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С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые члены профсо-

юза, пусть вместе с символом 
Нового года – Белой Металличе-
ской Крысой в Ваш дом посту-
чатся радость и уют! Крыса об-
ладает интеллектом и интуици-
ей, поэтому желаем, чтобы этот 
умнейший стратег провел вас 
в 2020 году мимо жизненных 
трудностей. От всей души жела-
ем вам в новом году хороших 
друзей и партнёров, интересных 
событий, неожиданных и прият-
ных сюрпризов от жизни. Пусть 
мечты воплотятся в реальность, 
а удача всегда будет на вашей 
стороне. Пусть деньги текут ре-
кой, а любовь и дружба превра-
тят ее в океан счастья!

19 ЯНВАРЯ

Январь постепенно минует свой эк-
ватор, приближая один из важнейших 
праздников христианской традиции 
– Крещение. Дню торжества – 19 ян-
варя предшествует Крещенский (Бо-
гоявленский) Сочельник, отмечаемый 
накануне, 18 января. В храмах идут 
праздничные богослужения, соверша-
ется чин освящения воды – Великой 
Агиасмы, а все желающие могут оку-
нуться в ледяных «иорданях».

Частички священной воды повсю-
ду. Ведь с Крещением Господа вода 
освящается везде. И ее капельки мно-
го раз поднимались в небеса, а затем 
возвращались на землю. Крещенский 

обычай окунаться в освященную воду 
давно.

Когда дело касается крещенского 
купания, то, прежде всего, отношение 
к этому действу зависит от самого че-
ловека, который окунается, от его ду-
ховного состояния.

Во-первых, человек может желать 
купаться на Крещение, считая это 
данью традиции, возможностью про-
никнуться некой солидарностью со 
своими предками, которые также оку-
нались в прорубь на Крещение, почув-
ствовать родовое единство.

В этом нет ничего плохого, но и ду-
ховного смысла в таком купании не-
много. Если люди думают, что через 
окунание на Крещение они поддер-

живают традицию и укрепляют духов-
ные связи, это соответсвуетдуховному 
смыслу крещенского купания.

Для всех желающих работников 
ДонНТУ крещенское купание состоя-
лось в бассейне нашего университета 
с участием батюшки Свято-Преобра-
женского собора 19 января с 10-45 
до 13-00. Группа работников универ-
ситета с удовольствием провела древ-
ний обряд окунания и получили заряд 
бодрости и полного удовлетворения 
за что признательны администрации и 
профсоюзному комитету ДонНТУ.

Председатель спортивно-массовой  
комиссии и оздоровления  

Бешевли А.П.
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ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО  

КОМИТЕТА  
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2019 Г.

1. СЛУШАЛИ: председа-
теля «Школы профсоюзного 
актива» Кучера А.Т. В целом 
в 2019 г. отчетно-выборная 
компания в ППОР универ-
ситета прошла успешно как 
в профгруппах, так и в про-
форганизациях факульте-
тов и отделов. Справедли-
во будет отметить – лучше, 
чем в прошлые годы. Этому 
во многом способствовали 

проведенная профкомом 
накануне компании учеба 
председателей профор-
ганизаций факультетов и 
отделов по организации и 
проведению отчетов и вы-
боров, предварительное 
рассмотрение этих вопро-
сов на заседаниях профсо-
юзных бюро, обеспечение 
профкомом председателей 
бюро документами по ор-
ганизации отчетов и выбо-
ров.  

В трех профорганизаци-
ях (УНЦ «СГИ», НТБ и ИПО) 
с численностью членов 
профсоюза менее 50 чел. 
прошли отчетно-выборные 
собрания, во всех других 
профорганизациях - конфе-
ренции. 

Явка на собрания чле-
нов профсоюза составляла 
от 64 % (УНЦ «СГИ») до

94,7 % (ИПО), а делега-
тов на конференции от 87 
% (кафедра физвоспитания) 
до 100 %, то есть все они 
согласно Инструкции по 
выборам были правомоч-
ными. 

Повестки дня всех со-
браний и конференций 
были сформулированы гра-
мотно и содержали по 8 во-
просов. 

Отчетные доклады пред-
седателей профбюро ФКНТ, 
КИТА, ИЭФ, ГФ, механиче-
ских мастерских, Управле-
ния отличаются конкрет-

ностью, в них дана оценка 
работы членов профбюро, 
освещены основные на-
правления профсоюзной 
работы, подняты проблем-
ные, нерешенные вопросы. 
Вместе с тем не раскрыты 
вопросы условий и охраны 
труда, состояния ТБ на ра-
бочих местах, организаци-
онной работы в отчетном 
докладе на ИПО, оргработы 
на ФЭХТ, охраны труда и ТБ 
на физико-металлургиче-
ском факультете.  

В прениях по отчетным 
докладам как на конфе-
ренциях, так и на собрани-
ях принимало участие по 
2-3 человека, выступления 
многих из них были пред-
метными, давалась оценка 
работы профбюро.  На от-
четном собрании в ХТТ вы-
ступило 6 чел. Вместе с тем 
в протоколе конференции 
кафедры физвоспитания 
отсутствуют тексты высту-
плений, на ИПО только 1 
из выступивших дал оценку 
работы профбюро.

Постановления по ос-
новному вопросу в основ-
ном были деловыми, в 
среднем содержали по 2-3 
пункта, на собрании в УНЦ 
«СГИ» 4, на конференции 
КИТА – 6 пунктов. В то же 
время на собрании в ИПО 
ограничились только одним 
пунктом «Признать работу 
профбюро удовлетвори-
тельной», хотя в прениях 
выступило 3 члена профсо-
юза. В целом следует от-
метить, что в будущем нам 
надо еще поработать и над 
конкретностью постановле-
ний. 

На всех отчетно-выбор-
ных собраниях и конферен-
циях (за исключением про-
форганизации студгородка) 
были предложены канди-
датуры в состав постоянно 
действующих комиссий про-
фкома. Их руководителям 
надо в ближайшее время 
изучить эти предложения, 
познакомиться с коллегами 
с целью организации со-
вместной работы.

На конференции про-
форганизации студгородка 
были высказаны предло-
жения в адрес профкома, в 
8-ми организациях - пред-
ложения в адрес админи-
страции.

ПОСТАНОВИЛИ: 1.  Ин-

формацию принять к све-
дению.

2. Разработать план ра-
боты по устранению крити-
ческих замечаний, выска-
занных в адрес Профсоюз-
ного комитета, Ответствен-
ный Кучер Н.Т.

3. Разработать пред-
ложения к администрации 
университета для включе-
ния в план работ замеча-
ний, высказанных членами 
Профсоюза в период отчет-
но-выборной кампании. От-
ветственный Николаев Е.Б.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 26, 
«против» – нет, «воздержа-
лись» – нет.

РАЗНОЕ: 
1.СЛУШАЛИ: председа-

теля профсоюзного комите-
та Селивру С.А. 

1.1. Селивру С. А., пред-
седателя профсоюзной ор-
ганизации, - о предоставле-
нии материальной помощи 
членам профсоюза. В про-
фсоюзный комитет поступи-
ло 13 заявлений от членов 
профсоюза 4 факультетов 
и 4 подразделений. Ваше-
му вниманию предлагается 
список членов профсоюза, 
нуждающихся в выделении 
материальной помощи. По-
сле рассмотрения каждого 
заявления и корректировки 
списка, предлагаю утвер-
дить предоставления мате-
риальной помощи общим 
списком.  

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить список пре-

доставления материальной 
помощи за декабрь месяц 
2019 г. 13 членам первич-
ной профсоюзной органи-
зации работников ГОУ ВПО 
ДОННТУ ПРОН ДНР на об-
щую сумму 30000 россий-
ских рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" – 26, 
"против" – нет, "воздержа-
лись" – нет.

ИНФОРМАЦИЯ  
ПРОФКОМА ДОННТУ

ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО  

КОМИТЕТА ОТ 15 ЯНВАРЯ 
2020Г.

1.СЛУШАЛИ: председа-
теля профсоюзной орга-
низации Селивру С.А. На 
рассмотрение предлага-
ется проект плана работы 
нашего Профсоюзного ко-
митета. Мы предоставили 
возможность ознакомиться 
с ним до сегодняшнего за-
седания. Прошу высказать 
свои замечания, предложе-
ния или поправки к проекту 
плана. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять 
план работы Профсоюзного 
комитета на 2020-й год в 
целом.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 22, 
«против» – нет, «воздержа-
лись» – нет.

2.СЛУШАЛИ: председа-
теля комиссии по работе 
с детьми Харьковскую Л.В.       

4 января 2020 года в 12.30 
кукольный театр предста-
вил постановку «Муха – цо-
котуха». Перед спектаклем 
у нарядной елки состоялся 
утренник для детей «ЛОЛ 
Единорожка в резиденции 
Деда Мороза». Профкомом 
были закуплены 70 биле-
тов для детей и их родите-
лей. Дети с удовольствием 
поучаствовали в утреннике 
перед спектаклем. Имен-
но утренник стал главным 
новогодним событием для 
маленьких зрителей. По-

         И Н Ф О Р М А Ц И Я                       П Р О Ф К О М А  ДонНТУ
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В этой заметке хочу 
коротко рассказать о 
деятельности по веле-
нию души, которую дол-
гое время осуществля-
ла кафедра «Приклад-
ная экология и охрана 
окружающей среды».

Не один год оказы-
вает кафедра благо-
творительную помощь 
Донецкому областному 
специализированному 
Дому Ребенка «Малют-
ка».  В этом Доме ока-
зались дети от одного 
месяца до четырех лет, 
оставшиеся без роди-
тельского попечения. 
Сотрудники кафедры 
предоставляли матери-
альную поддержку де-
тям-сиротам – покупа-
ли  одежду, обувь, игрушки, 
средства гигиены, лекар-
ства и т.п. Когда на кафедре 
в штате было больше двад-
цати человек,  собранная 
силами кафедры помощь 
была хорошим подспорьем 
для Дома ребенка. На се-
годня ситуация изменилась 

– штат кафедры сократился 
более чем в два раза. 

Сейчас кафедра ПЭ и 
ООС призывает всех сотруд-
ников ДонНТУ поддержать 
их начинания. В это непро-
стое время мы вместе,  мо-
жем оказать посильную 
помощь  Дому «Малютка». 
Профком ДонНТУ предла-

гает всем желающим при-
нять посильное участие 
в оказании поддержки в 
обеспечении необходимых 
для малышей – памперсов, 
вещей б/у (детской одежды 
и обуви). Если у вас вырос-
ли детки, но остались вещи 
в хорошем состоянии -  вы 
можете их передать для вос-

питанников Дома (вещи 
должны подходить дет-
кам от одного месяца до 
четырех лет). Более под-
робную информацию 
вы можете получить у 
председателей профбю-
ро подразделений. Вам 
будут благодарны за лю-
бую помощь.

Трудно не согласить-
ся с профгруппоргом 
кафедры ПЭ и ООС – 
Алиной Анатольевной 
Берестовой, которая 
считает, что «два мира 
есть у человека: один, 
который нас сотворил, 
другой, который мы от 
века творим по мере на-
ших сил, поэтому будьте 
щедры не только по от-
ношению к себе! И мир 

станет добрее». И добавля-
ет: «Очень хочется, чтобы 
маленькие воспитанники 
Дома «Малютка» были в пер-
вую очередь здоровы».

Романова В.Ю.,  
председатель  

профбюро ФЭХТ

сле посмотрели кукольный 
спектакль «Муха - цокотуха».

4 января 2020 года в 
15ч. профком предложил 
для сотрудников и их детей 
в театре оперы и балета 
им. А. Соловьяненко посмо-
треть традиционный ново-
годний балет «Щелкунчик».  
Профкомом были закупле-
ны 78 билетов для детей и 
их родителей.

В Драматическом теа-
тре дети более старшего 
возраста были 8 января 
2020 года в 15ч. Профко-
мом были закуплены 265 
билетов для детей и их ро-
дителей. Для детей сотруд-
ников членов профсоюза 
билеты были бесплатные.  С 

удовольствием все посмо-
трели премьерный спек-
такль по мотивам сказки 
Г.Х. Андерсена «Снежна ко-
ролева». Как всегда, шикар-
ные декорации и музыкаль-
ное сопровождение очень 
впечатлили зрителей! Пе-
ред спектаклем состоялся 
утренник в фойе возле елки 
«Приключение Пеппи и ее 
друзей».

Итого на новогодние 
спектакли, согласно заяв-
кам факультетов и подраз-
делений, было выкуплено 
413 билетов на общую сум-
му 77740,00 рос. рублей.

Новогодние подарки 
получили: 376 детей на об-
щую сумму 37000,00 рос. 

рублей. 
Всего профкомом ДОН-

НТУ потрачено на новогод-
ние мероприятия для детей 
членов профсоюзной ор-
ганизации 114740,00 рос. 
рублей.

Хочу поблагодарить за 
своевременно присланные 
отзывы и фотографии роди-
телей и детей о посещении 
новогодних мероприятий 
Лазебную Людмилу Алек-
сандровну и Лозинскую 
Викторию Николаевну, а в 
ее лице Стародубцеву Ок-
сану Николаевну, Сухову 
Юлию Сергеевну. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять 

к сведению.
2. Продолжить активную 

работу по привлечению де-
тей сотрудников к культурно 
– массовым мероприяти-
ям.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 22, 
«против» – нет, «воздержа-
лись» – нет.

РАЗНОЕ: 
1. СЛУШАЛИ: председа-

теля комиссии охраны труда 
и ТБ Николаева Е.Б.  с изло-
жением представления к 

администрации для вклю-
чения в план работ замеча-
ний, высказанных членами 
Профсоюза в период отчет-
но-выборной кампании. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвер-
дить перечень замечаний и 
подготовить на имя ректора 
соответствующую выписку 
решения Профсоюзного ко-
митета.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 22, 
«против» – нет, «воздержа-
лись» – нет.

2. СЛУШАЛИ: заместите-
ля председателя профсоюз-
ной организации Бедарева 
С.А. Для обеспечения более 
полной информацией чле-
нов Профсоюза о работе 
профбюро наших структур-
ных подразделений пред-
лагаю рассмотреть график 
подачи соответствующих 
материалов в газету «Про-
фсоюзная жизнь». 

ПОСТАНОВИЛИ: График 
подачи материалов в газе-
ту «Профсоюзная жизнь» от 
профбюро факультетов и 
отделов, утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 22, 
«против» – нет, «воздержа-
лись» – нет.

         И Н Ф О Р М А Ц И Я                       П Р О Ф К О М А  ДонНТУ

ЛУЧИК СВЕТА И ДОБРА

Фото из архива кафедры ПЭ и ООС
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гласит английская пословица. Игра, у кото-
рой множество фанатов, и среди посетителей 
баров, и среди членов британской королев-
ской семьи уходит своими корнями в англий-
ское средневековье. Сотрудники вуза не от-
стают от лучников прошлых эпох, продолжив 
традицию и приняв участие в предновогоднем 
турнире по дартсу, организованном комиссией 
Профкома вуза по работе с молодыми сотруд-
никами. Турнир состоялся 18 декабря на базе 
Академии управления и государственной служ-
бы при Главе ДНР.

Отметим, что среди азартных и активных 
участников были представители учебных под-
разделений (ФЭХТ, ИЭФ, ИГГ), а также ЦИКТ и 
Управление.

Победительницей среди девушек 
стала сотрудница ИИТЗО Коваливнич 
Екатерина. Второе место заняла Кол-
баса Виктория (ФЭХТ), третье – пред-
ставитель ИГГ, председатель профбюро 
ГГФ Канавец Александра. Первое место 
среди юношей занял Горовенко Валерий 
(ИЭФ), дартсмены из ЦИКТ Роздорож-
нюк Александр и Михальченко Антон 

завоевали 2 и 3 ме-
ста соответственно! 
Грамоты и новогод-
ние сувениры вручил 
председатель Про-
фкома сотрудников 
С.А. Селивра.

Благодарим за ак-
тивность и энтузиазм 
всех участников! 

Помните, что тот, 
кто всегда в выигры-
ше, – не настоящий 
игрок!

Армен А.С.,  
председатель секции  

по работе  
с молодыми  

сотрудниками

«ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ НА РАБОТЕ В ВАШУ ДВЕРЬ  
СТУЧАЛИСЬ И ДОЖИДАЛИСЬ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЙТИ –  

ПОВЕСЬТЕ НА ДВЕРЬ КАБИНЕТА ДАРТС…», –
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КОНКУРС «НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
В преддверие новогодних празд-

ников, каждое подразделение нашего 
университета, конечно же, одной из 
своих задач в уходящем году ставило 
украсить свои помещения и создать 
добрую атмосферу Новогоднего настро-
ения. Зайдя в любое подразделение в 
канун Нового года, нас встречали елки, 
новогодние игрушки, снежинки, гирлян-
ды. Как же можно было просто пройти 
мимо этого великолепия. Такую красоту 
мы просто должны были показать всем. 
И вот мысли воплотились в реальность. 
26 декабря 2019 года был объявлен 
конкурс фотографий «Новогоднее на-
строение», организованный админи-
страцией университета совместно с 

профсоюзным комитетом работников 
ДонНТУ. В конкурсе приняли участие 6 
подразделений: научно-техническая би-
блиотека, горно-геологический факуль-
тет, горный факультет, инженерно эко-
номический факультет, факультет инже-
нерной механики и машиностроения, 
факультет экологии и химической техно-
логии. В результате подведения итогов 
победителями определены: инженер-
но-экономический факультет, факультет 
инженерной механики и машиностро-
ения и научно-техническая библиотека.

Спасибо всем участникам за со-
зданное праздничное настроение!

Ректорат и Профсоюзный комитет 
работников университета

Ёлочка инженерно-экономического  
факультета

Ёлочка факультета инженерной механики  
и машиностроения

Ёлочка Научно-технической библиотеки

ЮБИЛЯРЫ  
ДЕКАБРЯ

01.12. - Мишенина Марина Леон-
тьевна, сторож отдела охраны  
02.12. - Громыко Александр Яков-
левич, ведущий инженер кафедры 
«Цветная металлургия и конструкци-
онные материалы»
05.12. - Костин Николай Михайло-
вич, столяр мастерских
05.12. - Трошина Елена Анатольев-
на, доцент кафедры «Прикладная эко-
логия и охрана окружающей среды»
05.12. - Максименко Светлана Ива-
новна, сторож отдела охраны  
06.12. - Корощенко Александр Вла-
димирович, доцент кафедры «Элек-
тромеханика и теоретические осно-
вы электротехники»
08.12. - Ницула Галина Степановна, 
уборщик служебных помещений хозяй-
ственного отдела
11.12. - Рыбникова Галина Ивановна, 
доцент кафедры «Экономической те-
ории и государственное управление» 
11.12. - Оголобченко Александр Се-
менович, доцент кафедры «Горная 
электротехника и автоматика»
15.11. - Петтик Юрий Владиславо-
вич, доцент кафедры «Сопротивле-
ние материалов»
18.12. - Букин Сергей Леонидович, 
профессор кафедры «Обогащение по-
лезных ископаемых»
19.12. - Овидько Нина Ивановна, 
уборщик служебных помещений хозяй-
ственного отдела
21.12. - Сорокин Владимир Федоро-
вич, лаборант кафедры «Рудотер-
мические процессы и малоотходные 
технологии» 
21.12. - Овчарук Екатерина Павлов-
на, сторож отдела охраны     
22.12. - Киселева Валентина Григо-
рьевна, сторож отдела охраны  
23.12. - Дегтярёв Валерий Степано-
вич, доцент кафедры «Высшая мате-
матика»
25.12. - Клименко Игорь Валентино-
вич, доцент кафедры «Основы проек-
тирования машин»
29.12. - Узбек Андрей Александро-
вич, заведующий УПМ «Харцызского 
технологического техникума» 
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БЫВШИХ СПОРТСМЕНОВ НЕ БЫВАЕТ!

На кафедре Физического воспитания 
и спорта работает сильная, красивая и 
волевая женщина – старший препода-
ватель Войтова Валентина Анатольев-
на! 22 декабря 2019 года она отмети-
ла свой юбилей! В трудную минуту она 
коллегу поддержит, и сама в тяжелых 
ситуациях не унывает, все удары судьбы 
принимает стойко, ведь она настоящая 
спортсменка…

Валентина Анатольевна родилась 22 
декабря 1959 г. в Донецке. С 5 лет нача-
ла посещать спортивную секцию по спор-
тивной гимнастике и достигла больших 

успехов в этом виде спорта. Еще в школь-
ные годы она стала Мастером спорта 
СССР по спортивной гимнастике, входила 
в сборную команду УССР, стала чемпион-
кой УССР. В дальнейшем неоднократно 
становилась чемпионкой и призером 
на отдельных видах в финале различных 
соревнований. На Межведомственных 
соревнованиях Украины в 1979 в ко-
мандном многоборье командой заняли 
второе место, в 1981 году на Всесоюзной 
универсиаде по спортивной гимнастике 
общества «Буревестник» команда поде-
лила 2-е место с командой Ленинграда.  
Спорт – это многолетний и упорный труд, 
который дается не всем людям. Спорт – 
это железный характер и самодисципли-
на. Это сила воли сквозь слезы… 

Валентина Анатольевна работает 
на кафедре Физического воспитания 
и спорта преподавателем с 1985 года.  
Всю свою рабочую деятельность Ва-
лентина Анатольевна вела занятия по 
ритмической гимнастике и аэробике 
со студентками. Наравне с девчонками 
– студентками выполняла все упражне-
ния, которые в аэробике требуют много 
силы и выносливости! Входила в состав 
профбюро кафедры ФВ и С включитель-
но до 2018 года. Всегда безотказно при-
нимает активное участие в обществен-
ных мероприятиях кафедры и института. 
С 1988 по 1991 гг. работала в детском 

пионерском лагере «Серебряный горн». 
С 1992 по 2002г. Работала со студента-
ми в спортивно-оздоровительном лагере 
на базе отдыха «Буревестник» ДонНТУ в 
Ялте. С 2004 по 2005г. работала со сту-
дентами в спортивно-оздоровительном 
лагере на базе пионерского лагеря «Се-
ребряный горн» С 2005 по 2008г. рабо-
тала со студентами в спортивно-оздоро-
вительном лагере «Красная гвоздика»». 
За всю эту работу была отмечена бла-
годарственными грамотами.  С такими 
людьми, как Валентина Анатольевна, 
всегда хочется работать! Удачи Вам, здо-
ровья и долгих лет работы в нашем здо-
ровом коллективе! 

Кафедра физического воспитания 
и спорта

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ  
ХАРЦЫЗСКОГО  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
ТЕХНИКУМА

Сегодня мы хотим поздравить 
заведующего УПМ в ГПОУ «ХТТ 
ДонНТУ» УЗБЕК АНДРЕЯ АЛЕК-
САНДРОВИЧА с юбилеем. 

Это светлый человек, от-
крытый, коммуникабельный, 
творческий, трудолюбивый, до-
бросовестный, всегда окажет 
компетентную помощь в работе. 
А самое главное, Андрей Алек-
сандрович примерный семьянин 
и отец трёх замечательных дочу-
рок. Самые искренние слова ува-
жения, восхищения, любви, тё-
плые поздравления и пожелания 
коллег, друзей и близких — только 
о Вас и для Вас, уважаемый Ан-
дрей Александрович!

Казалось, повзрослеть еще успеешь,
Еще горяч твой свежий взгляд на мир,
Смеяться, как ребенок, ты умеешь,
Но в тридцать - ты и сам уже кумир.

Так пусть же этот возраст лучшим станет,
Я поздравляю с датой золотой!
Пусть будет жизнь, как фильмы на экране:
Красивой, полной, яркой и цветной!

С уважением, профбюро  
Харцызского технологического техникума

СПЕШИМ ПОЗДРАВИТЬ!
14 декабря коллектив кафе-

дры социологии и политологии 
имел удовольствие поздравить с 
круглой датой доцента кафедры 
Перевознюк Татьяну Алексан-
дровну. Татьяна Александровна 
работает у нас давно. Мы знаем 
ее как хорошего, качественного 
преподавателя, ищущего учено-
го, активного члена коллектива, 
настоящего товарища, чуткого, 
отзывчивого человека. 

Ее любят студенты, интере-
суются ее мнением как специа-
листа. Это понятно, ведь Татьяна 
Александровна – кандидат пси-
хологических наук. Она всегда 

готова дать нужный совет практического характера. Кандидат-
ская диссертация Татьяны Александровны, посвященная психо-
логии подростковой агрессии, вызвала живой интерес не только 
у академических психологов, но и привлекла внимание пред-
ставителей различных гуманитарных дисциплин. 

Хотим пожелать Вам, Татьяна Александровна, успешных дней 
в работе, радостных в личной жизни и, конечно же, здоровья.
Итак, она звалась Татьяной,
Татьяною Перевознюк.
Она возникла из тумана
Психологических наук.
И многих юношей питала
Психеи тонкостью она.
О многом, многом она знала,
Включая лабиринты сна.
Загадки стрессов, суть агрессий,
Все, все подвластно стало ей.
Она в полнейшем равновесии
Фрейдизмом жжет сердца людей.

Коллектив кафедры социологии и политологии
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МЫ В ВОСТОРГЕ!

Новогод -
ние каникулы 
2020 года 
дети ждут с 
нетерпением 
всегда.  Ска-
зочность, фее-
рия и волшеб-
ство, парящая 
в атмосфере 
всех Новогод-
них праздни-
ков, привлекает 
и очаровывает 
не только дет-
вору. Взрослые, 
позабыв о рабо-
чих буднях, вме-
сте со своими 
детьми тоже не 
прочь окунуться в 
эту атмосферу и посетить различные ме-
роприятия. Так, благодаря приобретён-
ным билетам профсоюзным комитетом 
ГОУ ГВУЗ «ДонНТУ», у работников и их де-
тей ГПОУ «Харцызский технологический 
техникум ДонНТУ» была возможность 
посетить Новогодние представления в 
городе Донецке. 

4 января 2020 года мы посетили Но-
вогоднее представление "Щелкунчик" в 
Театре оперы и балета им. Соловьянен-
ко, подаренное нам Профсоюзом. Впе-
чатлений масса! Дед Мороз и Мышиная 
королева перед началом балета "зажгли" 
вечер и подарили всем присутствующим 
детям подарки (пазлы и раскраски). Ба-
лет в двух действиях с поразительно 
красивым музыкальным оркестровым 
сопровождением показался сказочным. 
Мы в восторге! Спасибо.

В этот же день посетили Донецкий ку-
кольный театр. Перед спектаклем была 
активная развлекательная программа 
для детей с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой, ростовыми куклами и Крысиным 

королем. Было очень увлекательно и 
интересно. Дети с восторгом участвова-
ли в конкурсах, помогали спасти Новый 
год, а в конце радовались и танцевали 
вместе с героями сказки. Затем мы 
все отправились на спектакль "Муха 
Цокотуха" и он не оставил равнодушны-
ми даже самых серьезных взрослых! 
Огромная благодарность всем актерам 
за их игру и поднятое нам настроение!

8 января 2019 года нам и нашим 
детям представилась возможность 
побывать на спектакле "Снежная ко-
ролева" в известном МДТ имени М.М. 
БРОВУНА! … И вот мы в заветном, ро-
скошном зале... Декорации, музыка, ак-
тёры, игра ролей - всё было на высшем 
уровне! Все действительно перенес-
лись в сказку! "Снежная королева" так 
нас "очаровала", что время пролетело 
незаметно!

Благодарим профсоюзный комитет 
работников ДонНТУ за подаренные би-
леты в сказку! 

Ждём с нетерпением 
билеты на последующие 
представления в г. До-
нецке.

Дементьева Е.А., 
Узбек А.А.,  

Скрипка А.В., 
 Сербина С.С.

  Профбюро  
Харцызского  

технологического  
техникума
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«В канун Рож-
дества в доме 
Маши собирают-
ся гости. Дети за-
тевают вокруг ел-
ки веселые игры 
и танцы. Надев 
костюм звездоче-
та и взяв в руки 
«волшебную па-
лочку», мастер ку-
кол Дроссельмей-
ер развлекает де-
тей. Танцуют заво-
дные куклы. Дрос-
сельмейер раздает 
подарки. Маше 
достается кук-
ла-Щелкунчик….». 
Большинство деток 
знают и любят за-
мечательную сказку 
Э. Гофмана «Щел-
кунчик».  Нам же по-
счастливилось 4 ян-
варя воочию увидеть 

э т о 
прекрасное произ-
ведение в исполнении 
балетной труппы театра 
оперы и балета им. Со-
ловьяненко. Волшебство 
танца и музыки создает 
неповторимую атмосфе-
ру, и малыши заворожен-
но смотрят на действо, 
разворачивающееся на 
сцене. Огромное сча-
стье приобщать малы-
шей к прекрасному, 
давать им возможность 
увидеть мир другими 
глазами, дарить новые 
впечатления. И дети 
отвечают взаимно-
стью, радуются вместе 
с актерами на сцене, 

сопереживают Маше и Щелкунчику, 
радуются победе над Королем мышей.

4 января мы посетили прекрасный 
театр Оперы и балета. Признаюсь, 
думала, что мой малыш будет капри-
зничать, но он с большим интересом 
участвовал в утреннике перед спекта-
клем, а потом и смотрел балет П.И.Чай-
ковского «Щелкунчик».

Хочу сказать большое спасибо про-
фсоюзу работников университета, ко-
торый каждый год дарит нашим детям 
настоящую новогоднюю сказку. Также 
хочу поблагодарить актеров театра за 
их мастерство и труд, а рабочий персо-
нал оперного театра за теплый прием. 
Спасибо Вам всем!!!

Доцент кафедры ГЭА,
Ковалева Инна Владимировна

НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ОПЕРЕ
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4 января 2020 года в 
12.30 дети наших сотруд-
ников, членов профсоюза 
ДОННТУ благодаря профсо-
юзной организации смогли 
побывать в республикан-
ском театре кукол и посмо-
треть кукольный спектакль 
«Муха цокотуха».  Оплату за 
билеты для детей и их ро-
дителей профком ДОННТУ 
полностью взял на себя. Пе-
ред спектаклем дети с удо-
вольствием поучаствовали 
в утреннике у новогодней 
елки – «LOL Единорожка в 
резиденции Деда Мороза». 
В утреннике участвовали 
целая плеяда сказочных 
героев – Снегурочка, Мале-
фисента, Крысиный Король, 
Робот Оптимус Прайм. За-
жигательные танцы всех ге-
роев заставляли танцевать 
не только детей, но и взрос-
лых! А танец скелетов нико-
го не оставил равнодушным 

и вызвал бурю аплодисмен-
тов! Хороводы, песни, танцы 
у нарядной елки обеспечили 
новогоднее, праздничное 
настроение не только детям, 
но и взрослым.

После утренника дети 
посмотрели кукольный спек-
такль «Муха – Цокотуха». Не 
одно поколение детей вырос-
ло на этих строчках Корнея 
Чуковского! Казалось бы, ге-
рои стихотворения – букаш-
ки – таракашки, а заставля-
ют задуматься над важными 
человеческими проблемами 
– дружба и предательство, 
храбрость и трусость. При 
этом куклы оживают с помо-
щью актеров, поют и танцу-
ют. Состоялось яркое и весе-
лое зрелище, интересное как 
детям, так и взрослым!

Председатель комиссии 
по работе с детьми  

Харьковская Л.В.

ВЕСЕЛОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИE 
КАК ДЕТЯМ, ТАК И ВЗРОСЛЫМ!
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В Новый год мы ждем чудес – взрос-
лые, дети, бабушки и дедушки…Сколько 
бы ни было человеку лет, его сердце на-
полняется верой и ожиданием в пред-
дверии этого праздника.

Все дети знают, что даже самая 
маленькая нехорошая мысль может 
привести к плохому поступку. Но маль-
чик по имени Кай не хотел слушаться 
взрослых, помогать бабушке и забо-
титься о Герде. Больше всего на свете 
он мечтал путешествовать. А еще он 
захотел прокатиться на белых красивых 
санях Снежной королевы и жить в пре-
красном ледяном дворце. Глупый не по-
нимал, что одна острая льдинка может 
сделать бесчувственным его сердце. 
Превратить все великое и доброе в ни-
чтожное, а злое отражать еще ярче. 

Какой печальной могла бы быть эта 
история, если бы не любовь. Ведь толь-
ко она способна преодолеть все пре-
грады и растопить колдовской лед.

Обо всем этом узнали детки родите-
лей нашего подразделения «Студгоро-
док», посетив Донецкий драматический 
театр на спектакле «Снежная королева». 

Этот спектакль нужно смотреть толь-
ко в живую. Игра актеров, декорации, 
звук, свет – каждая деталь в этом спек-
такле на высшем уровне. В зале была 
полнейшая тишина, которая сменялась 
громкими овациями. Дети и взрослые, 
словно зачарованные Снежной коро-
левой с замиранием сердца смотрели 
в зал и сопереживали Герде, которая 
по всему свету отчаянно искала своего 
брата Кая. Смелости этой хрупкой де-
вочки можно только позавидовать!

А еще детям очень понравились яр-
кие драматические роли актеров, мно-
жество музыкальных номеров.

Добрых слов заслуживает оформле-
ние спектакля. Это настоящая сказка: то 
дремучий лес, то логово разбойников, 

то царство Снежной королевы.
Отдельное спасибо за утренник, 

который был перед спектаклем! Детки 
смогли «зажечь» главную новогод-
нюю красавицу – елку вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Театр, Новый год и Рождество 
– это синонимы праздника, чудес 
и неожиданных открытий. Это мо-
мент единения 
прошлого, на-
стоящего и бу-
дущего, момент 
с в е р ш е н и й 
событий и гран-
диозных замыс-
лов. Всем этим 
правит сказка, 
наполняющая 
сердца и моти-
вирующая к до-
брым делам. 

Пусть звенит 
детский смех, 
пусть блестят 
счастьем гла-
за, пусть душа 
испытывает по-

стоянную потребность в театральном 
искусстве. 

Спасибо режиссеру за прекрасную 
жизнеутверждающую сказку! Спасибо 
актерам за роли! Спасибо всем за ат-
мосферу добра!

Председатель профбюро студгород-
ка Сухова Ю.С.

ЧУДЕСА СБЫВАЮТСЯ


