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В середине сентября в манеже ДонНТУ состоялся 
12�й традиционный международный турнир имени заслу�
женного тренера Украины Ю. Зусера. Его провели спорт�
комитет Донецкой области и областная федерация дзюдо
при поддержке сотрудников кафедры физвоспитания и
спорта нашего вуза.

В этих соревнованиях принимали участие все лучшие
украинские спортсмены, а их целью был отбор сильней�
ших борцов Украины на чемпионат Европы. 

Максим Коротун, студент МехФ ДонНТУ, занял первое
место в весовой категории до 60 кг, чем подтвердил свое
лидерство в национальной сборной Украины. Он является
кандидатом в олимпийскую сборную Украины, а в настоя�
щее время готовится принять участие в чемпионате
Европы.

Спортсмен тренируется под руководством препода�
вателей кафедры физвоспитания и спорта ДонНТУ
А. Гурова и Л. Горовинкина.
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Шановні колеги!
День працівників освіти – це свято,

яке звільняє від буденності й допомагає
осягнути найголовніше у житті. Кожен з
нас згадує свого Вчителя – того, котрий
долучив до книги, запалив іскорку знань,
був старшим другом і порадником, кому
ми нерідко зобов’язані своїми життєви!
ми і професійними перемогами.

Я схиляю голову перед мудрістю і
жертовністю освітянина – учителя, ви!
хователя, викладача, майстра, зусилля!
ми якого твориться майбутнє нашого
краю, всієї нашої держави. Шановні ко!
леги, ви сумлінно виконуєте свій про!
фесійний обов’язок, вчите  юнаків та
дівчат пізнавати нове, виховуєте техніч!

ну еліту. Прийміть щиру вдячність за ви!
соке служіння обраній справі, невтом!
ний творчий пошук, самовідданість,
добро і щедрість душі. Впевнений, що
ви й надалі докладатимете всіх зусиль
задля майбутньої  заможної України.

Щиросердно бажаю вам, шановні
викладачі, міцного здоров’я, щастя, бла!
гополуччя, великих творчих успіхів, не!
вичерпної наснаги, мужності, стрима!
ності та великого терпіння, адже вихо!
вання та навчання ніколи не було лег!
кою справою. 

Зі святом вас, нехай все у вас вийде!

Ректор 
О.МІНАЄВ

2 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

В этом могли убедиться
представители вузов Донецкого
региона, которые собрались на
презентацию программы Темпус.
Ее на базе нашего университета
провели координатор програм�
мы в Украине, России, Беларуси
и Молдове Феликс Рон и мене�
джер проектов Алла Селезская.

Господин Рон прежде всего
попытался выяснить, насколько
информирована аудитория о
предлагаемом Евросоюзом об�
разовательном продукте. Выяс�
нилось, что о программе Темпус
слышали все, заявки подавали
немногие, а гранты, естественно,
выиграли единицы, хотя при до�
статочной активности соискате�
лей их могло бы быть гораздо
больше. Учитывая это, Феликс
Рон довольно подробно расска�
зал о национальных приоритетах
программы Темпус в Украине. С
нею, а также с другими образова�
тельными программами ЕС мож�
но познакомиться на сайте
Генерального директората Евро�
пейской комиссии по вопросам
образования и культуры
http://europa.eu.int/comm/educa�
tion/index_en.html, а мы остано�
вимся на некоторых коммента�
риях г�на Рона. Он сказал, что
если представленные проекты не
совпадут с направлениями на�
циональных приоритетов, они
все равно будут рассмотрены. 

Проекты рассматривают по
одному эксперту от Украины и
Евросоюза, которые независимо

друг от друга выставляют баллы.
Если разница составляет 20 бал�
лов, то привлекается третий экс�
перт. (Кстати, эксперты от
Украины ежегодно меняются, по�
этому желающие попробовать
себя в этом качестве должны
сделать заявку по адресу вэб�
сайта программы. Обязательным
при этом является знание ино�
странного языка, а еще лучше –
нескольких). Участие в оценке
проектов принимают также
Минобразования Украины и
Еврокомиссия.

Программа имеет гранты
нескольких типов. Особый инте�
рес вызвали те из них, благодаря
которым можно пригласить в ук�
раинский вуз иностранного спе�
циалиста, выехать за рубеж на
конференцию и т. д. Феликс Рон
подчеркнул, что предпочтение
отдается проектам, претендую�
щим на небольшие суммы. Но
любые проекты программы
Темпус финансируются на 95%,
остальные 5% должны профи�
нансировать сами заявители. В
этом году на финансирование ук�
раинских проектов было выделе�
но пять млн. евро, для россий�
ских – 10 млн. Но при этом надо
учитывать, что в России насчиты�
вается порядка 1000 вузов, а в
Украине – 300.

После перерыва на обед
Феликс Рон и Алла Селезская
провели методологические се�
минары по составлению проек�
тов.

ÃÐÀÍÒ ÎÒ ÑRDF
Американская организация граждан�

ских исследований и развития (СRDF),
рассмотрев заявку профессора горно�
геологического факультета Б.С. Панова,
присудила ему грант на период с
01.04.2005г. по 31.03. 2007г. За это время
сотрудники кафедры «Полезные ископае�
мые и экологическая геология» должны
выяснить степень риска ртутной опасно�
сти в Никитовском районе г.Горловки. Для
этого необходимо отобрать пробы грун�
та, растений и других природных объек�
тов по профилям через Никитовское ме�
сторождение, а также взять пробы волос,
ногтей и разных выделений бывших со�
трудников комбината.

В конце августа в нашем университе�
те побывала группа американцев вместе
с работником Института охраны труда
НАН Украины (г.Киев). Были организова�
ны выезды на полевые работы и проведен
отбор необходимых проб. Доктора
А. Колкер, К. Конко, Дж. Сантано и проф.
Гибб намереваются привезти в конце это�
го года результаты около 150 анализов,
выполненных в лабораториях США, для
использования полученных данных в на�
учных и других работах.

Вручал награды призерам турнира 
декан МехФ С.И. Аввакумов.

Согласно плану действий «ЕС – Украина», который подписан в феврале этого года, Евросоюз
оказывает поддержку Украине в вопросах реформирования и усовершенствования системы
образования с целью приблизить ее к стандартам ЕС. Для украинских студентов и преподава#
телей вузов открыт целый ряд программ Евросоюза: 
• Темпус – транс#европейская программа мобильности для студентов вузов;
• Еразмус Мундус – программа стипендий для выпускников вузов и научных работников;
• Жан Моне – прогамма грантов для помощи вузам в реализации проектов Европейской инте#

грации.
На базе ДонНТУ состоялась презентация программы Темпус.

ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÃÐÀÍÒÀ ÂÏÎËÍÅ ÐÅÀËÜÍÎ

8 стр. «ДОНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИК» 29 сентября 2005 г.

Газета «Донецкий политехник».
Регистрационное св�во 
№740 от 10.02.1994 г., 

выданное Донецким областным
комитетом информации.

Учредитель –
Донецкий

политехнический
институт

Адрес редакции:
83000, г.Донецк,
58, 1 уч. корпус,

комн. 302

Тел.: 335�17�26, 4�80
Адрес в интернете: 

www.dgtu.donetsk.ua 
E�mail:donpol@dgtu.donetsk.ua

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
áåñïëàòíî

Редактор –
Е. Коваленко

Тираж 1500 экз.

Отпечатана в «Друк�Инфо». Тел. 335�64�55

Весной нынешнего года до�
цент кафедры «Технология маши�
нострония» В.И. Коваленко при�
нял участие в инициированном
областной администрцией и под�
держанном ректоратом ДонНТУ,
механическим факультетом и ка�
федрой сверхмарафонском лег�
коатлетическом пробеге по горо�
дам�героям Украины, посвящен�
ном 60�летию Победы над фаши�
сткой Германией. А летом он уча�
ствовал в соревнованиях на сто�
километровой дистанции, кото�
рые состоялись в Польше. Мы по�
просили Валерия Ильича поде�
литься впечатлениями об этом со�
бытии.

– Это был традиционный (уже
19�й по счету) легкоатлетический
забег, проводимый в районе
г.Замосць, расположенном на юго�
востоке Польши. В нем приняло уча�
стие более ста спортсменов из
Польши, Украины и Белоруссии.
Согласно регламенту соревнований
было установлено 10 призовых мест
в абсолютном зачете и по 6 призо�
вых мест в каждой возрастной груп�
пе. Приятно отметить, что 1�е и 2�е
места в абсолютном зачете заняли
граждане Украины. 

Участники соревнований  эту
дистанцию должны были преодо�
леть за четыре дня. В первый день я
пробежал 35 км, во второй – 20 км,
в третий – 30 км. Третий этап был
ключевым: во�первых, сложность

рельефа местности – многочислен�
ные затяжные подъемы и спуски, во�
вторых, уже накапливалась уста�
лость. Заключительный этап (15 км)
был проведен непосредственно по
улицам г. Замосць, а финиш – на
центральной площади города в при�
сутствии руководителей местного
самоуправления, спортивных функ�
ционеров, судей и многочисленных
зрителей.

Спортсмены в соответствии с
возрастом были разбиты на шесть
групп. Я преодолел всю дистанцию
за 10 час 07 мин и 49 сек и занял в
своей возрастной группе четвертое
призовое место, за что был отмечен
дипломом. Каждый из участников
соревнований, пробежавший 100
км, получил памятную медаль. К со�
жалению, около 20 человек по раз�
ным причинам не смогли добежать
до финиша и были сняты с соревно�
ваний.

Конечно, основным событием в
эти дни был забег. Но все же мы на�
ходили время и для общения друг с
другом: в один из дней состоялось
знакомство с достопримечательно�
стями г. Замосць (это небольшой го�
родок с населением около 30 ты�
сяч). 

Мы посетили военный музей
«Арсенал». Кроме собственно воен�
ных экспонатов (сабли, пистолеты,
пушки средневековья) там была от�
крыта экспозиция древних рукопис�
ных книг; некоторые из них были

посвящены обучению в высшей
школе средневековья.

В годы второй мировой войны
г.Замосць и его окрестности были
местом сосредоточения многочи�
сленных лагерей для заключенных.
В этом районе было замучено свыше
110 тысяч человек, в том числе свы�

ше 30 тысяч детей. Недалеко от цен�
тра города в бывшей старинной
средневековой крепости находится
мемориал с некоторыми релик�
виями; есть там и фото детей за ко�
лючей проволокой. На все это
смотреть ужасно тяжело, но и

выбросить из памяти людей такое
тоже нельзя.

Закончить свои впечатления хо�
чется все же на оптимистической
ноте. Жители города доброжела�
тельны. Почти по всей трассе (не
только в городах, но и в маленьких
деревушках) нас приветствовали
буквально и стар и млад: подбадри�
вали, аплодировали, кричали
«Давай, давай!» – обычно по�поль�
ски, но иногда и по�украински.
Можно привести такой пример. Дни
стояли довольно теплые, иногда да�
же жаркие. Через каждые 5 км рас�
полагались пункты питания (вода,
чай, сахар), – но все же их было ма�
ловато для поддержания нормаль�
ного темпа бега. Так вот, во многих
местах вдоль трассы стояли дети и
подростки с наполненными водой
бутылками и предлагали их про�
бегавшим спортсменам: хочешь пей,
хочешь выливай себе на голову, что
я, в частности,  делал многократно –
это и подбадривало и помогало фи�
зически. В общем, я остался очень
доволен. Несмотря на то, что к со�
ревнованиям целенаправленно го�
товился, попасть в число призеров и
не мечтал. Быть призером, конечно,
приятно, но еще приятнее было по�
общаться с единомышленниками,
получить новые впечатления.

Так закончилось мое спортив�
ное лето. Теперь началась учебная
осень. Полученная физическая за�
калка, надеюсь, добавит энергии
для будущей педагогической и науч�
ной деятельности.

ÏÎËÜÑÊÀß ÑÒÎÊÈËÎÌÅÒÐÎÂÊÀ

Здесь ласковое солнце,
море и вода.

Если повезет –
Вернемся вновь сюда!

Хорошо, что есть люди, организующие
для студентов такой отдых, о котором мы
вам сейчас расскажем. Причем он начался
уже со сборов на Донецком железнодорож�
ном вокзале. Нас собрали, удостоверились,
что все на месте и вот тут все наши заботы,
в принципе, закончились – дальше за всем
следили инструкторы. 

На привокзальной площади Бахчисарая
нас уже ждал автобус, который быстро и до�
статочно комфортно доставил прямо к па�
латкам на западное побережье полуострова.

Когда мы вышли из автобуса, сразу ста�
ло ясно, что это место действительно вол�
шебное: палатки стояли прямо в сосновом
бору, а море было в ста метрах, там, где за�
канчивался палаточный лагерь. Где еще в
Крыму можно найти сосны практически до
самого пляжа?! Больше напоминало
Прибалтику…

Избыток кислорода кружил голову, но к
хорошему привыкаешь быстро и очень ско�
ро начинаешь понимать, что тем, чем мы
дышим дома, здесь можно, наверное, толь�
ко комаров (кстати, которых не было) тра�
вить. Нас расселили по «номерам»�палат�
кам, выдали спальные мешки (по совмести�
тельству – подстилки когда тепло или одея�
ла когда холодно), просветили, что, где да
как и отпустили до завтрака на осмотр тер�
ритории. Конечно же, мы сразу побежали к
морю. Оно даже превзошло наши ожида�
ния: теплое, ласковое, прозрачное. Пляж
большой, нет такого «нагромождения тел»,

как на ЮБК. В общем, было так здорово, что
мы чуть не опоздали на завтрак.

Столовая – это просто класс. Беседки
на крутом берегу моря, за столом по 8 чело�
век – такое себе маленькое кафе на набе�
режной. Кормили достаточно вкусно, впро�
чем, никто особо не придирался к еде –
ведь ели на свежем воздухе, наслаждаясь
бризом с моря. 

После ужина мы обязательно ходили
смотреть закат: просто неописуемая красо�
та, когда солнце садится прямо в море и от�
брасывает красные отсветы на легкие, как
пух, облака. Особенно теплым море было
по ночам. Казалось, что было совсем не
темно, вода прозрачная, даже чище, чем
днем, и при каждом движении рук и ног тебя
окутывали миллиарды маленьких серебри�
стых пузырьков. Настолько красиво и спо�
койно, что моментально забывались байки
про ночных монстров, обитающих ночью в
море.

Кому скучно было на
море и пляже, ездили на
экскурсии, вариантов

которых было предложено множество, на
разные вкусы, экскурсионными бюро в селе
Песчаное (на его окраине и находился ла�
герь). Для любителей «экстрима» были ор�
ганизованы трехдневные походы в горы.
Разве можно забыть прогулки по заповед�
ным местам с ужином возле костра, песня�
ми до утра?! Разве забудется свежее утро и
умывание в горном ручье?!

Вечера проходили у нас очень интерес�
но! Невозможно было кого�то найти на тер�
ритории лагеря, т.к. все разбредались по
дискотекам и барам. Вечернее побережье
изобилует заведениями на любой вкус; ди�
скотеки рассчитаны на разного слушателя –
от «попсы» до настоящего «клубняка». А ког�
да захотелось посидеть тихонечко и погово�
рить под спокойную музыку, то нашли и для
такого времяпрепровождения парочку ин�
тересных баров.

В общем, отдых был просто супер! И, ко�
нечно, больше всего этому способствовала
теплая обстановка в лагере. Мы все сдру�
жились так, что солнце стало еще ярче, мо�
ре еще ласковее. Спасибо огромное орга�
низаторам и инструкторам лагеря – такой
заботы и внимания иногда не дождешься
даже дома от собственной мамы. Спасибо
за замечательный отдых, за незабываемые
десять дней. Отдельно хотелось бы побла�
годарить наш студенческий профком за по�
мощь в организации кемпинга и поддержку
нас, студентов. Надеемся, что лагерь будет
жить и развиваться и мечтаем в следующем
году снова приехать туда. 

БЛАГОДАРНЫЕ ОТДЫХАЮЩИЕ

ÇÄÅÑÜ ÁÛËÎ ÏÐÎÑÒÎ ÑÓÏÅÐ!

ХОББИ
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Ó×ÈËÈÑÜ ÎÒÄÛÕÀß
В этом году в детской

здравнице «Серебряный
горн» впервые заработал эко�
логический кружок. И дей�
ствительно, где ещё, если не
здесь, дети могут так близко
прикоснуться к живой приро�
де и открыть для себя немало
нового и полезного. Основной
задачей кружка было научить
их замечать необыкновенную
красоту края, в котором они
живут, наблюдать за животны�
ми и, конечно же, оберегать и
хранить эту легко уязвимую
красоту.

Особенно по вкусу кружок
пришёлся ребятам из третье�
го и четвёртого отрядов. Они
живо интересовались всем
происходящим вокруг, запо�
минали название каждого
увиденного растения и насе�
комого, собирали гербарий. А
как интересно было само�
стоятельно измерить диаметр
одного из деревьев на терри�
тории здравницы, определить
его высоту, узнать, сколько
лет было спиленной сосне,
сосчитав на пеньке годичные
кольца! 

Команды девочек и маль�
чиков задорно соревновались
в разгадывании кроссвордов
с зашифрованными назва�
ниями грибов, животных, ра�
стений и т.д. Ребята узнали
много нового о живой и нежи�
вой природе, о том, как они
сами могут уменьшать коли�
чество отходов, экономить
воду и электроэнергию, внося
тем самым личный вклад в ох�
рану окружающей природной
среды. Полезное для себя уз�
навали не только дети, но и
взрослые. Ведь процесс об�
щения с детьми – это всегда
что�то новое, неожиданное.
Кто ещё так остро подмечает
всё происходящее вокруг,
если не ребёнок с его непо�
средственностью и острым
взглядом наблюдателя.

Без сомнения, новый кру�
жок был полезен и ребятам и
их руководителю. Дети позна�
комились с краем, в котором
они живут, окружающей их
природой и протекающими
вокруг процессами. И мы
очень надеемся на то, что по�
драстающее поколение будет
бережнее относиться к при�
родным богатствам родного
края и сможет, приумножив,
передать их своим потомкам.

Е. ЕРМАКОВА, 
ассистент кафедры

прикладной экологии
и охраны окружающей

среды

Охрана окружающей при�
родной среды является
одной из наиболее акту�

альных проблем нашего вре�
мени.  Но в защите нуждаются
не только природные комплек�
сы суши, но и многочисленные
водные объекты. Одним из них
является Азовское море.

Его рекреационный потен�
циал соответствует самым вы�
соким европейским стандар�
там. Благоприятные климати�
ческие условия, комфортные
ракушечно�песчаные пляжи,

лечебные грязи и минеральные
воды обеспечивают уникаль�
ный терапевтический эффект,
привлекая отдыхающих со всей
Европейской части СНГ и вызы�
вая резкую сезонную урбаниза�
цию рекреационных зон.

Но из�за непосредствен�
ной близости супериндустри�
альной агломерации Дон�
басса, избежать его вредного
воздействия на природные
комплексы Азовского моря не�

возможно. На побережье по�
строены гигантские металлур�
гические комбинаты и крупные
промышленные предприятия.
Плюс отсутствие очистных со�
оружений, а во многих насе�

лённых пунктах и
просто канализа�
ции. Нельзя забы�
вать и о том, что
только в Донбассе
проживает около
8 млн. человек, и
многие из них от�
дыхают здесь, на
Азовском море.
Отсюда интенсив�

ное строительство пансиона�
тов и баз отдыха, при котором
совершенно не учитывались
интересы самого моря.

Особую тревогу вызывает
состояние биологического
разнообразия на побережье
моря, так как, даже на фоне об�
щей деградации, негативные
процессы здесь отличаются
высокими темпами и необра�
тимым характером.

О том, что Азовское море
серьёзно «больно» и нуждает�
ся в срочном спасении, знает
уже весь мир, и поэтому начи�
нать эту работу нужно уже сей�
час. Но не стоит полагаться на
чью�либо помощь, ведь
Азовское море – это в первую
очередь достояние нашей
страны, и никто лучше нас не
знает о его проблемах. Самое
главное – это желание помочь,
которое, я уверена, есть в каж�
дом из нас. Нам остаётся лишь
объединить свои силы в борь�
бе за сохранение и восстано�
вление самого мелководного,
самого пресноводного, самого
продуктивного и самого уда�
ленного от Мирового океана
раритета планетарного мас�
штаба – Азовского моря.

Мария МАРЧЕНКО, 
студентка группы 

ЭП602 ФЭХТ

ÐÀÐÈÒÅÒ 
ÏËÀÍÅÒÀÐÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

У більшості людей узберіж�
жя Азовського моря асоцію�
ється із літнім відпочинком,
але як поєднувати відпочинок
із університетьскою практи�
кою дізнались цим літом сту�
денти групи ЕП�03 факультету
екології та хімічних технологій.

Про практику
Вже втретє студенти  спе�

ціальності ЕП проходили
польову практику в регіональ�
ному парку «Меотида», що на
узберіжжі Азовського моря біля
селища Сєдово. Вона відбу�
вається саме тут завдяки спів�
праці професора А.І. Панасен�
ка із директором та зам. дирек�
тора парка Г.М. Молоданом та
Г.А. Марченко. Студентів при�
ваблює  це місце тому, що тут
можна поєднати відпочинок на
березі моря з виконанням зав�
дань керівників. 

Хотілося б поділитися най�
гострішими спогадами. Життя
в наметах туристів, мабуть, не

дуже здивує,
але людям,
які ніколи не
були в таких
умовах, воно

здавалося екзотикою. За
допомогою робітників пар�
ку студентам вдалось зібрати
необхідний матеріал і цікаво
провести час. Незважаючі на
те, що жили ми в наметах, до�
щі та сильний вітер були для
нас нічим іншим, як різнома�
нітністю кліматичних умов.

На практиці були проведе�
ні дуже цікаві екскурсії.
Особливо вразила подорож на
край Кривої коси. Безліч різно�
манітних видів птахів, непере�
вершена краса природи  зача�
рували всіх. Наш екскурсовод
В.А. Шама цікаво коментував
те, що поставало перед наши�
ми очами, а також розповів
про наукову роботу співпра�
цівників парку та відмітив осо�
бливості тих видів птахів, які
оселились на території
«Меотиди».

Про відпочинок
Як я вже згадувала, парк

знаходиться біля селища

Сєдово, яке славиться на все
узберіжжя своїми кафе та ніч�
ними клубами. Але  життя у
парку і без цього було  цікавим
та веселим. Запам’яталась не�
запланована зустріч  із про�
форгом нашого факультету
Сергієм Калафатом, який ра�
зом з іншими студентами
ДонНТУ представляв наш уні�
версітет в «Студентській рес�
публіці». Він запросив нас вве�
чері подивитись виступ коман�
ди нашого вузу «Японія» та ко�
манд інших вузів, від чого ми
отримали велике задоволен�
ня. Двадцять днів на березі
моря видались приємними та
цікавими. По закінченні прак�
тики від’їзжати не хотілось
зовсім і тому ми залишилися
там ще на тиждень. Бажаємо
студентам нашої спеціальності
обирати саме це місце для
проходження польової практи�
ки – кращого ви не знайдете!

Велика подяка
А.І. Панасенко, Г.М. Моло�

дану, Г.А. Марченко  за змогу
відвідати цей гостиний куточок
неперевершеної краси Украї�
ни. В.О. Григор’єву – за надану
впевненість та безпеку, гумор
та терпімість, за  сухі намети,
увагу та турботу, розуміння та
співпрацю. В.А. Шаму – за ці�
каві ескурсії. Охороні – за те�
левізор. Дяді Колі – за рибу та
картоплю.

Яна СОЧЕВІЧЕК, 
студентка групи ЕП603

²  ÏÐÀÊÒÈÊÀ,
² Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ

Наш не очень благоустроенный,
но такой замечательный быт
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Преподаватели и аспиранты
кафедры «Управление персона�
лом и экономика труда» ДонНТУ
уже много лет активно и продук�
тивно сотрудничают со специа�
листами по развитию персона�
ла, организации и оплате труда
ЗАО «Новокраматорский маши�
ностроительный завод» (для
двух преподавателей этой ка�
федры – И.Б. Швец и А.Г.
Костенко – история делового
сотрудничества с НКМЗ насчи�
тывает около трех десятиле�
тий). На НКМЗ направлялись
студенты для прохождения про�
изводственной и преддиплом�
ной практик, выполнялись сту�
денческие научные и диплом�
ные работы по тематике, пред�
ставлявшей интерес для пред�
приятия. Производственные
материалы НКМЗ, деятельность
его цехов и подразделений слу�
жили базой для исследований и
экспериментов аспирантов и
научных работников универси�
тета в их диссертационных ра�
ботах. Материалы НКМЗ с успе�
хом были использованы при
подготовке более десятка кан�
дидатских диссертаций (В.П.
Бабич, В.М. Хобта, И.Б. Швец,
С.Н. Крапивницкая, Л.Н.
Устинова, Л.И. Шилова и дру�
гие) и трех докторских
(В.П.Бабич, В.М. Хобта, И.Б.
Швец). На предприятии внедре�
но много научно�методических
рекомендаций по совершен�
ствованию организации произ�
водства, нормирования и опла�
ты труда. Эта традиция живет и
сейчас. В 2004 году ассистент
кафедры Е.В. Чумаченко успеш�
но защитила кандидатскую дис�
сертацию по проблеме совер�
шенствования стимулирования
труда производственной дея�
тельности и в 2005 году была
избрана доцентом. На защите
официальным оппонентом вы�
ступил начальник отдела труда и
заработной платы ЗАО НКМЗ,
к.э.н. А.Л. Еськов, который вы�
соко оценил научно�практиче�
ское значение и новизну ре�
зультатов автора, основные из
которых были приняты к вне�
дрению в условиях ЗАО НКМЗ.
В текущем году завершают кан�
дидатские диссертации и гото�
вятся к защите аспиранты кафе�
дры А.Н. Следь и В.В. Буряк. В
сотрудничестве с НКМЗ по раз�
личным аспектам задействова�
ны все преподаватели нашей
кафедры.

В последние годы научно�
производственное сотрудниче�
ство развивается в новых усло�
виях и на качественно новой ос�
нове, расширились его формы.
Первым качественно новым се�
минаром по обмену опытом
явился международный семи�
нар «Современные проблемы
управления персоналом на
предприятиях. Мотивация, об�
учение и развитие: опыт, про�
блемы, решения», который со�
стоялся на базе ДонНТУ с уча�
стием специалистов по упра�
влению персоналом предприя�
тий Франции. Затем данная
проблема и результаты совме�
стного сотрудничества были до�
ложены и обсуждены в рамках
научно�практического семина�
ра «Проблемы и пути повыше�
ния эффективности производ�

ства машиностроительных
предприятий Донецкой обла�
сти», который состоялся на базе
НКМЗ под непосредственным
руководством депутата Вер�
ховного Совета Украины, прези�
дента ЗАО «НКМЗ», доктора
экономических наук Г.М. Ску�
даря с участием заместителя
Донецкой облгосадминистра�
ции А.И. Клименко. Активное
участие в подготовке и проведе�
нии семинаров со стороны
НКМЗ, организации работы по
сотрудничеству принимает на�
чальник отдела развития персо�
нала предприятия И.Я. Тупик.

В 2005 году между ДонНТУ и
НКМЗ был заключен Договор о
сотрудничестве в сфере обра�
зовательной и научной деятель�
ности. Согласно ему ДонНТУ бу�
дет осуществлять целевую под�
готовку специалистов для
НКМЗ, оказывать научно�педа�
гогическую помощь практиче�
ским работникам предприятия в
области повышения образова�
тельного и научно�профессио�
нального уровня путем обуче�
ния в магистратуре, аспиранту�
ре и докторантуре университе�
та. Дипломные и курсовые ра�
боты студенты будут выполнять
по тематике и по заявкам отде�
лов и служб НКМЗ. НКМЗ обязу�
ется предоставлять студентам
ДонНТУ места практики и со�
действовать их трудоустройству
по окончании университета.
Договор о сотрудничестве всту�
пил в действие.

Одним из важных практиче�
ских шагов сотрудничества яв�
ляется создание на базе НКМЗ
филиала нашей кафедры. В его
задачи входит содействие по�

вышению эффективности про�
фессиональной деятельности
специалистов НКМЗ и профес�
сорско�преподавательского со�
става ДонНТУ, обучение студен�
тов, выполнение совместных
научно�исследовательских и
методических работ, консульта�
ции для сотрудников и студен�
тов, содействие приобретению
работниками НКМЗ высшего
образования по специальности
«Управление персоналом и эко�
номика труда».

Одной из задач филиала ка�
федры является организация и
проведение производственной
и преддипломной практики сту�
дентов специальности «Управ�
ление персоналом и экономика
труда». В соответствии с требо�
ваниями Болонской
декларации студен�
ты будут решать бо�
лее сложные задачи,
представляющие, в
первую очередь, ин�
терес для предприя�
тий. В настоящее
время имеются за�
явки от ЗАО «НКМЗ»,
АО «НОРД», ОАО
«ДМЗ», ЗАО «Кера�
мет» на выполнение
дипломных работ на
актуальные для них
темы с последую�
щей защитой на
предприятиях.

И.ШВЕЦ, 
зав кафедрой

«Управление
персоналом
и экономика

труда»
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Одним  из направлений деятельности европейских вузов
в рамках Болонского процесса является их тесное сотрудни6
чество с правительственными и коммерческими организа6
циями и производственными предприятиями в области
развития науки, исследования явлений природы, техники,
социологии, экономики и промышленности. Такая форма
сотрудничества приносит большую пользу обществу и по6
полняет бюджет учебных заведений. 

НА КАЧЕСТВЕННО 
НОВОЙ ОСНОВЕ 
ðàçâèâàåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî êàôåäðû «Óïðàâëåíèå

ïåðñîíàëîì è ýêîíîìèêà òðóäà» ñ ÍÊÌÇ

Ïðè àêòèâíîì
ó÷àñòèè Ñîâåòà
ñàìîóïðàâëåíèÿ

В ДонНТУ заботятся о со�
блюдении прав студентов, и
большая  роль отводится в
этом Совету студенческого
самоуправления (ССС).
Кстати, на каждом факультете
созданы свои Советы, и фа�
культет экономики и менед�
жмента – не исключение.
Председатель Совета ФЭМ –
четверокурсник Алексей
Ерохин. Он вместе с членами
совета участвует в принятии
деканатом решений, касаю�
щихся учебы и быта студен�
тов. 

Один из самых насущных
вопросов – отчисление сту�
дентов из вуза. Нередко, (а
иногда и неоднократно) они
обращаются в Совет с прось�
бой пересмотреть решение
деканата по этому поводу. По
уверению Алексея, в боль�
шинстве случаев Совет доби�
вался разрешения на перес�
дачу экзаменов. В большой
мере окончательное решение
ССС и деканата зависит от
добросовестности студента,
от того, какую роль он играет
в жизни факультета. Как гово�
рит зам. декана С.И.
Кравченко: «Если вы любите
факультет, факультет любит
вас». 

На вопрос, что мешает ра�
боте Совета, Алексей отве�
тил, что, прежде всего, – ката�
строфическая нехватка фи�
нансов, но, к сожалению, ре�
шить эту проблему в ближай�
шем будущем вряд ли удаст�
ся, так как факультет и вуз в
целом не обладают достаточ�
ными средствами. Но тем не
менее кое�что все�таки удает�
ся. Так, на факультете при ак�
тивном участии ССС, проф�
бюро и финансовой поддерж�
ке деканата недавно со�
стоялось посвящение в пер�
вокурсники. На очереди –
подготовка к «Дебюту».

Ольга МОКУРОВА, 
студентка группы МП605в

БОЛОНСКИЙ ВЕКТОР

Союз науки и труда (слева направо): начальник отдела развития
персонала ЗАО «НКМЗ» И.Я. ТУПИК, зав. каф. ДонНТУ И.Б. ШВЕЦ,

директор ОАО «Славянский завод высоковольтных изоляторов»
Л.А. БУРЛУСКАЯ, президент ЗАО «НКМЗ» Г.М. СКУДАРЬ.



ВАША ЗБРОЯ – ПОСМІШКА!
Коли заходите до аудиторії,

посміхайтесь! Так�так, саме
посмішка допоможе вам у спіл�
куванні. Погодьтеся, набагато
приємніше бачити перед со�
бою і слухати доброзичливу,
веселу людину, ніж похмуру та
злу.

ГРАЙТЕ НА ЛЕКЦІЯХ
Викладач зараз перетво�

рився на механізм, що видає
знання, і йому не цікаво, чи все
зрозуміло для його студентів.
Але він повинен подавати свій
предмет легко та невимушено.
Краще за все – у формі гри. Яс�
на річ, не до кожної лекції мож�
на вигадати щось цікаве. Тоді
проведіть експеримент: дору�
чіть кільком студентам само�
стійно підготувати та провести
практичні для своїх однокурс�
ників, а потім влаштуйте об�
говорення. Потрібно більше
самостійності.

БАЧИТИ В КОЖНОМУ ЛЮДИНУ
Уявіть собі ситуацію: ви

проводите лекцію, а хтось роз�
мовляє і не реагує на ваші зау�
важення. Більшість початківців�
педагогів починають нервува�
ти, кричать, іноді навіть обра�
жають студентів. Нічого добро�
го з цього не вийде – у відповідь
ви отримаєте те ж саме.

І ще: виявляючи свої нега�
тивні емоції, ви демонструєте
не перевагу та силу, а навпаки
– безсилля. Що робити?
Краще за все вийти на декілька
хвилин із аудиторії, заспокої�
тись та повернутися з лагідною
посмішкою. Після лекції запро�
сіть до себе «правопорушника»
та відверто з ним поговоріть.
Не звинувачуйте його ні в чому,
не докоряйте (можливо, ви са�

мі винні в такому ставленні до
себе), а краще запитайте, що
йому не подобається на вашій
лекції і що він може запропону�
вати для виправлення ситуації,
що склалася. Повірте, біль�
шість студентів після цього
ставитимуться до вас набагато
краще, почнуть приходити до
вас за порадою та допомогою,
або ж допоможуть самі.
Потрібно бачити в кожній лю�
дині перш за все людину.

УСІ – РІВНІ
Не демонструйте відверто

своїх симпатій до однієї люди�
ни і антипатій – до іншої. Ви по�
винні хоча б зовні ставитися до
всіх однаково. Не слід когось
обзивати, принижувати – від
цього ваш авторитет тільки

програє. Звертайтесь до всіх
просто на ім’я, але на «ви».

ПИХА? БОРОНЬ БОЖЕ!
Не кажіть, що «яйця курку

не вчать». Більшість ваших сту�
дентів щиро хочуть, аби стос�
унки з молодим викладачем
(фактично їх ровесником) були
дружніми, і щиро засмучують�
ся, якщо дружби немає.

Досвідом викладацької
роботи поділилася 

Олександра ЗОРІНА
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Ось і залишилися в мину�

лому вступні іспити як водо�
розділ між останньою сходин�
кою шкільного життя та почат�
ком професійного становлен�
ня. Звичайно, новачки споді�
ваються, що на них чекають
тільки ідеальні викладачі. А що
значить це поняття в їх розу�
мінні, опитала ассистент ка�
федри української та російсь�
кої мов О.С. ШАТІЛОВА, член
предметної приймальної ко�
місії. 
Ідеальний викладач – це: 
• людина, яка повинна доне�

сти до учнів добре та розум�
не;

• вимогливий, пунктуальний,
з почуттям гумору, добре
підготовлений, охайний,
бажано молодий фахівець;

• це людина, яка не забуває,
що вона теж колись була
студентом;

• людина, яка може пройня�
тися проблемами студентів
та в чимось їм допомогти;

• людина, яка цікаво розпові�
дає предмет, добре ста�
виться до студентів;

• людина, яка цікаво розпові�
дає матеріал, вчасно почи�
нає пару і не затримує на
перерві;

• викладач, який викладає
свій предмет, не вважаючи,
що він є найголовнішим у
світі;

Идеальный преподаватель: 
• это, в первую очередь, хо�

роший специалист, который
умеет находить общий язык
со студентами;

• это тот, который мне ставит
положительные оценки;

• требовательный, но добрый
и лояльный;

• тот, который ставит «авто�
маты»;

• не ругает за провинности, а
понимает проблемы сту�
дентов;

• это человек добрый, в меру
строгий (чтобы держать
дисциплину), веселый, мо�
дный, современный;

• относится ко всем студен�
там одинаково, независимо
от личных побуждений.

Заведующему кафедрой
«Физическая и органическая
химия» Виктору Григорьевичу
Матвиенко недавно исполни�
лось 60 лет.

Как стремительно летит
время! Кажется, совсем недав�
но на химико�технологическом
факультете ДПИ учился вдум�
чивый, ответственный юноша.
И вот уже 37 лет Виктор
Григорьевич трудится на этом
факультете – аспирантом, за�
ведующим лабораторией, на�
учным сотрудником, доцентом;
25 лет из них он заведует кафе�
дрой.

В 1973 г. В. Г. Матвиенко за�
щитил диссертацию и получил
ученую степень кандидата хи�
мических наук. На всем протя�
жении трудового пути для него
характерно добросовестное
отношение к своим обязанно�
стям. Подтверждение этому –
многочисленные благодарно�
сти. В нелегкой и важной рабо�

те им движет огромная любовь
к своей профессии. Творчес�
кое горение передается и его
ученикам. Целый ряд научных
работ студентов, которыми он
руководит, отмечен диплома�
ми на университетских и всеук�
раинских конкурсах. Доцент
Матвиенко является автором
более ста научных публикаций,
имеет 18 патентов на изобре�

тения. Результаты некоторых
его работ внедрены в произ�
водство со значительным эко�
номическим эффектом.

Виктор Григорьевич пре�
красный, добрый человек, а
его многолетняя  трудовая
деятельность подтверждает,
что он настоящий педагог.
Много хороших слов можно
сказать и о коллективе кафе�
дры, которую возглавляет
Виктор Григорьевич. Мы бла�
годарны ему за комфортный
морально�психологический
климат в коллективе, что поло�
жительно влияет на все аспек�
ты деятельности.

Уважаемый Виктор Гри�
горьевич, пусть никогда не ис�
сякает чистый родник Вашей
душевной теплоты и энтузиаз�
ма! Пусть Ваши целеустрем�
ленность и богатый жизненный
опыт помогают окружающим
решать сложные и ответствен�
ные задачи!

Желаем дальнейших
творческих успехов, крепко�
го здоровья, личного сча�
стья и благополучия!

ПЕДАГОГИ ДонНТУПУСТЬ НЕ ИССЯКАЕТ 
ЭТОТ ЧИСТЫЙ РОДНИК!

ßê çàâîþâàòè àóäèòîð³þ
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16 июля отметила свой
юбилей Татьяна Ивановна
Зубцова – доцент кафедры
«Физическая и органиче
ская химия». В 1973 г. она
с отличием окончила хи
микотехнологический
факультет ДПИ и вот уже
32 года успешно работает
на родном  факультете,
пройдя путь от инженера
научноисследовательско
го сектора до доцента.

Сегодня можно с уве
ренностью сказать, что
Т.И. Зубцова – высококва
лифицированный специа

лист, ведущий лектор по
курсу «Аналитическая хи
мия». Она пользуется за
служенным уважением
коллег и студентов.
Большое внимание Татья
на Ивановна уделяет вос
питательной работе – для
студентов она не только
требовательный настав
ник, но и заботливый друг.
А дружить и помогать
всем и во всем она умеет!

Когда родилась эта
удивительная женщина,
судьба, наверное, счаст
ливо улыбалась. Именно

улыбка, жизнерадост
ность, оптимизм стали
ее главными отличи
тельными чертами.
Татьяна Ивановна по
коряет женственно
стью, обаянием и

энергией. Прожитые годы
щедро одарили ее жизнен
ным опытом и мудростью,
которые так важны для
педагогов.

Коллектив кафедры
ФОХ от всего сердца поз
дравляет Татьяну Иванов
ну с юбилеем! Мы благода
рим Вас за радость обще
ния и желаем крепкого
здоровья, неиссякаемого
оптимизма, радости и
добра!

СОТРУДНИКИ 
КАФЕДРЫ ФОХ
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Не знаю у кого как, а мне
при слове «бухгалтер»
сразу представляется су�

хонький мужичок в нарукавни�
ках, бойко щелкающий костяш�
ками счетов. Но уже в следую�
щий момент вспоминаю со�
трудниц нашей бухгалтерии,
которые все сплошь обаятель�
ные и привлекательные краса�
вицы и умницы. Одна из них,
Надежда Николаевна Холодий,
недавно отметила свой юби�
лей.

Родилась она в Мариуполе
в семье учителей: ее родители
оба историки. В 1938 году они
поступили в Сталинский пе�
динститут на исторический фа�
культет, а закончили его уже
после войны. 

Через какое�то время
Надина семья переехала в
Донецк, и школу девочка за�
канчивала уже здесь. Она
очень увлекалась чтением, а из
школьных предметов больше
всего любила математику.
Окончив школу, Надя поступи�
ла на математический факуль�
тет Донецкого государствен�
ного университета на спе�
циальность «Экономическая
кибернетика». Надежда Нико�
лаевна считает, что ей очень
повезло с обучением, так как
эту специальность вскоре пе�
ревели на экономический фа�
культет, в результате чего ро�
дился удачный профессио�
нальный симбиоз: экономист�
математик. 

Начало жизненного пути
Надежды было необычным: по�
сле дипломирования в Москве
она два года работала секре�
тарем исполкома сельского
Совета, была депутатом сель�
совета. Молодой энергичной
инициативной девушке очень

нравилась интересная и ответ�
ственная работа, за советом и
помощью к ней обращались
жители не одного, а несколь�
ких сел, которые она курирова�
ла. Но по семейным обстоя�
тельствам ей пришлось воз�
вратиться в Донецк и в 1981 го�
ду Надежда Николаевна посту�
пила работать экономистом в

плановый отдел ДПИ. После
его реорганизации стала рабо�
тать в вузовской бухгалтерии;
с 1991 года – заместитель
главного бухгалтера. 

Для полноты портрета
юбилярши я провела неболь�
шой блиц�опрос.

– Что вы больше всего
цените в людях? 

– Доброе сердце, чувство
благодарности, умение про�
щать, обязательность, искрен�
ность и, непременно, чувство
юмора. Преклоняюсь перед
профессионалами своего де�
ла, очень уважаю читающих
людей, тех, кто стремится уз�
нать что�то новое, интересное.

– Что вы можете сказать
о своих коллегах, что хотите
им пожелать? 

– Коллектив бухгалтерии –
единый организм, состоящий
из грамотных специалистов во
главе с нашим руководителем.
На работе они ответственные,
сосредоточенные, серьезные

работники, а в свободное вре�
мя – очень открытые, с бога�
тым внутренним содержанием
люди, которые способны не
только разделить радость (что
я очень почувствовала в день
юбилея), но и поддержать в го�
ре, беде.

Желаю своим коллегам и
всем кто им дорог и близок

здоровья крепкого на многие
годы, любви, счастья и благо�
состояния, побольше радост�
ных событий.

– Чем вы занимаетесь в
свободное время? 

– С удовольствием рабо�
таю на даче. Необычайно нра�
вится «осенняя пора, очей оча�
рованье» вдали от города.
Стараюсь больше внимания
уделять домашним, понимая,
что время летит с необратимой
скоростью. Пытаюсь выкроить
время на общение с друзьями,
с которыми свела судьба (и
спасибо ей за это) во время
учебы в университете.
Вечерами (и ночами – спасибо
возрасту за бессонницу!) чи�
таю газеты, очень люблю
ПЕРЕЧИТЫВАТЬ книги, старые
журналы: «Наука и жизнь»,
«Вокруг света» – молодежь,
может быть, уже и не знает об
этих очень интересных изда�
ниях.

Побеседовав с сотрудни�
ками бухгалтерии и главным
бухгалтером Т.П. Бойковой, я
узнала, что Надежда Никола�
евна – профессионал высокого
класса, очень исполнительна,
надежна, доброжелательна, а

также обладает замечатель�
ным чувством юмора: даже над
собой может с удовольствием
подшутить. А еще она прекрас�
ная дочь, нежно заботящаяся о
своих родителях – участниках
боевых действий (к сожале�
нию, ее мама уже ушла из жиз�
ни), и мать – воспитала сына
Костю честным и порядочным
человеком. Сейчас он аспи�
рант�историк ДонНУ, хотя
окончил физико�математиче�
скую школу и учетно�финансо�
вый факультет университета
(по совету Надежды Нико�
лаевны), – видимо, гены деда и
бабушки взяли верх!

Желаем Вам, уважаемая
Надежда Николаевна, и
Вашим родным всех благ,
здоровья, счастья и чтоб в
жизни дебет с кредитом у
Вас всегда сходился!

О. ЗИМОГЛЯДОВА

ЧЧттообб  вв  жжииззннии  ддееббеетт
сс ккррееддииттоомм  уу  ВВаасс
ввссееггддаа  ссххооддииллссяя!!

После окончания первого
курса с отличными оценками
нас пригласили продолжить
обучение по нашей же спе�
циальности РПМ (разработка
месторождений полезных
ископаемых), но уже с изуче�
нием специальных предметов
на немецком языке, в так назы�
ваемой немецкой группе.
Успехи в дальнейшей учёбе и
позволили нам попасть  в
Германию. Город Хамм, где
проходила наша практика,  на�
ходится почти в самом центре
знаменитого Рурского уголь�
ного бассейна в земле
Северная Вестфалия, которая
для Германии имеет такое же
большое промышленное зна�
чение, как Донбасс для
Украины.

Целью практики было полу�
чение того опыта работы, с по�
мощью которого Германия до�
стигла больших высот в горно�
добывающей отрасли, а также
установление контактов, кото�

рые позволят в будущем про�
должить сотрудничество
ДонНТУ с немецким концер�
ном RAG,  в частности с его со�
ставной частью «Немецкий ка�
менный уголь» (DSK).

В течение шести недель мы
работали на  шахте «Bergwerk

Ost». За это время многое уви�
дели:  побывали  на участке бе�
зопасности,  на проходческом
участке, и, конечно же, на до�
бычном (как с применением
комбайна, так и струга).
Несмотря на плотный график
работы, руководители практи�
ки – от шахты г�н Лёрш и от
концерна RAG г�н Блюмке и г�н
Амтор – сумели организовать
экскурсии на ведущие фирмы
по производству оборудова�
ния для горной промышленно�
сти «Eikroff» и «DBT», а также в
самый большой в Европе гор�
ный музей в г. Бохум.

Благодаря нашим препо�
давателям В.В. Хохлаткиной  и
М.Н. Зайцевой, которые обуча�

ли нас немецкому языку,  в об�
суждении с работниками шах�
ты и с представителями кон�
церна особенностей горного
производства, технологий ве�
дения работ, оборудования и
т.д. мы не испытывали больших
проблем. Руководители прак�
тики остались довольны тем,
что нас интересовали особен�
ности работы немецких шахт,
да и просто немецкий уклад
жизни. Нам было интересно
общаться на различные темы.

Не упустили мы и возмож�
ности повидать Европу. Во
время выходных  побывали в
Мюнстере, Дортмунде, Ам�
стердаме, Кёльне, посетили
самый старый город Германии
Трир, и, конечно же, не отказа�
ли себе в удовольствии от�
праздновать свой профессио�
нальный праздник День
Шахтёра … в Париже!  

Поездка на практику в
Германию стала возможной
благодаря усилиям первого
заместителя директора Инсти�
тута международного сотруд�
ничества В.И.Стрельникова  и
бывшего студента нашего вуза
Хайко Цандера, который рабо�
тает в Министерстве экономи�
ки Германии в отделе угольной
промышленности. 

С.КОЛОДКИН, 
студент ФГТУ

На ФГТУ есть группы специальности РПМ с углубленным
изучением профессионального немецкого языка.
Нынешним летом два студента такой группы – С. Голиков и
С. Колодкин – проходили производственную практику в не6
большом промышленном городе Германии Хамм. Мы по6
просили их поделиться своими впечатлениями о ней.

Ïðàêòèêà â Ãåðìàíèè
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Àâòîðû, ìû î÷åíü æäåì âàñ!
Научно�библиографический отдел библиотеки ДонНТУ

ведет учет всех печатных работ профессорско�преподава�
тельского состава университета. Издано шесть выпусков
научно�вспомогательного библиографического указателя
«Опубликованные работы профессорско�преподаватель�
ского состава», в котором отражены издания за 1921�1986
годы.  Печатные работы за 1987�1989 годы подготовлены к
изданию, но еще не опубликованы типографским спосо�
бом.

Библиографические указатели – это большая ценность
для профессорско�преподавательского состава, аспиран�
тов, студентов и научных сотрудников университета,  веду�
щих научно�исследовательскую работу.

С 1990 года печатные труды вводятся в электронную ба�
зу данных. В электронный каталог введены монографии,
учебники и учебные пособия сотрудников ДонНТУ. Но, к со�
жалению, не все издания поступают в библиотеку и поэтому
они не могут быть отражены в электронном каталоге.
Уважаемые авторы! Мы убедительно просим  предоставить
сведения о своих изданиях, а также посетить научно�би�
блиографический отдел библиотеки (к. 3.329) и проверить
полноту отражения своих печатных работ. Очень ждем вас!

Научно6библиографический отдел

В ознаменование своего профессионального
праздника библиотека с 26.09.2005 по 7.10.2005
прощает всех своих задолженников. Милости про�
сим в отдел учебной литературы.

Библиотечные работни
ки, люди, как правило,
преданные своему делу.

Разными путями они прихо
дят в эту профессию, но оста
ются в ней только те, кто су
мел увидеть смысл и своё
предназначение. В нынешнее
трудное время библиотеки
держатся на энтузиастах, лю
дях бескорыстных, творче
ских и бесконечно преданных
интересам читателей. Одна
из таких – Валентина Пав
ловна Волкова.

Она пришла работать в
библиотеку ДПИ (ныне
ДонНТУ) летом
1964 года четве
р о к у р с н и ц е й
заочного отде

ления Ленинградского би
блиотечного института.
Умная обаятельная девушка
уже тогда многое умела и зна
ла. Когдато совсем юной
Валя поступила в торговый
техникум. Но её неуёмная на
тура стремилась к искусству,
творчеству, общению. Она
прекрасно читала стихи на
концертах Шахтерского ан
самбля песни и танца, рабо
тала библиотекарем техниче
ской шахтной библиотеки,
была депутатом городского
совета в родном городе
Парткоммуна Луганской об
ласти и даже народным засе
дателем районного суда. И
всетаки профессия библио
текаря стала её судьбой. Ведь
библиотекарь должен быть и
психологом, и юристом, и пе
дагогом, и актёром, а все это
легко давалось Валентине
Павловне, поскольку эта жен
щина обладает многими та
лантами.

Работая в ДПИ, Вален
тина Павловна стала одним
из любимых слушателями

лекторов общественного уни
верситета культуры вуза, её
«коньком» была история
французского импрессиониз
ма. А на воспитательных ча
сах она покоряла студентов
увлекательными беседами о
Пушкине, Есенине и других
поэтах и писателях. Талант
чтеца, энергия и артистизм
сделали её бессменной веду
щей, сценаристом, душой и
вдохновителем многих вузов
ских вечеров и мероприятий.

В нашем университете
Валентину Павловну знают и
уважают многие. Работая в

разных
д о л 
ж н о 
стях – библиографом, заве
дующей отделом, заместите
лем директора библиотеки, –
Валентина Павловна прояви
ла себя не только высококва
лифицированным специали
стом, но и ищущей, активной
натурой. Она постоянно со
вершенствовала организа
цию всех направлений рабо
ты библиотеки, идя в ногу со
временем: от малой механи
зации – рейтерной карты – до
автоматизированной библио
течной информационной си
стемы.

Исследовательская рабо
та под её руководством обяза
тельно заканчивалась вне
дрением новшеств в библио
теке. Валентина Павловна
первой взялась за разработку
и внедрение системы норми
рования библиотечного тру
да. Грандиозным был сов
местный с кафедрой эконо
мического факультета проект
по разработке и внедрению

стандарта качества работы
библиотекарей. Статья, на
печатанная 1989 году во вто
ром номере журнала «Науч
ные и технические библиоте
ки», называлась «Количест
венная оценка качества тру
да библиотекаря». Её идеи
звучали во многих выступле
ниях на крупнейших респу
бликанских и всесоюзных би
блиотечных форумах. Много
сил Валентина Павловна от
давала социальной защите
сотрудников. Основываясь
на исследованиях и анализе,
она показывала объем нагру

зок, которые ложатся на пле
чи библиотекаря. Одна из ее
статей так и называлась
«Нагрузки сверхмощные –
зарплата сверхнизкая».

В этой женщине мощно
развито творческое начало.
Она – автор многочисленных
статей и библиографических
указателей, работ по методи
ке библиотечного дела. С
2001 года Валентина Павлов
на берёт участие в подготовке
статей об ученых нашего уни
верситета для «Енциклопедії
сучасної України». Как знаток
истории вуза и его библио
теки, она по крупицам вос
создала её летопись на основе
документов и свидетельств
ветеранов, продолжает пи
сать её и сегодня. В журнале

«Вісник книжкової палати» к
60летию Победы вышла
статья «История научнотех
нической библиотеки Донец
кого национального техниче
ского университета в годы
Великой отечественной вой
ны». 

За многолетний добросо
вестный труд Валентина
Павловна неоднократно по
ощрялась грамотами Минис
терства образования, Минис
терства культуры, Донецкого
горсовета, библиотечной ас
социации и ректора универ
ситета. 

Природа наделила ее доб
ротой, щедростью, доброже
лательностью, интеллигент
ностью. А о глубокой эруди
ции этого человека говорит и
её увлечение, требующее глу
бины мысли и больших душе
вных сил. Это изучение би
блейской истории, мифоло
гии, древних книг и апокри
фов. Её размышления,
необычный взгляд на собы
тия тех давних времен выли
ваются в статьи и книги. В
журнале «Вісник книжкової
палати» была опубликована
её статья «Библия – слово
Бога» о книгах, библиотеках и
библиотекарях Ветхого Заве
та; в 2001 году вышла в свет
книга «Пророки – вестники
Божественного откровения».

Сегодня Валентина Пав
ловна занимается организа
цией встреч студентов с пре
подавателями, писателями и
поэтами Донбасса, презента
ций книг, трудится над исто
рией библиотеки и щедро де
лится своим опытом с моло
дыми. Коллектив НТБ ис
кренне поздравляет Вален
тину Павловну Волкову с
юбилеем и желает здоровья и
неиссякаемой творческой
энергии. 

А. ПЕТРОВА, 
зам. директора НТБ,

Л. ШЕРШНЕВА, 
зав. научно�

методическим отделом

Преданная 
библиотечному 

делуБиблиотека и была и будет –
Священный храм  живых 

печатных слов.
В ее жрецах ходил и юный 

Бунин
И целых тридцать лет мудрец 

Крылов.

Абонемент учебной лите�
ратуры студенты называют
Библиотекой. И это оправдано
его масштабностью: площадь
357,7 кв. м, 403030 экз. учеб�
ников и учебных пособий, 16,5
тысяч читателей. На полках и в
«книжных столбах» размести�
лось около 10 тысяч названий
изданий.

Во всяком деле нужен та�
лант. Нужен он и библиотека�
рю, чтобы запомнить, где стоит
книга и по требованию  читате�
ля быстро её найти и выдать. А
нередко нужно знать, кому и
какую книгу предложить, неда�
ром студенты говорят: «биб�
лиотекари сами знают, какого
автора книгу выдать». Об�
служивают читателей восемь
библиотекарей, из которых

шесть с высшим образовани�
ем. За год каждая сотрудница
переносит на руках около 40
тысяч книг по огромному
двухъярусному хранилищу (со�

гласно ДБН 13.2.2�3�97 оно пе�
регружено в 1,5 раза) без како�
го�либо вентиляционного обо�
рудования и средств механи�
зации. Выданные книги запи�

сываются вручную, как и 80 лет
назад, мечты об автоматиза�
ции остаются мечтами. Отсю�
да и текучесть кадров. По биб�
лиотечным нормам нагрузки
здесь должны работать десять
сотрудников, но, увы, желаю�
щих мало.

Мы благодарим самых
стойких наших коллег: Нину
Николаевну Рыкову, работаю�
щую здесь с 1976 г., Екатерину
Ивановну Алексееву, заведую�
щую отделом, Людмилу
Васильевну Лукьяненко, Ирину
Дорофеевну Трифонову,  кото�
рые работают более 10 лет и
обучают новых сотрудников.
Влились в коллектив отдела
два инженера: Галина Григорь�
евна Вершинина и Ольга Нико�
лаевна Макарова, окончившие
наш университет. Спасибо им
за доброжелательность, тер�
пение, готовность помочь чи�
тателю. Надеемся, что и чита�
тели будут отвечать им тем же.

Л. ШЕРШНЕВА, 
зав. научно6методическим

отделом библиотеки

Тонны и тонны 
на их хрупких руках

В преддверии праздника всегда хо
чется говорить о хорошем, но я думаю,
это ещё и повод привлечь внимание к
проблемам. Толькотолько начало спа
дать напряжение начала учебного года,
связанное с периодом массовой выдачи
литературы. Нам хотелось побольше
внимания уделить новичкам – ведь от
первого впечатления часто зависит от
ношение к библиотеке и библиотекарю
на все годы обучения. Смею вас заве
рить, что работники библиотеки прила
гали максимум усилий для того, чтобы
это впечатление было положительным,
и тем обиднее и горше было слышать не
довольные высказывания некоторых
читателей. Чтобы их понять, достаточно
посмотреть на библиотеку взглядом по
стороннего человека: помещение давно
требует ремонта, нет кондиционеров и
даже жалюзи, библиотекари бегают по
лутемными переполненными хранили
щами, записывают книги вручную, от
шума и духоты кружится голова. А ведь
не расскажешь каждому, что мы могли
бы быть другими, будь у нас хоть немно
го лучше условия труда.

Сегодня одна из серьезнейших про
блем – острая нехватка компьютерной
техники. Библиотека располагает лишь
8ю матричными принтерами, скорость
печати которых к тому же достигает нес
кольких минут для каждой страницы.
Читатели, нуждающиеся в получении
библиографической справки по ЭК (до
100 человек в день), имеют в своем рас
поряжении всего два компьютера. Давно
вышли из строя библиотечные ксерок
сы, что заставляет нас пользоваться ус
лугами частных предпринимателей для
восстановления испорченных изданий.
Сервис наших читателей ограничивает

не только отсутствие в библиотеке сво
бодного доступа к электронному катало
гу. Очереди на пунктах выдачи могли бы
исчезнуть, введи мы в работу модуль
«Обслуживание», но для этого нужны не
только машины и принтеры, а и скане
ры штрихкодов. 

На сегодняшний день, несмотря на
все трудности, в библиотеке уже успеш
но работает в системе отдел комплекто
вания: автоматически формируются от

четнофинансовые документы (инвен
тарная и суммарная книги, акты, учет
ные картотеки и т.д.), регистрируются
поступления периодических изданий,
введен модуль автоматического списа
ния документов, запущено штрихкоди
рование литературы. Отдел научной об
работки литературы работает над созда
нием электронного каталога, в котором
содержится уже около 30 тыс. записей.
Пользование каталогом возможно через
сайт библиотеки. Кроме того, програм
ма позволяет печатать полный комплект
каталожных карточек и книжные фор
муляры. 

Сотрудники справочнобиблиогра
фического отдела осуществляют анали
тическую роспись статей периодиче
ских изданий для ЭК, создают в автома
тизированном режиме библиографиче
ские указатели, осуществляют поиск по

ЭК для выдачи справок. В библиотеку
поступает первоначальная информа
ция о студентах из приемной комиссии.
Читатели регистрируются в БД секто
ром учета, а работники отделов обслу
живания имеют возможность на рабо
чих местах получать информацию о
читателях. 

Создание электронной библиотеки
мы планируем начать с накопления
электронных копий изданий авторов
ДонНТУ, надеемся на помощь в этом на
ших ученых. Уже сейчас в нашем фонде
собрано более 500 методичек, 9 сборни
ков материалов конференций на элек
тронных носителях.

На сегодняшний день в рамках ву
зовской сети читатель может пользо
ваться такими услугами: работа с книго
торговыми прайсами и автоматизиро
ванный заказ изданий для библиотеки,
анализ книгообеспеченности по любой
дисциплине, знакомство с новыми по
ступлениями и постановка на очередь
читательского требования, доступ к пол
нотекстной информации через поиск по
электронному каталогу. К сожалению, по
независящим от нас причинам, в би
блиотеке реализована лишь часть воз
можностей, которые предоставляет ав
томатизированная система.

Конечно, года через дватри, с от
крытием новой, оснащенной по послед
нему слову техники библиотеки, льви
ная доля проблем решится. Однако при
современных темпах совершенствова
ния информационных технологий мы
рискуем отстать от уровня других би
блиотек навсегда. 

А. ПЕТРОВА, 
зам.директора библиотеки

×åðåç òåðíèè –
ê çâåçäàì

ДДооррооггіі  ппррааццііввннииккии  ббііббллііооттееккии!!

Від імені адміністрації вузу вітаю вас, скромних людей з маленькою
зарплатою, але благородною місією, із вашим професійним святом і щиро
дякую за професіоналізм, безмежну відданість своїй професіїї.

Бажаю міцного здоров’я, великих творчих успіхів, натхнення, благополуччя.
Добра і щастя вам і вашим родинам!

ППррооррееккттоорр  ВВ..ІІ..  ККооссттееннккоо

�� ������	� 
 ����	������ ���� �������� ÁÓÄÅÒÅ ÏÐÎÙÅÍÛ!

Языком цифр
В сентябре в библиотеку записалось около 3,5 тысяч

студентов, около пяти тысяч человек перерегистрирова�
лись, читателям было выдано всеми отделами свыше 50
тыс. книг.
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Àâòîðû, ìû î÷åíü æäåì âàñ!
Научно�библиографический отдел библиотеки ДонНТУ

ведет учет всех печатных работ профессорско�преподава�
тельского состава университета. Издано шесть выпусков
научно�вспомогательного библиографического указателя
«Опубликованные работы профессорско�преподаватель�
ского состава», в котором отражены издания за 1921�1986
годы.  Печатные работы за 1987�1989 годы подготовлены к
изданию, но еще не опубликованы типографским спосо�
бом.

Библиографические указатели – это большая ценность
для профессорско�преподавательского состава, аспиран�
тов, студентов и научных сотрудников университета,  веду�
щих научно�исследовательскую работу.

С 1990 года печатные труды вводятся в электронную ба�
зу данных. В электронный каталог введены монографии,
учебники и учебные пособия сотрудников ДонНТУ. Но, к со�
жалению, не все издания поступают в библиотеку и поэтому
они не могут быть отражены в электронном каталоге.
Уважаемые авторы! Мы убедительно просим  предоставить
сведения о своих изданиях, а также посетить научно�би�
блиографический отдел библиотеки (к. 3.329) и проверить
полноту отражения своих печатных работ. Очень ждем вас!

Научно6библиографический отдел

В ознаменование своего профессионального
праздника библиотека с 26.09.2005 по 7.10.2005
прощает всех своих задолженников. Милости про�
сим в отдел учебной литературы.

Библиотечные работни
ки, люди, как правило,
преданные своему делу.

Разными путями они прихо
дят в эту профессию, но оста
ются в ней только те, кто су
мел увидеть смысл и своё
предназначение. В нынешнее
трудное время библиотеки
держатся на энтузиастах, лю
дях бескорыстных, творче
ских и бесконечно преданных
интересам читателей. Одна
из таких – Валентина Пав
ловна Волкова.

Она пришла работать в
библиотеку ДПИ (ныне
ДонНТУ) летом
1964 года четве
р о к у р с н и ц е й
заочного отде

ления Ленинградского би
блиотечного института.
Умная обаятельная девушка
уже тогда многое умела и зна
ла. Когдато совсем юной
Валя поступила в торговый
техникум. Но её неуёмная на
тура стремилась к искусству,
творчеству, общению. Она
прекрасно читала стихи на
концертах Шахтерского ан
самбля песни и танца, рабо
тала библиотекарем техниче
ской шахтной библиотеки,
была депутатом городского
совета в родном городе
Парткоммуна Луганской об
ласти и даже народным засе
дателем районного суда. И
всетаки профессия библио
текаря стала её судьбой. Ведь
библиотекарь должен быть и
психологом, и юристом, и пе
дагогом, и актёром, а все это
легко давалось Валентине
Павловне, поскольку эта жен
щина обладает многими та
лантами.

Работая в ДПИ, Вален
тина Павловна стала одним
из любимых слушателями

лекторов общественного уни
верситета культуры вуза, её
«коньком» была история
французского импрессиониз
ма. А на воспитательных ча
сах она покоряла студентов
увлекательными беседами о
Пушкине, Есенине и других
поэтах и писателях. Талант
чтеца, энергия и артистизм
сделали её бессменной веду
щей, сценаристом, душой и
вдохновителем многих вузов
ских вечеров и мероприятий.

В нашем университете
Валентину Павловну знают и
уважают многие. Работая в

разных
д о л 
ж н о 
стях – библиографом, заве
дующей отделом, заместите
лем директора библиотеки, –
Валентина Павловна прояви
ла себя не только высококва
лифицированным специали
стом, но и ищущей, активной
натурой. Она постоянно со
вершенствовала организа
цию всех направлений рабо
ты библиотеки, идя в ногу со
временем: от малой механи
зации – рейтерной карты – до
автоматизированной библио
течной информационной си
стемы.

Исследовательская рабо
та под её руководством обяза
тельно заканчивалась вне
дрением новшеств в библио
теке. Валентина Павловна
первой взялась за разработку
и внедрение системы норми
рования библиотечного тру
да. Грандиозным был сов
местный с кафедрой эконо
мического факультета проект
по разработке и внедрению

стандарта качества работы
библиотекарей. Статья, на
печатанная 1989 году во вто
ром номере журнала «Науч
ные и технические библиоте
ки», называлась «Количест
венная оценка качества тру
да библиотекаря». Её идеи
звучали во многих выступле
ниях на крупнейших респу
бликанских и всесоюзных би
блиотечных форумах. Много
сил Валентина Павловна от
давала социальной защите
сотрудников. Основываясь
на исследованиях и анализе,
она показывала объем нагру

зок, которые ложатся на пле
чи библиотекаря. Одна из ее
статей так и называлась
«Нагрузки сверхмощные –
зарплата сверхнизкая».

В этой женщине мощно
развито творческое начало.
Она – автор многочисленных
статей и библиографических
указателей, работ по методи
ке библиотечного дела. С
2001 года Валентина Павлов
на берёт участие в подготовке
статей об ученых нашего уни
верситета для «Енциклопедії
сучасної України». Как знаток
истории вуза и его библио
теки, она по крупицам вос
создала её летопись на основе
документов и свидетельств
ветеранов, продолжает пи
сать её и сегодня. В журнале

«Вісник книжкової палати» к
60летию Победы вышла
статья «История научнотех
нической библиотеки Донец
кого национального техниче
ского университета в годы
Великой отечественной вой
ны». 

За многолетний добросо
вестный труд Валентина
Павловна неоднократно по
ощрялась грамотами Минис
терства образования, Минис
терства культуры, Донецкого
горсовета, библиотечной ас
социации и ректора универ
ситета. 

Природа наделила ее доб
ротой, щедростью, доброже
лательностью, интеллигент
ностью. А о глубокой эруди
ции этого человека говорит и
её увлечение, требующее глу
бины мысли и больших душе
вных сил. Это изучение би
блейской истории, мифоло
гии, древних книг и апокри
фов. Её размышления,
необычный взгляд на собы
тия тех давних времен выли
ваются в статьи и книги. В
журнале «Вісник книжкової
палати» была опубликована
её статья «Библия – слово
Бога» о книгах, библиотеках и
библиотекарях Ветхого Заве
та; в 2001 году вышла в свет
книга «Пророки – вестники
Божественного откровения».

Сегодня Валентина Пав
ловна занимается организа
цией встреч студентов с пре
подавателями, писателями и
поэтами Донбасса, презента
ций книг, трудится над исто
рией библиотеки и щедро де
лится своим опытом с моло
дыми. Коллектив НТБ ис
кренне поздравляет Вален
тину Павловну Волкову с
юбилеем и желает здоровья и
неиссякаемой творческой
энергии. 

А. ПЕТРОВА, 
зам. директора НТБ,

Л. ШЕРШНЕВА, 
зав. научно�

методическим отделом

Преданная 
библиотечному 

делуБиблиотека и была и будет –
Священный храм  живых 

печатных слов.
В ее жрецах ходил и юный 

Бунин
И целых тридцать лет мудрец 

Крылов.

Абонемент учебной лите�
ратуры студенты называют
Библиотекой. И это оправдано
его масштабностью: площадь
357,7 кв. м, 403030 экз. учеб�
ников и учебных пособий, 16,5
тысяч читателей. На полках и в
«книжных столбах» размести�
лось около 10 тысяч названий
изданий.

Во всяком деле нужен та�
лант. Нужен он и библиотека�
рю, чтобы запомнить, где стоит
книга и по требованию  читате�
ля быстро её найти и выдать. А
нередко нужно знать, кому и
какую книгу предложить, неда�
ром студенты говорят: «биб�
лиотекари сами знают, какого
автора книгу выдать». Об�
служивают читателей восемь
библиотекарей, из которых

шесть с высшим образовани�
ем. За год каждая сотрудница
переносит на руках около 40
тысяч книг по огромному
двухъярусному хранилищу (со�

гласно ДБН 13.2.2�3�97 оно пе�
регружено в 1,5 раза) без како�
го�либо вентиляционного обо�
рудования и средств механи�
зации. Выданные книги запи�

сываются вручную, как и 80 лет
назад, мечты об автоматиза�
ции остаются мечтами. Отсю�
да и текучесть кадров. По биб�
лиотечным нормам нагрузки
здесь должны работать десять
сотрудников, но, увы, желаю�
щих мало.

Мы благодарим самых
стойких наших коллег: Нину
Николаевну Рыкову, работаю�
щую здесь с 1976 г., Екатерину
Ивановну Алексееву, заведую�
щую отделом, Людмилу
Васильевну Лукьяненко, Ирину
Дорофеевну Трифонову,  кото�
рые работают более 10 лет и
обучают новых сотрудников.
Влились в коллектив отдела
два инженера: Галина Григорь�
евна Вершинина и Ольга Нико�
лаевна Макарова, окончившие
наш университет. Спасибо им
за доброжелательность, тер�
пение, готовность помочь чи�
тателю. Надеемся, что и чита�
тели будут отвечать им тем же.

Л. ШЕРШНЕВА, 
зав. научно6методическим

отделом библиотеки

Тонны и тонны 
на их хрупких руках

В преддверии праздника всегда хо
чется говорить о хорошем, но я думаю,
это ещё и повод привлечь внимание к
проблемам. Толькотолько начало спа
дать напряжение начала учебного года,
связанное с периодом массовой выдачи
литературы. Нам хотелось побольше
внимания уделить новичкам – ведь от
первого впечатления часто зависит от
ношение к библиотеке и библиотекарю
на все годы обучения. Смею вас заве
рить, что работники библиотеки прила
гали максимум усилий для того, чтобы
это впечатление было положительным,
и тем обиднее и горше было слышать не
довольные высказывания некоторых
читателей. Чтобы их понять, достаточно
посмотреть на библиотеку взглядом по
стороннего человека: помещение давно
требует ремонта, нет кондиционеров и
даже жалюзи, библиотекари бегают по
лутемными переполненными хранили
щами, записывают книги вручную, от
шума и духоты кружится голова. А ведь
не расскажешь каждому, что мы могли
бы быть другими, будь у нас хоть немно
го лучше условия труда.

Сегодня одна из серьезнейших про
блем – острая нехватка компьютерной
техники. Библиотека располагает лишь
8ю матричными принтерами, скорость
печати которых к тому же достигает нес
кольких минут для каждой страницы.
Читатели, нуждающиеся в получении
библиографической справки по ЭК (до
100 человек в день), имеют в своем рас
поряжении всего два компьютера. Давно
вышли из строя библиотечные ксерок
сы, что заставляет нас пользоваться ус
лугами частных предпринимателей для
восстановления испорченных изданий.
Сервис наших читателей ограничивает

не только отсутствие в библиотеке сво
бодного доступа к электронному катало
гу. Очереди на пунктах выдачи могли бы
исчезнуть, введи мы в работу модуль
«Обслуживание», но для этого нужны не
только машины и принтеры, а и скане
ры штрихкодов. 

На сегодняшний день, несмотря на
все трудности, в библиотеке уже успеш
но работает в системе отдел комплекто
вания: автоматически формируются от

четнофинансовые документы (инвен
тарная и суммарная книги, акты, учет
ные картотеки и т.д.), регистрируются
поступления периодических изданий,
введен модуль автоматического списа
ния документов, запущено штрихкоди
рование литературы. Отдел научной об
работки литературы работает над созда
нием электронного каталога, в котором
содержится уже около 30 тыс. записей.
Пользование каталогом возможно через
сайт библиотеки. Кроме того, програм
ма позволяет печатать полный комплект
каталожных карточек и книжные фор
муляры. 

Сотрудники справочнобиблиогра
фического отдела осуществляют анали
тическую роспись статей периодиче
ских изданий для ЭК, создают в автома
тизированном режиме библиографиче
ские указатели, осуществляют поиск по

ЭК для выдачи справок. В библиотеку
поступает первоначальная информа
ция о студентах из приемной комиссии.
Читатели регистрируются в БД секто
ром учета, а работники отделов обслу
живания имеют возможность на рабо
чих местах получать информацию о
читателях. 

Создание электронной библиотеки
мы планируем начать с накопления
электронных копий изданий авторов
ДонНТУ, надеемся на помощь в этом на
ших ученых. Уже сейчас в нашем фонде
собрано более 500 методичек, 9 сборни
ков материалов конференций на элек
тронных носителях.

На сегодняшний день в рамках ву
зовской сети читатель может пользо
ваться такими услугами: работа с книго
торговыми прайсами и автоматизиро
ванный заказ изданий для библиотеки,
анализ книгообеспеченности по любой
дисциплине, знакомство с новыми по
ступлениями и постановка на очередь
читательского требования, доступ к пол
нотекстной информации через поиск по
электронному каталогу. К сожалению, по
независящим от нас причинам, в би
блиотеке реализована лишь часть воз
можностей, которые предоставляет ав
томатизированная система.

Конечно, года через дватри, с от
крытием новой, оснащенной по послед
нему слову техники библиотеки, льви
ная доля проблем решится. Однако при
современных темпах совершенствова
ния информационных технологий мы
рискуем отстать от уровня других би
блиотек навсегда. 

А. ПЕТРОВА, 
зам.директора библиотеки

×åðåç òåðíèè –
ê çâåçäàì

ДДооррооггіі  ппррааццііввннииккии  ббііббллііооттееккии!!

Від імені адміністрації вузу вітаю вас, скромних людей з маленькою
зарплатою, але благородною місією, із вашим професійним святом і щиро
дякую за професіоналізм, безмежну відданість своїй професіїї.

Бажаю міцного здоров’я, великих творчих успіхів, натхнення, благополуччя.
Добра і щастя вам і вашим родинам!
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Языком цифр
В сентябре в библиотеку записалось около 3,5 тысяч

студентов, около пяти тысяч человек перерегистрирова�
лись, читателям было выдано всеми отделами свыше 50
тыс. книг.



ВАША ЗБРОЯ – ПОСМІШКА!
Коли заходите до аудиторії,

посміхайтесь! Так�так, саме
посмішка допоможе вам у спіл�
куванні. Погодьтеся, набагато
приємніше бачити перед со�
бою і слухати доброзичливу,
веселу людину, ніж похмуру та
злу.

ГРАЙТЕ НА ЛЕКЦІЯХ
Викладач зараз перетво�

рився на механізм, що видає
знання, і йому не цікаво, чи все
зрозуміло для його студентів.
Але він повинен подавати свій
предмет легко та невимушено.
Краще за все – у формі гри. Яс�
на річ, не до кожної лекції мож�
на вигадати щось цікаве. Тоді
проведіть експеримент: дору�
чіть кільком студентам само�
стійно підготувати та провести
практичні для своїх однокурс�
ників, а потім влаштуйте об�
говорення. Потрібно більше
самостійності.

БАЧИТИ В КОЖНОМУ ЛЮДИНУ
Уявіть собі ситуацію: ви

проводите лекцію, а хтось роз�
мовляє і не реагує на ваші зау�
важення. Більшість початківців�
педагогів починають нервува�
ти, кричать, іноді навіть обра�
жають студентів. Нічого добро�
го з цього не вийде – у відповідь
ви отримаєте те ж саме.

І ще: виявляючи свої нега�
тивні емоції, ви демонструєте
не перевагу та силу, а навпаки
– безсилля. Що робити?
Краще за все вийти на декілька
хвилин із аудиторії, заспокої�
тись та повернутися з лагідною
посмішкою. Після лекції запро�
сіть до себе «правопорушника»
та відверто з ним поговоріть.
Не звинувачуйте його ні в чому,
не докоряйте (можливо, ви са�

мі винні в такому ставленні до
себе), а краще запитайте, що
йому не подобається на вашій
лекції і що він може запропону�
вати для виправлення ситуації,
що склалася. Повірте, біль�
шість студентів після цього
ставитимуться до вас набагато
краще, почнуть приходити до
вас за порадою та допомогою,
або ж допоможуть самі.
Потрібно бачити в кожній лю�
дині перш за все людину.

УСІ – РІВНІ
Не демонструйте відверто

своїх симпатій до однієї люди�
ни і антипатій – до іншої. Ви по�
винні хоча б зовні ставитися до
всіх однаково. Не слід когось
обзивати, принижувати – від
цього ваш авторитет тільки

програє. Звертайтесь до всіх
просто на ім’я, але на «ви».

ПИХА? БОРОНЬ БОЖЕ!
Не кажіть, що «яйця курку

не вчать». Більшість ваших сту�
дентів щиро хочуть, аби стос�
унки з молодим викладачем
(фактично їх ровесником) були
дружніми, і щиро засмучують�
ся, якщо дружби немає.

Досвідом викладацької
роботи поділилася 

Олександра ЗОРІНА
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Ось і залишилися в мину�

лому вступні іспити як водо�
розділ між останньою сходин�
кою шкільного життя та почат�
ком професійного становлен�
ня. Звичайно, новачки споді�
ваються, що на них чекають
тільки ідеальні викладачі. А що
значить це поняття в їх розу�
мінні, опитала ассистент ка�
федри української та російсь�
кої мов О.С. ШАТІЛОВА, член
предметної приймальної ко�
місії. 
Ідеальний викладач – це: 
• людина, яка повинна доне�

сти до учнів добре та розум�
не;

• вимогливий, пунктуальний,
з почуттям гумору, добре
підготовлений, охайний,
бажано молодий фахівець;

• це людина, яка не забуває,
що вона теж колись була
студентом;

• людина, яка може пройня�
тися проблемами студентів
та в чимось їм допомогти;

• людина, яка цікаво розпові�
дає предмет, добре ста�
виться до студентів;

• людина, яка цікаво розпові�
дає матеріал, вчасно почи�
нає пару і не затримує на
перерві;

• викладач, який викладає
свій предмет, не вважаючи,
що він є найголовнішим у
світі;

Идеальный преподаватель: 
• это, в первую очередь, хо�

роший специалист, который
умеет находить общий язык
со студентами;

• это тот, который мне ставит
положительные оценки;

• требовательный, но добрый
и лояльный;

• тот, который ставит «авто�
маты»;

• не ругает за провинности, а
понимает проблемы сту�
дентов;

• это человек добрый, в меру
строгий (чтобы держать
дисциплину), веселый, мо�
дный, современный;

• относится ко всем студен�
там одинаково, независимо
от личных побуждений.

Заведующему кафедрой
«Физическая и органическая
химия» Виктору Григорьевичу
Матвиенко недавно исполни�
лось 60 лет.

Как стремительно летит
время! Кажется, совсем недав�
но на химико�технологическом
факультете ДПИ учился вдум�
чивый, ответственный юноша.
И вот уже 37 лет Виктор
Григорьевич трудится на этом
факультете – аспирантом, за�
ведующим лабораторией, на�
учным сотрудником, доцентом;
25 лет из них он заведует кафе�
дрой.

В 1973 г. В. Г. Матвиенко за�
щитил диссертацию и получил
ученую степень кандидата хи�
мических наук. На всем протя�
жении трудового пути для него
характерно добросовестное
отношение к своим обязанно�
стям. Подтверждение этому –
многочисленные благодарно�
сти. В нелегкой и важной рабо�

те им движет огромная любовь
к своей профессии. Творчес�
кое горение передается и его
ученикам. Целый ряд научных
работ студентов, которыми он
руководит, отмечен диплома�
ми на университетских и всеук�
раинских конкурсах. Доцент
Матвиенко является автором
более ста научных публикаций,
имеет 18 патентов на изобре�

тения. Результаты некоторых
его работ внедрены в произ�
водство со значительным эко�
номическим эффектом.

Виктор Григорьевич пре�
красный, добрый человек, а
его многолетняя  трудовая
деятельность подтверждает,
что он настоящий педагог.
Много хороших слов можно
сказать и о коллективе кафе�
дры, которую возглавляет
Виктор Григорьевич. Мы бла�
годарны ему за комфортный
морально�психологический
климат в коллективе, что поло�
жительно влияет на все аспек�
ты деятельности.

Уважаемый Виктор Гри�
горьевич, пусть никогда не ис�
сякает чистый родник Вашей
душевной теплоты и энтузиаз�
ма! Пусть Ваши целеустрем�
ленность и богатый жизненный
опыт помогают окружающим
решать сложные и ответствен�
ные задачи!

Желаем дальнейших
творческих успехов, крепко�
го здоровья, личного сча�
стья и благополучия!

ПЕДАГОГИ ДонНТУПУСТЬ НЕ ИССЯКАЕТ 
ЭТОТ ЧИСТЫЙ РОДНИК!

ßê çàâîþâàòè àóäèòîð³þ
(ïîðàäè  ïåäàãîãàì-ïïî÷àòê³âöÿì)

16 июля отметила свой
юбилей Татьяна Ивановна
Зубцова – доцент кафедры
«Физическая и органиче
ская химия». В 1973 г. она
с отличием окончила хи
микотехнологический
факультет ДПИ и вот уже
32 года успешно работает
на родном  факультете,
пройдя путь от инженера
научноисследовательско
го сектора до доцента.

Сегодня можно с уве
ренностью сказать, что
Т.И. Зубцова – высококва
лифицированный специа

лист, ведущий лектор по
курсу «Аналитическая хи
мия». Она пользуется за
служенным уважением
коллег и студентов.
Большое внимание Татья
на Ивановна уделяет вос
питательной работе – для
студентов она не только
требовательный настав
ник, но и заботливый друг.
А дружить и помогать
всем и во всем она умеет!

Когда родилась эта
удивительная женщина,
судьба, наверное, счаст
ливо улыбалась. Именно

улыбка, жизнерадост
ность, оптимизм стали
ее главными отличи
тельными чертами.
Татьяна Ивановна по
коряет женственно
стью, обаянием и

энергией. Прожитые годы
щедро одарили ее жизнен
ным опытом и мудростью,
которые так важны для
педагогов.

Коллектив кафедры
ФОХ от всего сердца поз
дравляет Татьяну Иванов
ну с юбилеем! Мы благода
рим Вас за радость обще
ния и желаем крепкого
здоровья, неиссякаемого
оптимизма, радости и
добра!

СОТРУДНИКИ 
КАФЕДРЫ ФОХ
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Не знаю у кого как, а мне
при слове «бухгалтер»
сразу представляется су�

хонький мужичок в нарукавни�
ках, бойко щелкающий костяш�
ками счетов. Но уже в следую�
щий момент вспоминаю со�
трудниц нашей бухгалтерии,
которые все сплошь обаятель�
ные и привлекательные краса�
вицы и умницы. Одна из них,
Надежда Николаевна Холодий,
недавно отметила свой юби�
лей.

Родилась она в Мариуполе
в семье учителей: ее родители
оба историки. В 1938 году они
поступили в Сталинский пе�
динститут на исторический фа�
культет, а закончили его уже
после войны. 

Через какое�то время
Надина семья переехала в
Донецк, и школу девочка за�
канчивала уже здесь. Она
очень увлекалась чтением, а из
школьных предметов больше
всего любила математику.
Окончив школу, Надя поступи�
ла на математический факуль�
тет Донецкого государствен�
ного университета на спе�
циальность «Экономическая
кибернетика». Надежда Нико�
лаевна считает, что ей очень
повезло с обучением, так как
эту специальность вскоре пе�
ревели на экономический фа�
культет, в результате чего ро�
дился удачный профессио�
нальный симбиоз: экономист�
математик. 

Начало жизненного пути
Надежды было необычным: по�
сле дипломирования в Москве
она два года работала секре�
тарем исполкома сельского
Совета, была депутатом сель�
совета. Молодой энергичной
инициативной девушке очень

нравилась интересная и ответ�
ственная работа, за советом и
помощью к ней обращались
жители не одного, а несколь�
ких сел, которые она курирова�
ла. Но по семейным обстоя�
тельствам ей пришлось воз�
вратиться в Донецк и в 1981 го�
ду Надежда Николаевна посту�
пила работать экономистом в

плановый отдел ДПИ. После
его реорганизации стала рабо�
тать в вузовской бухгалтерии;
с 1991 года – заместитель
главного бухгалтера. 

Для полноты портрета
юбилярши я провела неболь�
шой блиц�опрос.

– Что вы больше всего
цените в людях? 

– Доброе сердце, чувство
благодарности, умение про�
щать, обязательность, искрен�
ность и, непременно, чувство
юмора. Преклоняюсь перед
профессионалами своего де�
ла, очень уважаю читающих
людей, тех, кто стремится уз�
нать что�то новое, интересное.

– Что вы можете сказать
о своих коллегах, что хотите
им пожелать? 

– Коллектив бухгалтерии –
единый организм, состоящий
из грамотных специалистов во
главе с нашим руководителем.
На работе они ответственные,
сосредоточенные, серьезные

работники, а в свободное вре�
мя – очень открытые, с бога�
тым внутренним содержанием
люди, которые способны не
только разделить радость (что
я очень почувствовала в день
юбилея), но и поддержать в го�
ре, беде.

Желаю своим коллегам и
всем кто им дорог и близок

здоровья крепкого на многие
годы, любви, счастья и благо�
состояния, побольше радост�
ных событий.

– Чем вы занимаетесь в
свободное время? 

– С удовольствием рабо�
таю на даче. Необычайно нра�
вится «осенняя пора, очей оча�
рованье» вдали от города.
Стараюсь больше внимания
уделять домашним, понимая,
что время летит с необратимой
скоростью. Пытаюсь выкроить
время на общение с друзьями,
с которыми свела судьба (и
спасибо ей за это) во время
учебы в университете.
Вечерами (и ночами – спасибо
возрасту за бессонницу!) чи�
таю газеты, очень люблю
ПЕРЕЧИТЫВАТЬ книги, старые
журналы: «Наука и жизнь»,
«Вокруг света» – молодежь,
может быть, уже и не знает об
этих очень интересных изда�
ниях.

Побеседовав с сотрудни�
ками бухгалтерии и главным
бухгалтером Т.П. Бойковой, я
узнала, что Надежда Никола�
евна – профессионал высокого
класса, очень исполнительна,
надежна, доброжелательна, а

также обладает замечатель�
ным чувством юмора: даже над
собой может с удовольствием
подшутить. А еще она прекрас�
ная дочь, нежно заботящаяся о
своих родителях – участниках
боевых действий (к сожале�
нию, ее мама уже ушла из жиз�
ни), и мать – воспитала сына
Костю честным и порядочным
человеком. Сейчас он аспи�
рант�историк ДонНУ, хотя
окончил физико�математиче�
скую школу и учетно�финансо�
вый факультет университета
(по совету Надежды Нико�
лаевны), – видимо, гены деда и
бабушки взяли верх!

Желаем Вам, уважаемая
Надежда Николаевна, и
Вашим родным всех благ,
здоровья, счастья и чтоб в
жизни дебет с кредитом у
Вас всегда сходился!

О. ЗИМОГЛЯДОВА

ЧЧттообб  вв  жжииззннии  ддееббеетт
сс ккррееддииттоомм  уу  ВВаасс
ввссееггддаа  ссххооддииллссяя!!

После окончания первого
курса с отличными оценками
нас пригласили продолжить
обучение по нашей же спе�
циальности РПМ (разработка
месторождений полезных
ископаемых), но уже с изуче�
нием специальных предметов
на немецком языке, в так назы�
ваемой немецкой группе.
Успехи в дальнейшей учёбе и
позволили нам попасть  в
Германию. Город Хамм, где
проходила наша практика,  на�
ходится почти в самом центре
знаменитого Рурского уголь�
ного бассейна в земле
Северная Вестфалия, которая
для Германии имеет такое же
большое промышленное зна�
чение, как Донбасс для
Украины.

Целью практики было полу�
чение того опыта работы, с по�
мощью которого Германия до�
стигла больших высот в горно�
добывающей отрасли, а также
установление контактов, кото�

рые позволят в будущем про�
должить сотрудничество
ДонНТУ с немецким концер�
ном RAG,  в частности с его со�
ставной частью «Немецкий ка�
менный уголь» (DSK).

В течение шести недель мы
работали на  шахте «Bergwerk

Ost». За это время многое уви�
дели:  побывали  на участке бе�
зопасности,  на проходческом
участке, и, конечно же, на до�
бычном (как с применением
комбайна, так и струга).
Несмотря на плотный график
работы, руководители практи�
ки – от шахты г�н Лёрш и от
концерна RAG г�н Блюмке и г�н
Амтор – сумели организовать
экскурсии на ведущие фирмы
по производству оборудова�
ния для горной промышленно�
сти «Eikroff» и «DBT», а также в
самый большой в Европе гор�
ный музей в г. Бохум.

Благодаря нашим препо�
давателям В.В. Хохлаткиной  и
М.Н. Зайцевой, которые обуча�

ли нас немецкому языку,  в об�
суждении с работниками шах�
ты и с представителями кон�
церна особенностей горного
производства, технологий ве�
дения работ, оборудования и
т.д. мы не испытывали больших
проблем. Руководители прак�
тики остались довольны тем,
что нас интересовали особен�
ности работы немецких шахт,
да и просто немецкий уклад
жизни. Нам было интересно
общаться на различные темы.

Не упустили мы и возмож�
ности повидать Европу. Во
время выходных  побывали в
Мюнстере, Дортмунде, Ам�
стердаме, Кёльне, посетили
самый старый город Германии
Трир, и, конечно же, не отказа�
ли себе в удовольствии от�
праздновать свой профессио�
нальный праздник День
Шахтёра … в Париже!  

Поездка на практику в
Германию стала возможной
благодаря усилиям первого
заместителя директора Инсти�
тута международного сотруд�
ничества В.И.Стрельникова  и
бывшего студента нашего вуза
Хайко Цандера, который рабо�
тает в Министерстве экономи�
ки Германии в отделе угольной
промышленности. 

С.КОЛОДКИН, 
студент ФГТУ

На ФГТУ есть группы специальности РПМ с углубленным
изучением профессионального немецкого языка.
Нынешним летом два студента такой группы – С. Голиков и
С. Колодкин – проходили производственную практику в не6
большом промышленном городе Германии Хамм. Мы по6
просили их поделиться своими впечатлениями о ней.

Ïðàêòèêà â Ãåðìàíèè
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Ó×ÈËÈÑÜ ÎÒÄÛÕÀß
В этом году в детской

здравнице «Серебряный
горн» впервые заработал эко�
логический кружок. И дей�
ствительно, где ещё, если не
здесь, дети могут так близко
прикоснуться к живой приро�
де и открыть для себя немало
нового и полезного. Основной
задачей кружка было научить
их замечать необыкновенную
красоту края, в котором они
живут, наблюдать за животны�
ми и, конечно же, оберегать и
хранить эту легко уязвимую
красоту.

Особенно по вкусу кружок
пришёлся ребятам из третье�
го и четвёртого отрядов. Они
живо интересовались всем
происходящим вокруг, запо�
минали название каждого
увиденного растения и насе�
комого, собирали гербарий. А
как интересно было само�
стоятельно измерить диаметр
одного из деревьев на терри�
тории здравницы, определить
его высоту, узнать, сколько
лет было спиленной сосне,
сосчитав на пеньке годичные
кольца! 

Команды девочек и маль�
чиков задорно соревновались
в разгадывании кроссвордов
с зашифрованными назва�
ниями грибов, животных, ра�
стений и т.д. Ребята узнали
много нового о живой и нежи�
вой природе, о том, как они
сами могут уменьшать коли�
чество отходов, экономить
воду и электроэнергию, внося
тем самым личный вклад в ох�
рану окружающей природной
среды. Полезное для себя уз�
навали не только дети, но и
взрослые. Ведь процесс об�
щения с детьми – это всегда
что�то новое, неожиданное.
Кто ещё так остро подмечает
всё происходящее вокруг,
если не ребёнок с его непо�
средственностью и острым
взглядом наблюдателя.

Без сомнения, новый кру�
жок был полезен и ребятам и
их руководителю. Дети позна�
комились с краем, в котором
они живут, окружающей их
природой и протекающими
вокруг процессами. И мы
очень надеемся на то, что по�
драстающее поколение будет
бережнее относиться к при�
родным богатствам родного
края и сможет, приумножив,
передать их своим потомкам.

Е. ЕРМАКОВА, 
ассистент кафедры

прикладной экологии
и охраны окружающей

среды

Охрана окружающей при�
родной среды является
одной из наиболее акту�

альных проблем нашего вре�
мени.  Но в защите нуждаются
не только природные комплек�
сы суши, но и многочисленные
водные объекты. Одним из них
является Азовское море.

Его рекреационный потен�
циал соответствует самым вы�
соким европейским стандар�
там. Благоприятные климати�
ческие условия, комфортные
ракушечно�песчаные пляжи,

лечебные грязи и минеральные
воды обеспечивают уникаль�
ный терапевтический эффект,
привлекая отдыхающих со всей
Европейской части СНГ и вызы�
вая резкую сезонную урбаниза�
цию рекреационных зон.

Но из�за непосредствен�
ной близости супериндустри�
альной агломерации Дон�
басса, избежать его вредного
воздействия на природные
комплексы Азовского моря не�

возможно. На побережье по�
строены гигантские металлур�
гические комбинаты и крупные
промышленные предприятия.
Плюс отсутствие очистных со�
оружений, а во многих насе�

лённых пунктах и
просто канализа�
ции. Нельзя забы�
вать и о том, что
только в Донбассе
проживает около
8 млн. человек, и
многие из них от�
дыхают здесь, на
Азовском море.
Отсюда интенсив�

ное строительство пансиона�
тов и баз отдыха, при котором
совершенно не учитывались
интересы самого моря.

Особую тревогу вызывает
состояние биологического
разнообразия на побережье
моря, так как, даже на фоне об�
щей деградации, негативные
процессы здесь отличаются
высокими темпами и необра�
тимым характером.

О том, что Азовское море
серьёзно «больно» и нуждает�
ся в срочном спасении, знает
уже весь мир, и поэтому начи�
нать эту работу нужно уже сей�
час. Но не стоит полагаться на
чью�либо помощь, ведь
Азовское море – это в первую
очередь достояние нашей
страны, и никто лучше нас не
знает о его проблемах. Самое
главное – это желание помочь,
которое, я уверена, есть в каж�
дом из нас. Нам остаётся лишь
объединить свои силы в борь�
бе за сохранение и восстано�
вление самого мелководного,
самого пресноводного, самого
продуктивного и самого уда�
ленного от Мирового океана
раритета планетарного мас�
штаба – Азовского моря.

Мария МАРЧЕНКО, 
студентка группы 

ЭП602 ФЭХТ

ÐÀÐÈÒÅÒ 
ÏËÀÍÅÒÀÐÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

У більшості людей узберіж�
жя Азовського моря асоцію�
ється із літнім відпочинком,
але як поєднувати відпочинок
із університетьскою практи�
кою дізнались цим літом сту�
денти групи ЕП�03 факультету
екології та хімічних технологій.

Про практику
Вже втретє студенти  спе�

ціальності ЕП проходили
польову практику в регіональ�
ному парку «Меотида», що на
узберіжжі Азовського моря біля
селища Сєдово. Вона відбу�
вається саме тут завдяки спів�
праці професора А.І. Панасен�
ка із директором та зам. дирек�
тора парка Г.М. Молоданом та
Г.А. Марченко. Студентів при�
ваблює  це місце тому, що тут
можна поєднати відпочинок на
березі моря з виконанням зав�
дань керівників. 

Хотілося б поділитися най�
гострішими спогадами. Життя
в наметах туристів, мабуть, не

дуже здивує,
але людям,
які ніколи не
були в таких
умовах, воно

здавалося екзотикою. За
допомогою робітників пар�
ку студентам вдалось зібрати
необхідний матеріал і цікаво
провести час. Незважаючі на
те, що жили ми в наметах, до�
щі та сильний вітер були для
нас нічим іншим, як різнома�
нітністю кліматичних умов.

На практиці були проведе�
ні дуже цікаві екскурсії.
Особливо вразила подорож на
край Кривої коси. Безліч різно�
манітних видів птахів, непере�
вершена краса природи  зача�
рували всіх. Наш екскурсовод
В.А. Шама цікаво коментував
те, що поставало перед наши�
ми очами, а також розповів
про наукову роботу співпра�
цівників парку та відмітив осо�
бливості тих видів птахів, які
оселились на території
«Меотиди».

Про відпочинок
Як я вже згадувала, парк

знаходиться біля селища

Сєдово, яке славиться на все
узберіжжя своїми кафе та ніч�
ними клубами. Але  життя у
парку і без цього було  цікавим
та веселим. Запам’яталась не�
запланована зустріч  із про�
форгом нашого факультету
Сергієм Калафатом, який ра�
зом з іншими студентами
ДонНТУ представляв наш уні�
версітет в «Студентській рес�
публіці». Він запросив нас вве�
чері подивитись виступ коман�
ди нашого вузу «Японія» та ко�
манд інших вузів, від чого ми
отримали велике задоволен�
ня. Двадцять днів на березі
моря видались приємними та
цікавими. По закінченні прак�
тики від’їзжати не хотілось
зовсім і тому ми залишилися
там ще на тиждень. Бажаємо
студентам нашої спеціальності
обирати саме це місце для
проходження польової практи�
ки – кращого ви не знайдете!

Велика подяка
А.І. Панасенко, Г.М. Моло�

дану, Г.А. Марченко  за змогу
відвідати цей гостиний куточок
неперевершеної краси Украї�
ни. В.О. Григор’єву – за надану
впевненість та безпеку, гумор
та терпімість, за  сухі намети,
увагу та турботу, розуміння та
співпрацю. В.А. Шаму – за ці�
каві ескурсії. Охороні – за те�
левізор. Дяді Колі – за рибу та
картоплю.

Яна СОЧЕВІЧЕК, 
студентка групи ЕП603

²  ÏÐÀÊÒÈÊÀ,
² Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ

Наш не очень благоустроенный,
но такой замечательный быт
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Преподаватели и аспиранты
кафедры «Управление персона�
лом и экономика труда» ДонНТУ
уже много лет активно и продук�
тивно сотрудничают со специа�
листами по развитию персона�
ла, организации и оплате труда
ЗАО «Новокраматорский маши�
ностроительный завод» (для
двух преподавателей этой ка�
федры – И.Б. Швец и А.Г.
Костенко – история делового
сотрудничества с НКМЗ насчи�
тывает около трех десятиле�
тий). На НКМЗ направлялись
студенты для прохождения про�
изводственной и преддиплом�
ной практик, выполнялись сту�
денческие научные и диплом�
ные работы по тематике, пред�
ставлявшей интерес для пред�
приятия. Производственные
материалы НКМЗ, деятельность
его цехов и подразделений слу�
жили базой для исследований и
экспериментов аспирантов и
научных работников универси�
тета в их диссертационных ра�
ботах. Материалы НКМЗ с успе�
хом были использованы при
подготовке более десятка кан�
дидатских диссертаций (В.П.
Бабич, В.М. Хобта, И.Б. Швец,
С.Н. Крапивницкая, Л.Н.
Устинова, Л.И. Шилова и дру�
гие) и трех докторских
(В.П.Бабич, В.М. Хобта, И.Б.
Швец). На предприятии внедре�
но много научно�методических
рекомендаций по совершен�
ствованию организации произ�
водства, нормирования и опла�
ты труда. Эта традиция живет и
сейчас. В 2004 году ассистент
кафедры Е.В. Чумаченко успеш�
но защитила кандидатскую дис�
сертацию по проблеме совер�
шенствования стимулирования
труда производственной дея�
тельности и в 2005 году была
избрана доцентом. На защите
официальным оппонентом вы�
ступил начальник отдела труда и
заработной платы ЗАО НКМЗ,
к.э.н. А.Л. Еськов, который вы�
соко оценил научно�практиче�
ское значение и новизну ре�
зультатов автора, основные из
которых были приняты к вне�
дрению в условиях ЗАО НКМЗ.
В текущем году завершают кан�
дидатские диссертации и гото�
вятся к защите аспиранты кафе�
дры А.Н. Следь и В.В. Буряк. В
сотрудничестве с НКМЗ по раз�
личным аспектам задействова�
ны все преподаватели нашей
кафедры.

В последние годы научно�
производственное сотрудниче�
ство развивается в новых усло�
виях и на качественно новой ос�
нове, расширились его формы.
Первым качественно новым се�
минаром по обмену опытом
явился международный семи�
нар «Современные проблемы
управления персоналом на
предприятиях. Мотивация, об�
учение и развитие: опыт, про�
блемы, решения», который со�
стоялся на базе ДонНТУ с уча�
стием специалистов по упра�
влению персоналом предприя�
тий Франции. Затем данная
проблема и результаты совме�
стного сотрудничества были до�
ложены и обсуждены в рамках
научно�практического семина�
ра «Проблемы и пути повыше�
ния эффективности производ�

ства машиностроительных
предприятий Донецкой обла�
сти», который состоялся на базе
НКМЗ под непосредственным
руководством депутата Вер�
ховного Совета Украины, прези�
дента ЗАО «НКМЗ», доктора
экономических наук Г.М. Ску�
даря с участием заместителя
Донецкой облгосадминистра�
ции А.И. Клименко. Активное
участие в подготовке и проведе�
нии семинаров со стороны
НКМЗ, организации работы по
сотрудничеству принимает на�
чальник отдела развития персо�
нала предприятия И.Я. Тупик.

В 2005 году между ДонНТУ и
НКМЗ был заключен Договор о
сотрудничестве в сфере обра�
зовательной и научной деятель�
ности. Согласно ему ДонНТУ бу�
дет осуществлять целевую под�
готовку специалистов для
НКМЗ, оказывать научно�педа�
гогическую помощь практиче�
ским работникам предприятия в
области повышения образова�
тельного и научно�профессио�
нального уровня путем обуче�
ния в магистратуре, аспиранту�
ре и докторантуре университе�
та. Дипломные и курсовые ра�
боты студенты будут выполнять
по тематике и по заявкам отде�
лов и служб НКМЗ. НКМЗ обязу�
ется предоставлять студентам
ДонНТУ места практики и со�
действовать их трудоустройству
по окончании университета.
Договор о сотрудничестве всту�
пил в действие.

Одним из важных практиче�
ских шагов сотрудничества яв�
ляется создание на базе НКМЗ
филиала нашей кафедры. В его
задачи входит содействие по�

вышению эффективности про�
фессиональной деятельности
специалистов НКМЗ и профес�
сорско�преподавательского со�
става ДонНТУ, обучение студен�
тов, выполнение совместных
научно�исследовательских и
методических работ, консульта�
ции для сотрудников и студен�
тов, содействие приобретению
работниками НКМЗ высшего
образования по специальности
«Управление персоналом и эко�
номика труда».

Одной из задач филиала ка�
федры является организация и
проведение производственной
и преддипломной практики сту�
дентов специальности «Управ�
ление персоналом и экономика
труда». В соответствии с требо�
ваниями Болонской
декларации студен�
ты будут решать бо�
лее сложные задачи,
представляющие, в
первую очередь, ин�
терес для предприя�
тий. В настоящее
время имеются за�
явки от ЗАО «НКМЗ»,
АО «НОРД», ОАО
«ДМЗ», ЗАО «Кера�
мет» на выполнение
дипломных работ на
актуальные для них
темы с последую�
щей защитой на
предприятиях.

И.ШВЕЦ, 
зав кафедрой

«Управление
персоналом
и экономика

труда»
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Одним  из направлений деятельности европейских вузов
в рамках Болонского процесса является их тесное сотрудни6
чество с правительственными и коммерческими организа6
циями и производственными предприятиями в области
развития науки, исследования явлений природы, техники,
социологии, экономики и промышленности. Такая форма
сотрудничества приносит большую пользу обществу и по6
полняет бюджет учебных заведений. 

НА КАЧЕСТВЕННО 
НОВОЙ ОСНОВЕ 
ðàçâèâàåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî êàôåäðû «Óïðàâëåíèå

ïåðñîíàëîì è ýêîíîìèêà òðóäà» ñ ÍÊÌÇ

Ïðè àêòèâíîì
ó÷àñòèè Ñîâåòà
ñàìîóïðàâëåíèÿ

В ДонНТУ заботятся о со�
блюдении прав студентов, и
большая  роль отводится в
этом Совету студенческого
самоуправления (ССС).
Кстати, на каждом факультете
созданы свои Советы, и фа�
культет экономики и менед�
жмента – не исключение.
Председатель Совета ФЭМ –
четверокурсник Алексей
Ерохин. Он вместе с членами
совета участвует в принятии
деканатом решений, касаю�
щихся учебы и быта студен�
тов. 

Один из самых насущных
вопросов – отчисление сту�
дентов из вуза. Нередко, (а
иногда и неоднократно) они
обращаются в Совет с прось�
бой пересмотреть решение
деканата по этому поводу. По
уверению Алексея, в боль�
шинстве случаев Совет доби�
вался разрешения на перес�
дачу экзаменов. В большой
мере окончательное решение
ССС и деканата зависит от
добросовестности студента,
от того, какую роль он играет
в жизни факультета. Как гово�
рит зам. декана С.И.
Кравченко: «Если вы любите
факультет, факультет любит
вас». 

На вопрос, что мешает ра�
боте Совета, Алексей отве�
тил, что, прежде всего, – ката�
строфическая нехватка фи�
нансов, но, к сожалению, ре�
шить эту проблему в ближай�
шем будущем вряд ли удаст�
ся, так как факультет и вуз в
целом не обладают достаточ�
ными средствами. Но тем не
менее кое�что все�таки удает�
ся. Так, на факультете при ак�
тивном участии ССС, проф�
бюро и финансовой поддерж�
ке деканата недавно со�
стоялось посвящение в пер�
вокурсники. На очереди –
подготовка к «Дебюту».

Ольга МОКУРОВА, 
студентка группы МП605в

БОЛОНСКИЙ ВЕКТОР

Союз науки и труда (слева направо): начальник отдела развития
персонала ЗАО «НКМЗ» И.Я. ТУПИК, зав. каф. ДонНТУ И.Б. ШВЕЦ,

директор ОАО «Славянский завод высоковольтных изоляторов»
Л.А. БУРЛУСКАЯ, президент ЗАО «НКМЗ» Г.М. СКУДАРЬ.



Ìàêñèì Êîðîòóí 
ïîäòâåðäèë ëèäåðñòâî

В середине сентября в манеже ДонНТУ состоялся 
12�й традиционный международный турнир имени заслу�
женного тренера Украины Ю. Зусера. Его провели спорт�
комитет Донецкой области и областная федерация дзюдо
при поддержке сотрудников кафедры физвоспитания и
спорта нашего вуза.

В этих соревнованиях принимали участие все лучшие
украинские спортсмены, а их целью был отбор сильней�
ших борцов Украины на чемпионат Европы. 

Максим Коротун, студент МехФ ДонНТУ, занял первое
место в весовой категории до 60 кг, чем подтвердил свое
лидерство в национальной сборной Украины. Он является
кандидатом в олимпийскую сборную Украины, а в настоя�
щее время готовится принять участие в чемпионате
Европы.

Спортсмен тренируется под руководством препода�
вателей кафедры физвоспитания и спорта ДонНТУ
А. Гурова и Л. Горовинкина.
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Шановні колеги!
День працівників освіти – це свято,

яке звільняє від буденності й допомагає
осягнути найголовніше у житті. Кожен з
нас згадує свого Вчителя – того, котрий
долучив до книги, запалив іскорку знань,
був старшим другом і порадником, кому
ми нерідко зобов’язані своїми життєви!
ми і професійними перемогами.

Я схиляю голову перед мудрістю і
жертовністю освітянина – учителя, ви!
хователя, викладача, майстра, зусилля!
ми якого твориться майбутнє нашого
краю, всієї нашої держави. Шановні ко!
леги, ви сумлінно виконуєте свій про!
фесійний обов’язок, вчите  юнаків та
дівчат пізнавати нове, виховуєте техніч!

ну еліту. Прийміть щиру вдячність за ви!
соке служіння обраній справі, невтом!
ний творчий пошук, самовідданість,
добро і щедрість душі. Впевнений, що
ви й надалі докладатимете всіх зусиль
задля майбутньої  заможної України.

Щиросердно бажаю вам, шановні
викладачі, міцного здоров’я, щастя, бла!
гополуччя, великих творчих успіхів, не!
вичерпної наснаги, мужності, стрима!
ності та великого терпіння, адже вихо!
вання та навчання ніколи не було лег!
кою справою. 

Зі святом вас, нехай все у вас вийде!

Ректор 
О.МІНАЄВ

2 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

В этом могли убедиться
представители вузов Донецкого
региона, которые собрались на
презентацию программы Темпус.
Ее на базе нашего университета
провели координатор програм�
мы в Украине, России, Беларуси
и Молдове Феликс Рон и мене�
джер проектов Алла Селезская.

Господин Рон прежде всего
попытался выяснить, насколько
информирована аудитория о
предлагаемом Евросоюзом об�
разовательном продукте. Выяс�
нилось, что о программе Темпус
слышали все, заявки подавали
немногие, а гранты, естественно,
выиграли единицы, хотя при до�
статочной активности соискате�
лей их могло бы быть гораздо
больше. Учитывая это, Феликс
Рон довольно подробно расска�
зал о национальных приоритетах
программы Темпус в Украине. С
нею, а также с другими образова�
тельными программами ЕС мож�
но познакомиться на сайте
Генерального директората Евро�
пейской комиссии по вопросам
образования и культуры
http://europa.eu.int/comm/educa�
tion/index_en.html, а мы остано�
вимся на некоторых коммента�
риях г�на Рона. Он сказал, что
если представленные проекты не
совпадут с направлениями на�
циональных приоритетов, они
все равно будут рассмотрены. 

Проекты рассматривают по
одному эксперту от Украины и
Евросоюза, которые независимо

друг от друга выставляют баллы.
Если разница составляет 20 бал�
лов, то привлекается третий экс�
перт. (Кстати, эксперты от
Украины ежегодно меняются, по�
этому желающие попробовать
себя в этом качестве должны
сделать заявку по адресу вэб�
сайта программы. Обязательным
при этом является знание ино�
странного языка, а еще лучше –
нескольких). Участие в оценке
проектов принимают также
Минобразования Украины и
Еврокомиссия.

Программа имеет гранты
нескольких типов. Особый инте�
рес вызвали те из них, благодаря
которым можно пригласить в ук�
раинский вуз иностранного спе�
циалиста, выехать за рубеж на
конференцию и т. д. Феликс Рон
подчеркнул, что предпочтение
отдается проектам, претендую�
щим на небольшие суммы. Но
любые проекты программы
Темпус финансируются на 95%,
остальные 5% должны профи�
нансировать сами заявители. В
этом году на финансирование ук�
раинских проектов было выделе�
но пять млн. евро, для россий�
ских – 10 млн. Но при этом надо
учитывать, что в России насчиты�
вается порядка 1000 вузов, а в
Украине – 300.

После перерыва на обед
Феликс Рон и Алла Селезская
провели методологические се�
минары по составлению проек�
тов.

ÃÐÀÍÒ ÎÒ ÑRDF
Американская организация граждан�

ских исследований и развития (СRDF),
рассмотрев заявку профессора горно�
геологического факультета Б.С. Панова,
присудила ему грант на период с
01.04.2005г. по 31.03. 2007г. За это время
сотрудники кафедры «Полезные ископае�
мые и экологическая геология» должны
выяснить степень риска ртутной опасно�
сти в Никитовском районе г.Горловки. Для
этого необходимо отобрать пробы грун�
та, растений и других природных объек�
тов по профилям через Никитовское ме�
сторождение, а также взять пробы волос,
ногтей и разных выделений бывших со�
трудников комбината.

В конце августа в нашем университе�
те побывала группа американцев вместе
с работником Института охраны труда
НАН Украины (г.Киев). Были организова�
ны выезды на полевые работы и проведен
отбор необходимых проб. Доктора
А. Колкер, К. Конко, Дж. Сантано и проф.
Гибб намереваются привезти в конце это�
го года результаты около 150 анализов,
выполненных в лабораториях США, для
использования полученных данных в на�
учных и других работах.

Вручал награды призерам турнира 
декан МехФ С.И. Аввакумов.

Согласно плану действий «ЕС – Украина», который подписан в феврале этого года, Евросоюз
оказывает поддержку Украине в вопросах реформирования и усовершенствования системы
образования с целью приблизить ее к стандартам ЕС. Для украинских студентов и преподава#
телей вузов открыт целый ряд программ Евросоюза: 
• Темпус – транс#европейская программа мобильности для студентов вузов;
• Еразмус Мундус – программа стипендий для выпускников вузов и научных работников;
• Жан Моне – прогамма грантов для помощи вузам в реализации проектов Европейской инте#

грации.
На базе ДонНТУ состоялась презентация программы Темпус.

ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÃÐÀÍÒÀ ÂÏÎËÍÅ ÐÅÀËÜÍÎ
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Весной нынешнего года до�
цент кафедры «Технология маши�
нострония» В.И. Коваленко при�
нял участие в инициированном
областной администрцией и под�
держанном ректоратом ДонНТУ,
механическим факультетом и ка�
федрой сверхмарафонском лег�
коатлетическом пробеге по горо�
дам�героям Украины, посвящен�
ном 60�летию Победы над фаши�
сткой Германией. А летом он уча�
ствовал в соревнованиях на сто�
километровой дистанции, кото�
рые состоялись в Польше. Мы по�
просили Валерия Ильича поде�
литься впечатлениями об этом со�
бытии.

– Это был традиционный (уже
19�й по счету) легкоатлетический
забег, проводимый в районе
г.Замосць, расположенном на юго�
востоке Польши. В нем приняло уча�
стие более ста спортсменов из
Польши, Украины и Белоруссии.
Согласно регламенту соревнований
было установлено 10 призовых мест
в абсолютном зачете и по 6 призо�
вых мест в каждой возрастной груп�
пе. Приятно отметить, что 1�е и 2�е
места в абсолютном зачете заняли
граждане Украины. 

Участники соревнований  эту
дистанцию должны были преодо�
леть за четыре дня. В первый день я
пробежал 35 км, во второй – 20 км,
в третий – 30 км. Третий этап был
ключевым: во�первых, сложность

рельефа местности – многочислен�
ные затяжные подъемы и спуски, во�
вторых, уже накапливалась уста�
лость. Заключительный этап (15 км)
был проведен непосредственно по
улицам г. Замосць, а финиш – на
центральной площади города в при�
сутствии руководителей местного
самоуправления, спортивных функ�
ционеров, судей и многочисленных
зрителей.

Спортсмены в соответствии с
возрастом были разбиты на шесть
групп. Я преодолел всю дистанцию
за 10 час 07 мин и 49 сек и занял в
своей возрастной группе четвертое
призовое место, за что был отмечен
дипломом. Каждый из участников
соревнований, пробежавший 100
км, получил памятную медаль. К со�
жалению, около 20 человек по раз�
ным причинам не смогли добежать
до финиша и были сняты с соревно�
ваний.

Конечно, основным событием в
эти дни был забег. Но все же мы на�
ходили время и для общения друг с
другом: в один из дней состоялось
знакомство с достопримечательно�
стями г. Замосць (это небольшой го�
родок с населением около 30 ты�
сяч). 

Мы посетили военный музей
«Арсенал». Кроме собственно воен�
ных экспонатов (сабли, пистолеты,
пушки средневековья) там была от�
крыта экспозиция древних рукопис�
ных книг; некоторые из них были

посвящены обучению в высшей
школе средневековья.

В годы второй мировой войны
г.Замосць и его окрестности были
местом сосредоточения многочи�
сленных лагерей для заключенных.
В этом районе было замучено свыше
110 тысяч человек, в том числе свы�

ше 30 тысяч детей. Недалеко от цен�
тра города в бывшей старинной
средневековой крепости находится
мемориал с некоторыми релик�
виями; есть там и фото детей за ко�
лючей проволокой. На все это
смотреть ужасно тяжело, но и

выбросить из памяти людей такое
тоже нельзя.

Закончить свои впечатления хо�
чется все же на оптимистической
ноте. Жители города доброжела�
тельны. Почти по всей трассе (не
только в городах, но и в маленьких
деревушках) нас приветствовали
буквально и стар и млад: подбадри�
вали, аплодировали, кричали
«Давай, давай!» – обычно по�поль�
ски, но иногда и по�украински.
Можно привести такой пример. Дни
стояли довольно теплые, иногда да�
же жаркие. Через каждые 5 км рас�
полагались пункты питания (вода,
чай, сахар), – но все же их было ма�
ловато для поддержания нормаль�
ного темпа бега. Так вот, во многих
местах вдоль трассы стояли дети и
подростки с наполненными водой
бутылками и предлагали их про�
бегавшим спортсменам: хочешь пей,
хочешь выливай себе на голову, что
я, в частности,  делал многократно –
это и подбадривало и помогало фи�
зически. В общем, я остался очень
доволен. Несмотря на то, что к со�
ревнованиям целенаправленно го�
товился, попасть в число призеров и
не мечтал. Быть призером, конечно,
приятно, но еще приятнее было по�
общаться с единомышленниками,
получить новые впечатления.

Так закончилось мое спортив�
ное лето. Теперь началась учебная
осень. Полученная физическая за�
калка, надеюсь, добавит энергии
для будущей педагогической и науч�
ной деятельности.

ÏÎËÜÑÊÀß ÑÒÎÊÈËÎÌÅÒÐÎÂÊÀ

Здесь ласковое солнце,
море и вода.

Если повезет –
Вернемся вновь сюда!

Хорошо, что есть люди, организующие
для студентов такой отдых, о котором мы
вам сейчас расскажем. Причем он начался
уже со сборов на Донецком железнодорож�
ном вокзале. Нас собрали, удостоверились,
что все на месте и вот тут все наши заботы,
в принципе, закончились – дальше за всем
следили инструкторы. 

На привокзальной площади Бахчисарая
нас уже ждал автобус, который быстро и до�
статочно комфортно доставил прямо к па�
латкам на западное побережье полуострова.

Когда мы вышли из автобуса, сразу ста�
ло ясно, что это место действительно вол�
шебное: палатки стояли прямо в сосновом
бору, а море было в ста метрах, там, где за�
канчивался палаточный лагерь. Где еще в
Крыму можно найти сосны практически до
самого пляжа?! Больше напоминало
Прибалтику…

Избыток кислорода кружил голову, но к
хорошему привыкаешь быстро и очень ско�
ро начинаешь понимать, что тем, чем мы
дышим дома, здесь можно, наверное, толь�
ко комаров (кстати, которых не было) тра�
вить. Нас расселили по «номерам»�палат�
кам, выдали спальные мешки (по совмести�
тельству – подстилки когда тепло или одея�
ла когда холодно), просветили, что, где да
как и отпустили до завтрака на осмотр тер�
ритории. Конечно же, мы сразу побежали к
морю. Оно даже превзошло наши ожида�
ния: теплое, ласковое, прозрачное. Пляж
большой, нет такого «нагромождения тел»,

как на ЮБК. В общем, было так здорово, что
мы чуть не опоздали на завтрак.

Столовая – это просто класс. Беседки
на крутом берегу моря, за столом по 8 чело�
век – такое себе маленькое кафе на набе�
режной. Кормили достаточно вкусно, впро�
чем, никто особо не придирался к еде –
ведь ели на свежем воздухе, наслаждаясь
бризом с моря. 

После ужина мы обязательно ходили
смотреть закат: просто неописуемая красо�
та, когда солнце садится прямо в море и от�
брасывает красные отсветы на легкие, как
пух, облака. Особенно теплым море было
по ночам. Казалось, что было совсем не
темно, вода прозрачная, даже чище, чем
днем, и при каждом движении рук и ног тебя
окутывали миллиарды маленьких серебри�
стых пузырьков. Настолько красиво и спо�
койно, что моментально забывались байки
про ночных монстров, обитающих ночью в
море.

Кому скучно было на
море и пляже, ездили на
экскурсии, вариантов

которых было предложено множество, на
разные вкусы, экскурсионными бюро в селе
Песчаное (на его окраине и находился ла�
герь). Для любителей «экстрима» были ор�
ганизованы трехдневные походы в горы.
Разве можно забыть прогулки по заповед�
ным местам с ужином возле костра, песня�
ми до утра?! Разве забудется свежее утро и
умывание в горном ручье?!

Вечера проходили у нас очень интерес�
но! Невозможно было кого�то найти на тер�
ритории лагеря, т.к. все разбредались по
дискотекам и барам. Вечернее побережье
изобилует заведениями на любой вкус; ди�
скотеки рассчитаны на разного слушателя –
от «попсы» до настоящего «клубняка». А ког�
да захотелось посидеть тихонечко и погово�
рить под спокойную музыку, то нашли и для
такого времяпрепровождения парочку ин�
тересных баров.

В общем, отдых был просто супер! И, ко�
нечно, больше всего этому способствовала
теплая обстановка в лагере. Мы все сдру�
жились так, что солнце стало еще ярче, мо�
ре еще ласковее. Спасибо огромное орга�
низаторам и инструкторам лагеря – такой
заботы и внимания иногда не дождешься
даже дома от собственной мамы. Спасибо
за замечательный отдых, за незабываемые
десять дней. Отдельно хотелось бы побла�
годарить наш студенческий профком за по�
мощь в организации кемпинга и поддержку
нас, студентов. Надеемся, что лагерь будет
жить и развиваться и мечтаем в следующем
году снова приехать туда. 

БЛАГОДАРНЫЕ ОТДЫХАЮЩИЕ

ÇÄÅÑÜ ÁÛËÎ ÏÐÎÑÒÎ ÑÓÏÅÐ!

ХОББИ


