
ИнформацИя
Донецким областным коми-

тетом Профсоюза работников
образования и науки, проф-
союзным комитетом работни-
ков Донецкого национального
технического университета в
предверии Нового 2015 года
426 детям работников нашего
университета были вручены
традиционные профсоюзные
новогодние подарки.

26 декабря 2014 года в га-
лерее портретов ректоров Го-
сударственного высшего учеб-
ного заведения «Донецкий на-
циональный технический уни-
верситет» состоялось открытие
портрета МИНАЕВА Алексан-
дра Анатольевича, ректора
университета в 1989-2014 г.г.

объявленИе
Профсоюзный комитет ра-

ботников объявляет о проведе-
нии в феврале-марте 2015 года
конкурса детского рисунка под
девизом «Дети Донбасса ри-
суют МИР». Работы детей в фор-
мате А3 представляются до 31
марта 2015 года в профсоюз-
ный комитет (к. 2232) с указа-
нием обратного адреса ребен-
ка, мобильного телефона для
связи и электронного адреса.

К новогодним праздникам
научно-техническая библиоте-
ка ДонНТУ подготовила для чи-
тателей цикл мероприятий:
«Хорошо, что каждый год к
нам приходит Новый год!», ко-
торые прошли с 19 по 31 де-
кабря 2014 года.

Нарядные, по случаю Ново-
го года, отделы обслуживания
библиотеки ждали читателей.
Отдел обслуживания учебной
литературы совместно отде-
лом обслуживания научной
литературой подготовили ин-
сталляцию елки из книг. С этой
удивительной «Книгоелочкой»
могли сфотографироваться на
память все желающие. В но-
вогодний праздник читатели и
сотрудники библиотеки обме-
нивались подарками. Книги
наших читателей, принявших
участие в акции, «Подари кни-
гу для Новогодней книгоелоч-
ки», пополнили фонд библиоте-
ки университета. Каждый дар

важен для библиотеки, ведь он
дает возможность продлить
жизнь книге и поддержать
библиотеку. Лидерами этой
благотворительной акции ста-
ли: Александр Яковлевич Ано-
приенко, Сергей Иванович Ав-
вакумов и Олег Кузьмич Мо-
роз. Доброй традицией стало
оставлять свои пожелания на
кафедре обслуживания отдела
учебной литературы. Победи-
телями конкурса «Лучшее по-
здравление от читателей» ста-
ли студенты групп ЭСн-13 и
СОЦ-14а.

Красавицы елки с украше-
ниями, гирляндами и подарка-
ми, были во всех отделах биб-
лиотеки. Новогодняя «QR-елоч-
ка» встретила читателей в отде-
ле периодики и художествен-
ной литературы. На ее ветвях
читатели нашли искренние и
теплые поздравления, сладкие
угощения, закладки-сюрпризы
и, конечно, QR-коды бестсел-
леров отдела. «Елочка-сюр-
приз» с новогодними поздрав-
лениями и сладкими подарка-
ми украсила отдел норматив-
но-технических документов.
Волшебные печенья-трубоч-
ки под елочкой в научно-биб-
лиографическом отделе хра-
нили библиопрогноз на сле-
дующий год и заветные пред-
сказания и пожелания.

Книги, посвященные при-

ближающимся праздникам,
символам Нового года 2015
– деревянной Козе и сине-зе-
леной Овце с традицией
встреч праздника, приготов-
лением блюд и другой инте-
ресной и полезной информа-
цией, были представлены на
книжной выставке «Волшеб-
ные праздники зимы» в чи-
тальном зале с открытым до-
ступом. Здесь студенты групп
ЭПИ-14, ЭПЭК-14 и МРП-14
приняли участие в интерес-
ном «Новогоднем квесте» ко-
торый закончился чаепитием
под зеленой красавицей ел-
кой. Для сотрудников библио-
теки прошла встреча «Ново-
годнее ассорти» с викторина-
ми, играми, конкурсами, но-
вогодними поздравлениями
и подарками, подготовлен-
ная отделом культурно-про-
светительной работы и на-
учно-библиографическим от-
делом.

Все заглянувшие в библио-
теку университета во второй
половине декабря 2014 года
ощутили атмосферу новогод-
них праздников, получили по-
дарки, хорошее настроение и
море позитива.

Заведующая отделом 
научно-технической 

библиотеки
Наталия ГЕЛЛЕР

14 января 2015 года на
заседании профсоюзного ко-
митета работников были рас-
смотрены следующие плано-
вые вопросы:

1. Отчет о работе школы
профсоюзного актива в 2014
году. Утверждение плана рабо-
ты школы профсоюзного акти-
ва на 2015 год.

2. Утверждение мероприя-
тий по выполнению критиче-
ских замечаний, высказанных
членами профсоюза в ходе от-
четно-выборной кампании.

На заседании подведены

итоги новогодних мероприя-
тий, принято обращение к ад-
министрации университета с
предложением о выделении
материальной помощи работ-
никам университета за счет
средств специального фонда,
награждения юбиляров и др.

28 января 2015 года на
заседании профсоюзного ко-
митета работников были рас-
смотрены следующие плано-
вые вопросы:

1. О ведении личных дел и
трудовых книжек работников

университета
2.  О состоянии охраны тру-

да и техники безопасности на
рабочих местах в профсоюз-
ных организациях электротех-
нического факультета и на-
учно-технической библиотеки

На заседании рассмотрены
вопросы организации приема
и распределения гуманитар-
ной продуктовой помощи,
проведения конкурса детского
рисунка, награждения юбиля-
ров, подведены итоги получе-
ния заработной платы работ-
никами университета и др.

Профсоюзный  комитет  информирует
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Кононенко анатолию
Петровичу – известному уче-
ному-гидравлику, специалисту в
области гидравлических и пнев-
матических машин, заведую-
щему кафедрой «Энергомеха-
нические системы», доктору
технических наук, профессору,
8 января 1015 года исполни-
лось 60 лет.

Кононенко Анатолий Петро-
вич окончил Днепродзержин-
ский индустриальный институт
в 1977 году по специальности
инженер-промтеплоэнергетик
и в качестве молодого специа-
листа был направлен на работу
в Донецкий филиал ВНИПИчер-
метэнергоочистка инженером.
С 1980 года его жизнь тесно
связана с нашим университе-
том, где он прошел путь от
младшего научного сотрудника
до заведующего кафедрой. В
1988 году Анатолий Петрович
защитил диссертацию на со-
искание ученой степени канди-
дата технических наук, с 1991
года работал ассистентом, с
1995 года – доцентом кафедры
энергомеханических систем, в
2007 году защитил диссерта-
цию на соискание ученой сте-
пени доктора технических наук,
с 2008 года работает профес-
сором кафедры энергомехани-
ческих систем, а с 2012 года и
по настоящее время – заве-
дующим кафедрой энергомеха-
нических систем. 

В своих научных трудах 
А.П. Кононенко развил научное
направление в области теории
рабочего процесса эрлифтов,
создал математические модели
подъемника со снарядной, эмуль-
сионной и кольцевой структура-
ми водовоздушной смеси. Был
ответственным исполнителем и
руководителем многих научно-
исследовательских хозтем по
разработке и внедрению эрлифт-
ных систем гидрозолошлакоуда-

ления тепловых электростанций,
работающих на твердом топли-
ве. Его научные разработки
внедрены на крупнейших теп-
ловых электростанциях Дальне-
го Востока, Якутии, Сибири, Ка-
захстана. 

По результатам научных ис-
следований А.П. Кононенко
опубликовал лично и в со-
авторстве более 100 научных
работ, из них 32 авторских сви-
детельства и 1 патент Украины,
автор ряда монографий и учеб-
ных пособий.

Весомый вклад А.П. Коно-
ненко внес в подготовку высо-
коквалифицированных специа-
листов. Анатолий Петрович яв-
ляется членом специализиро-
ванного ученого совета по за-
щите кандидатских диссерта-
ций в Сумском государствен-
ном университете и заместите-
лем главного редактора сбор-
ника «Научные труды Донецко-
го национального технического
университета» серия «Горно-
электромеханическая». С 1995
года А.П. Кононенко является
членом оргкомитета Междуна-
родной студенческой олимпиа-
ды по гидравлике. Анатолий
Петрович успешно руководит
подготовкой студентов к Все-
украинским и Международным
олимпиадам по гидравлике и
специальности «Гидравлические
и пневматическим машины»,
которые проходят в городах
Киеве, Одессе, Сумах и других.
Студенты ДонНТУ занимают в
течение нескольких десятков
лет только призовые места из
более двадцати технических ву-
зов. 

Анатолий Петрович - талант-
ливый ученый, прекрасный
лектор и высококвалифициро-
ванный преподаватель, умею-
щий продуктивно совмещать
работу заведующего кафедрой,
научную работу и учебную ра-
боту со студентами, магистран-
тами и аспирантами. Анатолий
Петрович неоднократно на-
граждался почетными грамота-
ми Министерства образования
и науки Украины.

Коллектив кафедры «Энер-
гомеханические системы» сер-
дечно поздравляет Анатолия
Петровича с 60-летием и жела-
ет ему дальнейших успехов в
работе, крепкого здоровья,
счастья и благополучия.

Коллектив кафедры 
«Энергомеханические 

системы»

7 января
2015 года со-
трудники ка-
федры «При-
кладная эко-
логия и охра-
на окружаю-
щей среды»
отметили юби-
лей одного из
лучших своих
преподавате-
лей – Чудае-
вой Галины
в л а д и м и -
ровны. 

Более 40
лет Галина
Владимиров-
на связана с
Донецким на-
циональным
техническим
университетом.

Закончив в 1972 году Донецкий политехнический ин-
ститут, она осталась работать преподавателем на родной
кафедре (тогда ещё «Технология неорганических веществ
и неорганическая химия»). В это время параллельно ра-
ботала над диссертацией, которую успешно защитила в
1991 году.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Галина
Владимировна - высококвалифицированный специалист
и ведущий лектор.

Уже много лет она руководит подготовительными курса-
ми по химии для абитуриентов на факультете экологии и хи-
мической технологии. На этой работе в полной мере про-
явились ее задатки как талантливого воспитателя. Ее нерав-
нодушие, готовность вникнуть в дела и жизнь почти каждого
студента нашли ответный отклик в студенческих сердцах. 

Галина Владимировна руководит курсовыми работами
и проектами, преддипломной практикой, квалификацион-
ными работами бакалавров, специалистов, магистров.
Она отвечает за организацию работы магистров на ка-
федре. Не остается без внимания и научная работа.

Вот и пролетели трудовые годы юбиляра – в делах, в
задумках, в проверках студенческих работ, в выписке за-
даний на новые работы, в написании методических тру-
дов, в подготовке научных статей.

Так держать, Галина Владимировна! Вы на правиль-
ном пути. Вы нужны студентам, а они нужны Вам. Это и
есть настоящая полнокровная жизнь.

Коллектив кафедры желает Вам долгих лет жизни,
крепкого здоровья, молодости в душе! Пусть каждый день
удивляет Вас!

Вас поздравляя с Юбилеем, 
Стремясь к возвышенным словам, 
Мы скажем просто, как умеем: 
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших! 
За мир Ваш светлый и большой! 
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой! 
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь! 
А если просто в плане тоста: 
За то, что Вы на свете есть!

Коллектив кафедры «Прикладная экология 
и охрана окружающей среды»

И ВПЕРЕДИ ПУСТЬ 
СЧАСТЬЯ БУДЕТ МНОГО
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Юбиляры яНВАрь 2015Юбиляры яНВАрь 2015

Мир с наМи Мир с наМи 
и вокруг наси вокруг насИздавна бытует притча о

том, что мужчина в своей
жизни должен посадить де-
рево, построить дом, вырас-
тить сына и написать книгу.
О нашем дорогом юбиляре
можно сказать, что ряд этих
требований он значительно
перевыполнил.

30 декабря исполнилось
55 лет со дня рождения до-
цента кафедры «Приклад-
ная экология и охрана окру-
жающей среды» булавина
александра васильевича. 

Биография Александра
Васильевича – яркий пример
того, как человек всю жизнь
рос сам и поднимал к верши-
нам науки и творчества своих
коллег и воспитанников. 

В 1982 году Александр
Васильевич завершил обуче-
ние в Донецком политехниче-
ском институте по специаль-
ности «Ттехнология рекупера-
ции вторичных материалов
промышленности» (ТРМ). Пос-
ле окончания  ДПИ он рабо-
тал старшим инженером Укр-
НИИПластмасс. В дальней-
шем - поступление в аспиран-
туру Донецкого национально-
го университета по специаль-
ности «Физическая химия» и ус-
пешная защита кандидатской
диссертации в 1991 году. 

Преподавательская дея-
тельность А.В. Булавина на-
чалась в стенах Донецкого

химико-технологического тех-
никума. Александр Василь-
евич и по сей день плотно
контактирует с техникумом,
выпускники которого с боль-
шим удовольствием продол-
жают обучение в ДонНТУ на
факультете экологии и хими-
ческой технологии. 

Далее его путь пересекся
с отделом физико-химиче-
ских исследований в ВНИ-
ИГД (Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт
горного дела), где он плодо-
творно трудился старшим
научным сотрудником.

В 2000 году Александр
Васильевич возвращается
на родную кафедру, где его
радушно приняли. 

Студенты его любят, а кол-
леги ценят и уважают. Потому
что  Александр Васильевич
Булавин не только отличный
специалист, но и добрый, от-
зывчивый человек, интерес-
нейший собеседник и настоя-
щий мужчина.

Мы желаем Александру
Васильевич доброго здо-
ровья, неиссякаемой бодро-
сти духа, уважения и любви
родных и друзей, искренней
благодарности воспитанников
и долгих лет разумной плодо-
творной жизни. Так держать!!!

Коллектив кафедры
«Прикладная экология 

и охрана окружающей среды»

С Днем Рождения!
Поздравляем от души,
Проживи, наш именинник,
Много лет и не тужи.

Вы - отличный сослуживец
Вы - прекрасный человек,
Пусть здоровье 

будет крепким,
Без болезней весь Ваш век.

Пусть не будет огорчений,
Будет радость и покой,
Пусть удача и везенье
Идут за руку с тобой.

В нашем дружном коллективе
Вы - поддержка и плечо.
Крепко жмем мы 

Вашу руку,
И целуем горячо!

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
«ñïàñèáî» 

11 ÿíâàðÿ ìîæíî áåç ïðå-
óâåëè÷åíèÿ íàçâàòü îäíîé èç
ñàìûõ «âåæëèâûõ» äàò â ãîäó - â
ýòîò äåíü îòìå÷àåòñÿ Ìåæäó-
íàðîäíûé äåíü «ñïàñèáî» (In-
ternational Thank You Day). Âñå
ìû ïðåêðàñíî îñîçíàåì çíà-
÷åíèå õîðîøèõ ìàíåð, èõ íå-
îáõîäèìîñòü â ïîâñåäíåâíîé
æèçíè, íî áîëüøóþ ÷àñòü áëà-
ãîäàðíîñòåé ìû âûðàæàåì,
êàê áû íåâçíà÷àé, íå çàäóìû-
âàÿñü îá èõ ñìûñëå. Îäíàêî,
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè îáëà-
äàþò ìàãè÷åñêèìè ñâîéñò-
âàìè - ñ èõ ïîìîùüþ ëþäè äà-
ðÿò ðàäîñòü äðóã äðóãó, âûðà-
æàþò âíèìàíèå è ïåðåäàþò
ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè - òî,
áåç ÷åãî íàøà æèçíü ñòàëà áû
ñêóäíîé è ìðà÷íîé.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ðóññêîå ñëî-
âî «ñïàñèáî» ðîäèëîñü â 16 âå-
êå èç ÷àñòî ïðîèçíîñèìîãî
ñëîâîñî÷åòàíèÿ «ñïàñè Áîã».
Èíòåðåñíî, ÷òî è êîðíè àíãëèé-
ñêîãî àíàëîãà - Òhank you - òàê-
æå óõîäÿò ãîðàçäî ãëóáæå ïðî-
ñòîé áëàãîäàðíîñòè. Ýòî ãîâî-
ðèò î òîì, ÷òî è ðóññêîå «ñïà-
ñèáî», è «ñïàñèáî», ïðîèçíå-
ñåííûå ïðàêòè÷åñêè íà âñåõ
ÿçûêàõ ìèðà, èìåëè è èìåþò
÷ðåçâû÷àéíî âàæíîå çíà÷åíèå
äëÿ êóëüòóðû ëþáîãî íàðîäà. 

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
îáúÿòèé

21 ÿíâàðÿ âî âñåì ìèðå îò-
ìå÷àåòñÿ îäèí èç ñàìûõ íå-
îáû÷íûõ ïðàçäíèêîâ - Ìåæäó-
íàðîäíûé äåíü îáúÿòèé (Inter-
national Hug Day). Îí áûë îñ-
íîâàí â ÑØÀ â 1986 ãîäó ïîä
íàçâàíèåì Íàöèîíàëüíîãî äíÿ
îáúÿòèé (National Hugging Day),
à çàòåì ñòðåìèòåëüíî ðàñ-
ïðîñòðàíèëñÿ ïî âñåìó ìèðó.
Ñîãëàñíî òðàäèöèè ïðàçäíè-
êà, çàêëþ÷èòü â äðóæåñêèå
îáúÿòèÿ â ýòîò äåíü ìîæíî äà-
æå íåçíàêîìîãî ÷åëîâåêà. À
îáúÿòèÿ ñîïðîâîæäàþò íàñ íà
ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè. Ìû
îáíèìàåì äðóçåé è ðîäíûõ
ïðè âñòðå÷å, ïîñëå ðàçëóêè,
îáíèìàåì äðóã äðóãà, ÷òîáû
âûðàçèòü ñâîþ ðàäîñòü è áëà-
ãîäàðíîñòü. 

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èíèöèàòîðà-
ìè ïðàçäíèêà ÿâëÿþòñÿ ñòóäåí-
òû. Èìåííî â ýòîò äåíü ïàðíè
è äåâóøêè çàêëþ÷àëè â ñâîè
îáúÿòèÿ äðóã äðóãà áåçî âñÿêîé
èíòèìíîé ïîäîïëåêè. Ïî ñâîå-
îáðàçíîé ëåãåíäå, âî âðåìÿ
äðóæåñêîãî îáúÿòèÿ ëþäè îá-
ìåíèâàþòñÿ äóøåâíûì òåïëîì.

ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ!!!

Мы желаем, чтоб жизнь подарила
Дней счастливых прекрасный букет,
Настроение праздничным было,
Светлой радости Вам, долгих лет!

01 - Осифов А.Н., слесарь КИП 5-го р.
01 - Переверзев А.Н., профессор 
01 - Баранов В.А., столяр 4-го р.
01 - Богун Н.В., сторож
01 - Верезумский А.С., слесарь-сантехник 5-го р.
01 - Денисюк Т.Ф., сторож
01 - Исаев Д.Г., дворник
01 - Кобзарь Ю.А., сторож
01 - Марфина Л.П., уборщица
01 - Олещенко И.В., кассир
01 - Порохненко Р. И., уборщица
01 - Сторожик В.А., уборщица
01 - Тимченко С.И., уборщица
01 - Чайка Л.А., охранник
01 - Штейнберг О.В., сторож
02 - Бурцева Е.И., уборщица
02 - Ерохина Л.П., старший лаборант
03 - Розумная Е.Н., машинистка 1 кат.
03 - Кислицына М.Т., заведующая общежитием
05 - Будишевский В.А., профессор

06 - Пилипюк  Г.П., сторож
07 - Гавенко В.В., доцент
07 - Постол Л.С., сторож
07 - Чудаева Г.В., доцент 
08 - Кононенко А.П., профессор
08 - Лукашов И.А., слесарь-сантехник 6-го р.
10 - Ткачук И.В., ведущий инженер
27 - Корецкий А.Г., слесарь по ремонту 
          оборудования 5-го р.
27 - Жабский П.А., столяр 4-го р.
29 - Грубальская М.И., дворник
30 - Кравец Т.Н., доцент 
30 - Макеева О.А., инженер
31 - Лискунова Л.Ю., 

      сторож
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Чудеса там, где в них верят,
И чем больше верят,
Тем чаще они случаются…
Несмотря на грохот кано-

нады, с октября 2014 года
начался новый театральный
сезон в Донецком музыкаль-
но-драматическом театре, ко-
торый стал центром культур-
ной жизни Донецкого края в
это неспокойное время.

Около 80 детей сотрудни-
ков Донецкого национально-
го технического университета
02 января 2015 года посмот-
рели  сказку «Принцессы и го-
рошины». 

На новогодние спектакли
приходят даже самые юные,
потому что каждый спектакль
к Новому Году сопровождает-
ся утренниками. У елки акте-
рами драматического театра
разыгрывается целый спек-
такль с песнями и танцами.
Дети с огромным удоволь-
ствием встречают сказочных
героев и особенно Деда Мо-
роза, водят хоровод и тан-
цуют возле елки. Детей соби-
рается так много, что, к сожа-
лению, не все могут поуча-
ствовать в сказочном гулянье
непосредственно возле елки,
и приходиться наблюдать со
стороны.

К Новому 2015 году для
детей театром была пред-
ставлена музыкальная сказ-
ка – «Принцессы и гороши-
ны» в 2-х действиях. В спек-
такле заняты только артисты
– вокалисты. Это романтиче-
ская история о первой краси-
вой любви, о том, как ее со-
хранить, преодолеть все пре-
пятствия. Даже сказочным
принцам приходится прислу-
шиваться к повелению роди-
телей, особенно если дело ка-

сается такого важного вопро-
са как женитьба. Ведь как
выбрать Настоящую Прин-
цессу среди тысячи претен-
денток, может знать только
Королева – мать! А как же
любовь? Спектакль представ-
лен в современном стиле. За-
поминающиеся образы, ве-
ликолепно воплощенные про-
фессиональными актерами,
украшают спектакль с узна-
ваемым сюжетом. Особой
изюминкой сказочного пред-
ставления стал ведущий, ко-
торый своей незаурядной
энергетикой заряжал весь
зал! Принц и принцессы за-
дают на сцене настоящий
драйв, а живые голоса арти-
стов как всегда великолепны!
Спектакль получился ярким,
динамичным. Актерам пре-
красно удалось создать мо-
стик между сценой и малень-
кими зрителями, которые во-
всю смеялись над репликами
героев, наполненными юмо-
ром. Спектакль с веселыми
песнями и танцами, смешны-
ми и озорными героями был
интересен как взрослым, так
и детям. В зале постоянно
звучал звонкий детский смех. 

Дети и родители, которые
пришли на представление, по-
лучили массу удовольствия.
Коллектив профсоюзного ко-
митета университета искрен-
не благодарит работников До-
нецкого музыкально-драмати-
ческого театра и желает всем,
чтобы этот год стал светлым
вестником обновления, сти-
мулом для новых идей, замы-
слов и планов.

Лина ХАРьКовсКАя,
член профсоюзного 

комитета

…прошли 25 декабря
2014 года предновогодние
соревнования по дартсу.

Впервые об этой игре за-
говорили несколько столетий
назад в районе Британских
островов. Предположительно,
что слово дартс произошло от
названия поперечного сече-
ния дерева. Ранее эта игра
именовалась иначе – Dart-
board и переводилось как –
«приклад».

В нашем университете со-
ревнования по дартсу прово-
дятся каждый год. Принимать
участие в них могут как муж-
чины, так и женщины. Этот год
не стал исключением и же-
лающие поучаствовать снова
в турнире собрались, чтобы
определить лучшего из лучших. 

Дартс – это явное Удо-
вольствие! Метание дротиков
может быть очень приятным
и для не умеющего играть. Та-
кое времяпровождение мо-
жет просто расслаблять от по-
вседневной нагрузки, а мо-
жет привести к желанию про-
должать расти и стать… Вол-
шебником Дартс!

И все-таки, в первую оче-
редь, – это спортивное сорев-
нование, поэтому есть побе-

дители. От команды женщин –
Ирина Нетяга (профессио-
нальный лицей) и от команды
мужчин – Анатолий Бойков
(факультет инженерной меха-
ники и машиностроения).

Отличился факультет эколо-
гии и химической технологии,
который взял второе (Сергей
Горбатко) и третьи (Юлия Ган-
нова Андрей Черных) места.
Так держать!!! Второе место
среди женщин заняла пред-
ставительница института меж-
дународного сотрудничества
Елена Кушниренко.

Конечно же никто не
остался и без наград. Победи-
тели получили медали, а все
участники – праздничные
сертификаты.

Все участники выражают
огромную благодарность ор-
ганизаторам, которые даже в
такое сложное время смогли
провести такие классные со-
ревнования. И мы надеемся,
что такие соревнования будут
продолжаться несмотря ни
на что.

Профгруппорг кафедры
«Прикладная экология 

и охрана окружающей среды»
Алина БЕРЕстовАя

ВЕСЕЛО И С АЗАРТОМ

«Ми всі добре з Вами пам’ятаємо радянську invasion як в
Україну, так і, в тому числі, у Німеччину»

(Арсений Яценюк, комментарий АRD, 07.01.2015)

«Америка никогда не занималась колонизацией других
стран и не захватывала их ресурсы. Мы никогда не принуж-
дали людей делать то, что не можем сделать для себя сами.
И, кстати, если мы так поступаем, добром это не кончалось.
Это не лучшая из наших традиций»

(Барак Обама, интервью радиостанции NPR, 29.12.2014) 

Цитата месяЦа (или Без комментариев)

Â ãîñòÿõ ó ñêàçêè…

2014 „Ó‰ - ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚, 2015 „Ó‰ - ˆËÚ‡Ú˚


