
Опять Дед Морозу – трудяге не спится…
Он почту листает свою…
Вадим из Ростова мечтает жениться,
Наташа – поехать на Юг.
А девочка М. из Макеевки пишет:

«Я мирного неба хочу,
И Бог с Дед Морозом пусть просьбу 

услышат…
Во сне от бомбёжек кричу!»

Вздыхал Дед Мороз и посланья в конвертах
Почтовые тихо листал.
Арсений из Киева требует Лексус
И чтобы кабмин не сбежал.

А маленький мальчик Андрей из Луганска
О мире, сквозь слёзы просил.
Он хочет, как раньше играть и смеяться,
Но как улыбаться – забыл!

Смахнул Дед Мороз стариковские слёзы…
Донецких полно телеграмм.
Куда Санта-Клаусу до Дед Мороза…
Тот Пети мечты исполнял…

Чтоб стал президентом упитанный
Петя,
Возглавил большую страну…
И чтобы писали донецкие дети
В Лапландию, да про войну…

Билеты за совестью проданы в кассах…
Давайте же все, что есть сил,
У Деда Мороза для деток Донбасса,
Попросим, чтоб мир наступил!

Ирина Самарина-Лабиринт, 2014

26 ноября 2014 года в го-
роде Донецке в Донецком на-
циональном техническом уни-
верситете состоялась ХХХI от-
четно-выборная конференция
первичной профсоюзной ор-
ганизации работников. В ра-
боте конференции приняли
участие 212 из 260 делегатов.

C отчетным докладом о ра-
боте профсоюзного комитета
за период с 02 декабря 2009
года по 25 ноября 2014 года
выступил председатель пер-
вичной профсоюзной органи-

зации работников Анатолий
Панасенко. Был заслушан
также отчёт о работе реви-
зионной комиссии первич-
ной профсоюзной организа-
ции.

В ходе конференции вы-
ступили Владимир Мозговой,
профессор кафедры менедж-
мента и хозяйственного пра-
ва; Олег Леонов, доцент ка-
федры менеджмента и хозяй-
ственного права; Анна Отина,
доцент кафедры социологии
и политологии; Александр

Аноприенко, и.о. ректора
университета.

Работа профсоюзного ко-
митета работников  Государст-
венного высшего учебного за-
ведения «Донецкий нацио-
нальный технический универ-
ситет» за отчетный период бы-
ла признана удовлетворитель-
ной. Принято постановление
конференции (прилагается).

Избраны ревизионная ко-
миссия в составе 3 чел. и
профсоюзный комитет в со-
ставе 31 чел., председателем

которого переизбран Анато-
лий Панасенко, профессор
кафедры прикладной эколо-
гии и охраны окружающей
среды, а заместителями –
Олег Шабаев, заведующий
кафедрой горных машин и
Дмитрий Полковниченко, и.о.
заведующего кафедр элек-
трических систем. Были так-
же избраны делегаты от пер-
вичной организации на XX
Донецкую областную отчёт-
но-выборную конференцию
профсоюза.

Äåäó Ìîðîçó 
äëÿ äåòîê Äîíáàññà...

завершилась отчетно-выборная профсоюзная кампания

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий в историю год был непро-

стым для всех нас, но он доказал, что
в единстве и сотрудничестве мы спо-
собны сделать многое. Мы с вами ста-
рались работать так, чтобы на каждом
уровне, будь то первичная, городская,
районная или вузовская организация,
члены нашего профессионального
союза всегда и во всём ощущали на-
ше внимание, поддержку и защиту.
Искренняя благодарность  всем, кто
на протяжении этого года своим отно-
шением к делу  изо дня в день дока-
зывал: «Профсоюз – это сила!».

Конечно, не всё из задуманного
нам удалось выполнить. Но мы с вами
умеем объективно оценивать собст-
венную работу,  делать необходимые
выводы, ставить перспективные зада-
чи, а, следовательно, сообща сможем
их решать.

Наше будущее зависит от усилий
каждого человека, от его инициативы,
от эффективной работы, от заинтере-
сованности в общем результате. Но не
следует забывать при этом, что «один
в поле не воин».

Наша с вами сила, сила Профсою-
за – в единстве и сотрудничестве!

Уверена, что новый год станет для
нашей организации годом новых, за-
служенных побед и свершений.

Но успехи в работе невозможны
без главного – мирного неба над го-
ловой, крепкого здоровья, семейного
благополучия, веры в себя, свои силы,
которые вдохновляют на благие
устремления и добрые дела.

Мира, процветания и благополучия
вам и вашим близким!

С глубоким уважением,
Ася ГоршковА

председатель обкома 
профсоюза работников 

образования и науки

С Новым годом и Рождеством Христовым, донецкие политехники!

èçíüèçíüÆÆ
ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß
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постановление

26 ноября 2014 года                                                     г. Донецк 

Заслушав и обсудив доклад председателя профсоюзного
комитета работников Донецкого национального технического
университета А.И. Панасенко «отчет профсоюзного комитета
работников Донецкого национального технического универ-
ситета за период со 2 декабря 2009 г. по 26 ноября 2014 г.»
отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной ор-
ганизации работников университета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Работу профсоюзного комитета работников Донецкого
национального технического университета за период со 2 де-
кабря 2009 г. по 26 ноября 2014 г. признать УДОВЛЕТВОРИ-
ТЕЛЬНОЙ.

2. Важнейшими направлениями в дальнейшей деятельности
профсоюзной организации работников университета считать:

- работу по защите их прав и социально-экономических ин-
тересов, обеспечения достойных условий труда и заработной
платы путем активного участия в разработке и совершенство-
вании законодательно-нормативной базы, повышении уров-
ня социальных гарантий в коллективном договоре между ад-
министрацией и трудовым коллективом;

- сосредоточение усилий на решении совместно с проф-
союзными комитетами других высших учебных заведений
области, Донецким областным комитетом работников обра-
зования и науки задач по отстаиванию трудовых прав и соци-
альных гарантий работников высшей школы, четкому соблю-
дению при решении их вопросов всех норм действующего за-
конодательства, в том числе и задачи по установлению раз-
мера ставки первого тарифного разряда единой тарифной
сетки на уровне не менее минимальной заработной платы.

3. Профсоюзному комитету работников университета:
- активно участвовать от имени трудового коллектива в под-

готовке и принятии коллективных договоров;
- на основе коллективных договоров обеспечивать реали-

зацию льгот и гарантий работникам университета с учетом За-
конов «Об образовании», «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», других актов трудового за-
конодательства;

- обеспечить повышение контроля состояния техники без-
опасности на рабочих местах работников университета, вы-
полнения Комплексных мероприятий по достижению установ-
ленных нормативов безопасности, гигиены труда и производ-
ственной среды, повышению существующего уровня охраны
труда, предупреждения случаев производственного травма-
тизма, профессиональных заболеваний и аварий;

- более активно осуществлять практическую реализацию по-
ложений Концепции молодежной политики профсоюзного ко-
митета по улучшению условий труда, профессионального роста
и повышению социального статуса молодых работников;

- усилить работу по повышению активности и инициативы
на всех организационных уровнях первичной профсоюзной
организации работников университета, особенно на уровне
профсоюзных групп профсоюзных организаций факультетов
и отделов, а также рядовых членов профсоюза;

- с учетом современных технологий продолжить работу по
совершенствованию электронно-коммуникационных связей
внутри профсоюзной организации и с вышестоящими проф-
союзными организациями;

- главными задачами проводимой информационной поли-
тики первичной профсоюзной организации работников счи-
тать: доведение до каждого работника информации о целях и
задачах Профсоюза, проводимых мероприятиях, как на уров-
не университета, так и на областном уровне; повышение мо-
тивации профсоюзного членства; формирование положитель-
ного имиджа Профсоюза среди работников университета; соз-
дание единой информационной системы.

4. Профсоюзному комитету работников, профсоюзным бю-
ро и профгруппам университета разработать планы меро-
приятий по устранению критических замечаний и реализации
предложений членов профсоюза, высказанных в ходе отчет-
но-выборной компании в первичной профсоюзной организа-
ции университета.

5. Контроль исполнения постановления отчетно-выборной
конференции возложить на профсоюзный комитет.

График работы спортивных секций 
для работников ДоннтУ

Секции День 
недели

Время Место 
проведе-

ния

Ответственный

Ритмичная 
гимнастика

Среда 
Пятница уточняется

Зал гим-
настики 

1 учебного
корпуса

Канищева 
Алла Владимировна
0507200619

Настольный
теннис

Вторник 
Четверг 15-00-16-00 Манеж Навка Павел Ильич 

338-46-51

Плавание По будням
Время 
указано 

в пропуске*
Бассейн

Харьковский 
Вадим Анатольевич 
305-44-51

Атлетическая
гимнастика
Мужчины

Женщины

Понедельник-
Четверг 
Пятница

09-00-15-00  

09-00-12-00

Зал  
3 учеб-

ного кор-
пуса

Бешевли 
Александр Павлович  
3-17

Мини-футбол Вторник 
Четверг 14-00-15-30 Манеж Муравьёв  Анатолий 

Васильевич 338-46-51
Легкая 
атлетика По будням 15-00-16-00 Манеж Серорез Татьяна 

Борисовна 338-46-51

Бадминтон Понедельник
Среда 17-00-19-00 Манеж Шумяцкая Екатерина

Валерьевна 338-46-51
* Пропуск (согласно квоте) получают председатели профбюро в профсоюзном
комитете к 28 числу месяца

В декабре 2014 года состоялись два заседания
профсоюзного комитета.

10 декабря был заслушан вопрос об организации ра-
боты профсоюзного комитета в 2014-2019 г.г. Были сфор-
мированы направления деятельности профсоюзного ко-
митета и проведено распределение обязанностей среди
членов профсоюзного комитета. Руководителями секций
профсоюзного комитета по направлениям деятельности
утверждены: внутрисоюзной – А.И. Панасенко; информа-
ционной – О.Е. Шабаев; школы профсоюзного актива –
А.Т. Кучер; разработки и контроля за выполнением кол-
лективного договора – Д.В. Полковниченко; аналитиче-
ской и правовой – О.Л. Леонов; охраны труда и техники
безопасности – Е.Б. Николаев; условий и оплаты труда –
Н.Г. Винниченко;  культурно-массовой – Е.В. Багза;
спортивно-массовой – А.П. Бешевли; оздоровления –
В.Ф. Формос; работы с детьми – Л.В. Харьковская.

24 декабря был заслушан вопрос об участии проф-
союзной организации в работе комиссии университе-
та по государственному социальному страхованию.
Был утвержден календарный план работы профсоюз-
ного комитета работников университета на 2015 год.

В разном на заседаниях профсоюзного комитета
был рассмотрен ряд вопросов текущей профсоюзной
деятельности с акцентом на состояние вопроса выпла-
ты заработной платы работникам университета за
июль-сентябрь 2014 г.; на проведение предновогод-
него турнира по дартсу; на новогодние мероприятия
для детей работников (получение новогодних подар-
ков, посещение спектакля для детей) и др.

ПРОФКОМ ИНФОРМИРУЕТ
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Юбиляры декабрь 2014Юбиляры декабрь 2014

Тропинку к сердцу каждого
Смогла она найти
И в мир открытый, радостный
С собою увести…

Этими строками можно с
уверенностью охарактеризо-
вать доцента кафедры «При-
кладная экология и охрана
окружающей среды» трошину
елену анатольевну, отме-
тившую 5 декабря 2014 года
свой Юбилей.

Легко ли быть преподава-
телем? Только человек, не
знающий всех сторон препо-
давательского труда, может
сказать: «Да, легко. Провел
уроки и пошел домой». А то,
что за этим стоит работа
вечерами, горы перелопа-
ченной литературы, конспек-
ты лекций, знает только тот,
кто прошел и проходит препо-
давательскую дорогу - дорогу
длиною в жизнь. 

Это хорошо знает и Троши-
на Елена Анатольевна, отдав-
шая благородному делу почти
35 лет.

Говорят, что не мы выби-
раем дороги, а они выби-
рают нас. Мысль красивая,
интересная, но верна не на
все случаи жизни. Исключе-
ние этому – преподаватель-
ская и научная профессия,
потому что ее человек выби-
рает сам. 

В 1977 году Елена Ана-
тольевна заканчивает хими-
ко-технологический факуль-
тет Донецкого политехниче-

ского университета. С 1979
по 1981 год учится в аспи-
рантуре. В 1983 году Елена
Анатольевна защищает дис-
сертацию в специализиро-
ванном совете института об-
щей и неорганической хи-
мии АН СССР. Ей присваи-
вают научную степень канди-
дата химических наук по спе-
циальности «Физическая хи-
мия». Трошина Е.А. – высоко-
квалифицированный препо-
даватель, она ведущий лек-
тор по таким дисциплинам
как «Технология очистки сточ-
ных вод», «Технология защи-
ты окружающей среды», «Во-
доподготовка, водоотведе-
ние и очистка сточных вод
промышленных предприя-
тий».

Елена Анатольевна при-
надлежит к числу преподава-
телей, которые совмещают 
в себе огромный научный
опыт, большой объем знаний
и по-настоящему творческое,
душевное отношение к про-
цессу обучения студентов.

Про таких людей говорят, что
они работают «с огоньком»,
отдавая делу всего себя.

Кроме того, длительное
время Е.А. Трошина работа-
ла в составе профсоюзного
комитета нашего университе-
та.

Для нашей кафедры Елена
Анатольевна – настоящий
бриллиант. В какой бы долж-
ности она не работала, она
никогда не изменяет своим
принципам: быть требова-
тельной к себе, выполнять
все только на совесть и с пол-
ной отдачей, постоянно рабо-
тать над собой, бесконечно
пополнять свои знания.

Коллектив кафедры «При-
кладная экология и охрана
окружающей среды» сердеч-
но поздравляет Трошину Еле-
ну Анатольевну с юбилейным
днем рождения. Желает ей
крепкого здоровья, неисся-
каемой бодрости духа, уваже-
ния, любви родных и друзей,
искренней благодарности
студентов и долгих лет жизни.

коллектив кафедры ПЭ и ооС

А Вы оставайтесь такой навсегда!

*     *     *
ГРАМОТЫ  

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕКАБРЬ

Тр о ш и н а  Е л е н а  А н а т о л ь е в н а ,  
доцент кафедры прикладной экологии и охраны 

окружающей среды

02 - Громыко Александр Яковлевич, ведущий инженер
02 - Махно Сергей Яковлевич, профессор
04 - Антипов Игорь Владиславович, профессор
05 - Трошина Елена Анатольевна, доцент
05 - Максименко Светлана Ивановна, уборщица
06 - Корощенко Александр Владимирович, доцент
07 - Чикало Вера Ивановна, электромеханик 4 разряда
08 - Капранова Любовь Ивановна, уборщица
08 - Ницула Галина Степановна, уборщица
09 - Блескун Валерий Филиппович, доцент
10 - Столяр Виктор Всеволодович, старший преподаватель
11 - Рибникова Галина Ивановна, доцент
11 - Оголобченко Александр Семенович, доцент
12 - Слипченко Владимир Петрович, слесарь-электрик 
12 - Наташина Галина Ивановна, уборщица
15 - Биба Анатолий Александрович, сторож
16 - Петтик Юрий Владиславович, доцент
19 - Касьян Николай Николаевич, профессор
19 - Брусов Андрей Львович, заведующий лабораторией
19 - Овидько Нина Ивановна, уборщица
20 - Маркина Наталья Николаевна, заведующий лабораторией
21 -  Сорокин Владимир Федорович, мастер производственного обучения
21 - Овчарук Екатерина Павловна, сторож
22 - Войтова Валентина Анатольевна, старший преподаватель
23 - Дегтярёв Валерий Степанович, доцент
25 - Клименко Игорь Валентинович, доцент
29 - Трофимова Зоя Григорьевна, инженер 1 категории
30 - Булавин Александр Васильевич, доцент

Лаборанту кафедры 
руднотермических 

процессов и малоотходных
технологий 

владимиру федоровичу 
сорокину 

21 декабря 2014 г. 
исполнилось 80 лет

Дорогой коллега  ВЛАДИ-
МИР  ФЕДОРОВИЧ!

От всего сердца поздрав-
ляем Вас с Юбилеем! Пусть у
Вас будет только хорошее на-
строение, которое  подтвер-
ждается зажигательной улыб-
кой! 

Пусть с Вами всегда жи-
вет Любовь!   И пусть у всех,
кто Вам дорог, все будет от-
лично! 

Но какие бы пожелания не
говорились – все они прила-
гаются только к  хорошему
здоровью. 

Здоровья! Здоровья! И
только здоровья Вам! 

Искренне Ваш славим день рожденья, 
Здорово, что с Вами мы сейчас...
И спасибо Вам за  достиженья,
Те, в которых Вы наш славный ас!

       Профессионал недремлющей науки – 
       Вас не переплюнуть никогда:
       Умелые, талантливые  руки
       Окатыши рождают  многие года!

Первопроходец напыленных фурм!
В восстановлении Вам равных нет! 
Пусть продолжается научный штурм
От этого моложе на десяток лет!

        И мудрости для внуков то ж хватает
       Все рождено смекалкой и трудом.
       Пусть Ваша жизнь трагедии не знает,
       Пусть процветает Ваш уютный дом!

Пусть радость и любовь всегда бывают!
Живите долго, сколько надо лет!
Здоровье пусть границ не знает, 
Оставив на Земле Ваш  тонкий след!

от коллектива 
кафедры рТП и МТ 

Зоя Афанасьева, 
ассистент

Áóäüòå âñåãäà çäîðîâû!



Заведующий кафедрой
разработки месторождений
полезных ископаемых, про-
фессор, доктор технических
наук Николай Николаевич
Касьян связал свою судьбу с
нашим университетом, тогда
еще просто Донецким Поли-
техническим Институтом поч-
ти полвека назад. Шестнадца-
тилетним пареньком он при-
ехал в Донецк из небольшого
и совсем не шахтерского го-
родка Лозовая поступать в
один из лучших горных инсти-
тутов страны. С той поры вся
его деятельность связана с на-
шим университетом, а сам он
стал одним из известнейших в
Украине специалистов по гео-
механике и охране горных вы-
работок. Прошел долгий путь
от студента горного факультета

до заведующего одной из ве-
дущих кафедр нашего вуза, а
стать достойным преемником
такого мэтра, как профессор
К.Ф. Сапицкий, было ой как
нелегко. Правда, еще со сту-
денческой скамьи Николай
проявлял интерес к науке, был
активным участником студен-
ческого научного общества и
неоднократным победителем
различных конкурсов студен-
ческих научных работ. Масти-
тые ученые кафедры А.М.
Найдыш, С.М. Липкович и К.Ф.
Сапицкий уже тогда обратили
внимание на его способности
и после защиты дипломного
проекта  предложили работать
на кафедре. 

Еще не было в обиходе слов
инновационность и креатив-
ность, но то, что он уже тогда
делал в своей работе, сейчас
называется именно так. Но-
вые, оригинальные способы и
методы охраны горных выра-
боток легли в основу его канди-
датской и докторской диссер-
таций, а перспективных идей у
него столько, что до сих пор
многочисленные аспиранты и
магистранты проверяют их
жизнеспособность и эффек-

тивность. Научный руководи-
тель щедро делится с ними
своими идеями, сам прини-
мает активное участие в ис-
следованиях, экспериментах
и внедрении их результатов в
горное производство. На во-
прос, сколько получил автор-
ских свидетельств и патентов
на изобретения отшучивает-
ся: «сначала до тридцати счи-
тал, потом бросил». Так же не
считает он свои монографии,
учебные пособия и статьи. По-
стоянно присматривает за
своими студентами, выиски-
вая среди них склонных к ис-
следованиям, привлекает к
работе по тематике кафедры и
руководит их проектами, ставя
только одно условие - реаль-
ность и эффективность разра-
ботки, проверенная на моде-
лях и перспективная для внед-
рения на шахтах. Экспери-
ментирование и изобрета-
тельство до сих пор его люби-
мый конек, для него нет боль-
шего удовольствия, чем уди-
вить коллег схемой очередно-
го патентоспособного устрой-
ства для замера смещений
или оригинального способа
борьбы с пучением пород. Се-

годня на кафедре сформиро-
вана школа Н.Н. Касьяна. То,
что ему 19 декабря исполни-
лось 65 лет - просто рядовой
факт его биографии, а вовсе
не этап жизни. Он молод ду-
шой, бодр, энергичен и, са-
мое главное, полон новых
идей и планов.

Коллеги и друзья Николая
Николаевича, поздравляя его
с юбилеем, желают ему твор-
ческих успехов, здоровья,
счастья ему и всем его близ-
ким, а также успешной реали-
зации всех его планов и идей!

Профсоюзное бюро 
института горного дела 

и геологии
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22 декабря у Ва-
лентины Анатоль-
евны Войтовой
юбилей!

Окончив Кирово-
градский педагоги-
ческий институт им.
А.С. Пушкина, Ва-
лентина Анатольев-
на, мастер спорта по
спортивной гимна-
стике, вернулась в
Донецк и начала
свою трудовую дея-
тельность тренером
по спортивной гим-
настике в ДЮСШ.

В 1983 году ей предложили рабо-
ту ассистентом кафедры физическо-
го воспитания и спорта Донецкого
медицинского института, где Вален-
тина Анатольевна проработала год.
Затем работа в Донецком политехни-
ческом институте. И вот уже почти
тридцать лет она отдаёт всю свою
энергию и тренерский талант студен-
там нашего вуза.

Она одной из первых начала раз-
вивать в нашем университете такой
вид спорта как аэробика. Это направ-
ление на то время было одновремен-
но и интересным, и неизвестным. Не
было ни учебной документации Ми-
нистерства образования, ни научных
работ в этой сфере. Но энтузиазм и

профессионализм поз-
волили Валентине Ана-
тольевне вместе с кол-
легами разработать ме-
тодику, учебную доку-
ментацию для занятий
ритмической гимнасти-
кой и аэробикой для
студентов 1-4 курсов.

С первых дней своей
трудовой деятельности в
университете Валентина
Анатольевна активно
участвовала в проведе-
нии спортивных сорев-
нований, организуемых
профсоюзным комите-

том (Малые Олимпийские игры для де-
тей, Спартакиада «Здоровье» для работ-
ников). Много труда и сил она вложила,
работая инструктором по плаванию в
«Серебряном горне» и «Буревестнике».
Нужно отдать должное активности Ва-
лентины Анатольевны при участии во
всех субботниках по подготовке баз от-
дыха к оздоровительным сезонам.

От всей души поздравляем Вален-
тину Анатольевну с юбилеем!  Желаем
крепкого здоровья, добра и радости,
личного счастья, новых успехов на пе-
дагогическом поприще и, конечно же,
мирного неба над головой.

Коллектив кафедры 
физического воспитания и спорта

Коллектив До-
нецкого лицея
«Коллеж» позд-
равляет Заслу-
женного учителя
Украины, учи-
теля-методиста,
преподавателя
русского языка,
литературы, хри-
стианской эти-
ки, Сироижко
Светлану Анд-
реевну с защи-
той диссерта-
ции и получени-
ем научной сте-
пени кандидата
педагогических наук.

Светлана Андреевна за большие заслуги в
деле сохранения духовности награждена меда-
лью «100 лет. С.Н. Рерих», наградным знаком
«Сердце и лебедь», признана Международным
Общественным Жюри Рыцарем Гуманной Пе-
дагогики, является лауреатом конкурса «Учи-
тель года по предметам духовно-моральной на-
правленности», лауреатом XII Международного
Пушкинского конкурса для учителей ближнего
зарубежья, Болгарии, Германии, Израиля.

В канун Нового Года мы желаем Светлане
Андреевне крепкого здоровья, дальнейших
творческих успехов в работе, большого личного
счастья, исполнения всех желаний.

Профсоюзное бюро  Донецкого лицея «Коллеж»

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÞÁÈËßÐÀ!

22 декабря - 
День энергетика

Мы поздравляем всех
преподавателей, работников
и студентов, причастных к
этому празднику.

Энергетиков сегодня
Поздравляем с этим днем,
Счастья, радости, здоровья,
Пусть везет всегда во всем!
Вам спасибо за работу,
Людям дарите вы свет,
Ведь без помощи нам вашей
В этом мире жизни нет!
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Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ÷àÿÌåæäóíàðîäíûé äåíü ÷àÿ
Åæåãîäíî 15 äåêàáðÿ âî âñåõ

ñòðàíàõ, óäåðæèâàþùèõ ñòàòóñ âåäó-
ùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé ÷àÿ, îò-
ìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ÷àÿ
(International Tea Day) ñ öåëüþ ïðè-
âëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ïðàâèòåëüñòâ è
ãðàæäàí ê ïðîáëåìàì ïðîäàæè ÷àÿ,
âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïðîäàæàìè ÷àÿ è
ïîëîæåíèåì ðàáîòíèêîâ ÷àéíûõ ïðî-
èçâîäñòâ, íåáîëüøèõ ïðîèçâîäèòåëåé
è ïîòðåáèòåëåé. Íó è, êîíå÷íî æå, äëÿ
ïîïóëÿðèçàöèè ýòîãî íàïèòêà. Ðåøå-
íèå îòìå÷àòü Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
÷àÿ èìåííî 15 äåêàáðÿ áûëî ïðèíÿòî
ïîñëå íåîäíîêðàòíîãî îáñóæäåíèÿ
âî ìíîãèõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ è ïðîôñîþçàõ â òå÷åíèè Âñåìèð-
íîãî îáùåñòâåííîãî ôîðóìà (World
Social Forum), ïðîõîäèâøåãî â 2004
ãîäó â Ìóìáàå (Mumbai, Èíäèÿ) è â
2005 ãîäó â Ïîðòå Àëëåãðå (Porte Alle-
gre, Áðàçèëèÿ).

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ÷àé, êàê íàïèòîê,
áûë îòêðûò âòîðûì èìïåðàòîðîì Êèòàÿ
Øåíîì Íóíãîì (Shen Nung) ïðèìåðíî â
2737 ãîäó äî í.ý., êîãäà èìïåðàòîð îïó-
ñòèë ëèñòî÷êè ÷àéíîãî äåðåâà â ÷àøêó
ñ ãîðÿ÷åé âîäîé. Âîçìîæíî ëè ïðåä-
ñòàâèòü, ÷òî ñåé÷àñ ìû ïüåì òîò æå ÷àé,
êàêîé âêóøàë è êèòàéñêèé èìïåðàòîð
ïî÷òè 5 òûñÿ÷åëåòèé òîìó íàçàä! Ìíî-
ãèå ñòðàíû èìåþò ñâîè òðàäèöèè ÷àå-
ïèòèÿ, íî íåèçìåííî îäíî - ÷àé
ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ îäíèì èç
ñàìûõ ëþáèìûõ íàïèòêîâ íà çåìëå. 

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êèíîÌåæäóíàðîäíûé äåíü êèíî
28 äåêàáðÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü

êèíî - ýòî ïðàçäíèê êèíåìàòîãðàôè-
ñòîâ - ðàáîòíèêîâ ýòîãî óäèâèòåëüíîãî
èñêóññòâà - è åãî ëþáèòåëåé ïî âñåìó
ìèðó. 28 äåêàáðÿ 1895 ãîäà â Ïàðèæå
â «Ãðàíä-êàôå» íà áóëüâàðå Êàïóöè-
íîê (à íå Êàïóöèíîâ, êàê ìíîãèå ïðè-
âûêëè) ïðîøåë ïåðâûé ñåàíñ
ñèíåìàòîãðàôà áðàòüåâ Ëþìüåð.
Èìåííî ýòà äàòà è ñòàëà äíåì ïðàçä-
íîâàíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ êèíî. 

Â Ðîññèè ïðåìüåðà ïåðâîãî
ôèëüìà ñîñòîÿëàñü 15 îêòÿáðÿ 1908
ãîäà. Ýòî áûë ôèëüì «Ïîíèçîâàÿ âîëü-
íèöà» ðåæèññåðà Âëàäèìèðà Ðîìàø-
êîâà ïî ìîòèâàì íàðîäíîé ïåñíè î
Ñòåíüêå Ðàçèíå «Èç-çà îñòðîâà íà
ñòðåæåíü». Äëèëñÿ ïåðâûé ðîññèé-
ñêèé ôèëüì âñåãî ñåìü ìèíóò. Ñ òåõ
ïîð êèíåìàòîãðàô ïðîøåë áîëüøîé
ïóòü â ðàçâèòèè è ïðåòåðïåë ìàñøòàá-
íûå èçìåíåíèÿ: îò íåìîãî êèíî äî çâó-
êîâîãî, îò ÷åðíî-áåëîãî äî öâåòíîãî,
îò ïëåíî÷íîãî äî öèôðîâîãî. È, êàê èç-
âåñòíî, ôèëüìû áûâàþò ðàçíûõ æàí-
ðîâ: íàó÷íûå, äîêóìåíòàëüíûå,
ïóáëèöèñòè÷åñêèå, õóäîæåñòâåííûå. 

Мир с наМи Мир с наМи 
и вокруг наси вокруг нас

Різдво Господа Ісуса Христа - одне із
найвеличніших і найбільших свят у свят-
ковому календарі. Воно святкується в
усьому світі. І кожен народ вкладає в
нього свій зміст, свою форму.

Свято Різдва винятково багате, весе-
ле, радісне й величаве. Воно відріз-
няється з-поміж подібних свят інших на-
родів своєю особливою обрядністю, ба-
гатством фольклору, оригінальністю ет-
нографії.

Свято Різдва поєднало в собі віруван-
ня наших стародавніх предків (язични-
ків) та елементи християнської культури.

Готуються до нього заздалегідь. З 28
листопада починається Різдвяний або
Пилипівський піст, який триває 40 днів.
Завершується він удосвіта 7 січня.

А напередодні, коли на темно-синь-
ому небі з'явиться перша зірка, в оселі
запалюють різдвяні свічки, вся сім'я сі-
дає за щедро накритий стіл і починаєть-
ся свята вечеря.

У деяких регіонах ввечері 6 січня діти
ходять щедрувати.

У таких щедрівках, як правило, оспі-
вується господар, господиня, їхні діти. Їм
зичать здоров'я, щастя, а їх господарству
достатків та щедрого приплоду:

Ой сивая тая зозуленька.
Приспів:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я.
Усі сади та й облітала.
Приспів.
А в одному та й не побувала.
Приспів.

Удосвіта 7 січня хлопчики, підкрес-
люємо тільки хлопчики, йшли колядками

вітати родичів та сусідів зі святом Різдва
Христового. Жінки до обіду нікуди не хо-
дили.

Надвечір починається масове гулян-
ня і колядування. Колядують уже не тіль-
ки діти, ай молодь і дорослі.

Відома безліч колядок. Одні з них ос-
півують сонце, місяць. Інші возвели-
чують господаря, його сім'ю. Одні - на-
родження Христа, інші чаклунів або ж
народних героїв... А мета їх одна - пора-
дувати, повеселити народ:

Нова радість стала,
Якой і не бувало,
Над вертелом
Звізда ясна
На весь світ засіяла.
Прошу тебе дарю - 
Небесний владарю,
Даруй літа щасливії
Цього дому господарю.
Цього дому господарю,
Та ще його господині.
Даруй літа щасливії
Та й усій його родині.
Або ж така щедрівка:
Добрий вечір тобі, 

пане господарю,
Приспів:
Радуйся ой радуйся, земле,
Син божий народився
Застеляйте столи та всі килимами.
Приспів.
Та кладіть калачі з яркої пшениці.
Приспів.

Не дивлячись на осуд церкви віддава-
ли данину язичеству - рядились і гадали.

Зодягались у вивернутий назовні ко-
жух, прилаштовували роги, хвіст, вішали
на шию дзвіночок. Таким чином робили
козу. З нею ходили циган з циганкою, лі-
кар та інші.

До складу святкових обрядів, як на-
родна забава входило і гадання. Гадали
на різних речах: черевиком, сокирою,
воском, під вікном, на дзеркалах, на
картах, по руці та ін.

Різдво Господа Ісуса Христа

………………
Аж страх погано
У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур’яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!
………………
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли

Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні 
дивитись, плакать - і мовчать!
………………

Тарас Шевченко 
(датується за місцем автографа у 

«Малій книжці» серед творів 1848 р. та часом
зимівлі Аральської описової експедиції в 
1848 - 1849 рр. на Косаралі, орієнтовно: 

кінець вересня — грудень 1848 р.)

02 января 2015 года профсоюзный
комитет организовывает посещение
детского спектакля-утренника. Обра-
щайтесь к председателям профбюро



6 ñòîð. ¹ 10’2014ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь

Адрес редакции:
83001, г. Донецк, ул. Артема, 58, 

2 уч. корпус, к. 232

Тел.: 305-53-03, 301-07-18
Адрес в Интернете:

http://profkom.dgtu.donetsk.ua
E-mail: pcsotr@dgtu.donetsk.ua

Мнение авторов статей не всегда совпадает с точкой зрения редакции. За достоверность фактов и цифр отвечает автор. Напечатано в «Друк-Инфо». Тел.: 335-64-55

Газета

Распространяется бесплатно
Тираж 400 экз.

Редактор - Анатолий ПАНАСЕНКО
Верстка - Алена ГОНЧАРЕНКО«ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь»

АНЕКДОТ МЕСЯЦААНЕКДОТ МЕСЯЦА

Овца гуляет там, где воздух,
Где травка свежая растет.
Так пусть год новый точно остров
От бед нас тотчас заберет.
       Желаем всем, чтоб в год овечий
       Никто не стал бы ею вдруг.
       Ведь облик – хоть и человечий
       Своеобразны жизни круг.

Предстоящий 2015 год находится под покровитель-
ством Синей Деревянной Козы по восточному горо-
скопу (восьмой знак китайского гороскопа – восьмое
животное, которое прибыло, была артистичная Овца).
Коза же, как известно – животное спокойное и осто-
рожное. Вот и в этот год не следует допускать резких
суждений и перепадов, быструю смену декораций и
настроений. К поставленным целям нужно идти мед-
ленно, но верно, прислушиваясь к своей интуиции.

Красивая старинная легенда рассказывает об этом так:
Когда в Вифлееме родился Младенец Иисус, в небе зажглась новая яркая

звезда, словно приветствуя чудесный праздник – Рождество. Многие поняли
смысл этого чудесного знамения и устремились на свет Вифлеемской звезды:
спешили окрестные пастухи и мудрецы-волхвы, жившие далеко на Востоке,
птицы и звери, щебеча и мурлыча, тоже устремились к новорождённому со
всех концов света. Даже растения принесли младенцу свои подарки. Одни –
волшебный аромат, другие – вкусные сочные плоды, третьи – яркие цветы и
мягкие листья. Последней пришла Ель – ведь её путь с Севера был очень да-
лёк! Подошла и скромно встала в сторонке.

«Почему ты не хочешь войти?» – удивились все. «Я бы хотела, – отвечала
Ель, – но боюсь, что мне нечем порадовать Младенца Иисуса. Что у меня есть?
Только шишки, твёрдые и невкусные. Да ещё смола – такая липкая, что не от-
дерёшь. Уж лучше я издали посмотрю на малыша, а то ещё ненароком испу-
гаю его или уколю своими иголками».

И тогда растения поделились с елью своими дарами. Зарумянились на её
ветвях шары яблок, зазвенели колокольчики цветов, одуванчики осыпали ко-
лючие иголки серебристым мягким пухом...

Обрадовалась Ель, осмелела, подошла к младенцу. Увидев красавицу, улыб-
нулся маленький Иисус. И Вифлеемская звезда ярко вспыхнула прямо над её
верхушкой.

С тех пор, говорит легенда, Ель круглый год остаётся зелёной, а раз в году при-
ходит в каждый дом и радует детей и взрослых своим праздничным нарядом.

Вот такая история. Правда, это всего лишь легенда. 

Почему именно ель 
стала символом 

Нового Года и Рождества? 

Новогодние праздники – отличный повод
для того, чтобы заглянуть в свое будущее,
узнать о том, что сулит год наступающий – ра-
дость, богатство, расставание, а может быть
долгожданную встречу со своей второй поло-
винкой. Новогодние гадания проводятся, на-
чиная с 25 декабря и заканчивая 17 января
(кроме 6 и 7 января).

Способы гаданий
h Сон, приснившийся в новогоднюю ночь,

предскажет ваше будущее на весь наступив-
ший год.

h Пойдите в новогоднюю ночь на улицу и
мысленно загадайте вопрос, который вас ин-
тересует (чтобы он предполагал только ответы
"да" и "нет"), повернувшись к своему дому
спиной. Обернитесь и посчитайте количество
окон, в которых горит свет. Четное число – от-
вет "да", нечетное – "нет".

h В 23 часа 31 декабря напишите на ку-
сочке бумаги свое заветное желание. Когда
раздастся первый удар курантов, подожгите
листок. Если он успеет догореть до последнего
удара, значит, желание сбудется.

h Налейте в блюдце воду и выставьте на
крыльцо (балкон). Утром посмотрите, каким
получился лед. Если вздыбленным, то год бу-
дет добрым. Если лед ровный, то и год будет
спокойный. Если ледяные волны на блюдце -
будут и счастье, и горе. Если вода замерзла
лункой – год будет для вас не очень удачным.

h Насыпьте на плоскую поверхность рис.
Загадайте желание. Слегка смочите ладонь
водой и положите на рис. Затем посчитайте,
сколько зерен прилипло к руке – четное число
будет означать исполнение желания.

h Задумайте вопрос и сосредоточьтесь на
нем. Проговорите его вслух, глядя на свой те-
лефон. Если первым позвонившим будет муж-
чина, то ответ на вопрос положительный, если
женщина – отрицательный.

НОВИЙ РІК – одне із найдавніших
і найпопулярніших свят.

У давніх слов’ян, як і в багатьох зем-
леробських народів Європи, рік роз-
починався навесні. Його зустрічали, як
свято весни, сонця, тепла, очікування
нового врожаю.

Після прийняття християнства, в кін-
ці ХХ сторіччя Новий рік почали зу-
стрічати за візантійським календарем
– 1 вересня. А 1700 року Петро І ви-
дав наказ святкувати Новий рік, поси-
лаючись на європейські народи, – 1
січня і запропонував усім людям при-
крашати свої оселі сосновими та ялин-
ковими гілками. За народним повір’ям
вважалось, що зелені гілки роблять злі
сили добрішими.

На знак всенародного свята пали-
ли із гармат, а опівночі на темному
небі спалаху-вали різнокольорові во-
гні феєрверка. Люди веселились, спі-
вали,танцювали, вітали один одного з
Новим роком і дарували подарунки.

Новорічні звичаї прижились у
слов’ян досить швидко, тому що рані-
ше в цю пору починалося інше свято
– святки. І багато-які язичницькі зви-
чаї: веселі карнавали, витівки рядже-
них, катання на санях, опівнічні воро-
жіння та танці навколо ялинки добре
вписалися в ритуал зустрічі Нового ро-
ку.

Якраз з 1 січня 1700 року святку-
вання Нового року стало носити
світський (нецерковний) характер.

Украинцы наконец-то дождались
целого пакета реформ. В несколь-
ких словах их содержание сумел с
предельной точностью передать
мэр Киева Кличко: "Не только
лишь все смогут смотреть в зав-
трашний день. Мало кто сможет
это делать". Лучше не скажешь.
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Революция по-украински:
Выгнали дураков, которые воруют, и

посадили вместо них дураков, кото-
рые убивают.

Украина войдёт в историю как страна,
народ которой решил, что не хочет
жить плохо и... стал жить ещё хуже!

неАНЕКДОТ ГОДАнеАНЕКДОТ ГОДА




