
По приглашению ректора
Московского государствен-
ного технического универси-
тета имени Н.Э. Баумана и в
рамках договора о дружбе и

сотрудничестве между проф-
союзными организациями
МГТУ имени Н.Э. Баумана и
Государственного высшего
учебного заведения «Донец-

кий национальный техниче-
ский университет» в Москве
в конце октября прошла ше-
стая международная матче-
вая встреча по мини-футболу
между командами этих ву-
зов.

В 2010 году команда пре-
подавателей МГТУ имени
Н.Э. Баумана впервые была
приглашена в ДонНТУ на
встречу, посвященную 65-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне, а осенью то-
го же года делегацию препо-
давателей нашего универси-
тета пригласили в москов-
ский вуз на мероприятия, по-
священные 180-летию со дня
основания одного из старей-
ших технических вузов мира.

С тех пор так и повелось –
московская команда препо-
давателей приезжает к нам
весной, а наши едут в Моск-
ву осенью.

МГТУ имени Н.Э. Баумана
был образован в 1830 году
как Московское ремеслен-
ное учебное заведение. В
1868 году он получил статус
высшего учебного заведения
и стал называться Импера-
торским Московским техни-
ческим училищем. Здесь в
конце 1960-х годов был окон-
чательно сформирован «рус-
ский метод» подготовки инже-
неров, сочетающий глубокую
теоретическую подготовку с
практическим обучением.

Окончание на 9-й стр.

З 70-річчям відродження Донецької обласної організації

профспілки працівників освіти і науки України!
Швидко пролітає час. Зов-

сім недавно Донецька облас-
на організація профспілки
працівників освіти і науки Ук-
раїни відзначала своє 60-річ-
чя, і ось черговий ювілей - 
70 років. 

За минуле десятиліття проф-
спілковий актив нашої пер-
винної профспілкової органі-
зації багато і ретельно працю-
вав у вирішенні питань захи-
сту трудових і соціально-еко-
номічних прав трудящих. У
зв'язку з цим ювілеєм Донець-
ким обласним комітетом
профспілки працівників освіти
і науки України та профспілко-
вим комітетом працівників
університету було прийнято рі-
шення про нагородження
профспілкових активістів По-
чесною грамотою обкому та
Грамотою первинної проф-
спілкової організації за ваго-
мий внесок у справу проф-
спілкового руху:

Муравйова Анатолія Ва-
сильовича, доцента, голову
профспілкового бюро кафед-
ри фізичного виховання та
спорту.

Потурнак Віру Вікторівну,
вчителя, голову профспілко-

вого бюро Донецького ліцею
“Колеж”.

Холмогорову Любов Андрі-
ївну, коменданта, голову проф-
спілкового бюро адміністра-
тивно-господарчої частини.

Шапку Наталю Олексіївну,
завідуючу гуртожитку, голову
профспілкового бюро студмі-
стечка.

Ветряка Юрія Леонідовича,
доцента, керівника секції
профспілкового комітету з оз-
доровлення.

Винниченко Миколу Григо-
ровича, доцента, керівника сек-
ції профспілкового комітету з

умов та оплати праці, голову
профспілкового бюро факуль-
тету комп’ютерних інформа-
ційних технологій та автомати-
ки.

Голуб Валентину Степанів-
ну, інструктора профспілково-
го комітету, директора поза-
міського закладу оздоров-
лення та відпочинку «Срібний
горн».

Зюбанову Лідію Миколаїв-
ну, викладача, голову проф-
спілкового бюро Харцизького
металургійного технікуму.

Казакову Олександру Ва-
силівну, старшого інспектора

відділу кадрів, колишнього го-
лову профспілкового бюро
управління.

Ковальову Лідію Дмитрів-
ну, завідуючу музею універси-
тету, колишнього члена проф-
спілкового комітету, відпові-
дальну за роботу з ветерана-
ми.

Котову Ольгу Миколаївну,
завідуючу майстерень, ко-
лишнього голову профспілко-
вого бюро виробничих май-
стерень.

Кучера Анатолія Тимофійо-
вича, професора, керівника
школи профспілкового активу.

Леонова Олега Леонідови-
ча, доцента, керівника секції
профспілкового комітету з ана-
літичної та правової роботи.

Польченко Віктора Васи-
льовича, доцента, керівника
секції профспілкового коміте-
ту колективного договору.

Пудака Віталія Івановича,
завідувача лабораторії, ко-
лишнього голову профспілко-
вого бюро гірничо-геологічно-
го факультету.

Тарасенко Геннадія Ілліча,
старшого інструктора проф-
спілкового комітету.

Дружба и сотрудничество продолжаются
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16 жовтня на плановій конференції з
увагою і предметно було розглянуто пи-
тання стану та вдосконалення внутріш-
ньоспілкової роботи і роботи школи проф-
спілкового активу первинної профспілко-
вої організації працівників. З доповідями
виступили голова профспілкової організа-
ції А.І. Панасенко та керівник школи
профспілкового активу А.Т. Кучер. Усі ви-
ступаючі гідно оцінили роботу у цьому на-
прямку та поставили питання, які проф-
спілковому комітету разом з адміністра-
цією вузу необхідно вирішувати найближ-
чим часом: це і ліфти у 8-му навчальному
корпусі; забезпечення необхідними ма-
теріалами для якісної роботи майстерень;
забезпечення працівників миючими та
дезінфікуючими засобами; упорядкуван-
ня розкладу занять викладачів; забезпе-
чення температурного режиму у навчаль-
них корпусах та інше. Все це було відобра-
жене у постанові конференції і прийнято
рішення звернутися до ректора універси-
тету з пропозиціями щодо якнайшвидшо-
го вирішення наболілих питань.

Була прийнята постанова:

1. Визнати внутрішньоспілкову роботу
та роботу школи профспілкового активу
у первинній профспілковій організації
працівників університету задовільною.

2. Профспілковим бюро інститутів,
факультетів, структурних підрозділів ак-
тивізувати роботу в напрямку різних
аспектів внутрішньоспілкової діяльності
на основі зауважень і пропозицій, вика-
заних у доповіді голови первинної проф-
спілкової організації працівників універ-
ситету.

3. Профспілковому комітету універси-
тету продовжити:

- мотиваційну роботу серед працівни-
ків університету, виходячи з необхідності
профспілки як єдиної організації, що за-
хищає соціально-економічні інтереси
працівників;

- роботу зі сприяння підвищенню
ефективності внутрішньоспілкової діяль-
ності профспілкових організацій інститу-
тів, факультетів і структурних підрозділів
університету з метою подальшого поси-
лення корпоративної єдності;

- вивчати та впроваджувати передо-
вий досвід первинних профспілкових ор-
ганізацій Профспілки працівників освіти
і науки України.

4. Профспілковому комітету:
- спільно з адміністрацією університе-

ту приймати дієві заходи щодо мініміза-
ції негативних наслідків для працівників
недостатнього фінансування державою
основної діяльності університету та ско-

рочення надходжень до спеціального
фонду університету в плані забезпечен-
ня гідних умов праці, недопущення їх по-
гіршення;

- для використання в подальшій роботі
узагальнити критичні зауваження та про-
позиції, запропоновані членами проф-
спілки під час конференції первинної
профспілкової організації працівників
ДВНЗ ДонНТУ.

У «Різному» прийняте наступне рішен-
ня:

У зв’язку з переходом на зимовий час
і враховуючи побажання працівників
університету, звернутись до адміністра-
ції з пропозицією щодо внесення з 
28 жовтня 2013 р. по 28 лютого 2014 р.
наступних змін до п. 28 Правил внутрі-
шнього розпорядку Донецького націо-
нального технічного університету:

1. Час початку і закінчення роботи
для робітників та службовців - з 800 до
1630, перерва для відпочинку та харчу-
вання - з 1200 до 1230 (понеділок - п’ят-
ниця).

2. Час початку і закінчення роботи
для працівників бухгалтерії та планового
відділу - з 730 до 1600, перерва для відпо-
чинку та харчування - з 1200 до 1230 (по-
неділок - п’ятниця).

За  підсумками  профспілкової  конференції

16 октября в Доме проф-
союзов состоялась встреча с
молодыми специалистами –
выпускниками вузов 2013 го-
да, в которой приняли участие
и три работника нашего уни-
верситета. 

Торжественное собрание
как первое знакомство моло-
дых работников образования
с Донецкой областной орга-
низацией профсоюза работ-
ников образования и науки
Украины прошло организо-
ванно и на высоком уровне.
Были представлены презен-
тации о том, что такое проф-
союз и каковы его функции,
также прозвучал его гимн. 

С приветственной речью вы-
ступали представители проф-
союза не только Донецка, но
и Мариуполя и Макеевки.
Внимание было акцентирова-
но на том, что в городах повы-
сился процент молодых учите-
лей, по сравнению с прошлы-
ми годами. Профсоюз стара-
ется укрепить мотивацию к
педагогической деятельности,
содействовать обмену опы-
том работы, способствовать
развитию молодежных педа-
гогических инициатив, фор-
мированию системы цен-
ностной ориентации молодых
педагогов, повысить значи-
мость и престиж педагогиче-

ской профессии, заинтересо-
вать молодых специалистов в
их профессии не только гром-
кими словами, но и конкурса-
ми, в которых молодежь пыта-
ется как для себя, так и для
окружающих определить, кто
же такие УЧИТЕЛЯ.

Также были подведены
итоги конкурса среди педаго-
гической молодёжи Донец-
кой области «Педагогический
старт–2013», который был
организован Донецкой об-
ластной организацией Проф-
союза работников образова-
ния и науки Украины сов-
местно с Московской город-
ской организацией профсою-

за работников народного об-
разования и науки РФ и мос-
ковской «Учительской газетой».

В этом году тема конкурса
была «Легко ли быть моло-
дым… педагогом?», в рамках
которой авторам предлага-
лось рассказать о профессио-
нальных и социальных про-
блемах начинающего педаго-
га и о том, почему эта профес-
сия всё-таки является для них
привлекательной. По итогам
конкурса победитель и номи-
нанты были награждены цен-
ными подарками. 

На встрече речь шла не
только о работе. В заключе-
ние встречи прошла презен-
тация работы оздоровитель-
ной базы отдыха «Ласточка».

А. БЕЗУГЛАЯ, 
инженер кафедры 

электронной техники

Познакомились с работой 
областного комитета профсоюза
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Открываешь глаза. Яркий
луч зимнего утреннего солнца
сквозь неприкрытую занавес-
ку бьет в самое сердце зрач-
ка. Моментально жмуришься.
Пересилив себя, вновь откры-
ваешь глаза и ощущаешь, как
по твоему лицу скользит уже
не такой резкий и пронзитель-
ный свет, а слегка тепловатый
солнечный зайчик. Прыгая и
кувыркаясь, переливаясь пер-
ламутровыми красками, он
опускается на плечи, переби-
рается, вытанцовывая кад-
риль, на стены, и уже совсем
не кажется неприятным или
докучливым, а напротив, за-
ставляет улыбнуться. 

В это же время несмелая
детская рука под песенку
«Учат в школе» М. Пляцковско-
го с трепетом в душе и буке-
том астр под мышкой откры-
вает огромную школьную
дверь, ребенок делает шаг,
еще несколько, оказывается
в просторном классе, по сте-
не скользнул солнечный зай-
чик, улыбнулся и выскользнул
в окно. Заиграла приятная
успокаивающая музыка голо-
са учителя. Страх исчез сам
по себе. А впереди столько
всего, что нужно узнать, изве-
дать, прочувствовать и понять. 

Ледяной холод, стерильная
чистота, сверкающий кафель
и резкий запах дезраствора.
Молодой человек с замирани-
ем сердца ждет, когда анесте-
зиолог подаст знак. И вот она
– эта минута, когда промедле-
ний быть не может, когда нуж-
но сделать только шаг вперед.
Скальпель обжигает кожу рук,
заставляет сердце биться все
быстрее и быстрее. Но назад

пути нет. Вдох, еще один… Ре-
цепторы всех органов макси-
мально обострились. Осозна-
ние того, что в твоих руках чья-
то жизнь заставляет мозг и те-
ло работать. И наконец-то вы-
дох… Молодой хирург, словно
во сне, слушает слова благо-
дарности, видит слезы радо-
сти, принимает цветы, кото-
рые для него искусно оформи-
ла юная практикантка. По телу
пробежали мурашки, принося
с собой такую приятную и
сладкую усталость. 

А где-то на другом конце
Земли, услышав звук свистка,
рыжеволосая красавица, дро-
жа всем телом, резко взмахи-
вает руками и со всей силы
отталкивается от тумбочки.
Погружаясь в воду, которая
обволакивает ее с головы до
пят, она, словно персонаж
сказки-феерии, превращает-
ся в русалку, которая рассе-
кает водную стихию, забыв о
боли, страхе и долгих годах
тренировок... И вот, когда за-
играл до боли знакомый гимн,
когда она взошла на верхнюю
ступень пьедестала, слезы ра-
дости, безудержного счастья
смыли весь тот груз, который
лег на плечи этой хрупкой де-
вушки…

Больше всего человека пу-
гает неизвестность. Подхо-
дишь к двери и не знаешь, что
за ней кроется. С возрастом
мы перестаем бояться тем-
ных комнат, фантастических
существ, но у нас появляются
новые страхи. Мы боимся
сделать первый шаг, боимся
одиночества, болезней, мы
боимся быть непонятыми… И
лишь переборов свой страх,

человек каждой клеточкой
своего тела может почувство-
вать сладость жизни. Народ-
ная мудрость гласит: «Лиха бе-
да – начало». И ведь это дей-
ствительно так. 

Сделать первый шаг страш-
нее всего. На часах 8.00. В
аудитории нет свободного ме-
ста. Белоснежная бумага сле-
пит глаза. И вскоре придется
записать не только лекцион-
ный материал, но и прочув-
ствовать столько новых судеб.
Легко ли быть молодым пре-
подавателем? Вопрос неодно-
значный. Легко ли войти в
аудиторию в самый первый
раз? Легко ощущать на себе
взгляды уже не детей, а сфор-
мировавшихся личностей, ко-
торые ждут от тебя четких и
аргументированных ответов?
Легко ли не растеряться и
найти контакт? Перед моло-
дым педагогом возникает мно-
жество разнообразных «легко
ли», которые не только ставят
в тупик, но и заставляют со-
вершенно по-новому посмот-
реть на жизнь, посмотреть на
себя со стороны. «Если учи-
тель имеет только любовь к
делу, он будет хороший учи-
тель». Но ведь студенту недо-
статочно отличных знаний
преподавателя, он хочет быть
понятым, он хочет уважения.
«Если учитель имеет только
любовь к ученику, как отец,
мать, – он будет лучше того
учителя, который прочел все
книги, но не имеет любви ни
к делу, ни к ученикам». Но сту-
денту мало и этого, ведь он
стремится стать высококвали-
фицированным специалистом,
он требует максимальной от-

дачи от преподавателя, впиты-
вая, как губка, все новое, тре-
бует, чтоб перед ним открыва-
ли новые горизонты, заставля-
ли мыслить и познавать мир,
направляли по неизведанным
тропкам к непознанным глуби-
нам науки. «Если учитель со-
единяет в себе любовь к делу
и к ученикам, он – совершен-
ный учитель». И с этим сложно
поспорить. Любить свое дело,
с любовью, уважением и мак-
симально демократично отно-
ситься к каждому студенту. Лег-
ко ли это? Легко ли преодоле-
вать все те трудности, которые
каменной стеной вырастают
перед тобой? Давая знания и
тепло студентам, молодой педа-
гог должен и сам многому на-
учиться. «Век живи – век учись»,
– гласит народная мудрость.
Покорять не только научные
вершины, но учиться общению,
учиться сложное объяснять
просто, учиться не стоять на
месте и идти в ногу со време-
нем, учиться делать первый
шаг навстречу неизвестности. 

Точно так же, как и ребёнку
непросто сделать первый шаг,
хирургу – сделать первую
самостоятельную операцию,
спортсмену – одержать побе-
ду, к которой шёл долгие годы,
так и учителю непросто про-
вести свой первый в жизни
урок. Молодой педагог учится
вместе со студентами, учится
у известных педагогов, читая
собрания библиотек, учится у
коллег, да и у самих студентов.
Так легко ли быть молодым
педагогом? «Да» или «нет» от-
ветить однозначно невозмож-
но! Но можно с уверенностью
сказать: «Интересно!».

КОНКУРС “ПеДагОгичеСКий СтаРт”

Дорога в тысячу ли 
начинается с первого шага

ГрАБОвЕНкО Ирина Сергеевна.
Закончила Горловский педагогический институт иностранных языков в 2007 году. 
С 2009 г. по 2012 г. – стационарная аспирантура в киевском национальном 
университете им. Т.Шевченко.
2012 г. – защита диссертации (кандидат филологических наук по специальности 
«Общее языкознание»).
Место работы: Донецкий национальный технический университет, 
доцент кафедры украинского и русского языков.
Стаж работы: полных 2 года.

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, – 

он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он – совершенный учитель. 

Л.Н. Толстой



4 ñòîð. ¹ 8’2013ПРОФСПIЛКОВЕ ЖиттяЖиття

03 жовтня    -  Онищенко Поліна Віцентівна, сторож
04 жовтня    -  Матлак Євген Семенович, професор
                                   Яковченко Олександр Васильович,
                                   професор
05 жовтня    -  Мирошниченко Людмила Олексіївна, 
                                         інженер 1 категорії
                                    Жадан Ольга Олександрівна, 
                                         інженер 2 категорії
06 жовтня    -  Павловський Віталій Андрійович, 
                                   доцент
                                   Панасенко Анатолій Іванович, 
                                   голова профспілкового комітету 
                                   працівників, професор
                                   Подтикалов Олександр Сергійович, 
                                   доцент
                                   Малашенко Тетяна Іванівна, 
                                   старший викладач
07 жовтня  -   Мартинова Ніна Григорівна, 
                                   прибиральниця
                                   Судак Федір Маркович, доцент
                                   Мачай Тетяна Олександрівна, 
                                   зав. кафедри, доцент
                                   Галіакберова Фаріда Ніязовна, 
                                   старший викладач
08 жовтня  -   Черноног Олена Яківна, сторож
11 жовтня  -   Лобос Лариса Костянтинівна, 
                                        диспетчер
13 жовтня  -   Бондар Аркадій Станіславович, доцент
                                   Калініченко Олег Іванович, 
                                   зав. кафедри, професор
14 жовтня  -   Ковальчук Людмила Іванівна, 
                                   лаборант
                                   Некрасова Людмила Йосипівна, 
                                   бібліограф 1 категорії
15 жовтня  -   Остапенко Михайло Андрійович, 
                                   доцент
16 жовтня  -   Карганович Ганна Василівна, 
                                   лаборант
19 жовтня  -   Чорноус Віталій Петрович, доцент
22 жовтня  -   Груздєва Тетяна Павлівна,
                                   начальник бюро
23 жовтня  -   Лазарєва Людмила Костянтинівна, 
                                   доцент
24 жовтня  -   Ларіонова Роза Миколаївна, 
                                   зав. лабораторії
                                   Борисенко Володимир Пилипович, 
                                   професор
                                   Попова Ірина Петрівна, 
                                        спеціаліст 1 категорії

*     *     *
У жовтні грамотами 

профспілкового комітету нагороджені:
ПОПОВА Ірина Петрівна, 

спеціаліст 1 категорії навчального відділу, 
за багаторічну плідну працю, активну участь 

в вирішенні питань захисту трудових
і соціально-економічних прав працівників на посаді проф-

групорга та в зв’язку з ювілеєм;
ГАЛІАКБеРОВА Фаріда Ніязівна, 

старший викладач кафедри хімічної технології палива, 
за багаторічну плідну працю, вагомий внесок 

в організацію і проведення культурно-масових заходів на
посаді члена профспілкового бюро факультету 

і в зв’язку з ювілеєм.

Ювіляри жовтняЮвіляри жовтня УСПЕШНЫЙ
ВО�ВСЁМ

Олег Иванович КалИнИченКО
родился 13 октября 1948 г. в с. Чумаки
Днепропетровской области. В 1971 г.
окончил Донецкий политехнический
институт по специальности «Техноло-
гия и техника разведки месторожде-
ний полезных ископаемых» (первый
выпуск в ДПИ, поток ТТР-1) с присвое-
нием квалификации горного инжене-
ра.

Вся трудовая деятельность О.И. Ка-
линиченко прошла в стенах Донецко-
го политехнического института (До-
нецкого национального технического
университета), после окончания кото-
рого он был оставлен на кафедре «Тех-
нология и техника геологоразведоч-
ных работ» (с мая 2013 г. – «Техноло-
гия и техника бурения скважин») в
должности инженера научно-исследо-
вательского сектора. Затем он работал
ассистентом, поступил в аспирантуру.
После окончания аспирантуры опять
работал на кафедре ТТГР ассистентом.

В 1979 г. – кандидат технических
наук, диссертацию защитил в специа-
лизированном ученом совете Днепро-
петровского горного института. С 1981
по 1985 г. О.И. Калиниченко работал
старшим преподавателем, а с 1985 по
1988 г. – доцентом кафедры ТТГР. Уче-
ное звание доцента по кафедре «Тех-
нология и техника геологоразведоч-
ных работ» было присвоено ему в
1988 г.

В этом же году О.И. Калиниченко был
избран заведующим кафедрой ТТГР.

В 1994 г. решением Президиума
Украинской технологической акаде-
мии был избран членом-корреспон-
дентом по отделению «Сертификация
технологий, изделий и материалов».

С 1997 по 2008 г. О.И. Калиниченко
был деканом горно-геологического
факультета.

5 апреля 2002 г. защитил диссерта-
цию на получение ученой степени
доктора технических наук в специали-
зированном ученом совете Донецкого
национального технического универ-
ситета. Решением ВАК Украины 15 ян-
варя 2003 г. ему присвоена ученая сте-
пень доктора технических наук, а в
2004 г. – звание профессора по кафед-
ре «Технология и техника геологораз-
ведочных работ».

Область его научных интересов -
теоретические и практические разра-
ботки забойных машин для бурения
скважин в осложненных условиях, в
т.ч. устройства и механизмы для лик-
видации аварий, гидроударники для
ударно-вращательного бурения, гид-
роударные буровые снаряды и уста-
новки для проходки скважин на мор-
ских акваториях.

О.И. Калиниченко – крупный уче-
ный в области бурения разведочных
скважин на морском шельфе. Разра-
ботанные под его руководством гид-

роударные установки серий УГВП-130
и УМБ-130 имеют широкое промыш-
ленное внедрение на Украине, в Рос-
сии, во Вьетнаме. Установки УМБ-130
и УМБ-130М в 2010 г. в г. Москве от-
мечены почетным знаком 11-го Меж-
дународного форума «Высокие техно-
логии XXI века» – серебряной стату-
эткой «Святой Георгий». Он также ус-
пешно руководит аспирантурой, под-
готовил четырёх кандидатов техни-
ческих наук (нынешний декан ГГФ 
А.А. Каракозов, гражданин Афганиста-
на Рохулла Софи, доцент кафедры
ТТБС В.А. Русанов, генеральный ди-
ректор ООО «Компания «Юговосток-
газ» П.В. Зыбинский), ещё одна дис-
сертационная работа рекомендована
к представлению в специализирован-
ный совет.

О.И. Калиниченко уделяет большое
внимание учебно-методической рабо-
те. Он является редактором и одним
из основных авторов учебного посо-
бия «Курсовое и дипломное проекти-
рование буровых работ», изданного в
1998 г. на украинском языке с грифом
МОН Украины. В этом же году также
впервые в Украине издал учебное по-
собие с грифом МОН Украины «Забой-
ные буровые машины».

Олег Иванович – автор более чем
220 научных и учебно-методических
публикаций, в том числе двух моно-
графий, девяти учебных пособий (че-
тыре – с грифом МОН Украины) и бо-
лее 60 авторских свидетельств и па-
тентов на изобретения и полезные мо-
дели.

Плодотворная работа О.И. Калиничен-
ко отмечена серебряной медалью ВДНХ
СССР (1978 г.); грамотами Министерства
образования (1988 и 1995 гг.); знаками
«Шахтерская слава» всех трёх степеней
(1998, 2003, 2008 гг.), «Отличник образо-
вания Украины» (1998 г.); «За научные
достижения» (2007 г.).

Поздравляя Олега Ивановича с 65-ле-
тием, коллектив кафедры технологии и
техники бурения скважин желает ему
крепкого здоровья, творческого долго-
летия и новых научных достижений.
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Как известно, кафедра – это подраз-
деление высшего учебного заведе-
ния, осуществляющее подготовку сту-
дентов в рамках одной специализа-
ции. Однако не каждой кафедре под-
ходит такое сухое, казенное опреде-
ление. Исключением не стала и ка-
федра «Прикладная экология и охра-
на окружающей среды» ДонНТУ. Ее
коллектив – не просто люди, рабо-
тающие вместе, не просто люди, за-
нимающиеся одним делом, а спло-
ченный единый организм, семья. Ра-
зумеется, главой, «мозгом» этого «ор-
ганизма-кафедры» является ее заве-
дующий, преподаватели – его по-
мощники и соратники. И есть в этом
«организме» еще одна важнейшая
частичка – заведующая лаборатория-
ми.

Наша заведующая лабораториями
Роза николаевна лаРИОнОва –
это душа кафедры, коллектива. 24 ок-
тября она отметила свой 80-летний
юбилей.

Роза Николаевна – уникальный че-
ловек! Она не только добросовестно
относится к своей работе, всегда вни-
мательна и аккуратна в исполнении
своих обязанностей, но своим приме-
ром побуждает и окружающих отно-
ситься к своему делу серьезно, с от-
ветственностью, без суеты.

Удивительная память Розы Никола-
евны хранит сведения о выпускниках
факультета, о людях, связанных с ка-
федрой по работе. С ней всегда мож-
но посоветоваться по любому рабоче-
му или житейскому вопросу, ее опыт
и богатая жизненная мудрость не раз
приходили нам на помощь. В своих
взаимоотношениях с людьми Роза
Николаевна верна традициям обще-
ния, дружбы, которые сформирова-
лись в ее характере под влиянием се-
мьи, университетских учителей, жиз-
ненных принципов. Все это снискало
ей авторитет, уважение и дружеское
отношение коллег.

«Хозяюшка кафедры» – так любя
называют Розу Николаевну коллеги,
студенты, аспиранты. У нее все спо-
рится, она профессионал своего дела. 

Мы искренне желаем нашей юби-
лярше доброго здоровья, счастья, ус-
пехов во всем и долгих лет жизни.

Мы поздравляем Вас сердечно с юбилеем!
И не сказать, что 80 – Вам!

Что вам под силу, – 
даже мы не сможем,

Ведь вы бодры совсем не по годам!
Роза Николаевна, 

Вам желаем счастья
И бесконечного душевного тепла!
И даже в самый день ненастный

Пусть будет жизнь прекрасна и легка!
Коллектив кафедры ПЭиООС

24 октября исполнилось 55 лет на-
шей любимой и уважаемой Ирине
Петровне ПОПОвОй. Более 35 лет
она работает в ДонНТУ, из них 25 мето-
дистом заочного факультета.

Дорогая Ирина Петровна! Вы обла-
даете неоценимым опытом, большой
мудростью и пониманием жизни. На-
слаждайтесь этими преимуществами и
продолжайте радовать коллег, друзей
и родных своим оптимистичным на-
строением.

Букетом горячих и искренних фраз
Поздравить спешим с Днем Рождения!

Храните душевность, сияние глаз
И юности пылкой волнение!

Живите в спокойствии множество лет,
Мечтайте, горите, влюбляйтесь!

Как солнышка ясного ласковый свет,
Всегда и везде оставайтесь!

Коллектив заочного факультета

ДУШа�кафЕДрЫ МЕчтаЙтЕ,�
гОритЕ,�

ВлюбляЙтЕСь!

ЮБИЛЯРЫ

«У природы нет плохой по-
годы…», а ведь действительно
так оно и есть. Хочу вам на-
помнить, что сентябрь этого
года был очень контрастным:
теплым и холодным, дождли-
вым и солнечным. Где-то по-
следние 5-6 лет каждой вес-
ной профсоюзный комитет
работников нашего универ-
ситета организует субботники
в г. Святогорске в нашем лю-
бимом «Серебряном горне»,
а каждой осенью для участни-
ков этих субботников - по-
ездку за грибами. Вот и в кон-
це этого сентября состоялась
такая поездка. Накануне не-
сколько дней шел дождь и бы-
ло довольно прохладно. Даже
в день отъезда он не прекра-

щался, поэтому многие от по-
ездки отказались. Но Свято-
горск любит всех, кто любит
его. И по приезде в «Горн» мы
поняли, что погода нам рада.

Весь следующий день был
солнечным, и мы с удоволь-
ствием собирали грибы, гуля-
ли по осеннему Святогорску,
просто дышали прозрачным

и чистым хвойным воздухом.
Каждый нашел себе дело по
душе и, конечно же, мы посе-
тили Лавру. Можно много го-
ворить о прелестях Святогор-
ска, но очень жаль, что ЗУОО
«Серебряный горн» нас при-
нимает без оказания элемен-
тарных удобств - это туалет и
вода. Думаю, если бы они бы-
ли, многие бы поехали туда в
любое время года по путевке
выходного дня.

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить администрацию и
профсоюзный комитет универ-
ситета за то, что наша «Швей-
цария» еще доступна нам.

Е. ОрЛОвА,
старший лаборант кафедры

электрических систем

В Святогорске нет плохой погоды
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В сентябре целых две не-
дели в библиотеке ДонНТУ
проходила ежегодная библио-
течная декада «Нескучный
сентябрь». Библиотекари рек-
ламировали фонды, возмож-
ности и услуги библиотеки. Де-
када прошла успешно, инте-
ресно и, как всегда, нескуч-
но. 

А 30 сентября пришло
время отдохнуть и отпраздно-
вать наш профессиональный
праздник. Сотрудники уни-
верситетской библиотеки со-
брались вместе в радостном
волнении, в предчувствии
приятных и незабываемых
впечатлений от Всеукраин-
ского дня библиотек. Почему
в радостном волнении? Да
потому, что в этом году наш
коллектив решил отметить
любимый праздник по-ари-
стократически красиво и
изысканно – нас пригласили
в Театральную гостиную До-
нецкого национального ака-
демического украинского му-
зыкально-драматического те-
атра. 

Библиотекари собрались в
театре в элегантных вечерних
нарядах, с хорошим настрое-
нием, радостными улыбками
на лицах и, оживленно бесе-
дуя, проследовали в гости-
ную. Прием был очень теп-
лым и радушным. В этот ве-
чер нам презентовали спек-
такль под названием «Велико-
лепная семерка и…», который
длился час десять минут. Ве-
ликолепная семерка – это ор-
кестр из семи человек. Были

представлены такие музы-
кальные инструменты, как
скрипка, флейта, бас-гитара,
ударные, клавишные, тром-
бон и труба. Звучали фуги и
фокстроты и еще множество
прекрасных мелодий, а в пе-
рерывах виртуозный веду-
щий развлекал интересными
фактами о числе семь, о му-
зыке и прочем. 

Во втором отделении высту-
пал ведущий артист-вокалист
театра, заслуженный артист

Украины Дмитрий Федоров,
сумевший обаять всех присут-
ствующих своей страстной,
экспрессивной манерой пе-
ния, мягким проникновенным
голосом и взрывным темпе-
раментом. Он заставил серд-
ца присутствующих забиться
быстрее под звуки знакомых
мелодий песен из старых ки-
нофильмов. Многие присут-
ствующие, почувствовав себя
свободно и по-домашнему
уютно, даже подпевали арти-
сту. Мы поднимали бокалы
шампанского за людей, пода-
ривших нам этот замечатель-
ный праздник: за виртуозов-
оркестрантов из «Великолеп-
ной семерки», за ведущего
вечера, за Дмитрия Федорова
и, конечно же, за наших кол-
лег и университетский проф-
союз, без которого прекрас-
ное мероприятие могло бы и
не состояться. 

Этот великолепный вечер
надолго запомнится всем
нам. 

Д. ПЕТрОвА, 
заведующая отделом кПр

Праздник запомнится надолго

В солнечное воскресение 20 октября
секцией профкома по работе с молоды-
ми работниками была организована по-
ездка сотрудников университета в парк-
зоосад города Докучаевска, который яв-
ляется единственным в Украине зоопар-
ком, созданным усилиями трудового кол-
лектива ОАО «Докучаевский флюсо-доло-
митный комбинат» на месте заброшен-
ного детского лагеря. 

Участники поездки были поражены
разнообразием представителей живот-
ного мира зоопарка, за которыми мож-
но понаблюдать в том органичном со-
стоянии, в котором они живут в есте-
ственных условиях. Создателям зоопар-

ка прекрасно удалось подобрать для
каждого животного индивидуальные
условия обитания, свойственные только
ему. Гармонию и дом в этом зоопарке
обрели павлины, утки-мандаринки, муф-
лоны, лисицы, еноты, лошади, пони, ла-
мы, обезьяны, кенгуру и другие предста-
вители фауны, семь из которых внесены
в Красную книгу. Особую гордость зоо-
парка представляет пара изящных чёр-
ных лебедей редчайшей породы.

Мы не только полюбовались множе-
ством жвачных, копытных и хищных жи-
вотных, но и смогли прикоснуться к са-
мым миролюбивым из них – погладили
мягкие гривы лошадок и почесали бочёк
самодовольной ламы. В террариуме на-
блюдали за земноводными, пресмыкаю-
щимися, птицами и обезьянами, а в
оранжерее увидели редчайшие деревья
и кустарники.

Особый интерес вызвал музей техни-
ки под открытым небом, где выставлена
большая коллекция промышленных уста-
новок и оборудования, а также различ-
ные транспортные средства (самосвал,
трактор, локомотив и т.п.), которые ис-
пользуются в горнодобывающей, метал-
лургической, химической и деревопере-
рабатывающей промышленности наше-
го региона. Также в парке имеется не-
большой Музей вандализма, в котором

представлены разбитые урны, части раз-
рушенных заборов и т.п., цель которого
пристыдить хулиганов, нарушающих об-
щественный порядок.

Участники поездки испытали много
положительных эмоций не только от об-
щения с животными зоопарка, а и от
красоты осенней природы, и всем нам
захотелось вернуться в это прекрасное
место вместе со своими семьями, чтобы
провести там целый день.

С. СЕЛЯкОвА, 
руководитель секции профкома 

по работе с молодыми работниками

Поездка в парк-зоосад
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Среди серых будней и
суеты бывают яркие,
светлые дни. Так полу-

чилось и у нас – работников
Донецкого лицея «Коллеж».
15 октября мы отправились
на экскурсию в Свято-Ни-
кольский монастырь и в Ве-
ликоанадольский лес, кото-
рый стал визитной карточкой
духовности родного края. Это
были каникулы, и мы наслаж-
дались отдыхом целый день.

Когда приезжаешь в мона-
стырь, сразу понимаешь, что
попал в другой мир. Тишина,
спокойствие, Божья благо-
дать ощущаются во всем. Лю-
ди приветливы, спокойны.
Мы смогли посетить храм,
службу, поставили свечки за
своих друзей и родных.

Одна из монахинь прове-
ла нас с экскурсией по терри-
тории монастыря, очень ин-
тересно рассказала его исто-
рию. Оказалось, что мона-
стырь объединяет в себе две
обители: Свято-Васильевский
мужской монастырь и Свято-
Николаевский женский мо-
настырь. Мы узнали, что до
1959 года село Никольское,
где расположен монастырь,
состояло из двух деревень –
Никольского и Васильевки, в
каждой из которых были
свои храмы: в Никольском –
храм в честь Николая Чудо-
творца, в Васильевке – храм
Василия Великого. Николь-
ская церковь в советские го-
ды была закрыта, долгое вре-
мя использовалась как зер-
нохранилище. В Васильевском
храме, пережившем трудные
времена в годы революции 
и гражданской войны, бого-

служения возобновились в
1940-х годах. Вторую жизнь
обе обители обрели с на-
значением настоятелем Ва-
сильевского прихода игуме-
на Савватия, широко извест-
ного в народе как схиманд-
рит Зосима. Он приехал в
1986 году в полуразрушен-
ный храм без иконостаса и в
обгоревший сарай вместо
священнического домика.
Трудами игумена Савватия
храм был отреставрирован,
построена крестильня с на-
стоятельскими покоями и па-
ломническая с трапезной. В
1990 году игумен был возве-
ден в сан архимандрита, а в
1992 - пострижен в схиму с
именем Зосима. У нас была
возможность посетить ча-

совню над местом погребе-
ния схиархимандрита Зоси-
мы. Преклонив колени, мы
помолились и попросили у
него заступничества в своих
нуждах. Затем экскурсия про-
должилась, и мы посетили
Надвратную церковь с коло-
кольней в честь Иверской
иконы Божией Матери, уви-
дели памятный крест, уста-
новленный в память посеще-
ния обители Святейшим Пат-
риархом Московским и всея
Руси Кириллом.

В свободное время погу-
ляли по парку, набрали свя-
той водички. По благослове-
нию схимандрита Зосимы
каждый паломник должен
посетить трапезную. И мы
как раз попали на обед. Вкус
борща и каши показался про-
сто необыкновенным. Вот что
значит пища, приготовлен-
ная с молитвами.

Вот такие, одухотворен-
ные и умиротворенные, мы
поехали в Великоанадоль-
ский лес. Сначала посетили
Музей леса. Это единствен-

ный государственный музей
подобного профиля в Украи-
не. Экскурсовод провела нас
по музею и с большим энту-
зиазмом рассказала об исто-
рии и его основателях. Дом,
где расположен Музей леса,
был построен в 1852 году по
распоряжению брата царя
Николая I. В этом доме вме-
сте со своей семьей жил пер-
вый лесничий, основатель
Великоанадольского лесни-
чества, полковник корпуса
лесничих В.Э. Графф. Экспо-
зиция музея разместилась в
5 залах и тематически дели-
тся на основные разделы:
«Этапы степного разведения
леса» (история Великоана-
дольского лесничества с се-
редины XIX века до наших
дней), «Естественные усло-
вия и богатства Великоана-
дольского леса», «Мемори-
альный комплекс, связан-
ный с жизнедеятельностью
лесничего лесопроизводства
М.Я. Дахова» и «Быт конца XIX
- начала XX века». Нам было
все интересно и мы, как дети,
шумели, задавали много во-
просов, фотографировались.

Наша программа продол-
жалась, и мы организовали
обед на природе. День был
прекрасный, теплый. Деревья
радовали нас своими разно-
цветными листьямя. Пришла
идея сплести веночек из
листьев. Как хороши наши
женщины, ну а с веночками

из листьев на голове – про-
сто красавицы! 

С огромным удовольстви-
ем после сытного и вкусного
обеда мы пошли гулять по

лесу. Поражает своей красо-
той рукотворный лес. Это на-
стоящее чудо донецкой сте-
пи. Шумят на ветру могучие
дубы, сосны, ясени, липы.
Вдоль лесной аллеи вы-
строились каменные скиф-
ские бабы, тысячи лет сто-
явшие на степных курганах.
Как красив лес, особенно
осенью! За негустым лесоч-
ком виднеется сосняк и посе-
лок лесного техникума, кото-
рый был основан В.Е.Граф-
фом как школа лесников.
Сейчас в нем обучаются бу-
дущие лесоводы. Здание Ве-
ликоанадольского лесного
колледжа обсажено голубы-
ми елями, соснами и многи-
ми экзотическими растения-
ми. Здесь можно увидеть
спирею Ван-Гутта и япон-
скую, бархат амурский. Мы
вдыхали полной грудью чи-
стейший лесной воздух, лю-
бовались красками природы
и с благодарностью вспоми-
нали создателей чуда в сте-
пи. 

Кто хоть раз побывал в Ве-
ликоанадольском лесу, обя-
зательно вернётся сюда сно-
ва. И мы надеемся, что такие
замечательные поездки у нас
будут еще, благодаря финан-
совой поддержке профкома
ДонНТУ!

В. Блажите, 
преподаватель 

Донецкого лицея 
«Коллеж»

Прикосновение к памятникам 
духовности и природы
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Санаторий «Роща» находится в ста-
ринном парке с вековыми дубами и
хвойными деревьями. Здесь нет резких
колебаний температуры и атмосферно-
го давления. Расположение санатория
и его микроклимат оказывают положи-
тельный эффект в лечении заболеваний
сердечно-сосудистой системы, органов
дыхания и др.

Лечение включает в себя сочетание
традиционных и нетрадиционных мето-
дов лечения. В санатории предлагается
до 60-ти видов оздоровительных меро-
приятий. Каждому гостю по назначению
врача подбирается 6-8 необходимых
процедур, направленных на устранение
разнообразных заболеваний и оздоров-
ление организма в целом. Кроме не-
обходимых бесплатных процедур сана-
торий предлагает гостям дополнитель-
ные процедуры за отдельную плату. В
теплое время года на первом плане –
пешие прогулки, солнечные ванны, ку-
пание в пруду, насыщение организма
кислородом. На территории здравницы
имеется источник артезианской воды,
которая обладает целебными свойства-
ми.

Санаторий предлагает большой
спектр сервисных услуг - на его террито-
рии имеются стоянка, магазины, аптеч-
ный киоск, конференц-зал, библиотека,
бильярд, танцплощадка, киноконцерт-
ный зал, парикмахерская, косметиче-
ский кабинет, пруд с комфортным пля-
жем.

Территория санатория большая и ухо-
женная - есть где погулять и подышать
свежим воздухом и насладиться красо-
той природы. А озеро просто сказка с
рыбками и уточками.

Персонал санатория внимательный,
позитивный и добродушный.

Скучать в санатории не придется, от-
лично организован досуг – показ филь-
мов, концерты, вечерние танцы, прово-
дятся экскурсии. Питание, правда,
оставляет желать лучшего. Еда невкус-
ная, иногда даже некачественная, посу-
да битая и поломанная.

Еще одна проблема санатория летом
– это перегруженность, номеров не хва-
тает, большие очереди на процедуры.

В целом же санаторий способствует
хорошему отдыху и оздоровлению.

Сотрудники библиотеки

Заботимся 
о здоровье 

членов 
профсоюза 

В предыдущем номере мы рассказы-
вали об оздоровлении наших работников
в санаториях Украины. Эту работу проф-
союзный комитет ДонНТУ проводит по-
стоянно, и вот уже в четвёртом квартале
этого года десять наших сотрудников по-
лучили льготные 20-процентные путёвки
в различные санатории – «Святые горы»
г. Святогорска; «Берминводы» Харьков-
ской области; «Приморье» г. Евпатории;
«Пролисок» Волынской области; «Юби-
лейный» г. Славянска; «Авангард» Вин-
ницкой области; «Крым» пос. Партенит.
Профсоюзный комитет и в дальнейшем
будет проводить активную работу в этом
направлении, а членам профсоюза, кому
необходимо санаторное лечение, настоя-
тельно рекомендуем обращаться к нам.

Оздоровились в «Роще» 

Хочу поделиться незабывае-
мыми впечатлениями о лет-
нем отдыхе! В этом году проф-
союз оказал большую помощь
в лечении моих детей - помог
с путевкой в санаторий “Гур-
зуфский”. Красивее места в
Крыму я еще не видела!

Санаторий «Гурзуфский» рас-
положен на берегу живопис-
ной Гурзуфской бухты, защи-
щённой со всех сторон от хо-
лодных потоков воздуха горны-
ми грядами, что создаёт уни-
кальный климат. 

В прекрасном, ухоженном
старинном парке красуются
ажурные корпуса санатория,
удачно вписанные в окружаю-
щий ландшафт. Корпуса «Гур-
зуфского» удивительным обра-
зом соединили несколько сти-
лей: архитектуру Бахчисарай-
ского дворца, античность и рус-
ское деревянное зодчество. 

Не хуже и парк с экзотиче-
скими растениями, фонтана-
ми и скульптурами. Это один
из первых парков, заложен-
ных на Южном берегу. В нем
произрастает свыше 110 ви-
дов деревьев и кустарников в
окружении прекрасных фон-
танов: знаменитый фонтан
"Ночь" является визитной кар-
точкой гурзуфского курорта. 

Со времени основания со-
хранилось 140 видов и форм
редкой дендрофлоры: секвойя-
дендрон гигантский, магнолия
крупноцветковая, кедры ли-
ванский, гималайский и атлас-
ский, маслина европейская,
кипарисовик Лавсона и др.
Большой интерес представ-
ляют старые насаждения кипа-
риса вечнозеленого, который
так полюбился А.С. Пушкину во
время его пребывания в Гурзу-
фе в 1820 г. Поэт позднее пи-

сал, что увидел здесь "картину
пленительную: разноцветные
горы сияли... тополи (так поэт
называет кипарисы), как зеле-
ные колонны, стройно возвы-
шались между ними; справа
огромный Аюдаг... и кругом это
синее чистое небо, и светлое
море, и блеск и воздух полу-
денный". В Гурзуфе А.С. Пуш-
кин написал несколько пре-
красных стихотворений, про-
должал работу над "Кавказ-
ским пленником" и задумал
план одного из главных своих
произведений. "Там колыбель
моего Онегина", - писал он поз-
же о Гурзуфе. У начала парка,
недалеко от входных ворот,
растет группа оливковых де-
ревьев - это одно из мест Гур-
зуфа, связанных с именем 
А.С. Пушкина. Под этими оли-
вами поэт любил гулять, любу-
ясь морем. На парапете бе-
седки установлены бюст поэта

и мемориальная доска с над-
писью: "Здесь был А.С. Пуш-
кин". 

Всего лишь 15 минут по до-
роге вниз к побережью Гурзу-
фа, где извилистая дорожка
ведет вдоль обрыва, находится
чеховская резиденция. Это не-
большой дом с верандой и са-
дом. Вы можете побывать в
кабинете, где Чехов написал
свою знаменитую повесть
«Три сестры». Иногда он любил
смотреть с каменистого обры-
ва на стаи дельфинов, плаваю-
щих вдоль берега.

Сложно, пожалуй, найти в
Крыму здравницу с более чем
вековой историей. Однако та-
кая есть – это санаторий «Гур-
зуфский»!!!

Спасибо тем, кто помог ор-
ганизовать наше маленькое,
но прекрасное путешествие!

Л. ЧЕрНОвА, 
старший инспектор

Красивее места в Крыму я еще не видела!
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

В 1917 году вуз стал назы-
ваться Московское высшее
техническое училище (МВТУ).
Интересно то, что основание
нашего университета почти
совпадает по времени с соз-
данием в МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана профсоюзной организа-
ции (1920 г.). И вообще у на-
ших вузов в настоящее вре-
мя много общего, это было от-
мечено на приеме у предсе-
дателя профсоюзного комите-
та МГТУ Галины Германовны
Батуевой.

Нас принимали в профко-
ме на второй день, а в пер-
вый во второй половине дня
была проведена матчевая
встреча с командой препода-
вателей МГТУ на прекрасной
спортивной базе. В этот при-
езд москвичи говорили, что
мы им привезли хорошую
теплую погоду. Так оно и бы-
ло. Нужно отметить, что когда
баумановцы в конце мая го-
стили у нас в Донецке, было
холодно и целый день шел
проливной дождь. 

Матч предваряли построе-
ние команд, приветствия и
напутствующие слова руково-
дителей делегаций профессо-
ров С.С. Гаврюшина и А.И. Па-
насенко. Поначалу все скла-
дывалось для нас как нельзя
лучше - и результат, и игра поз-
воляли с оптимизмом ждать
финального свистка, но… Мо-
жет, виноваты ночные бде-
ния - украинская таможня,
пограничники, и наши, и рос-
сийские, не дали должным
образом нам отдохнуть, ко-
роче, баумановцы выиграли
игру.

На следующий день мы на-
чали запланированный тур-
нир с уверенной победы над

вчерашними друзьями-со-
перниками. Однако следую-
щую встречу проиграли ко-
манде физкультурно-оздоро-
вительного факультета. И дело
не в том, что спортсмены луч-
ше играли, просто средний
возраст нашей команды 52,5
года, а у них играли в боль-
шинстве 25-30-летние парни.
Ну ничего, занять второе ме-
сто в общем зачете неплохо.

Теперь о приеме в профко-
ме МГТУ имени Н.Э. Баума-
на. Председатель профсоюз-
ного комитета нашего универ-
ситета А.И. Панасенко, впер-
вые со времени подписания

(2010 г.) договора о дружбе и
сотрудничестве между проф-
союзными организациями
упомянутых вузов впервые
приехал в МГТУ. Руководите-
ли вузовских профкомов с
первых слов нашли взаимо-
понимание, что говорит об их
высоком профессионализме.

Галина Германовна и Ана-
толий Иванович подвели ито-
ги сотрудничества между проф-
союзными организациями
наших вузов на данный мо-
мент. Выше уже отмечалось,
что в настоящее время у на-
ших организаций много об-
щего. Особенно это касается
финансирования. Но, конеч-
но, сравнивать сложно, на-
пример, проблемы нашего
ДОЛ «Серебряный горн» в
Святогорске и их ДОЦ на бе-
регу Оки, где проводится три
детские летние смены. А еще
у них есть (с 2005 г.) на бере-
гу реки Клязьма Владимир-
ской области база отдыха вы-
ходного дня «Петушки» на
1500 человек, а еще альпи-
нистская база «Джан-Туган» у
подножья Эльбруса со своей
горнолыжной трассой. Все
это и многое другое проф-
союзный комитет реализует в

ряде социальных программ
«Здоровье», «Семья и дети»,
«Адаптация», «Восстановление
и отдых». Конечно, все это од-
ними профсоюзными сред-
ствами не осилить. Здесь в
более выгодном положении
находится профсоюзный ко-
митет МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана. Однако Г.Г. Батуева, не-
смотря на все это, отмечала
трудности с финансировани-
ем.

Что касается защиты прав
и социальных гарантий пре-
подавателей и сотрудников,
то здесь наш профсоюзный
комитет, если так можно вы-
разиться, впереди. У нас до-
статочно много обращений,
открытых писем к Президенту
Украины и правительству, в
профильное министерство, в
которых говорится о систем-
ном невыполнении по раз-
ным направлениям различ-
ного рода положений Закона
Украины «Про освіту» и др. Пе-
чальное первенство в срав-
нении наших университетов.

А.И. Панасенко и Г.Г. Бату-
ева обменялись мнениями
по многим вопросам внутри-
вузовской, профсоюзной жиз-
ни донецкого и московского
учебных заведений.

Продолжение встречи про-
ходило уже в коридорах глав-
ного корпуса МГТУ. Нас оз-
накомили с вузовской жиз-
нью одного из подразделе-
ний. Профессор С.С. Гаврю-
шин показал нашей делега-
ции стенды с информацией о
различных направлениях ра-
боты своей кафедры, в том
числе и профсоюзном. 

Экскурсия по университету
закончилась фотографирова-
нием на крыльце истори-
ческого центрального входа
главного корпуса со стороны
Слободского дворца. Здесь
баумановцы приветствовали

в свое время выдающихся
русских инженеров В.Г. Шу-
хова, П.К. Худякова. С этого
крыльца в 1941 году они на-
путствовали своих ополчен-
цев, уходивших защищать
Москву от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Посещение Лефортовского
и Измайловского парков, уни-
кальных городских уголков
природы, государственного
музея изобразительного ис-
кусства имени А.С. Пушкина,
картинной галереи Ильи Гла-
зунова помогли нам глубже
познакомиться с жизнью сто-
лицы братского соседнего го-
сударства.

Долго еще будут участники
нашей делегации вспоминать
и дружеские встречи на мос-
ковской земле, и наших пра-
воохранителей в поезде До-
нецк - Москва, которые в од-
ной руке держали наши пас-
порта, а другая лежала на ко-
буре. Но хороших воспомина-
ний и эмоций это не пере-
черкнет. Стремление наших
народов жить в дружбе и со-
трудничестве ничем не ис-
портить!

Расставаясь, стороны вы-
ражали глубокую уверенность
в углублении и расширении
связей на основе существую-
щих договоров между универ-
ситетами и их профсоюзными
организациями. 

Состав команды препода-
вателей-сотрудников ДонНТУ
по мини-футболу благодарит
за предоставленную возмож-
ность поддерживать контакты
с московскими коллегами рек-
тора А.А. Минаева, проректо-

ра И.П. Навку и председателя
профсоюзного комитета ра-
ботников ДонНТУ А.И. Пана-
сенко.

А. МУрАвьЕв, доцент 
кафедры физического 
воспитания и спорта

Дружба и сотрудничество продолжаются
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В рамках проекта «Таланты
ДонНТУ» в музее истории
ДонНТУ 28 октября состоялось
открытие очередной - пятна-
дцатой - выставки под назва-
нием «Все в наших руках». 

Выставка в какой-то степе-
ни связана с юбилеем и тем
своеобразным путем, который
прошла компьютерная графи-
ка за 50 лет своего существо-
вания. Начало эры компью-
терной графики отсчитывают с
1963 года, когда американ-
ский ученый Иван Сазерленд
на одной из конференций пред-
ставил программу рисования
специальным световым пером
на поверхности монитора. Эта
технология впервые позволила
художнику рисовать с помо-
щью компьютера. Новое на-
правление развивалось столь
стремительно, что уже в 1971
году появилась первая книга
по компьютерному искусству.
Творцов и поклонников ком-
пьютерного дизайна по всему
миру становилось все больше,
что позволило в 1998 году
Вольфангу Лайзеру основать
Музей цифрового искусства.
Это было полное признание
компьютерного творчества как
полноправного вида искусства

В экспозиции выставки
«Все в наших руках» представ-
лено около ста работ студентов
специальности «Компьютер-
ный дизайн» факультета КНТ.
Это своеобразный визуальный
отчет кафедры «Компьютер-
ных систем мониторинга», ко-
торая отмечает десятилетний
юбилей. Идейный вдохнови-
тель выставки – заведующий

кафедрой Г.В.Аверин. А вот
практически воплотили эту
идею молодые преподаватели
кафедры Антон Юрьевич и
Виктория Владимировна Хари-
тоновы. Со свойственной мо-
лодым преподавателям энер-
гией и оптимизмом они пе-
стуют каждого своего студента.
А ведь каждый из них – это
творческая личность, которая
не допускает диктата и прес-

синга. Однако авторитет ярких,
харизматичных преподавате-
лей стирает возможные твор-
ческие недоразумения, кото-
рые часто случаются среди лю-
дей искусства.

Вот что рассказала Виктория
Владимировна Харитонова:

«компьютерные технологии
все глубже проникают во все
сферы человеческой деятель-
ности. Не составляет исключе-
ние и художественное творче-
ство в разных видах его про-
явления. Понятия дизайн и
творчество – неразделимы.
компьютерные технологии со-
вершили революцию во мно-

гих направлениях нашей жиз-
ни, открыли поистине безгра-
ничные возможности для твор-
чества с одной стороны, а с
другой – для оперативной об-
работки колоссального объема
различных данных. Самые со-
временные из существующих
ныне программных решений
позволяют моделировать лю-
бые объекты, изменять цвет,
текстуру, освещение и т.д.

Наша специальность «ком-
пьютерный дизайн» в ДонНТУ
существует семь лет. За этот пе-
риод накоплено немало студен-
ческих работ. Однако впервые
мы решили выставить их на
обозрение всего университета.
Тематически экспозиция со-
стоит из нескольких разделов:

- графика: здесь представ-
лены академические работы
по цветоведению, основам
композиции, разнообразным
графическим техникам;

- студенческие работы, вы-
полненные в ходе изучения
дисциплин «компьютерный ди-
зайн», «Человекомашинные ин-

терфейсы», «вебдизайн»;
- творческие работы, соз-

данные вне зависимости от
учебных заданий. Этот раздел
представлен в разных жанрах:
пейзаж, натюрморт, портрет,
декоративное искусство.

Девиз выставки - функцио-
нальность и красота. Сочета-
ние качественного програм-
мирования и умение красиво
его представить, безусловно,
пригодится многим студентам
нашего университета. Так, ин-
фографика поможет предста-
вить математически точные
статистические данные, схе-
мы в виде понятных обычно-
му зрителю картинок.

Думаем, наша выставка бу-
дет интересна не только для сту-
дентов, абитуриентов, но и для
всех пользователей программ-
ных продуктов. Это и реклама
нашей специальности, которую
все желающие могут освоить
на очно-заочном отделении или
как вторую специальность. На-
деемся, внимание зрителей
привлекут работы в.калошко,
Д.Химич, Ю.Юлиной, А.Демчен-
ко.

Декан ФкНТ А.Я.Аноприен-
ко всячески поддержал идею
выставки. Жаль, что универси-
тет не может спонсировать вы-
ставки, и, в основном, это де-
ло энтузиастов».

Выставка, на наш взгляд,
получилась яркая, многопла-
новая и содержательная. Но
это субъективная оценка. Если
вы хотите составить собствен-
ное мнение о том, что такое
компьютерный дизайн, – доб-
ро пожаловать на выставку
(9.200 с 9 до 16 часов).

Л. кОвАЛЕвА, 
директор музея

Приглашаем на выставку!

19 октября в Студенческом
центре культуры ДонНТУ состо-
ялся заключительный этап кон-
курса детского рисунка. В тече-
ние года в нем приняли уча-
стие 46 юных художников, а это
95 рисунков на темы: Новый
год, 23 февраля - День защит-
ника, 8 Марта – Женский день,
1 апреля – День смеха, 1 Мая,
День Победы, Прекрасная по-
ра года – лето, Золотая осень.
Для проведения праздника бы-
ла приглашена Козлова На-
талья Николаевна, культоргани-
затор Донецкого областного
Дворца детского и юношеского
творчества, которая провела
игровую программу с конкур-

сами и песнями. По заверше-
нии мероприятия председатель
профкома работников Пана-
сенко А.И., руководитель сек-
ции по работе с детьми Мер-
шавка В.Н., директор детской
здравницы «Серебряный горн»
Голуб В.С. вручили каждому
участнику памятный диплом и
подарок. Все участники конкур-
са потрудились на славу, но
особо хочется выделить Софию
Головко, Алену и Елизавету Бе-
резюк, Дарью Найденову, Вла-
ду Стрельникову, Станислава
Серорез, которые вот уже на
протяжении двух лет прини-
мают активное участие в кон-
курсе. Дети и родители, кото-

рые пришли на праздник, полу-
чили массу удовольствия. Вы-
ражаем большую признатель-
ность и благодарность органи-
заторам конкурса, а также ро-
дителям, дедушкам и бабуш-
кам юных художников, которые

нашли время и привели своих
детей и внуков на этот замеча-
тельный праздник.

в. МЕрШАвкА, 
руководитель секции 

профсоюзного комитета 
по работе с детьми

Финишировал конкурс
детского рисунка

Слева направо: в.в. Харитонова, Г.в. Аверин, А.Я. Аноприенко


