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П О З Д РА В Л Я Е М

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

День защитника Отечества – особый
праздник, который чествует тех, кто завоевал ратную славу, кто в мирное время охраняет рубежи нашей страны. Это,
прежде всего, праздник кадровых военных, но вместе с тем и всех представителей сильной половины человечества –
тех, кто в любую минуту готов стать в
строй, чтобы с оружием в руках защитить
близких, любимых, и, конечно же, свою
Родину. Необходимо также отметить,

что в этот день поздравляют не только
мужчин, а и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщинвоеннослужащих. Но так как защита
во все времена была в основном делом
настоящих мужчин, то День защитника Отечества давно и прочно ассоциируется в нашем сознании именно как
мужской праздник, олицетворяющий
все то, что женщины особенно ценят в
мужчинах: силу, заботу и ответственность.
Поэтому, дорогие наши мужчины,
примите в День защитника Отечества
наши самые искренние поздравления!
Ведь каждый день вам приходится заботиться о своей «маленькой родине» –
семье, близких, быть для них незыблемой опорой.
Желаем вам сил и здоровья, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в
пути, любовь и достаток царили в ваших
семьях, тепло и уют согревали души.

Южным ветра порывом весну принесло.
Зазвенели капель и весенние трели синиц.
Я желаю тебе, чтобы стало на сердце тепло,
Чтоб мужчины тобой восхищались и падали ниц.
Женский день – свежий праздник твоей красоты,
Возносящий хвалу тебе, воздающий за свет.
Мы сегодня докажем, что главная все-таки ты –
Без тебя в этой жизни ни счастья, ни радости нет!
Милые женщины! Поздравляем вас с самым нежным и
светлым днем в году – 8 Марта! Этот красивый праздник
приходит к нам в начале весны, когда в природе всё оживает,
расцветает и распускается. Он наполняет мужские сердца
особым теплом и пробуждает чувство любви, преклонения
перед Женщиной. Какие бы ветры перемен ни проносились
над нашей Планетой, как бы ни менялись эпохи – Женщина всегда остаётся симфонией красоты, доброты и обаяния, символом вечных ценностей: Веры, Надежды, Любви.
Многим достижениям нашего университета мы обязаны
самоотверженному труду представительниц его прекрасной
половины: руководителей подразделений, учёных, педагогов, а также наших трудолюбивых, обаятельных студенток,
аспиранток – молодой смены Донецкой политехники. Всё,
к чему прикасается женщина, несёт особый отпечаток любви и доброты, делает жизнь яркой и многогранной, вдохновляет на осуществление грандиозных проектов. И так будет
всегда.

Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, любые начинания приносят отличный результат. А мы обещаем
окружить вас заботой, чтобы наша нежность и ваша мужественность вместе
создавали гармонию мира и любви.
С праздником, дорогие мужчины, и
мирных дней всем нам!
Есть день прекрасный в феврале,
Когда мужчин мы поздравляем.
Нет «Дня мужчины» на земле,
Но мы ошибку исправляем.
Мужчины, жизнь без вас пуста,
Тому есть грустные примеры.
Для вас вся наша красота,
В любовь мы не теряем веры.
Для вас помада на губах,
Мы волосы завивкой губим.
И на высоких каблуках
Спешим мы к тем, кого так любим!

С ПРАЗДНИКОМ
8 МАРТА!

А потому в
этот мартовский
день хотелось бы
пожелать нашим
женщинам прекрасного настроения, счастья и
любви!
Пусть осуществятся все ваши
мечты, а в душе
царит весна, ярко светит солнце, поют птицы, дни будут светлыми и безоблачными. Каждая женщина пусть почувствует себя нужной, важной, наполненной искренними чувствами и положительными
эмоциями. Желаем вам уважения и понимания коллег, восторга и восхищения окружающих, удовольствия и наслаждения
от жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков судьбы.
Пускай вечно молодая весна наполнит дома счастьем, радостью и теплом любящих сердец ваших близких, а каждый
день пусть приносит новые возможности для осуществления
всех желаний. Будьте всегда жизнерадостными и успешными,
а главное – любимыми!
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П РАЗД Н ИЧ Н ЫЕ ПОЖЕЛАН ИЯ

Дорогие мужчины нашего университета,
поздравляю вас с праздником! Вы – самые
лучшие, и мы вами очень гордимся! Спасибо
за вашу защиту, благодаря которой мы ощущаем себя прекрасными леди, спасибо за
ваши попытки понять женскую логику, спасибо за то мужество, с которым вы терпите
наши капризы. Желаем вам мирной жизни,
без войн, потерь и трагедий. Пусть ваши
силы растут, умения и навыки множатся, достижения превосходят все ожидания. Пусть
окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение, работа приносит желанные плоды.
Мы вас уважаем, ценим и очень любим!

Уважаемые наши коллеги, неотразимые
мужчины! Поздравляю вас с праздником
23 февраля! Желаю, чтобы здоровье вас не подводило и оставалось крепким и непобедимым!
Бодрости духа и тела, красоты и совершенства,
любви и понимания вам, доброты и теплоты
от родных и близких людей! Больших успехов
в работе, вдохновения и азарта, насыщенных
будней и веселейших выходных и праздников!
И. КОЛЮПАНОВА, директор НТБ

Д. ВЫГОВСКАЯ,
замдекана горного факультета

Дорогие наши мужчины!
Примите искренние поздравления с Днём
защитника Отечества! В наше нелёгкое время
этот праздник обрел новое особое значение.
Ведь защита своей Отчизны – дело непростое,
но очень важное. Вы всегда были, есть и будете
надежной опорой нам в жизни. Хотим выразить слова благодарности за ваши старания,
за то, что вдохновляете нас на добрые дела.
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья,
преданности своим убеждениям, успехов в
своей деятельности, будь то учёба либо работа, самообладания, ответственности за свои
поступки, понимания близких людей, энергии
на новые достижения в жизни, уверенности в
собственных силах и, главное, мира, гармонии
и любви! С праздником!
А. КОСТИК, главный бухгалтер
профкома студентов

В условиях нынешнего бытия довольно часто приходят мысли о несовершенстве человеческого общежития. Раскаленное, вскипающее
сообщество изрыгает протуберанцы ненависти, злобы и лжи, отравляющие жизнь. Иногда
кажется, что Господний проект по созданию
человека оказался провальным. Но видишь
Женщину и убеждаешься, что если это и так,
то только наполовину. Женщина совершенна!
Женщина – источник и стимул к жизни! Хвала
Женщине!
P.S. Хотя и в кристально чистой воде иногда
встречаются ядовитые рептилии (М. Олбрайт,
К. Райс, Х. Клинтон, некоторые тещи, соседка
с шестого этажа, дежурная общежития и т.д.!)

Дорогие, милые дамы! Весна! Ушли морозы,
засверкало солнце, в воздухе стоит запах победы тепла над холодом, радости над унынием,
мира над войной… В это замечательное время,
как набухшие почки на деревьях, раскрываются
наши души в поисках ласки, тепла, счастья!
И в это самое время 8 Марта видится как
самый нежный, светлый и прекрасный день в
году. Как праздник женской красоты и очарования, весеннего вдохновения и светлой радости.
Дорогие мои, красивые, яркие, умные, образованные! В этот прекрасный праздник желаю
вам добра, мира, нежности и душевного тепла.
Пусть оно навсегда поселится в каждом доме и
в стенах нашей альма-матер. И пусть не только
этот, а каждый весенний день вместе с первыми
лучами солнца приносит радость, спокойствие,
умиротворение, а ваша красота наполняет страстью мужские души! С праздником!

И. НАВКА, проректор

С. ИВАНИЦА, директор ЦИКТ
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Дорогие дамы, от чистого сердца поздравляю вас с 8 Марта! Желаю замечательного настроения и много-много улыбок. Пусть работа
дает желанные результаты, всё получается
легко и без препятствий. Огромного женского
счастья, невероятно сильной любви и нежности, внимания и заботливого участия. Пусть
каждый день для вас будет радостным и беззаботным! Будьте готовы к лучшему, оно обязательно произойдет!
А. ЧИГРИН,
зампредседателя профкома студентов
www.donpol.donntu.org
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«НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС –
ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ»

Ректор ДонНТУ профессор К.Н. Маренич принял участие
в Международной научно-практической конференции
«Нюрнбергский процесс – исторические уроки и современные реалии», которая состоялась в Международном независимом эколого-политологическом университете (Академия
МНЭПУ, Россия, Москва).
Конференция была организована этой
академией и Донецким национальным
техническим университетом при поддержке Российского военно-исторического общества и Центрального музея Великой Отечественной войны.
Сопредседателями оргкомитета выступили ректор Академии МНЭПУ С.С. Степанов и министр образования и науки
ДНР Л.П. Полякова. На конференции
были обсуждены проблемы актуализации

решений международного судебного процесса над нацистскими преступниками (Нюрнбергский процесс 1945-1946 гг.),
подтвержденных Генеральной Ассамблеей ООН 11 декабря
1946 года и способствовавших развитию международного
права в части пресечения преступлений против мира и безопасности человечества. Это особенно актуально в наши дни
в связи с происходящими в мире трагическими событиями.
В конференции приняли участие
преподаватели, аспиранты, студенты
вузов, представители научного сообщества из Москвы, Донецка, Волгограда, Риги, Севастополя, Белграда,
Парижа и других городов мира.
На этом мероприятии К.Н. Мареничу были вручены два памятных
знака.

ДонНТУ – АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ

В Донецке состоялась І Международная научно-практическая конференция «Развитие банковской
системы в современных условиях:
проблемы и перспективы», организо-

Пленарное заседание

ванная Министерством образования и
науки ДНР, Донецким национальным
университетом экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского совместно
с Центральным республиканским банком. Конференция привлекла внимание
многочисленных региональных специалистов, ученых и практиков в области
экономических наук, банковского дела,
менеджмента, а также России, Абхазии,
Туниса, Израиля, Ливана.
В работе пленарного заседания приняла участие многочисленная группа
ученых и студентов нашего университета во главе с ректором профессором
К.Н. Мареничем.

«ОТКРЫТАЯ КНИГА»
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В ДонНТУ прошла презентация проекта «Открытая
книга. В.С. Высоцкий», подготовленного Центром информационных компьютерных технологий и научно-технической библиотекой под патронатом ректора ДонНТУ
К.Н. Маренича. Разрабатывая его концепцию, организаторы
поставили перед собой задачу популяризировать чтение как
духовно-нравственное становление личности, предоставить
участникам площадку для самовыражения, организовать
пространство, насыщенное культурными событиями.
Проект, в рамках которого сотрудники вуза, а также члены Союза писателей ДНР исполняют тематические стихи и
песни, приурочен ко дню рождения знаменитого поэта, певца,
актера театра и кино Владимира Высоцкого. Его творчество
не имеет временных границ – это любовь и ненависть, отчаяние и радость, правда и ложь, искренность, тщеславие, трудолюбие.
Следует отметить, что это не первая подобная работа,
созданная в ДонНТУ. В 2016 г. был презентован видеоwww.donpol.donntu.org

С актуальным содержательным докладом на тему «Вопросы анализа,
учета, контроля и налогообложения
банковской деятельности» выступил
доктор экономических наук, профессор
инженерно-экономического факультета
ДонНТУ В. А. Гавриленко. Его доклад
на пленарном заседании, единственный
от представителей высшей школы ДНР,
обозначил актуальные аспекты совершенствования банковской системы и
финансового учета в регионе, получил
хорошие отзывы и продемонстрировал
высокий потенциал экономической
школы Донецкого национального технического университета.

ролик, отразивший эпохальную тему – Великую Отечественную войну. Сотрудники и студенты технического университета прочитали стихи и исполнили песни военных лет.
Сегодня есть уверенность, что проект «Открытая книга»
продолжит свое развитие. С материалами проектов можно ознакомиться по ссылке: http://donntu.org/news/id201701181442.
ПРЕСС-СЛУЖБА
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ЮБИЛЕЙНАЯ ЛЕНТА
Виталий Петрович – автор более 200
научных публикаций.
Результаты его исследований широко
используются в угольной и металлургической промышленности;
он подготовил четыре кандидата технических наук.
В.П. Кондрахин –
очень разносторонняя личность, он достиг больших успехов
С уважением, в спорте – кандидат
коллектив кафедры в мастера спорта по
горнозаводского горному туризму, член
транспорта и логистики сборных команд сотрудников вуза по волейболу, бадминтону.
Занимается альпинизмом, вов аспирантуре ДПИ, за- друзил знамя университета
щитил кандидатскую дис- на высочайших вершинах
сертацию. После защиты Украины и мира: Говерла
работал на кафедре «Горные (зимнее восхождение), Эльмашины» старшим препо- брус, Монблан, Килимандавателем, а потом доцен- джаро.
За многолетний добросотом. В 1996-1999 гг. обучался в докторантуре кафедры вестный труд, личный вклад
«Горные машины», в 1999 г. в подготовку высококвализащитил докторскую дис- фицированных специалиссертацию. С 1999 по 2011 г. тов и научные достижения
работал профессором кафе- награжден Почетными градры «Горные машины». В мотами разных уровней, зна2001 г. получил ученое зва- ком «Отличник образования
ние профессора. В 2011 г. Украины», нагрудными знабыл назначен заведующим ками «Шахтерская слава»
кафедрой горнозаводского III и II степеней.
транспорта и логистики.
О. ЗИМОГЛЯДОВА
Уважаемый Виталий Петрович!
Поздравляем Вас с замечательным
праздником – 65-летием! Мы хотим пожелать Вам каждый день
приумножать уже достигнутое,
не забывая при этом покорять все
новые вершины. Всегда сохранять
бодрость духа и оставаться достойным примером для окружающих. Вы до сих пор заряжаете всех
энергией и оптимизмом, никогда
не сдаетесь, а идете только вперед.
Крепкого здоровья Вам и долгих
счастливых лет!

РАВНЯЕМСЯ НА ЮБИЛЯРА!
В январе отпраздновал
юбилей представитель славной династии ДонНТУ доктор технических наук, профессор, завкафедрой горнозаводского транспорта и
логистики Виталий Петрович Кондрахин. После окончания средней школы он поступил в Донецкий политехнический институт (ДонНТУ), который закончил в
1973 г., получив квалификацию горного инженера-механика, и стал работать в нашем
вузе – сначала инженером,
затем младшим научным сотрудником НИСа. Обучался

УЧЕНЫЙ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
Мария Ефимовна Лесина,
доктор технических наук,
профессор кафедры «Высшая математика», родилась
5 декабря 1946 года в совхозе «Лозовая» Марьинского
района Донецкой области.
После окончания с золотой
медалью СШ № 77 города
Донецка поступила в 1964
г. на физический факультет
Донецкого государственного
университета, который окончила с отличием в 1969 году.
И с этого времени вся ее
жизнь тесно связана с Донецким национальным техническим университетом. Мария
Ефимовна прошла большой
и славный путь от ассистента до профессора (защитив в
1980 г. кандидатскую, а в 1996 г.
докторскую диссертации).
Она завоевала высокий
авторитет среди коллег и
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студентов своей творческой
активностью, целеустремленностью, широким кругозором и эрудицией. Скромная
интеллигентная женщина –
выдающийся ученый с мировым именем. За годы работы
в ДПИ-ДонНТУ М.Е. Лесина
выполнила значительный объем научных исследований по
динамике систем связанных
тел. Среди ее результатов
наиболее существенными являются: постановка задачи о
влиянии на движение теланосителя конструктивных несовершенств носимого тела,
предложена новая форма уравнений движения двух твердых тел без априорных ограничений на распределения масс и достаточно общей структуры связей между этими телами. В задаче о
стабилизации неустойчивого
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СОЗВЕЗДИЕ ИМЕН –
ЮБИЛЯРЫ ДонНТУ
Чествование В.П. Кондрахина прошло не только на кафедре, но и в научно-технической
библиотеке ДонНТУ. На встрече
со студентами факультета инженерной механики и машиностроения групп КИТ-15, КИТм-15,
КИТм-16 и КИТск-15 он рассказал о себе, своей научной и педагогической работе. Вся жизнь
и деятельность юбиляра связана
с нашим вузом – в следующем
году Виталий Петрович отметит 45-летний рабочий стаж в
стенах университета. Профессор
В.П. Кондрахин сформировал
новое научное направление в области моделирования рабочих
процессов и структурно-параметрической оптимизации породоразрушающих машин разных типов как нелинейных автономных
стохастических систем.
К юбилею Виталия Петровича
сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку, которая
продлится до 28 февраля (фойе
библиотеки, 3 учебный корпус),
где представлены его основные
издания, вызвавшие большой интерес у гостей мероприятия.
Полную информацию о работах профессора В. П. Кондрахина,
имеющихся в НТБ ДонНТУ, вы
найдёте в электронном каталоге.
Н. ГЕЛЛЕР, завотделом НТБ

равновесия тела, имеющего
неподвижную точку, закрепленным в этом теле быстро
вращающимся ротором, изучено движение носителя в
окрестности рассматриваемого равновесного положения.
Марией Ефимовной поставлены и изучены две новые задачи аналитической
динамики систем связанных
взаимодействующих тел, как
математические модели гироприборов. Получены математические и полные решения задачи о движении
гиросферы при различных
уровнях идеализации конструкции. Набор точных решений получен и в задаче о
пространственном движении
по инерции системы гироскопов Лагранжа, соединенных упругим сферическим

шарниром. Впервые в конкретной задаче аналитической динамики записаны аксоиды пространственного движения каждого из тел системы, доставляющие исчерпывающую информацию обо
всех особенностях их движения.
Мария Ефимовна является автором более 100 научных работ, 5 монографий,
под ее руководством были
успешно защищены кандидатские диссертации. Она –
высококвалифицированный
педагог, чуткий и душевный,
уделяющий много времени и
внимания подготовке научных кадров.
Уважаемая Мария Ефимовна, примите искренние
пожелания доброго здоровья,
счастья, бодрости духа и дальнейших творческих успехов!
КОЛЛЕГИ И СТУДЕНТЫ
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ЮБИЛЕЙНАЯ ЛЕНТА

ПРИМЕР ВО ВСЕМ

Январь 2017 для кафедры руднотермических процессов и малоотходных технологий (РТПиМТ) физикометаллургического факультета ДонНТУ был полон знаменательными событиями и
республиканского, и универ-

ситетского, и кафедрального масштабов. А 18 января свое 80-летие отметил
прекрасный человек, к.т.н.,
профессор кафедры руднотермических процессов и малоотходных технологий ДонНТУ Иван Митрофанович
Мищенко.
Иван Митрофанович –
высококвалифицированный

специалист в сферах подготовки железорудного сырья,
производства чугуна, общей
и инженерной экологии, экономики природопользования
и охраны окружающей среды
в черной металлургии. Более
60 лет он отдал производственной, научной и научнопедагогической деятельности.
После окончания в 1955 г.
Енакиевского металлургического техникума и получения
квалификации «Техник-доменщик» в течение двадцати лет
(1955–1976 гг.) работал на Алчевском металлургическом
комбинате, пройдя трудовой
путь от горнового, газовщика
доменной печи до заместителя главного инженера, главного доменщика комбината.
В указанный период, после трехлетней службы в армии, закончил вечернее отделение Донбасского горно-металлургического института,
позднее – заочную аспирантуру Московского института стали и сплавов, защитил кандидатскую диссертацию. Работал начальником аглодоменного сектора технического

ПУСТЬ УДАЧА
СОПУТСТВУЕТ ВАМ!
2 февраля отметила свой юбилей
Виктория Ивановна Вихляева. В ДонНТУ она работает уже 37 лет и даже
в самые сложные времена отдавала
свои знания и опыт родному вузу, его
сотрудникам и студентам. Виктория
Ивановна отличается трудолюбием,
скромностью, добротой, искренностью
и благожелательностью, готовностью
отстаивать и защищать права сотрудников университета, а также принципиальностью в решении поставленных
задач.
Свою трудовую деятельность В.И. Вихляева начала инженером по технике
безопасности. С 1980 года и по настоящее время работает начальником
отдела охраны труда университета,
с честью выполняя возложенные на нее
обязанности. Она на образцовом уровне вносит значительный вклад в организацию вузовских работ по охране
и безопасности труда. На протяжении
www.donpol.donntu.org

управления комбината, затем руководил созданной на
комбинате лабораторией радиоизотопных приборов и радиоактивных индикаторов,
получив соответствующую
подготовку на кафедре радиохимии Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова.
Пять лет трудился заместителем начальника агломерационного цеха. С 1974 по
1976 г. работал в должности
заместителя главного инженера комбината по аглодоменному производству. С 1977 по
1990 г. возглавлял отдел подготовки железорудного сырья
Донецкого научно-исследовательского института черной металлургии, принимал
личное участие в промышленных исследованиях на
агломерационных фабриках
Украины и стран СНГ. Разрабатывал с ведущими специалистами агломерации и
широко пропагандировал в
отраслевых журналах прогрессивные технологии агломерационного производства.
С июля 1990 года – на
преподавательской работе в
ДонНТУ. Самостоятельно и
в соавторстве опубликовал

всей трудовой деятельности является
лидером отдела и прекрасным примером для своих сотрудников.
Дорогая Виктория Ивановна, от
всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, вдохновения, долгих лет жизни. Пусть удача
сопутствует Вам во всех начинаниях!

4 учебника, более 160 научных статей, получил 34
авторских свидетельства на
изобретения, часть из них
внедрена в практику промышленного производства.
Награжден тремя медалями
и грамотой министра черной
металлургии УССР.
Для нас, сотрудников кафедры, Иван Митрофанович
остается человеком неординарным, честным и принципиальным, требовательным
к себе, сотрудникам и ученикам. Блестящая эрудиция,
широта мысли, энергетизм,
восприимчивость к новому –
вот те качества, которые характеризуют И.М. Мищенко.
Уважаемый Иван Митрофанович, от чистого сердца
поздравляем Вас с юбилеем!
В этих крупных и круглых
числах отражается ваша деятельность, достижения, небезразличное и эмоциональное отношение к жизни, научному творчеству, педагогике! Желаем Вам здоровья,
долголетия и реализации всех
Ваших планов и идей!
КОЛЛЕКТИВ И СТУДЕНТЫ
КАФЕДРЫ РТПиМТ

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах - потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Способного жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам
упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ваше терпенье
Почет вам, и честь, и хвала!
КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА
ОХРАНЫ ТРУДА
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«ЭЙ ТЫ, ЗДРАВСТВУЙ!»
14 февраля, на День
святого Валентина, или
День всех влюблённых,
принято дарить любимым и дорогим людям
цветы, конфеты, игрушки и открытки
(часто в форме сердечка) со стихами,
любовными признаниями или пожеланиями любви. А директор Студенческого центра культуры
нашего вуза Е.В. Багза сделала для политехников творческий подарок, пригласив в гости молодежный
экспериментальный театр
«НА ГРАНИ» (образцовая
театральная студия «ОлеЛукойе»), режиссер и руководитель Татьяна Шаталова, со спектаклем «Эй
ты, здравствуй!» по пьесе
Геннадия Мамлина.
Это лирическая история о зарождении первой
любви двух непосред-

ственных и искренних
подростков – наивной, но
и несколько прагматичной Маши и романтичного Валеры, о формиро-

вании человеческой души, об открытии мира
и поиске своего места в
нём. Действие происходит в курортном городке, где всё располагает к
романтике: лето, солнце,
тёплое море… Но у ребят не все так просто:
Маша деревенская, а Валера – городской, да еще
у них и разные взгляды
на жизненные ценности.

Несмотря на то, что герои – простые ребята, а
действие происходит в
провинциальном городке,
спектакль нацелен на то,
чтобы сделать человека чище, лучше, учит
быть «добрым перед
собой и перед людьми».
Зал тепло и искренне реагировал на игру
юных артистов, одетых по сюжету в майки
и шорты, хотя в зале
была чуть ли не минусовая температура,
а некоторые даже подбадривали Валеру со своих
мест и давали ему полезные жизненные советы!
По окончании представления благодарные
зрители долго стоя аплодировали руководителю
театра и актерам, занятым в спектакле.
О. ЗИМОГЛЯДОВА
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С ПРАЗДНИКОМ
СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Март нам дарит ясную погоду,
Женский день окно в весну открыл:
Женщина пленит собой природу,
Гонит прочь сомнения, невзгоду,
И Господь ей праздник подарил.
В этот день любимой пожелаю
Взрыв эмоций, радости, мечты.
С праздником сердечно поздравляю
И с восторгом снова повторяю –
Пусть всегда счастливой будешь ты.
Для тебя желания открыты,
В этот день пусть сбудутся они.
С красотой, достойной Афродиты
В совершенстве всю себя найди ты
И пошире душу распахни.
Добродетель на твое прошенье
Пусть в твоей груди прольет на свет
Состраданье, радость, утешенье,
Доброту, отзывчивость, прощенье
И любовь, сильней которой нет.
Сердце пусть останется сердечным,
И душа духовностью полна;
Пусть не будет счастье скоротечным,
А зигзаг несчастья бесконечным,
Чтоб страданья схлынула волна.
Будь всегда и ласковой, и милой,
Со здоровьем шутки не шути;
Веселись, не нужно быть унылой,
Чтоб удача золотою жилой
Пролегла на жизненном пути.
Для тебя готов я двигать горы
И все звезды с неба доставать;
Я хочу, чтоб жили мы без ссоры,
Позабыв обиды и укоры
Друг для друга радость доставлять.
С. ИВАНИЦА, директор ЦИКТ

ТАНДЕМ ТЕОРИИ С ПРАКТИКОЙ -

ЭКСКУРСИЯ НА ОПЫТНЫЙ ЗАВОД НИИ «РЕАКТИВЭЛЕКТРОН»

Студенты факультета экологии и химической технологии профилей подготовки
«Технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» и «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» посетили
с экскурсией донецкий опытный завод ГУ
НИИ «Реактивэлектрон». Представители завода рассказали об истории предприятия,
основной выпускаемой сегодня продукции,
главных потребителях, перспективах развития. Затем студентам показали оборудование
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и ознакомили с принципами его работы.
В завершение экскурсии заместитель генерального директора по научной работе
И.А. Удодов ответил на интересующие
студентов вопросы и пригласил после
окончания обучения на работу. Экскурсии
студентов вузов в отраслевые научно-исследовательские институты являются частью
системной работы по сближению вузовской
науки с ее практическим воплощением.
С. ГОРБАТКО, доцент

www.donpol.donntu.org
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ПУТЕШЕСТВИЯ

АВТОСТОПОМ ПО МИРУ? ЭТО РЕАЛЬНО!

Продолжаем публикацию путевых
заметок доцента кафедры «Технология машиностроения» В.И. КОВАЛЕНКО.

ФИДЖИ
Уже на таможне в аэропорту начались проблемы. При паспортном контроле меня завели к начальнику службы
безопасности и стали «пытать». Подробно расспрашивали, кто я, откуда, где
буду жить, сколько у меня денег и в каком виде – на карточке или наличными.
Тщательно проверили ручную кладь
(у меня это маленький рюкзачок). Просмотрели снимки в фотоаппарате, однако ничего крамольного не нашли. Конфисковали халву, но оставили коробочку
с рахат-лукумом. Забрали нераспечатанную бутылочку воды и даже пустую запасную. На прощанье начальник службы безопасности поставил в мой паспорт
печать «Employament prohibi», что означает «Работать запрещено».
Но, главное, въезд в страну
мне разрешили.
На этом злоключения не
закончились. Выяснилось, что
мой багаж прибудет только
следующим рейсом из Сеула
через двое суток. Отправился
в службу поиска багажа, где
спросили мой номер телефона в Фиджи (?!). Пришлось
дать номер, указанный в «бумаге» о бронировании оте- Бассейн в отеле
ля, – единственный телефонный номер, который у меня был.
Наконец, я вышел за пределы таможенной службы и оказался на территории Фиджи, в международном аэропорту города Нанди.
Справка.
Нанди – город, расположенный
на западном побережье острова Вити-Леву. С востока омывается рекой
Нанди. Площадь города составляет
7,8 км². Разделён на три административных района: Нанди, Мартинтар,
Намака. Согласно переписи населения 2007 года здесь проживало около
12 тыс. жителей; это – четвёртый по
численности населения город Фиджи.
В информбюро аэровокзала мне
дали туристическую карту Фиджи.
Обменял доллары США на местную
валюту – доллары Фиджи. Мое внимание привлекла группа молодых спортсменов. Любопытно, что у всех лица
и макушки намазаны чем-то белым,
похожим на муку, белую краску или
www.donpol.donntu.org

сахарную пудру. Спортсмены стройные и высокие, примерно 180-185 см.
На шее – медали, у одного из них был
венок из живых оранжевых цветов, а у
другого – из сине-зеленых.
Когда я вышел из аэровокзала, сразу заметил, что движение транспорта –
левостороннее. На улице – тепло, но не
жарко. Медленно шел от аэропорта в
направлении центра города, осматриваясь вокруг. Я – в тропиках и растительность здесь соответствующая: пальмы,
кипарисы и экзотические деревья с
шикарной, раскидистой кроной. Приковывают взгляд изящно изогнутые,
высокие (в полтора раза выше обычных
пальм) и в то же время тонкие деревья.
По пути искал дешевую гостиницу.
Отелей в городе немного, и все дорогие.
Все же мне удалось найти недорогой
отельный комплекс, в котором поселился в «коммунальной» комнате на шесть
человек. На его территории можно позагорать и искупаться в бассейне.

Много гулял по городу – посетил
его центральную часть «Таун-центр»,
где расположено несколько башен культового назначения. В городе Нанди живут в том числе и мусульмане; их религиозный центр – традиционно белый.
Затем направился к пляжу. Был отлив,
и мол, защищающий пляж от волнения,
находился почти полностью над водой.
Я присел примерно посередине мола:
читал, загорал, купался. Вскоре начался прилив, и уровень воды постепенно
поднимался, пока не подошел к тому
месту, где я сидел на камне. К этому
времени прошло уже более двух часов.
Огляделся вокруг. Мол уже наполовину
скрылся под водой. Но островки суши
(точнее, нагромождение камней) еще
кое-где остались. По ним я направился к берегу. Когда зашло солнце (около
18 ч), мол уже практически полностью
был залит водой.
В назначенный срок я получил в
аэропорту свой долгожданный багаж.

Таможенники тщательно, по их мнению, его проверили. Забрали две палки
сухой колбасы, банку мясных консервов, а также несколько головок чеснока.
Составили протокол таможенной проверки о конфискации продуктов. А вот
сало они не заметили, и этого запаса
мне хватило до конца поездки.
В моих планах было путешествие на
второй по величине остров Фиджи - Вануа-Леву. Напомню: город Нанди находится на острове Вити-Леву. Расстояние
между городами Нанди и Лотока –
около 30 км.
Я прибыл в город Лотока, откуда
начинается путешествие на остров
Вануа-Леву. Прогулялся по городу и к
берегу моря. Был отлив, и судно средних размеров, слегка наклонившись
на бок, «сидело» на грунте. В прилив
оно, конечно, снова будет полностью
в воде.
Как отмечалось ранее, треть всего населения страны составляют фиджи-индийцы (выходцы из Индии).
Поэтому не удивительно, что
на одном из домов изображена свастика; у индийцев она
обозначает приветствие, пожелание удачи и добра.
Я купил комплексный билет до города Лабаса (остров
Вануа-Леву), в который входит проезд автобусом по
острову Вити-Леву от Лотоки до места отправления
парома, переезд по морю на
пароме и проезд по острову
Вануа-Леву до города Лабаса.
Город Лотока. Наблюдения.
1. Местное население – смуглые
рослые люди: конечно, и не европейцы,
но и без характерных азиатских черт.
Встречаются среди них темнокожие.
Есть мусульмане – это определяется по
женщинам-мусульманкам, которые носят хиджабы.
2. Чтобы выйти на необходимой
остановке в городском автобусе, пассажиры заранее предупреждают водителя. Для этого они, в зависимости
от типа автобуса, или дергают за веревочку, которая протянута по всей его
длине, и тогда звенит колокольчик, или
нажимают одну из кнопок, которые
расположены недалеко от сиденья, и
водитель слышит гудок.
(Продолжение в следующем номере)
Подробнее о поездках В.И. Коваленко (под псевдонимом «Kros») можно прочитать на сайте «www.3sea.org.ua».
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МЫ СО СПОРТОМ КРЕПКО ДРУЖИМ!

В г. Брянке (ЛНР) состоялся первый тур Кубка Донбасса по гандболу
среди мужских команд. В нем участвовали команды из Луганска, Славяносербска, Брянки, Алчевска, Харцызска
и Донецка. В упорном противостоянии
наша команда «Политехник» одержала победу над луганчанами со счетом
31:25.
***
Сборная ДонНТУ взяла золото Первой универсиады ДНР по пауэрлифтингу (силовое троеборье). В соревнованиях участвовали команды из девяти
вузов ДНР. Под руководством преподавателей – тренеров В.А. Плужника,

А.В. Яковчука и И.С. Закирова наши
спортсмены обошли в общем командном зачёте признанных лидеров этого
вида спорта.
Особенно отличились студенты
А. Забусик, М. Майданюк – ІІІ места;
А. Миненков, Д. Остапчук – ІІ места;
Р. Фесенко, М. Гончар и Р. Греков –
І места.
***
В манеже ДонНТУ состоялась игра первого тура первенства ДНР
по футзалу среди студенческих команд ДонНТУ и Академии МВД ДНР.
Наши ребята выиграли со счётом
13:3.

№3

ФИЗКУЛЬТ-УРА!
***
В Ростове-на-Дону прошел чемпионат Южного федерального округа
по каратэ WKF, который собрал около 800 участников из разных регионов.
Первокурсник ДонНТУ группы ЗЧС-16б
В. Стрельчук занял 2 место в командном
ката 18+, 2-е место в кумитэ (бои) 16-17
лет до 61 кг, 3-е место в ката 14-17 лет.
***
Состоялся Открытый чемпионат
г. Донецка среди студентов по самбо.
Команда нашего вуза, включащая 9 спортсменов, завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали: Д. Сидоренко и И.Ремезов – 1-е места; Е. Поздняков и Д. Корко – 2-е места; Я. Грицай и А. Мирный – 3-и места.

ВАКАНСИИ

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Донецкий национальный
технический университет» объявляет конкурс на замещение
должностей научно-педагогических работников:
- заведующего кафедрами: экономической теории и
государственного управления; основ проектирования машин;
- доцента кафедр: международных образовательных и
деловых коммуникаций; сопротивления материалов;
- старшего преподавателя кафедр: систем програм-

У

шел из жизни бывший доцент
кафедры сопротивления материалов Александр Федотович Толкачев, представитель славной когорты
молодых преподавателей, пришедших
на кафедру в 60-е годы. Это было время
бурного роста системы высшего образования, и на кафедре тогда работали
20 преподавателей (сейчас всего лишь
семь). За годы работы Александр Федотович зарекомендовал себя с самой
лучшей стороны. Мы помним его как
исключительно трудолюбивого преподавателя, много сделавшего для методического обеспечения курсов сопротивления материалов, строительной
механики и теории упругости. Его любили студенты, к которым он относился
Газета «Донецкий политехник».
Регистрационное св-во
№740 от 10.02.1994 г.,
выданное Донецким областным
комитетом информации.

Учредитель – Донецкий
политехнический
институт

много управления и мехатроники; горнозаводского транспорта и логистики;
- ассистента кафедры: механического оборудования заводов черной металлургии.
Заявления принимаются в отделе кадров с 22 февраля
по 22 марта. Необходимо также представить документы
об образовании, список научных публикаций
Адрес: 83001, г. Донецк, ул. Артема, 58, ДонНТУ,
комната 111, отдел кадров.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ…

уважительно, но очень требовательно.
Большинство до сих пор тепло вспоминают о нем, о годах учебы на кафедре.
Вообще, для многих студентов кафедра
сопротивления материалов была любимой, хотя и непростой. Ее упоминали
и в песнях («На дворе минус двадцать
по Цельсию, и нам завтра сдавать сопромат»), и в студенческом фольклоре
(«Сдал сопромат – можешь жениться!»).
А.Ф. Толкачев, безусловно, оставил
значительный след в науке, занимаясь таким сложным разделом теории
упругости, как конечные разности, и
разработав метод уточненных конечных разностей.
Адрес редакции:
83001, г. Донецк,
ул. Артема 58,
1 уч. корпус, комн. 413

Тел.: (062) 335-17-26, 4-80
www.donpol.donntu.org
E-mail: donpol@donntu.org

Он отличался большим трудолюбием, усидчивостью, глубоким знанием
преподаваемых дисциплин, был исключительно талантливым во многих
областях: писал стихи, эпиграммы,
прекрасно рисовал. На кафедре до сих
пор висят выполненные им портреты
легендарного заведующего кафедрой
В.С. Рекшинского и других сотрудников. Занимался и общественной работой – долгое время был профоргом
кафедры.
Говорят, что человек живёт, пока
жива память о нём. Уверены, что память о А.Ф. Толкачеве будет долго
жить в наших сердцах.
Коллектив кафедры
Главный редактор –
Зимоглядова О.А.

Верстка Гончаренко А.А.

За достоверность информации отвечает автор публикации.
Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции.

