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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТНИКОВ ДОННТУ
9 декабря прошла отчетно-выборная Профсоюзная
конференция
работников
нашего университета. Из
176 делегатов прибыли 173.
Конференция проходила со
всеми правилами по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) с такой
повесткой дня:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета первичной Профсоюзной организации
работников

ДонНТУ с 09.12.2020г. по
08.12.2021г.
Докладчик - председатель Профcоюзного комитета
Селивра С.А.
2. Отчет о финансовом обеспечении деятельности первичной Профсоюзной организации работников ДонНТУ.
Докладчик - председатель
Профcоюзного комитета Селивра С.А.
3. Выборы заместителя
председателя первичной Профсоюзной организации работников ДонНТУ.
4. Выборы руководящих
органов (членов профкома)
первичной Профсоюзной организации работников ДонНТУ.
5. Выборы делегатов на
отчетную конференцию Профсоюзной организации работников образования и науки ДНР.
6. Разное.
В отчете по итогам работы
за прошедший год была представлена информация о работе не только профкома нашего
университета, но и Республиканского комитета Профсоюза
работников образования и науки, который на сегодня объединяет более 90 первичных
и территориальных Профсоюзных организаций, являясь
самым многочисленным профсоюзом. Членами нашего
Профсоюза являются 50 тыс.
работников и 30 тысяч обучающихся. Республиканским
Профсоюзом в 2020-2021
годах оказана материальная
помощь 14 тысячам членов
Профсоюза на сумму более
22 миллионов рублей. На сумму более 8 мил. рублей была
выплачена дотация для почти
6 тысяч членов Профсоюза и
их семьям для оздоровления
и отдыха.
Республиканский комитет
инициировал и получил всестороннюю поддержку в реализации программы «Наши дети», работе с молодыми специалистами отрасли, поддержка
молодых семей и целого ряда
других мероприятий.
Продолжение на стр. 2
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТНИКОВ ДОННТУ

Продолжение.
Начало на стр. 1
Далее в докладе делегаты
были проинформированы о
работе Профсоюзного комитета нашей первичной организации и тех мероприятиях,
которые были реализованы
комиссиями профкома, в
частности:
- комиссии по аналитическо-правовой работе, председатель Чекризова М.И.

- комиссии по охране труда, председатель Николаев Е.Б.
- комиссии по культурно-массовой работе, председатель Багза Е.В.
- комиссии по работе с
детьми, председатель Берестовая А.А.
- комиссии по спортивно-массовой и оздоровительной работе, председатель Бешевли А.П.
- комиссии по работе с
молодыми специалистами и

ветеранами, председатель
Армен А.С.
- комиссии «Школа Профсоюзного актива», председатель Лазебная Л.А.
В заключении доклада
председателем дана высокая оценка взаимодействия
профкома работников университета с Республиканским комитетом и администрацией ДОННТУ.
В обсуждении доклада
принял участие в том числе
и ректор ДОННТУ Аноприенко А.Я.
Работа профсоюзного комитета была признана удовлетворительной, отчет о финансовом обеспечении деятельности первичной Профсоюзной организации работников ДонНТУ утвердили.
В связи с тем, что заместитель председателя Профсоюзной организации работников
университета Бедарев С.А.
подал заявление в профком

о прекращении полномочий
в профкоме на конференции,
прошли выборы нового заместителя председателя ППОР
ГОУ ВПО ДОННТУ ПРОН ДНР.
Заместителем председателя
избран старший преподава-

Колесниченко Н.В.

тель кафедры «Промышленная теплоэнергетика» Колесниченко Назар Викторович.
Колесниченко Н.В.

ЧТОБЫ БЫЛО НАСТРОЕНИЕ И СБЫВАЛИСЬ ВСЕ МЕЧТЫ
Легкой поступью шагает,
Благородный Тигр к нам,
Его год уж наступает,
С Новым годом, счастья вам!
Пусть подарит Тигр радость,
Вдохновение, добро,
Чтобы даже в лютый холод
Было сытно и тепло!
Позитива, вдохновения,
Снежной, бархатной зимы,
Чтобы было настроение
И сбылись все-все мечты!

декабрь 2021 г.
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ма по работе с
детьми Берестовой А.А. выбрали победителей
согласно положения, которое
было утверждено на заседании
п р о ф с о ю з н о го
комитета №17 от
10.11.2021г.

Приближается Новый год –
любимый праздник сказки, веселых игр, сюрпризов, приключений,
самый
чудесный,
наполненный волшебством праздник, которого с
нетерпением ждут дети и
взрослые. С его приходом
дома наполняются необычной сказочной атмосферой.
Самое время задуматься и
о выборе главной красавицы — новогодней ёлки, ведь
праздничное
настроение
мы создаём себе сами, а какой же Новый год без ёлки!
Ее присутствие дает ощущение уюта, волшебства и
надежды на вероятное чудо.
Поэтому украшают эту праздничную гостью с особой тщательностью.
Профсоюзный комитет
работников и администрация нашего университета
вышли с инициативой объявить конкурс «Украшения
для новогодней ёлки» 14 декабря были подведены итоги
конкурса. Компетентное жюри в составе: ректора Аноприенко А.Я., председателя
первичной
Профсоюзной
организации
работников
ДонНТУ Селивры С.А., председателя комиссии профкома по культурно-массовой
работе Багзы Е.В. и председателя комиссии профко-

После подведения итогов определились победители. Первое место заняли две работы – это (ёлка)
кладовщика
Харцызского
технологического техникума
Дедуриной А.И. и сына Никиты 8 лет и библиотекаря
НТБ (мишка) Сенчило М.В. и
дочери Анастасии 9 лет.
Второе место заняла работа («Зимние птицы») электросварщика
мастерских
Иванченко А.В. и дочери
Анастасии 11 лет
Третье место заняли две
работы – старшего преподавателя (Дед Мороз) кафедры «Технология и техника
бурения скважин» Парфенюк
С.Н. и дочери Надежды 8 лет,

а также работа (Баба Яга и
Эскимос) оператора ЭВМ отдела программного обеспечения Грищенко Д.С.
Работы будут награждены
за первые три места грамотами профкома и денежными вознаграждениями, остальные работы детскими
подарками юных художников.
Профсоюзный комитет
работников и администрация ДонНТУ благодарит
всех, кто принял участие в
конкурсе. А сами работы
можно будет посмотреть на
ёлке в 1 уч. корпусе.
В конкурсе приняли участие работы таких членов
профсоюза, работников ДонНТУ как:
- Мастерские –
Соболенко
В.В.,
электросварщик,
- Мастерские –
Иванченко А.В.,
- ЦИКТ – Грищенко Д.С., оператор ЭВМ,
- ФМТ – Берестовая А.А., ст. преподаватель,
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- НТБ – Господаренко В.А.
зав. сектора,
- НТБ – Кулькова Л.А.,
зам. директора,
- НТБ – Корепанова Л.А.,
библиотекарь.
- НТБ – Волкова Ю.Г., ведущий библиотекарь.
- НТБ – Сенчило М.В., библиотекарь,
- НТБ – Тиц Е.А., зав. отделом,
- НТБ – Зинченко Т.В.,
зав. сектором,
- ФИСП – Валицкая, С.В.
диспетчер,
- ФНЗ – Парфенюк С.Н.,
ст. преподаватель.
17 декабря в канун Дня
святого Николая у главной
ёлки университета ректор
Аноприенко А.Я. и председатель первичной Профсоюзной организации работников ДонНТУ вручили грамоты и подарки детям, за
занятые призовые места и
за участие в конкурсе «Украшения для новогодней ёлки!
Поздравляем всех номинантов и желаем успехов в их
прекрасном увлечении!
С наступающим Новым
2022 годом!
Председатель
комиссии
по работе
с детьми
А.А. Берестовая

- ФННЗ – Канавец А.А., ассистент,
- Харцызский
технологический
техникум – Дедурина А.И., инспектор,
- ФИСТ – Шуватова Е.А., ассистент,

ПРОФСОЮЗНАЯ Жизнь

4 стр.

10’2021

СОСТОЯЛИСЬ ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ В МАГИСТРАТУРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОННТУ

В магистратуре государственного управления Института
последипломного образования ДОННТУ в ноябре 2021 года
состоялись защиты магистерских диссертаций по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление».

В этом году защиты проходили в дистанционном режиме,
что не помешало членам государственной аттестационной
комиссии прослушать доклады защищающихся, задать вопросы по теме исследования и оценить уровень подготовки
магистров. Дистанционный формат защиты способствовал
применению магистрантами различных способов электронного представления результатов исследований.
Защиты магистров прошли на очень высоком уровне,
многие из которых были оценены на «отлично». Члены комиссии отметили разнообразную тематику магистерских диссертаций, отвечающую современному уровню развития государственного и муниципального управления. Отдельную благодарность выразили научным руководителям магистрантов.
Поздравляем магистров со значимым для них событием.
Желаем применить полученные знания в развитии и совершенствовании государственного и муниципального управления в Донецкой Народной Республике.
Координатор магистратуры гос. управления,
профессор каф. «Менеджмента и хозяйственного права»
Шумаева Е.А.

ЛЮДИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ В ЧИСТОТЕ ЖИВУТ
«Каждый месяц, ежедневно
Не представить нам без вас
Чистые вокруг дорожки,
Что Вы чистите для нас.
Снега, льда, опавших листьев,
Ну, и ветра иль жары —
Не боитесь Вы нисколько,
Людям Вы помочь должны».
«Вот она уборщица, мастер чистоты!
Чисто все помоешь, уберешь все ты.
Знают, уважают, твой нелегкий труд,
Люди с удовольствием
в чистоте живут!»
Дворник и уборщик помещений –
это люди, как правило, энергичные, активные, трудолюбивые.
Среди множества профессий есть
несколько, которые чаще всего незаметны, о которых говорят не часто, но
обойтись без них просто невозможно.
Эти люди на рабочем месте, когда город
только проснулся и ещё даже не зевнул,
не говоря уже об утренней чашечке кофе. Разве можно о них не вспомнить,
если ранним утром каждый из нас,
выходя из дома, первым встречает
именно дворника? А если его нет, то мы
обращаем внимание: убран снег или
листья, и видны серые глаза асфальта.
Заходя в аудиторию или в рабочий кабинет, мы обращаем внимание на то,
что в кабинете порядок. Кто же они –
дворники и уборщики?
Вспомним о русских традициях. В
царской России дворник сочетал в себе
качества охранника, сторожа и блюстителя чистоты. А сегодня? У современного дворника в основном женское лицо,
хотя, как считают мужчины, женщине
это занятие не по плечу. Особенно тяжело управляться зимой: убирать мокрый

снег, который валит целый день. Да и
осенью не проще – опавшие листья,
дождь. И каждый день, в любое время
года, нескончаемый мусор. Так же и
уборщики помещений и гигиенических
комнат. Утром рано до того, как мы придем в свои кабинеты они уже протерли
полы, убрали мусор, вымыли все раковины в гигиенических комнатах… Бывает, спина ноет после долгого рабочего
дня. От бытовой химии кожа на руках
сохнет и трескается, даже перчатки не
спасают которых зачастую нет. Скорее,
тяжело психологически, когда люди не
уважают твой труд. Моешь полы, а они
идут нагло прямо по тряпке. Приходится перемывать без конца. Просишь
обойти по сухому, воспринимают как
грубость.
Не всегда эти люди были дворниками и уборщиками. У большинства из
них так сложились жизненные обстоятельства. Кто-то из-за болезни близких
работает на этой работе т.к. рабочий
день начинается не 8-00, а на два часа
раньше то естественно раньше они уходят домой, чтобы оказать помощь больному, кто-то из-за маленьких детей или
внуков, которых нужно забрать из детского сада или школы пока родители на
работе..., кто-то остался один и не знает
где себя применить или как прожить на
скромную пенсию.
Интересно как выглядят наши блюстители чистоты. Мы попробовали подсчитать их возраст. Оказалось, что в 1
и 2 уч. корпусах работают работники
хозяйственной службы общим возвратом 1218 лет при этом средний возраст
одного работника 62г. Немолодой контингент, но очень работоспособный.
От лица наших работников чистоты и
порядка поздравляем всех сотрудников
нашего университета с наступающим

2022 годом. Желаем, чтобы Новый год
был мирным и счастливым для вас,
чтобы здоровый дух наконец-то поселилился на нашей голубой планете, чтобы
планета задышала чистым воздухом!

Желаем счастья полный ворох,
Пусть жизнь играет красками.
Веселья, радости, задора!
Пусть будни станут сказками.
Пускай удача не отступит,
Пусть окружает доброта,
Пусть Новый год Вас не обидит
И будет щедрым к Вам всегда.
Председатель профбюро АХЧ

ПРОФСОЮЗНАЯ Жизнь
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ГОД ТИГРА: ЧТО ОБЕЩАЕТ ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ-2022

По восточному календарю 2022-й год черного (голубого) Водяного Тигра.
Водяного Тигра китайцы считают
остроумным, всесторонне развитым и
умеющим достигать поставленных целей. Считается, что Тигр благоволит людям с похожими качествами и не любит
«тихонь и нытиков».
Чтобы соответствовать Тигру, нужно
активно заниматься саморазвитием,
познавать новое, путешествовать и заводить новые хобби. Благодаря Тигру,
удачным 2022 год станет для желающих изучить новые языки или получить
новую профессию. Тот, кто не пожалеет
денег на образование в новом году, сделает надежную инвестицию в будущее.

Тигр - очень любвеобилен, щедр на
проявления нежности и будет ждать от
пар такой же отдачи друг другу. Он не терпит скуки и однообразия, поэтому поможет избавиться от ставших обузой отношений. В год Водяного Тигра одинокие
люди с большой вероятностью встретят
человека, которого давно искали.
Год Тигра не обещает серьезных
проблем со здоровьем, особенно людям, которые ведут активный образ
жизни. Оптимизм Тигра поможет справиться с мелкими проблемами и противостоять стрессу.
Китайцы считают год Тигра благоприятным временем для карьерного
роста. Особого успеха стоит ожидать
тем, чьи профессии связаны с творчеством, ораторством или политикой.
Китайцы уверены, что Тигр награждает
людей артистичных и любопытных.
Рождение ребенка в год Тигра в
Китае считают хорошей приметой. Дети-Тигры энергичны, легко становятся
душой компании, а позже добиваются

успеха как в бизнесе, так и в творческих профессиях.
Тигр - создание яркое, поэтому для
новогодней ночи также следует выбирать
нечто броское, но при этом со вкусом.
Хорошо подойдут наряды из шелка, шифона, бархата и атласа. Цвет - черный и
различные оттенки воды.
«Ни в коем случае не наряжайтесь в
тигриные, леопардовые и прочие цвета,
если не хотите испортить отношения с
Тигром», - предупредила астролог.
По китайским традициям, одним из
лучших способов привлечь удачу в дом
является покупка талисмана. В этом
году им может стать фигурка тигра из
обычного или полудрагоценного металла, а также прозрачного материала, напоминающего воду, - стекла или хрусталя. Это может быть статуэтка, магнит на
холодильник или мягкая игрушка-тигренок. Для успехов в работе можно приобрести брошь, запонки или браслет с
изображением тигра.
С наступающим!!!!

ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЯ
Тех, кто родился в декабре,
Морозы вовсе не страшат.
Они уверенны в себе,
При виде снега не дрожат.
Характер твердый, волевой
Природа-матушка дала,
И крепкой, верною рукой
Они ведут свои дела.
01.12. - Ветряк Юрий Леонидович, Каф. «Основы проектирования машин», доцент
05.12. - Лесина Мария Ефимовна, Каф. «Высшая математика», профессор
06.12. - Баранова Наталья Ивановна, Центр переподготовки кадров, лаборант
06.12. - Константинов Сергей Всеволодович, Каф.
«Радиотехники и защиты информации», доцент
07.12. - Мизерный Владимир Иванович, Каф. «Энергомеханические системы», ст. преподаватель
09.12. - Луковенко Тамара Владимировна, Центр
спортивных сооружений, уборщик производственных служебных помещений
10.12. - Гречко Таисия Васильевна, Каф. «Компьютерная инженерия», инженер
11.12. - Самсонюк Анна Игоревна, Харцызский технологический техникум, зав. канцелярией
12.12. - Сумина Вера Васильевна, Патентно-лицензионный отдел, начальник отдела
17.12. - Славинская Людмила Васильевна, Каф. «При-

кладная математика», ст. преподаватель
17.12. - Головко Анна Дмитриевна, Харцызский технологический техникум, секретарь отделений
19.12. - Руденко Наталья Алексеевна, Отдел технического обслуживания компьютерной техники,
ведущий инженер-электрик
21.12. - Пушина Наталья Константиновна, Каф.
«Прикладная экология и охрана окружающей
среды», ст. лаборант
20.12. - Осадчая Алла Вилнисовна, Хозяйственный
отдел, комендант
22.12. - Володарский Виталий Васильевич, Отдел охраны, сторож
24.12. - Лукина Людмила Ивановна, Каф. «Прикладная
экология и охрана окружающей среды», ст. лаборант
26.12. - Черняева Ольга Николаевна, Хозяйственный
отдел, уборщик производственных служебных
помещений
27.12. - Ревякова Елена Викторовна, Каф. «Технического иностранного языка», ст. лаборант
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ВИВАТ ПЕДАГОГ!

В 2021 году юбилей известного ученого-механика, доктора физико-математических наук, профессора кафедры
высшей математики Лесиной Марии
Ефимовны. Мария Ефимовна родилась 5 декабря 1946 г. в Донецкой области. В 1964 г. поступила на физический
факультет Донецкого государственного
университета, который с отличием окончила в 1969 г. Вся дальнейшая трудовая
жизнь Марии Ефимовны протекает в
университете ДонНТУ (ДПИ) на кафедре
высшей математики, где она прошла
путь от ассистента, доцента (с 1996 г.)
до профессора (с 2005 г.). В 1980 г. защитила кандидатскую диссертацию, а в
1996 г. Мария Ефимовна стала доктором физико-математических наук.
17 декабря - юбилей старшего преподавателя кафедры «Прикладная математика» факультета
интеллектуальных систем и программирования
Славинской
Людмилы Васильевны. От всего сердца поздравляем замечательного человека, отзывчивую,
привлекательную женщину с днем
рождения! Желаем здоровья и
успехов во всём! Пусть в Вашей
жизни всегда будут только хорошие события.

Научные интересы М.Е. Лесиной
лежат в области динамики систем твердых тел, где она является известным
специалистом в научных исследованиях по динамике систем, связанных тел.
Особенно следует отметить постановку
и решение задачи о влиянии на движение тела-носителя конструктивных несовершенств тела, а также полученную
новую форму уравнений движения двух
твёрдых тел без априорных ограничений на распределение масс и общей
структуре связей между этими телами.
В задаче о стабилизации неустойчивого
равновесия тела, имеющего неподвижную точку, изучено движение носителя
в окрестности рассматриваемого равновесного положения. М.Е. Лесиной поставлены и изучены две новые задачи
аналитической динамики систем связанных взаимодействующих тел, которые являются математическими моделями гироприборов. Она получила решение задачи о движении гиросферы
при различных уровнях идеализации
конструкции, а также точные решения в
задаче о пространственном движении
по инерции системы гироскопов Лагранжа, соединенных упругим сферическим шарниром.
М. Е. Лесина опубликовала более
100 научных работ, в том числе 6 монографий.
Мария Ефимовна всегда была добрым и отзывчивым сотрудником,
которая помогала молодым преподавателям кафедры не только в приобретении опыта преподавания высшей
математики, но и в их научной работе.
Так под её руководством на кафедре
были защищены две кандидатские
диссертации. Мария Ефимовна активно принимает участие во всех сферах
деятельности кафедры, и её авторитет
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помогает в решении многих кафедральных вопросов.
Интересно услышать мнение студентов как настоящих, так и выпускников:
«Мария Ефимовна принадлежит к тем
преподавателям, про которых говорят:
творческий человек, преподаватель с
большой буквы, настоящий Учитель.
Удивительно, как Мария Ефимовна может заразить любовью к своему предмету всех, кто её слушает и в первую
очередь студентов».
Мария Ефимовна – тот самый преподаватель, который делает студенческие годы счастливыми и творческими.
Атмосфера, царящая на её занятиях –
атмосфера поиска, креативного мышления и открытий. Лесиной М.Е. всегда
удаётся заслужить доверие, признательность и взаимопонимание со своими
студентами. Очень тёплые отзывы её
выпускников не случайны: «Она добра,
тактична, но одновременно справедлива и требовательна». Студентам ФИММ
повезло, что у них была возможность
обучаться у такого мудрого наставника,
специалиста высокого класса, преданного своей профессии.
Сотрудники кафедры высшей
математики ценят вклад в научную,
учебную и общественную деятельность Марии Ефимовны и сердечно
поздравляют с юбилеем и желают
крепкого здоровья и новых творческих достижений. К поздравлениям
присоединяются выпускники и студенты Марии Ефимовны.
Желаем дальнейших успехов и процветания Марии Ефимовне и в стенах
нашего университета, и за его пределами!

С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем поздравляем
Вас сердечно, от души!
Коллективом всем желаем —
Пусть исполнятся мечты.
С Вами так легко в общении,
Ваш прельщает оптимизм.
Вызывают уважение
Искренность и гуманизм.
Радости, тепла, уюта,
Настроения, добра!
Вот и подошла минута,
Чтобы крикнуть Вам — ура!
С уважением коллектив
кафедры прикладной
математики

Коллеги кафедры
«Высшая математика»
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ЖИТЬ В РАДОСТИ И УЛЫБАТЬСЯ.
СВОЕЙ СУДЬБОЮ НАСЛАЖДАТЬСЯ!
24 декабря отмечает свой юбилей
старший лаборант кафедры «Прикладная экология и охрана окружающей
среды».

Людмила Ивановна Лукина работает в университете с июля 1994 года.

За это время она проявила себя как
дисциплинированный, добросовестный работник. Инициативная, трудолюбивая и требовательная к себе.
Людмила Ивановна принимает участие в общественной жизни кафедры.
В лабораториях обеспечивает выполнение большого объема лабораторных работ.
Ваш самоотверженный труд, профессионализм, знания и ответственное отношение к работе вызывают
заслуженное уважение коллег. Мы, все
вместе и каждый в отдельности, завидуем сегодня Вашей энергии, Вашему
оптимизму, Вашему умению понимать
людей, замечать в каждом достоинства, поддерживать словом и делом.
Общение с Вами всегда доставляет нам большое удовольствие. Ваш
доброжелательный тон и терпеливое
отношение к работе даже в самых
экстремальных ситуациях свидетельствуют о том, что работа действительно может быть праздником.
От души желаем Вам бодрости, силы, надежды, здоровья, терпения, тепла, удачи, радости, достатка, энергии,
света, вдохновения, улыбок, успеха,
доброты, верности, восторга!

В день декабрьский и морозный
Нахимичим мы тебе
Поздравительные строчки,
Искупаем в похвальбе.
День рождение бывает
Только раз в году, наш друг
Мы желаем, чтоб признали
Море всех твоих заслуг.
Чтоб работа лишь бурлила
Удавалось всё всегда
Чтоб душа была счастлива
Энергична, молода.
Коллектив каф. ПЭ и ООС

С ЮБИЛЕЕМ ЛЮБИМАЯ НАША НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА!
Открытая, искренняя улыбка, доброжелательность… С таким человеком хочется общаться, делиться
радостями и бедами. Она умеет расположить к себе собеседника, всегда
готова прийти на помощь и сказать
добрые слова.
Это Пушина Наталья Константиновна. В декабре у Натальи Константиновны юбилей!

70 - немало, 70 - немного,
В 70 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Наталья Константиновна более 45
лет проработала в Донецком национальном техническом университете.
С сентября 1974 года она работала в университете сначала инженером, потом старшим инженером НИЧ
кафедры «Технология неорганических веществ». С 1995
года Наталья Константиновна работает старшим лаборантом кафедры «Прикладная экология и охрана окружающей
среды».
В течение всех этих лет Наталья Константиновна зарекомендовала себя как ответственный сотрудник. Она участвовала и участвует в подготовке учебно-методических
пособий, программ курсов, в оформлении учебных коллекций для занятий, в формировании и работе библиотеки
кафедры.
Наталья Константиновна хороший организатор, активно участвующий в жизни университета. Они внесла боль-

шой вклад в работу профсоюзного комитета университета.
Наталью Константиновну уважают
преподаватели и студенты, которые обращаются к ней за помощью, советом. И
для каждого она находит время и доброе
слово.
Коллектив кафедры «Прикладная экология и охрана окружающей среды» поздравляет с юбилеем свою коллегу Пушину Наталью Константиновну!
В этот светлый и радостный день от
всей души поздравляем Наталью Константиновну с круглой датой. Желаем кипучей энергии, бодрого настроения, здоровья и мирного неба над головой!

Если сердце не стареет,
То и грусти места нет!
Поздравляем с юбилеем
И желаем жить сто лет.
Этот возраст — не помеха
Танцевать и шустрой быть.
Мы желаем больше смеха,
Про болезни позабыть.
Жить спокойно и степенно.
Для себя и для души.
И тогда всенепременно
Сбудутся твои мечты!
Коллектив каф. ПЭ и ООС
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ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ВИКТОРИНЫ
«ИСТОРИЯ РОССИИ»
читать в газете № 9 (154, ноябрь 2021г..)
1. Предводитель русских дружин на
Куликовом поле.
Правильный ответ Дмитрий.

5. Князь, который ввел христианство на Руси.
Правильный ответ Владимир.

2. Главное сражение войны 1812
года.
Правильный ответ Бородинское.

6. Царь, при котором к России были
присоединены Сибирь, Казань, Астрахань.
Правильный ответ Иван Грозный.

3. Площадь, где было восстание декабристов.
Правильный ответ Сенатская.
4. Форма правления, при которой
власть передается наследству.
Правильный ответ монархия.

7. Царь, в припадке гнева убивший
своего сына.
Правильный ответ Иван Грозный.
8. Кого на престоле сменил Александр I?

Правильный ответ Павла I.
9. Князь, основатель Москвы.
Правильный ответ Юрий Долгорукий.
10. Царь, основатель Петербурга.
Правильный ответ Петр I.

ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ СНОВА ПРОВЕРИТЬ
СВОИ ЗНАНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ
1. Порядковый номер Иоанна Грозного?
2. Часть света, в которую Пётр "прорубил окно"?
3. В каком городе было найдено большое количество берестяных грамот?
4. В каком веке отмечалось 1000-летие Крещения
Руси?
5. В начале царствования какого русского императора произошло восстание декабристов?
6. Как называлась династия русских князей, правивших с 10 по 16 век?
7. Кто сказал: “кто с мечом к нам придёт, от меча и
погибнет”?
8. Название первой древнерусской летописи?
9. Назовите имя и фамилию человека, венчавшегося летом 1613 года на царство в России?
10. Назовите имена первых русских святых?
Газета
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