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«ПОКИНУЛ ОН МИР ВМЕСТЕ С ОСЕНЬЮ...»

Почему лучшие уходят от нас? Мы 
часто задаём себе это вопрос и не на-
ходим ответа. Точнее, ответов возни-
кает множество, но ни за один из них 
нельзя поручиться.

Мы плачем, прощаясь с ними, поки-
дающими нас так внезапно и неспра-
ведливо. Плачем, жалея прежде всего 
себя, покинутых теми, кто помогал и 
поддерживал, кто был нашим личным 
светом в этом мире. Мы не хотим 
оставаться в одиночестве. Мы боимся 
пустоты, образовавшейся рядом, кото-
рую некому теперь заполнить. Мы бо-
имся жизни. Ведь она часто так сурова 
с нами, а порой просто беспощадна.

Возможно наше рождение неслу-
чайно и в мир людей мы приходим с 
некой миссией. Жаль не всегда удаёт-
ся разгадать своё предназначение. И 
счастливы те, кто интуитивно находит 
верную дорогу. Они бегут по жизни 
легко и свободно, не чувствуя преград. 
Когда же им удаётся дойти до её конца, 
они покидают свой временный приют 
- хрупкое человеческое тело. Уходят с 
чувством выполненного долга, остав-
ляя нас в печали и растерянности, не 
понявших ни себя, ни жизни, потеряв-
шихся в бесконечности.

Александр Анатольевич Минаев 
прожил долгую жизнь. Сильный, хоро-
ший человек. Наверное, ошибался, 
сомневался в правильности принятого 
решения, но снова и снова находил 
своё направление. Он жил, как дышал, 
и умер также, ярко вспыхнув напосле-
док. Он был боец. Не хотел покидать 
близких, печалясь об их одиночестве. 
Он отважно сражался со смертью до 
самого конца, хотя и знал, что пораже-
ние, увы, предопределено. Ещё никто 

не смог продлить свой срок, если вре-
мя пришло. Видимо, его миссия была 
исполнена и тропа человеческой жизни 
оборвалась, пусть и неожиданно. На-
верное, теперь он знает всё, что скрыто 
от нас смертных. Жаль он не может ука-
зать нам путь, или же мы не слышим, 
не понимаем его подсказки.

А.А. МИНАЕВ
(17.07.1942–26 .10.2021) 

Учёный в области металлургии, док-
тор технических наук, профессор, член-

корреспондент Национальной ака-
демии наук Украины, ректор Донецкого 
национального технического универ-
ситета, председатель Совета ректоров 
вузов Донецкой области, Заслуженный 
работник образования Украины, Заслу-
женный деятель науки и техники Укра-
ины, Лауреат Государственных премий 
Украины, Герой Украины.

 Об Александре Анатольевиче мы 
всегда будем вспоминать с теплом и 
благодарностью. Ведь пока мы будем 
помнить, он всегда будет рядом. 

Профсоюзный комитет работников, 
администрация ДонНТУ, а также все со-
трудники вуза глубоко скорбят по пово-
ду безвременной кончины А.А. Минае-
ва, выражают искренние соболезнова-
ния его родным и близким.   

 Мир вашему праху, наш хороший 
человек, земля вам пухом, а душе - веч-
ный покой. Мы помним о вас.

Покинул он мир вместе с осенью,
Зарыт был под первым снежком,
Берёзы с морозною проседью
Склонились над пышным венком.

Могила слезами посолена,
Прощанья слова сплетены,
И вволю смерть жизнью напоена,
Ей платим порой без вины.

Он умер, но память всё мается:
Пусть дух его жить будет в нас.
Земле только тело достанется,
Души ведь огонь не угас.

И бродит незримыми тропами,
Он ищет свой вечный покой,
Мы в такт по земле следом топаем,
Не в силах коснуться рукой.

Всё копим в ладонях горести,
Вздыхаем о нём много лет.
Давно уже отданы почести,
Дороги назад больше нет.

Покинул он мир вместе с осенью,
Зарыт был под первым снежком,
Берёзы с морозною проседью
Склонились над пышным венком. 
     

 Профком работников ДонНТУ
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ЗАСЕДАНИЕ  
ПРОФСОЮЗНОГО  

КОМИТЕТА  
от 27.10.2021г.

1. О работе с молодыми 
работниками на факультете 
КИТА по привлечению их к 
активной Профсоюзной ра-
боте.

2.Разное.

Председательствующий 
на заседании профкома Се-
ливра С.А. – председатель 
профкома работников Дон-
НТУ.

1. СЛУШАЛИ: Предсе-
дателя профбюро ФКИТА 
Лозинскую В.Н. Опросы ра-

ботников ДОННТУ свидетель-
ствуют, что выбор мотивов, 
побуждающих человека всту-
пить в Профсоюз, ограничен, 
это: либо желание ощутить 
большую социальную безо-
пасность и защищенность 
своих прав, либо надежда 
на получение каких-то до-
полнительных социальных 
благ (материальная помощь, 
путевка и т.п.), либо мотив 
аффилиации (все вступают, 
и я тоже). Основная мотива-
ционная составляющая: воз-
можность коллективно отста-
ивать социально-трудовые 
права и интересы работни-
ков, добиваться справедли-
вой, своевременной оплаты 
и безопасных условий труда, 
дополнительных социальных 
гарантий.

На данный момент, в со-
став профбюро факультета 
входит пять кафедр, отдел 
технических методов обу-
чения, и три лаборатории: 
всего 85 сотрудников, из ко-
торых 8 человек – работники 
в возрасте до 35 лет.

На факультете работа с 
молодыми сотрудниками 
ведется по нескольким на-
правлениям: тематические 
беседы; адаптационная де-

ятельность, информативная 
деятельность. Цель каждого 
вида деятельности не только 
мотивировать работника к 
вступлению в профсоюзную 
организацию, но и адапти-
ровать к активной работе в 
ней.

Как показывает опыт, 
незаинтересованность моло-
дыми работниками в работе 
Профсоюзной организации, 
берет свое начало в слабой 
гражданской позиции: «Ме-
ня все и так устраивает». 
Именно с такой точкой зре-
ния «бороться» крайне слож-
но. Для повышения уровня 
гражданской активности на 
факультете проводятся тема-
тические беседы, направ-
ленные на восприятие мо-
лодым работником себя как 
неотъемлемую и весомую 
часть трудового коллектива, 
мнение которого не только 
учитывается в принятии важ-
ных решений, но и является 
основополагающим при их 
принятии. 

Нельзя забывать, что ор-
ганизованное отстаивание 
своих интересов всегда бо-
лее эффективно, чем инди-
видуальные действия отдель-
ного работника. В качестве 
аргументов, людям разъяс-
няется не то, что они допол-
нительно получают, вступая 
в Профсоюз, а то, что они 
теряют, являясь неорганизо-
ванными работниками.

Также молодым работни-
кам предлагается участие в 
организационно-обществен-
ной деятельности, например, 
организации внутри кафе-
дральных мероприятий, для 
дальнейшей адаптации ра-
ботника в рядах Профсоюза. 
Показывая этим, что члены 
Профсоюза имеют опреде-
ленные преимущества перед 
неорганизованными работ-
никами.

В связи с тяжелой эпиде-
миологической ситуацией, 
особое внимание на факуль-
тете уделяется информатив-
ной деятельности. К данному 
виду деятельности относится 
работа в социальных сетях, 
через электронную почту и 
кафедральные сайты. Дан-
ный вид работы является 
наиболее объемным, т.к. 
является основным источ-
ником информации для всех 
членов Профсоюза. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Мотивационную ра-

боту на факультете считать 
удовлетворительной. 

2. Продолжать проводить 
мотивационную работу по 
перечисленным направле-
ниям. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 23; 
«против» – нет; «воздержа-
лись» – нет.

РАЗНОЕ:
1. СЛУШАЛИ: председа-

теля профкома работников 
ДонНТУ Селивру С.А. 

1.1. На прошлом засе-
дании профкома мы с вами 
приняли несколько поста-
новлений по подготовке 
Профсоюзных отчетных кон-
ференций в профбюро под-
разделений. Хочу отметить 
четкую и своевременную 
проведенную работу таких 
Профсоюзных профбюро 
как: КИТА (председатель про-
фбюро Лозинская В.Н.), ИЭФ 
(председатель профбюро 
Штагер О.А.), ФИММ (пред-
седатель профбюро Мищен-
ко Т.П.), ННЗ (председатель 
профбюро Канавец А.А.), 
ЦИКТ (председатель проф-
бюро Мельниченко Е.А.), АХЧ 
(председатель профбюро 
Холмогорова Л.А.), Мастер-
ские (председатель проф-
бюро Абрамова А.В.), Отдел 
охраны (председатель проф-
бюро Гунько В.Л.), ХТТ (пред-
седатель профбюро Сербина 
С.С.), Студгородок (председа-
тель профбюро Сухова Ю.С.), 
ГФ (председатель профбюро 
Выговский Д.Д.)., Управле-
ние (председатель профбюро 
Бондаренко Н.А.) не смотря  
на то, что Бондаренко Н.А. 
болела, но также четко и сво-
евременно ведет работу по 
подготовке  к отчетной Про-
фсоюзной конференции.

Для того, чтобы Профсо-
юзная конференция ра-
ботников ДонНТУ прошла 
вовремя и без сбоев в пер-

вую очередь должны пройти 
своевременно и без сбоев 
конференции во всех под-
разделениях нашего универ-
ситета. Прошу кураторов по 
проведению Профсоюзных 
конференций до их начала 
хорошо ознакомиться с де-
лопроизводством во вверен-
ных вам подразделениях и 
помочь в подготовке и прове-
дении отчетных Профсоюз-
ных конференций. Отчеты по 
проверке делопроизводства 
в подразделениях прошу в 
эл. виде присылать на почту 
профкома не позднее даты 
проведения конференций в 
ваших подразделениях. 

1.2. Хорошо сработали 
все председатели профбюро 
и ответственные в подраз-
делениях за работу с детьми 
по составлению списков на 
Новогодние детские подарки 
и предварительному сбору 
информации желающих по-
сетить на Новогодних канику-
лах оперный театр и театр ку-
кол. Конечно в сегодняшней 
эпидемической обстановке 
трудно загадывать какой она 
будет в январе, но, если мы 
не сделаем предваритель-
ный заказ сегодня, а эпи-
добстановка улучшиться в 
январе, мы не сможем зака-
зать билеты ближе к началу 
спектаклей. Не только мы, а 
и другие организации горо-
да делают заказы сегодня. 
Оплата за спектакли произ-
водится накануне, а не зара-
нее, а заказы принимаются 
за 2 месяца.

ПОСТАНОВИЛИ: Инфор-
мацию принять к сведению.

2.СЛУШАЛИ: председа-
теля комиссии по работе с 
детьми Берестовую А.А.  

      ИНФОРМАЦИЯ             ПРОФКОМА  ДонНТУ
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2.1. Напоминаю, что в 
профком на эл. почту необхо-
димо прислать информацию 
по детям-инвалидам. Если в 
подразделении таких нет по-
звоните или напишите в про-
фком и сообщите эту инфор-
мацию.

2.2. Согласно списков на 
детские Новогодние подарки 
и исходя из заявок на посе-
щение Новогодних меропри-
ятий детьми, которые подали 
председатели профбюро под-
разделений ДонНТУ, прошу 
профком дать согласие на 
приобретение подарков в 
количестве 390 шт. В связи с 
изменением Указа Главы На-
родной Донецкой Республики 
от 14 марта 2020г. №57 «О 
введении режима повышен-
ной готовности» (смотреть 
Указ ниже)

на приобретение билетов 
были даны заявки от под-
разделений университета в 
театр оперы и балета, в коли-
честве 304 билета и в куколь-
ный театр в количестве 134 
билета. В связи с внесени-
ем изменений в Указ (№57 
от 14.03.21) до 10 ноября 
ответственным за работу с 
детьми в подразделениях по-
дать еще одну заявку с уче-

том требований, изложенных 
в указанном документе.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять 

к сведению.
2. Согласно поданных 

списков на Новогодние 
подарки и заявок на Ново-
годние мероприятия пред-
седателями профбюро под-
разделений ДонНТУ предсе-
дателю комиссии по работе 
с детьми Берестовой А.А. 
подать заявки на приобрете-
ние подарков в количестве 
390 шт. 

В связи с внесением 
изменений в Указа Главы 
Народной Донецкой Респу-
блики от 14 марта 2020г. 
№57 «О введении режима 
повышенной готовности» до 
10 ноября ответственным за 
работу с детьми в подразде-
лениях подать еще одну заяв-
ку на эл. почту профкома.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 23; 
«против» – нет; «воздержа-
лись» – нет.

Председатель  
Профсоюзного  

комитета  
С.А. Селивра

      ИНФОРМАЦИЯ             ПРОФКОМА  ДонНТУ ПЕРВОКЛАССНИКИ
Солнце сонно улыбается,
Ветер листьями шуршит
И, волнуясь, собираются
Утром в школу малыши.
Бантики сверкают белые,
Еще новенький портфель,
Еще робкие, несмелые
Первоклашки входят в дверь.
Пожелаем вам в стремительной
Круговерти школьных дней
Интереснейших событий,
Добрых, преданных друзей.
Чтоб домашние задания
Выполнялись точно в срок,
Чтобы с радостью, с желанием
Приходили на урок.
Чтобы поняли, что главное —
Не оценки, а умения,
Быстрый ум и сердце доброе.
Вам — удачи и терпения!

Лето заканчивается, а вместе 
с ним приходит конец каникулам. 
Первого сентября школы Донецка 
открыли двери для сотен перво-
классников. Их родители уже давно 
начали подготовку к учебному году – 

закупали все необходимое. Сюда входят тетради, пенал, а еще 
краски, фломастеры, кисти, ручки, школьная форма и ранец. В 
среднем набор первоклассника с самым необходимым обой-
дется в сумму около 10 тысяч рублей. Профсоюзная организа-
ция работников нашего университета уже не первый год помо-
гает родителям первоклассников собрать ребенка в школу: в 
августе 2021г. родителям вручали по две тысячи рублей и по-
дарочные бутылочки для воды и напитков от Республиканского 
комитета Профсоюза работников образования и науки ДНР.

     
Председатель комиссии по работе с детьми А.А. Берестовая

Павлишина Полина
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
ВСТУПИЛ В ДЕЙСТВИЕ

В соответствии с Временным порядком заключения и уведомительной 
регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений и коллективных 
договоров, утверждённым Постановлением Правительства Донецкой На-
родной Республики от 11.09.2020 № 54-5, Коллективный договор заклю-
чается на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности. 

Между Министерством образования и науки и Профсоюзом работни-
ков образования и науки Донецкой Народной Республики Отраслевое со-
глашение было подписано 26 мая 2021 г., зарегистрировано в Государ-
ственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде 
Донецкой Народной Республики 8 июня 2021 г. На ближайшем заседании 
профкома работников Университета, 16 июня 2021г., было принято реше-
ние об обращении к администрации Университета о создании комиссии 
по подготовке проекта Коллективного договора. Приказом Университета 
от 20.07.2021 № 61-07 была создана комиссия по проведению коллектив-
ных переговоров в следующем составе:

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Работа над Коллективным догово-
ром началась с формирования про-
екта договора стороной профкома 
работников. Проект был сформиро-
ван достаточно быстро, и уже в конце 
июля предоставлен стороне работода-
теля для обсуждения и внесения пред-
ложений по содержанию.

После изучения проекта Коллектив-
ного договора стороной работодателя, 
был определен перечень замечаний 
по содержанию договора. Для урегули-
рования спорных вопросов 18 августа 
2021г. было проведено совместное за-
седание комиссии по проведению кол-
лективных переговоров. На заседании, 
кроме членов комиссии, присутствова-
ли первый проректор А.А. Каракозов 
и начальник учебно-методического 
управления В.А. Попов. По всем поло-
жениям Коллективного договора про-
фсоюзная сторона и администрация 
Университета достигли соглашения. 

Проект Коллективного договора так-
же был разослан электронной почтой 
в подразделения для изучения его со-
трудниками Университета и внесения 
ими возможных предложений.

Несмотря на то, что период ра-
боты над проектом Коллективного 
договора пришелся на время прове-
дения вступительной кампании и на 
сезон летних отпусков, к 23 августа 
2021 г. (сроку, установленному при-
казом Университета от 20.07.2021 
№ 61-07) проект Коллективного до-
говора был подготовлен для рассмо-
трения на Конференции работников 
и обучающихся. В ходе проведения 
Конференции, которая состоялась 
1 сентября 2021 г., председатель 
профкома работников ДонНТУ С.А. 
Селивра представил проект Коллек-
тивного договора. Постановлением 
Конференции Коллективный договор 
Государственного образовательного 

учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Донецкий нацио-
нальный технический университет» на 
период с 01.09.2021 по 31.08.2024 
был принят единогласно, после чего 
его подписали: со стороны работода-
теля – ректор Университета А.Я. Ано-
приенко, с профсоюзной стороны — 
председатель профкома работников 
Университета С.А. Селивра.

В соответствии с действующим 
законодательством, Коллективный 
договор был направлен в Управление 
труда и социальной защиты населения 
администрации Ворошиловского рай-
она г. Донецка и 20 сентября 2021 г. 
зарегистрирован под регистрацион-
ным номером 59-73/КД.

Председатель комиссии  
по аналитическо-

правовой работе и условиям 
оплаты труда М.И. Чекризова

со стороны работодателя: со стороны профкома работников:

Бирюков А.Б.,  
проректор (сопредседатель)

Селивра С.А.,  
председатель профкома работников (сопредседатель)

Щербов И.Л., проректор Бедарев С.А.,  
заместитель председателя профкома работников

Жуковцова В.А.,  
заместитель главного бухгалтера

Чекризова М.И.,  
председатель комиссии по аналитическо-правовой работе и усло-
виям оплаты труда

Садлова К.М.,  
начальник отдела кадров

Николаев Е.Б.,  
председатель комиссии охраны труда и техники безопасности

Билибин А.И.,  
заместитель начальника юридического отдела

Армен А.С., 
председатель комиссии по работе с молодыми работниками и ве-
теранами

Гавриленко Б.В.,  
начальник учебного отдела
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ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ
04.10. - Митьев Анатолий Петрович, 04.10. - Митьев Анатолий Петрович, Каф. «Обработка ме-Каф. «Обработка ме-

таллов давлением», доцентталлов давлением», доцент
06.10. - Сафьянц Сергей Матвеевич, 06.10. - Сафьянц Сергей Матвеевич, Факультет металлургии Факультет металлургии 

и теплоэнергетики, декани теплоэнергетики, декан
08.10. - Петренко Юрий Анатольевич,08.10. - Петренко Юрий Анатольевич, Каф. «Разработка по- Каф. «Разработка по-

лезных ископаемых», зав. кафедрой, профессорлезных ископаемых», зав. кафедрой, профессор
09.10. - Журавель Елена Анатольевна, 09.10. - Журавель Елена Анатольевна, Каф. «Электромехани-Каф. «Электромехани-

ка и теоретические основы электротехники», доцентка и теоретические основы электротехники», доцент
10.10. - Саулин Василий Константинович, 10.10. - Саулин Василий Константинович, Каф. «Горная элек-Каф. «Горная элек-

тротехника и автоматика», старший преподавательтротехника и автоматика», старший преподаватель
14.10. - Карась Валентина Михайловна, 14.10. - Карась Валентина Михайловна, Каф. «Электропривод Каф. «Электропривод 

и автоматизация промышленных установок», инженери автоматизация промышленных установок», инженер
16.10. - Бешевли Александр Павлович, 16.10. - Бешевли Александр Павлович, Каф. «Физического вос-Каф. «Физического вос-

питания и спорта», старший преподавательпитания и спорта», старший преподаватель
20.10. 20.10. - - Петраченко Валентина Владимировна, Петраченко Валентина Владимировна, Центр подго-Центр подго-

товки кадров, специалист 1 категории по УМРтовки кадров, специалист 1 категории по УМР
20.10. 20.10. - - Парамонов Владимир Михайлович, Парамонов Владимир Михайлович, Отдел службы ка-Отдел службы ка-

питального и текущего ремонта, кровельщикпитального и текущего ремонта, кровельщик
21.10. 21.10. - - Кожевникова Галина Владимировна, Кожевникова Галина Владимировна, Отдел охраны Отдел охраны 

общежитий, сторожобщежитий, сторож
26.10. 26.10. - - Андрийко Тамара Владимировна, Андрийко Тамара Владимировна, Центр довузовской Центр довузовской 

подготовки, специалист 1 категории по УМРподготовки, специалист 1 категории по УМР
28.10. 28.10. - - Карабчевский Виталий Владиславович, Карабчевский Виталий Владиславович, Каф. «Ком-Каф. «Ком-

пьютерное моделирование и дизайн», зав. кафедрой, до-пьютерное моделирование и дизайн», зав. кафедрой, до-
центцент

Желтый, оранжевый, красный, 
Этой палитрой прекрасной 
Всех, кто родился, осень встречает, 
Он с днем рожденья тебя поздравляет! 
Листья усыпали пестрым ковром, 
Воздух прозрачен и пахнет костром, 
Жгут в твою честь в парках листья сухие, 
В воздухе кружат они, золотые. 
Каждый листок – с днем рожденья открытка, 
Это привет, это словно улыбка 
Осени, давшей явление на свет тебе. 
Счастливы все, кто рожден в октябре!

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА
16 октября 

свой юбилей от-
мечает Бешев-
ли Александр 
Павлович. 

Преподава-
тели кафедры 
фи зи ческого 
воспитания и 
спорта от все-
го сердца по-
здравляют его 
с юбилеем и 
желают ему и 
в дальнейшем   
оставаться яр- 
ким приме-
ром человека, 
успешно со-

вмещающего в себе высокий профессионализм 
и лучшие личностные качества. Желают большого 
счастья, богатырского здоровья, исполнения са-
мых амбициозных целей и желаний и всех благ! 

  С юбилеем поздравляемС юбилеем поздравляем
 И стихи вам посвящаем. И стихи вам посвящаем.
 Хотим сделать мы признание: Хотим сделать мы признание:
 Вы - пример для подражания. Вы - пример для подражания.
 На работе вы активны, На работе вы активны,
 Пунктуальны и стабильны. Пунктуальны и стабильны.
 Справитесь с любым заданием, Справитесь с любым заданием,
 Даже с самым нереальным. Даже с самым нереальным.
 Дома дружная семья Дома дружная семья
 Каждый вечер ждет любя. Каждый вечер ждет любя.
 Знаем мы, в чём здесь причина - Знаем мы, в чём здесь причина -
 Настоящий вы мужчина         Настоящий вы мужчина                                                                              

Кафедра физического воспитания и спорта

БЫТЬ НУЖНОЙ ЛЮДЯМ

С 1995 года работает на ка-
федре общей, физической и орга-
нической химии замечательный 
человек, которого ценят и уважают 
все сотрудники кафедры – это Еле-
на Алексеевна Джим. 20 лет она 
была на должности заведующей ла-
бораторией, а с 2015 года работает 
в должности ведущего инженера. 

За все годы работы Елена 
Алексеевна ни разу не изменила 
своим принципам – честность, до-
бросовестность, обязательность.

Во всех лабораториях, находя-
щихся под ее вниманием, всегда 
царят чистота и порядок. Более 
трудолюбивого, инициативного и 
ответственного человека, который 
так скрупулезно относится к своим 
обязанностям, трудно найти. Она 
следит не только за порядком в ла-
бораториях, но и за исправностью 
лабораторного оборудования, за 

оснащением лабораторных работ 
необходимыми приборами и ре-
активами, участвует в подготовке 
новых лабораторных работ.

Прямота и принципиальность 
Елены Алексеевны прекрасно со-
четаются с ее добротой и заботой 
о всех нуждающихся. Она первая 
готова прийти на помощь каждо-
му, кто попал в сложную жизнен-
ную ситуацию, при этом сама 
никогда не жалуется на жизнь, не 
пасует перед трудностями.

Прекрасный работник, мудрая 
женщина, любящая мама и забот-
ливая бабушка – это наша Елена 
Алексеевна! 

Сотрудники кафедры от всей 
души поздравляют нашу дорогую 
Елену Алексеевну с Юбилеем и 
желают ей активного долголетия.

В Ваш юбилей не нужно славословья, 
Есть уваженье - непреложный факт.
Желаем счастья, радости, здоровья
И многих добрых юбилейных дат! 

Коллектив кафедры  
«Общая, физическая  

и органическая химия»
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1. Столица древнерусского государства. 

2. Русский царь, проводивший опричнину. 

3. Место, где было ледовое побоище. 

4. Полуостров, проданный Россией Америке. 

5. Первый русский император.

6. Бабушка Николая I. 

7. Первый русский музей. 

8. Победитель крестоносцев на Чудском озере. 

9. Поэт, гусар, герой войны 1812 года. 

10. Фамилия царя Бориса. 

ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ  
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ВИКТОРИНЫ  

«ИСТОРИЯ РОССИИ»
(читать в газете № 8 (152, октябрь 2021г.))

1. Кого называют «Отцом истории»? 
Правильный ответ – Геродота

2. Ханская грамота, дающая право 
на княжение. 

Правильный ответ – Ярлык

3. О каком Российском правителе 
идет речь?

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Правильный ответ – о Петре Вели-
ком, годы правления 1682-1725

4. Столица древнерусского государ-

ства, «мать городов русских». 
Правильный ответ – Киев
5. Какое знаменитое восстание 

произошло в годы правления Екатери-
ны II? 

Правильный ответ – восстание 
под предводительством Емельяна 
Пугачева

6. Назовите дату начала Великой От-
ечественной войны.

Правильный ответ – 1941г.

7. Муза, покровительница истории? 
Правильный ответ – Клио

8. Кем был основан город Москва? 
Правильный ответ – Юрием Долго-

руким

9. Определите слово: Киевский, Мо-
сковский, Владимирский, удельный, ве-
ликий, светлейший ...

Правильный ответ – Князь

10. Кого Екатерина II назвала «Бун-
товщиком хуже Пугачёва»? 

Правильный ответ – писателя А.Н. 
Радищева, после прочтения книги 
«Путешествие из Петербурга в Мо-
скву»

ПРИГЛАШАЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ СНОВА ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ
 НА ЗНАНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ


