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Прощай, старый год! Привет, год грядущий!
Уважаемые читатели! Редколлегия газеты поздравляет вас с наступающим Новым годом! 

От всей души желаем вам мирного неба! Неиссякаемого интереса к жизни! Бодрого, неунывающе-
го духа! Стремления к творчеству! Ясного ума и мудрости в принятии жизненно важных реше-
ний! Чтобы любимые и дорогие люди всегда были рядом! И надёжные друзья, на которых всегда 
можно опереться! Крепкого здоровья и много сил! А также воды в кране и хорошего Интернета!

Пожелания для читателей
В преддверии новогодних праздников 

наши студкоры провели опрос в ВК с це-
лью узнать самые популярные пожелания 
для наших читателей в новом 2023 го ду. Вот 
некоторые из них: 

«Так как этот год был годом изменений, ко-
торые коснулись всех нас и заставили многое 
переосмыслить, я бы хотел всем без исключе-
ния пожелать в наступающем году быть ря-
дом с близкими людьми, чтобы вас окружала 
атмосфера поддержки и взаимопонимания».

Александр Шапошник, студент 
группы ПИ-20а ДонНТУ

«Мирного неба над головой и исполнения 
всех желаний!»

Фёдор Денисюк,
студент 2 курса ФИСП ДонНТУ

«Верю, что Новый год принесëт нам всём 
мир! Желаю вам искать во всëм что-то хоро-
шее, побеждать страх, всегда узнавать что-то 
новое! Надеюсь, наступающий год вы прове-
дёте в кругу близких людей, которые всегда 
вам помогут!»

Елизавета Гразион,
студентка группы АСУ-22 ДонНТУ

«Верю, что Новый год принесет нам всем 
мир!»

Даниил Гончар,
студент 2 курса ФИСП ДонНТУ

«Желаю прежде всего мира над головой, 
чтобы мы все жили в спокойствии. А препода-
вателям – сил, терпения, бесконечного счастья!» 

Лев Прилипко,
студент 3 курса ВЭДоз ДонНТУ

«Уважаемые преподаватели и дорогие студенты! Наверное, мы, жители 
Донбасса, как никто, знаем цену миру, цену фраз: «доброе утро», «хороше-
го дня», «спокойной ночи»! Поэтому в новом году желаю вам, чтобы такой 
долгожданный мир наконец наступил на нашей многострадальной земле! А 
еще здоровья всем, вдохновения для новых идей и сил для их реализации!»

Владимир Викторович Судиловский, 
руководитель Кировского городского штаба 

общественной организации «Молодая Республика»

«Желаю всем спокойной мирной жизни, студентам – возможности 
учиться и общаться с преподавателями в очном режиме. Пусть все сда-
дут сессию на пять и получат «повышку», доучатся до конца и получат 
дипломы, а преподавателям желаю большого терпения и возможности 
продолжать преподавать даже в таких непростых условиях».

Максим Дехтяр,
студент группы ПИ-20г ДонНТУ

«Дорогие друзья, 2022 год оказался довольно сложным и длинным. 
Следующий не обещает стать проще, но искренне хочу пожелать всем 
вам, чтобы этот год стал последним, когда в вашей жизни существуют 
проблемы, которые совсем не зависят от вас. Пусть наступающий год 
пройдёт под мирным небом, с водой в кране и безоблачными перспекти-
вами на будущее!»

Юрий Дьяченко,
студент 6 курса группы ПОм-21

Результаты опроса АНДРЕЯ ХОМЕНКО,
студента факультета ИСТ группы АСУ-22

Фото НАДЕЖДЫ ЕЛИНОЙ,
студентки факультета ИСТ группы МИД-21а
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Покорив Неву на ударной волне...

С 26 ноября по 3 декабря 
в Санкт-Петербурге про-
ходил IX Международный 
конкурс-фестиваль удар-
ных инструментов, пер-
куссионистов, мажореток, 
маршевых и духовых ор-
кестров «Ударная волна» 
(DRUM WAVE), в котором 
приняли участие музыкан-
ты из более чем 42 регио-
нов России, в том числе До-
нецка, Луганска, Крыма, а 
также из Беларуси. В этом 
конкурсе принимал участие 
Образцовый детский духо-
вой оркестр МБУ ДО «Му-
зыкальная школа № 1 им. 
Н. Леонтовича г. Донецка», 
который показал блестя-
щий результат, получил 
кубок и диплом лауреата 
за занятое первое место в 
номинации «Духовые оркес-
тры». На вопросы нашего  
корреспондента отвечает 
музыкант оркестра-побе-
дителя Роман Коршаков, 
студент Института ин-
новационных технологий 
заочного обучения ДонНТУ 
группы КИТз-22.

– Роман, на чём Вы играе-
те в оркестре? Почему имен-
но этот инструмент?

– Играю я на ударных
инструментах, в данный мо-
мент на малом барабане. 
Ударные я выбрал вначале 
из простого интереса и лю-
бопытства, но впоследствии 
очень проникся именно этим 
видом искусства.

– Почему Вы решили
принять участие в конкур-
се «Ударная волна»?

– Я всем сердцем люблю
свой оркестр, которому
обязан опытом, друзьями и 
знакомству с огромным ко-
личеством людей, и радуюсь 
возможности выступать в 
этом прекрасном коллективе. 
Это во-первых. А во-вторых, 
это же Санкт-Петербург!
Красивейший город, подоб-
ного которому попросту не 
сыскать. Ради таких эмоций 
и воспоминаний я готов пе-
режить всё что угодно.

– Как добирались, слож-
ная ли была дорога?

– Мы ехали две ночи и
полтора дня. Путь был для 
меня непростым, поэтому 
я приехал в Питер жутко 
уставший, с огромным же-
ланием лечь и выспаться. 
Первый день для меня был 
о-о-очень долгим.

– С какими композици-
ями в турах выступал Ваш 
оркестр на фестивале?

– Назову некоторые на-
звания: марш «Триумф по-
бедителей», вальс «Осенний 
сон», «Спят курганы тëм-
ные» (здесь мы даже пели), 
а ещё произведения в жанре 
свинга, рок-н-ролла. 

– Как долго Вы готови-
лись к прослушиванию?

– Примерно месяц. Если
считать лишь разучивание 
партий и их сдачу наизусть. 
На деле же готовились куда 
больше и дольше. Всё же 
наша программа подразуме-
вала и игру, и дефиле, и даже 
пение в одном из произве-
дений. Так что, несмотря 
на трудную ситуацию, мы 
пытались подготовиться на-
столько хорошо, насколько 
это было возможно в наших 
реалиях.

– Что более всего Вас по-
разило на фестивале?

– Меня поразило разно-
образие программ ударных 
коллективов. Казалось бы, 
столько людей, которые на-
зываются одинаково – удар-
ник, но как же различались 
их подход, их стили, их 
идеи! Ударники сейчас ста-
раются удивлять не только 
техникой игры, но и велико-
лепными актёрскими навы-
ками, поскольку привносят 

в выступления целые сцены,  
чуть ли не хореографически 
поставленные танцы. Такой 
простор для исполнителя, 
который может превратить 
абсолютно любое серьёзное 
выступление в танцы с ка-
стрюлями и размахиванием 
посохами или флагами. 
Столь креативного и пре-
красного исполнения я и 
представить себе ранее не 
смог бы, это удивительные, 
незабываемые эмоции! 
 – Как Вы оцениваете 
композиции, с которыми 
выступали другие участ-
ники?
  – Очень высоко! И кол-
лективы, и отдельные участ-
ники просто поразили меня, 
и я очень рад, что смог всё 
это увидеть. Однозначно не 
жалею, что остался просмо-
треть других выступавших, и 
постараюсь навсегда за-
помнить, насколько легко, 
красиво и уверенно они де-
лали шаг за шагом, удар за 
ударом, и как при этом ни-
когда не теряли радостный 
настрой и позитив. Именно 
на этом конкурсе я понял, 
насколько же богат мир 
ударных инструментов и что 
они могут сделать со всеми 
органами чувств слушателя. 
   – Удалось ли где-нибудь 
побывать, увидеть город?
  – На третий день после 
завтрака у нас была автобус-
ная экскурсия по ключевым 
местам Санкт-Петербурга, 
которая мне очень запомни-
лась. Я ожидал скучной по-
ездки по памятникам и пути 
назад на обед, но благодаря 
прекрасному гиду, самой ат-
мосфере Санкт-Петербурга 
на рассвете, я и сам не за-
метил, как стал пытаться 

ловить каждый ракурс, каж-
дый исторический уголок и 
радоваться каждому новому 
зданию, мосту или памятни-
ку, стремительно пролетав-
шим за окном. 

– Вы впервые принима-
ли участие в подобном кон-
курсе?

– Нет, до «Ударной вол-
ны» было очень важное для 
меня участие во Всероссий-
ском фестивале-конкурсе ду-
хового инструментального 
исполнительства «Байкаль-
ские духовые Ассамблеи», 
который проходил в сен-
тябре в Иркутске. Это был 
воистину грандиозный и ни 
с чем не сравнимый опыт. 
А также мы ездили на чуть 
менее значимые конкурсы, к 
примеру «Я могу» в Сочи и 
в город Пицунду в Абхазии. 
Также выступали на «Drum 
Fest» в Москве. 

– Роман, как Вам, музы-
канту, пришло решение о 
выборе технического вуза?

– Мне всегда хотелось
иметь стабильную мужскую 
профессию технического на-
правления и быть профпри-
годным в жизни: те, кто ловко 
управляются с компьютером 
и ноутбуком, разбираются в 
робототехнике и логистике, 
умеют конструировать, про-
тотипировать, адаптировать – 
за ними будущее.

– Большое спасибо, Ро-
ман, Вы удивительный че-
ловек! Желаем Вам даль-
нейших творческих успехов 
в новом году!

ПОЛИНА
 СТЁПУШКИНА, 

студентка факультета 
ИСП группы ПИ-20г 

Мирослава, Мария и Роман 
после удачного выступления

Донецкие участники фестиваля возле Смольного монастыря в Санкт-Петербурге
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О республиканской олимпиаде
 по русскому языку 

Кто же, если не мы?

С 5-го по 9-е декабря студенты До-
нецкого национального техническо-
го университета принимали участие в 
вузовском этапе Республиканской он-
лайн-олимпиады по русскому языку и 
культуре речи. Мероприятие проводи-
лось в два этапа: компьютерное тести-
рование и творческий конкурс (видео 
устного выступления победителей пер-
вого тура по избранной теме). Разработ-
ка технических заданий осуществлялась 
оргкомитетом олимпиады. Участие в 
мероприятии приняли студенты пер-
вого курса всех факультетов ДонНТУ. 
В состав жюри входили преподаватели 
кафедры русского языка. 

Регистрация участников олимпиады 
началась 7 декабря в 9:00, а в 9:20 уже на-
чалось часовое тестирование. Вечером в 

тот же день стали известны результаты 
первого этапа. Из 30 участников во вто-
рой тур прошли 12 студентов, набрав-
ших большее количество баллов.

Имена шести победителей стали 
известны 9 декабря. Александра Вы-
сочина (гр. ИС-22а) заняла I место, 
Анастасия Боровская (гр. ТПЕ-22) и 
Анастасия Петрушина (гр. КМД-22б) 
разделили между собой II место, а Ана-
стасия Бородина (гр. КМД-22б), Ана-
стасия Касьянова (гр. ЭЛЭТ-22б) и Ан-
дрей Хоменко (гр. АСУ-22) – III место. 

Своими впечатлениями о мероприя-
тии поделилась Александра Высочина: 
«В целом олимпиада прошла волнитель-
но. Сами задания были очень интерес-
ными и разносторонними, что застави-
ло вспомнить всё пройденное в школе. 

Ораторское выступление в дистанцион-
ном формате было мне в новинку, но 
благодаря этому в мероприятии появи-
лась своя изюминка. Я очень рада, что 
приняла участие и смогла занять призо-
вое место! Хочу поблагодарить органи-
заторов за возможность интересно и с 
пользой провести время!».

Все студенты, которые вышли в фи-
нал, осенью 2023 года встретятся для 
дальнейшего состязания с представите-
лями других вузов Донецка. Наша газета 
от всей души поздравляет участников и 
победителей олимпиады!

МИХАИЛ ПАРШКОВ, 
студент факультета ИСТ 

группы АСУ-22

Волонтёрство – это по ве-
лению сердца и души. Это 
стремление сделать мир лучше 
и помочь тем, кто нуждается, 
не ожидая чего-то взамен. Это 
самые искренние стремления 
человека быть полезным этому 
миру, делать что-то для других. 
Разве это не смысл нашего 
социального взаимодействия? 
Разве не в этом счастье?

Уже второй год подряд я 
принимаю активное участие 
в Межрегиональном фору-
ме «Доброволец Республики», 
который в этом году проходил 
21 – 23 октября в режиме он-
лайн на базе института ино-
странных языков г. Горловки. 
В форуме принимали участие 
ребята из разных городов 
нашей Респуб лики и даже из 
других регио нов России! В 
этом году на форуме рабо-
тали различные площадки 
для участников: молодежной 
политики, медиаподдержки 

добровольческих инициатив, 
добровольчества и вожатства. 
Каждый смог найти себе что-
то по душе.

На протяжении трёх дней 
проводились панельные дис-
куссии, мастер-классы, лекции 
и даже культурно-развле-
кательная программа. Спи-
керами на площадках были 
специалисты в разных сферах 
деятельности как из Донецка, 
так и из других регионов. Мне 
особенно понравились ма-
стер-классы «Секреты успеш-
ного интервью» и «Вывози 
телегу» от Анастасии Андрю-
шиной – ведущего специалиста 
отдела по корпоративной куль-
туре и связям с общественно-
стью РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

У форума «Доброволец Рес-
публики» есть добрая тради-
ция – по его завершении орга-
низуется «Десант добрых дел». 
Все участники форума объеди-
няются в команды и организо-

вывают «доброе» мероприятие 
в разных городах региона. Это 
может быть мастер-класс для 
детей-инвалидов, музыкаль-
ный вечер в доме престарелых 
и т. п. В прошлом году я с ко-
мандой ездила в детский дом 
с программой к новогодним 
праздникам. Мы посетили шко-
лу-интернат в городе Амв ро-
сиевке и подарили ребятам 
настоящий День радости и 
волшебства: провели зажи-
гательный утренник, различ-
ные творческие мастер-классы, 
игры и, конечно, вручили чу-
десные подарки.

Если ты можешь кому-то 
оказать помощь, то почему 
этого не сделать? Этому прин-
ципу я и следую. Так, я регу-
лярно сдаю донорскую кровь. 
Раньше постоянно передавала 
одежду, из которой выросла, в 
детские дома, а сейчас отдаю 
вещи беженцам. Несколько раз 
приносила лекарства и продук-
ты питания нашим бойцам, а 
также занималась сбором ве-
щей и медикаментов раненым 

защитникам ДНР. Являюсь 
волонтёром на различных ме-
роприятиях, проводимых у 
нас молодёжными организа-
циями. Это мой жизненный 
принцип: «Кто, если не я?».

Не так давно я прошла кур-
сы по инклюзивному волонтёр-
ству, чтобы иметь возможность 
помогать людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Опыта в таком деле у меня 
ещё нет. Но я очень хотела бы 
его приобрести. Инклюзивное 
волонтёрство – это та сфера, 
которая может убрать барьер 
между всеми людьми без огра-
ничения по здоровью. Поэто-
му очень важно его развивать 
и стремиться к тому, чтобы 
как можно больше людей зна-
ли о таком виде волонтёрства 
и принимали в нём участие. 
Ведь кто же, если не мы?

ЕКАТЕРИНА 
БОНДАРЕНКО,

 студентка факультета 
ИСП группы ПИм-21

Праздник радости и волшебства

«Десант добрых дел»
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Фотографии, на которых меня нет
Совсем скоро мы будем 

отмечать самый семейный 
праздник – Новый год. И 
когда все родные собрались 
вместе, это лучший повод за-
думаться, что связывает этих 
людей? Об этом расскажет 
наука генеалогия, которая за-
нимается изучением истории 
семьи, родственных связей 
поколений, биографии пред-
ков конкретного человека.

Почему люди этим зани-
маются? Для кого-то это ин-
тересное приключение в духе 
Индианы Джонса – узнать, 
правдива ли семейная леген-
да? Часто люди ищут опору 
и поддержку в прошлом. На-
пример, житель Уфы Пётр 
Петров за 20 лет сам собрал 
информацию о 75 тысячах 
своих предков! Если разло-
жить его генеалогическое 
древо, то оно займёт весь пол 
в квартире! 

Ещё генеалогия помогает 
наладить отношения с близ-
кими и даже найти родствен-
ников, о которых никогда не 
знали. 

А сегодня учёные открыли 
новое значение этого увлече-

ния: генеалогия может спасти 
жизнь! Специалист по вычис-
лительной биологии Янив 
Эльрих из Колумбийского 
университета в Нью-Йорке и 
его коллеги собрали древо на 
13 млн человек, среди данных 
которого чрезвычайно важ-
ный указатель на возможные 
заболевания в роду. 

Будьте уверены: это ин-
тересно и по силам любому, 
главное – обладать желани-
ем и настойчивостью. Учё-
ные говорят, что каждый из 
нас может отследить свою 
историю до времён Петра I 

(1700-е гг.) или Ивана Гроз-
ного (1500-е гг.). Не важно, как 
глубоко вы «копнёте», главное – 
сохранить то, что нашли.

Итак, с чего же начать? 
1. Прежде всего, стоит об-

ратиться к старшим членам 
семьи. Собирайте любые све-
дения: ФИО, даты рождения 
предков, места, где они жили, 
чем занимались, «байки», их 
любимые фразы – всё, что 
сделает их образ живым. 

2. Все полученные сведения 
запишите и отсортируйте. 

3. Направьте в архив за-
просы для получения исто-

рических документов: данные 
переписи, сведения с места 
работы или учёбы предка. Ра-
бота в архиве занимает нема-
ло времени, но результат того 
стоит. 

4. Оформить исследования
можно в виде родословной 
книги. В ней последовательно 
описывают всё найденное о 
каждом предке в хронологи-
ческой последовательности с 
упоминанием документов и 
фото. 

Наглядно результат показы-
вают в виде генеалогического 
древа – таблицы, на которой 
расположены ваши предки. 
Существует немало программ 
для составления таких древ 
как для профес сио налов, так 
и для новичков: Gramps, Дре-
во Жизни, FamilyTreeBuilder 
(сайт MyHeritage). 

Сохраняй историю своей 
семьи – ведь ты не одинок, 
когда знаешь, как много су-
деб и историй переплелись в 
тебе!

ГЛЕБ ЛЫСЕНКО,
студент факультета ИСТ
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Тяжело в ученье – легко в бою,
или Как успешно сдать сессию?

Самый страшный период жизни сту-
дентов – это сессия. В это время они 
усердно начинают готовиться к предстоя-
щим экзаменам. Хорошо, если студент 
предпринимал попытки учиться, однако 
не всегда так случается. Как же успешно 
сдать сессию? Для этого во время учебно-
го семестра соблюдайте такие правила:

- посещайте онлайн-пары и вовремя
сдавайте долги. Так у вас будет меньше 
пропусков, а преподаватели, как извест-
но, лояльнее относятся именно к таким 
студентам;

- активно участвуйте в предлагаемых
конференциях, олимпиадах. Даже если 
вначале это вам не по душе – пробуйте. 
Возможно, это станет вашим хобби. А 
еще – так больше шансов на автомат!

Если же семестр пролетел, а на по-
следнем онлайн-занятии преподаватель 
вас впервые слышит – не огорчайтесь. 
По сек рету поделюсь советами, которые 
могут спасти от пересдачи:

- убедитесь в том, что у вас есть все
конспекты (попросите у одногруппни-
ков). Если всё совсем плохо, свяжитесь с 
преподавателем для получения краткого 
содержания дисциплины;

- когда получите вопросы для под-
готовки к экзамену, сразу же начинайте 
писать ответы к билетам от руки или на 
компьютере;

- напишите старшекурсникам и узнай-
те, как принимает экзамен определенный 
преподаватель. Так вы будете более уве-
рены, когда настанет момент Х;

- если материал совсем никак не идет
в голову – найдите уроки на видеохос-
тинге YouTube. Там вам подробно и ин-
тересно расскажут материал без скучных 
зубрёжек;

- повторяйте материал вплоть до эк-
замена! Запишите ответы на диктофон 
и прослушивайте их в свободное время. 
Уделяйте внимание вопросам, которые 
плохо запоминаются (чаще всего именно 
они попадаются на испытании).

И вот настало время экзамена. Можно 
подумать, что всё, что можно было уже 
сделать, вы сделали. Но нет! Для успеш-
ного завершения вашей миссии, помните:

- подключаться к экзамену нужно во-
время. Так преподаватель будет думать, 
что вам важен данный экзамен;

- записывать свой ответ лучше дослов-
но. Это создаст впечатление о высокой 

степени знания вами предметов. Чёткая 
речь и хорошо построенный ответ га-
рантирует вам большую часть успеха;

- лучше не спорить с экзаменатором.
Наверняка он окажется прав. Но тут так-
же важно знать преподавателя. Некото-
рые очень даже любят дискутировать;

- перед экзаменом нужно выспаться,
ведь, как говорил врач и философ Гип-
пократ, здоровье есть величайшее богат-
ство человека. 

Готовьтесь всегда заранее и будьте уве-
рены в себе! 

ОЛЬГА ГРАКОВА, 
студентка факультета ИСТ
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