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Відбулося засідання Міського Політичного клубу

24 жовтня 2006 року відбулося
чергове
засідання
Міського
Політич-ного клубу, яке було
присвячене темі „Самоврядування
як головний чинник демократії”.
Відвідати та взяти участь у
засіданні могли всі охочі. Ті ж, хто
прийшов, – не пошкодували, бо
обговорення питання відбувалось
дуже жваво та цікаво, участь брали
як викладачі та аспіранти, так і
студенти.
Засідання почалося зі вступної
промови голови Політичного
клу-бу – декана ФМФ проф. Воронкової В. Г. Вона розглянула проблеми формування
самоврядування у вищих навчальних закладах. В підтримку Воронкової В. Г. виступив
представник сенату ЗДІА П. Дрємуха, який присвятив свою доповідь студентському
самоврядуванню у ЗДІА.
З дуже цікавою доповіддю виступила начальник організаційно-виховного відділу ЗДІА
Н. І. Вєльчєва, яка акцентувала увагу на вихованні лідерів у вищих навчальних закладах,
а також аспіранти С. Федоренко, що розкрила проблематику виховання студентів у
Будівельному технікумі, та Є. Коваленко, яка вразила своєю доповіддю на тему “Життя
відомого анархіста Нестора Махна”.
Із завершальною промовою виступив Бабич О.Б., який підсумував засідання.
О. Біленко, А. Федоренко, студентки гр. МП-05-4д

Успешные — по определению! МЦ-71
“Каждый год, 31 декабря мы с друзьями
идем в баню…” Этот афоризм как нельзя
лучше вводит нас в мир дружеского
общения, встреч давних знакомых, друзей, однокурсников. Каждые пять лет
выпускники группы МЦ-71 организуют
в стенах своей �����
alma� ������
mater����������������
���������������
встречу друзей
студенческих лет. Их, ставших теперь
весьма заметными в городе личностями,
собралось на 30-летие выпуска немало.
Не умолкали разговоры, шутки, обмен
новостями, рассматривались давнишние
фотографии. Словом, взрослые люди почувствовали себя студентами и получали
стопроцентное удовольствие от роскоши
общения. Пройдя по этажам академии,
узнавали родные аудитории, радовались
новшествам, общались с нынешними
студентами. По всему стилю общения, по
коротким, но сочным рассказам ясно было,
что собралась именно группа, дружный
коллектив, настоящая команда молодости,
без которой каждому было бы труднее.

Не растеряться в экстремальной обстановке

Второе воскресенье сентября объявлено ООН как Международный день оказания
первой доврачебной помощи.
14 сентября работниками Ленинской районной организации Общества Красного Креста
для студентов первых курсов ЗГИА было проведено теоретическое и практическое
занятия по оказанию первой неотложной помощи во время экстремальных ситуаций.
Нужно отметить, что подобные занятия в
стенах академии проводятся не впервые. И
студенты с большим вниманием слушают
лекции, участвуют в практических занятиях.
Первокурсники приобретали навыки проведения искусственного дыхания, остановки
различных видов кровотечения, наложения
повязок, шин и тому подобного. В результате
проведения занятий студенты академии получили основы знаний по оказанию первой
помощи и, надеемся, это позволит им не
растеряться в сложных ситуациях, которые
жизнь может подбросить на пути каждого…
Проходить щорічна Спартакіада за
“студентським шестиборством” серед
команд перших курсів!
Факультетські команди, що сформовані з
числа студентів-першокурсників, уже розіграли першість з баскетболу, волейболу,
футзалу.
Попередньо претендують на перемогу
команди ФБВР, МФ і ФІТ. Хоча реальні
шанси виправити становище є й у тих, хто
виявився в нижній половині таблиці, адже
попереду ще першості з шахів, настільного
тенісу та шашок. Уперед, першокурсники,
академія вболіває за вас!

Много хорошего, интересного и даже
забавного услышали мы и о самом вузе,
который шутливо был назван металлургическим по вывеске, строительным по
определению, спортивным по призванию.
О кафедре начертательной геометрии по
вузу и сегодня ходят легенды. Одна из них
— г-н Фамусов. За этой не обидной кличкой
скрывалась личность неумолимого Якова
Федоровича Чельцова. А свою кафедру
бывшие студенты и теперь называют
самой благородной. Как иначе, ведь это
кафедра цветных металлов. Именно
МЦ-71 принимала живейшее участие в
строительстве корпуса профилактория
на базе. Здесь в ЗФ ДметИ молодые
«шалопаи в рамках разумного» учились
самостоятельности, умению отвечать за
свои поступки, гражданственности. Да так,
что в конце концов обязанностью старосты
стало только взять в деканате журнал и

Філософський клуб ЗДІА. Жовтень скликає друзів....
В останню п’ятницю місяця, як і повелося вже протягом багатьох років, Філософський
клуб ЗДІА запросив усіх зацікавлених на засідання, тема якого “Самодостатність:
філософський аналіз”.
Доповідачем цього разу став д.ф.н професор М. Г. Мурашкін (Дніпропетровськ). Вела
засідання к.ф.н доцент ЗДІА Г. П. Макушинська.
Тема засідання листопада — “Гуманістична місія українського православ’я в умовах
глобалізму”. Грудневе засідання, безумовно, збере величезну кількість учасників,
адже в академії чимало своїх фотохудожників – професіоналів і початківців. А тема
заключного засідання календарного року — “Рідний край у фотомистецтві: світоглядні
та культурологічні аспекти”.

вернуть его…
Часы встречи промелькнули как минуты.
На память о юбилее «ребята» подарили
своей кафедре телефон с громкой связью
и тепло своих сердец. До новых встреч,

Спортивна гордість академії
Мы уже писали о сотрудничестве студ. сектора профкома с
Фан-клубом ФК «Металлург-Запорожье». И вот наша дружба
вышла на новый, более высокий уровень.

В п е р е д , “ Мета л л”! Мы — с тобой!!!
Итак, в ряды Фан-клуба приняты 32 студента ЗГИА. Этой
чести были удостоены самые верные и преданные болельщики
запорожской команды, которые поддерживали «Металлург» на
домашних и, особенно, выездных матчах. Для ребят, вошедших в
число награжденных, это настоящий праздник. Некоторые из них
охотно поделились своими впечатлениями.
Марина Бадья, Ф-04-1д:
— Я на протяжении всего года активно поддерживала «Металл»
на всех матчах и очень приятно, что руководство Фан-клуба это
оценило, сделав такой подарок.
Глеб Ушаков, МО-03-1д:
— Я с 10 лет болею за «Металлург» и то, что сейчас я принят в
Фан-клуб, для меня большая честь.
Главный фанат академии Юрий Рева (МЦ-02-1с), взявший,
наравне с председателем студ. профкома Анной Войтюк, на себя
трудности организации всего процесса работы филиала Фанклуба, успехами доволен, но решительно настроен на дальнейшее
развитие:
— В начале прошлого учебного года у нас было около 500
кандидатур, но после тщательного отбора, от матча к матчу, их
осталось 32. У, теперь уже нашего, Фан-клуба есть определенный
свод правил, выполнить которые может только истинный фанат
футбола и запорожского «Металлурга». Настоящие болельщики
руководствуются шестью основными принципами:
1. ������������������������
Мы поддерживаем команду на всех матчах;
2. Мы
����������
болеем от первой до последней минуты матча, не
отвлекаясь на семечки и подобную ерунду;
3.
Мы
���
не
используем дудки
и
нецензурную
лексику, весь наш
арсенал – это наши
аплодисменты
и
голоса;
4. Мы
����������
болеем
только стоя;
5. Мы
��������������
продолжаем
поддерживать свою
команду при любом
результате;
6. Когда Мы едины, Мы непо-бедимы!
— Юра, как планируется развивать Фан-клуб?
Уже идет процесс оформления статуса общественной организации.
А у нас есть много первокурсников, которые любят «МеталлургЗапорожье» не меньше, чем «старожилы». И мы сделаем все, чтобы
у них появилась возможность АКТИВНО болеть за «Металлург».
Каждый выезд в другой город, кроме футбольного зрелища, оставляет массу дополнительных хороших эмоций. На моем счету уже
более 50 выездов, я помню и горжусь каждым из них.
— Что нужно сделать, чтобы стать членом Фан-клуба?
— Все очень просто. Студенческий сектор профкома постоянно
организовывает выезды на гостевые матчи «Металлурга». Нужно
приходить в СТУДПРОФКОМ (л602), записываться, активно
болеть на стадионе. Фан-сектор небольшой, новое лицо видно сразу,
и по тому, как новичок ведет себя на трибуне, понятно, достоин
ли он быть членом Клуба болельщиков. Особенно активных мы
обязательно пригласим в наши ряды. Ведь членство в Фан-клубе
— это целый ряд привилегий:
1. Гарантированные
�������������������������������������������
бесплатные билеты на ЛЮБЫЕ матчи
������
«Металлурга» (как домашние так и выездные);
2. ���������������������������������������������
Бесплатный вход на все мероприятия Фан-клуба;
3. VIP-скидки
����������������������������������������������
в кафе-баре «3-тайм» в любое время.
Мы рады всем, кто решит присоединиться к Клубу настоящих
15 октября наш фан-клуб выезжал на матч, который команда «Металлург»
проводила на поле соперника — полтавской «Ворсклы». Надо сказать, что
погода не побаловала ни футболистов, ни их поклонников — над Полтавой
моросил противный дождь. Тем не менее, горячую поддержку любимой
команде поклонники футбола обеспечили. Фотомоменты — на стр.8.

Чемпионы II Cпартакиады — студенты
Металлургического техникума

В праздничной обстановке, с большим напряжением с 22 по
24 сентября в легкоатлетическом манеже ОАО «Запорожсталь» прошла II Спартакиада студентов вузов 1-2 уровня
аккредитации
металлургической
и
горнодобывающей
промышленности Украины.
Инициатива, организация и финансовая поддержка этих соревнований принадлежит ЦК профсоюза металлургов и горняков
Украины, ведь руководство ОАО «Запорожсталь» и персонально
генеральный директор комбината Виталий Антонович Сацкий
уделяют огромное внимание развитию физической культуры и
спорта среди будущих металлургов. Этот факт отметил в своем
приветствии спортсменам председатель профкома комбината Л. А.
Безлепкин.
Прошло ровно 2 года после проведения первой такой Спартакиады.
Как сильно изменились за это время составы команд! Если в
2004 году наш техникум достаточно легко стал победителем
в большинстве видов спорта и в общем зачете, то в этом году
соперничество ощущалось во всех видах.
В соревнованиях приняли участие команды 11 техникумов из
Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Состязания
проводились по таким видам спорта: легкая атлетика, баскетбол,
волейбол, гиревой спорт, настольный теннис, шахматы.
Отличных результатов добилась команда баскетболистов техникума
под руководством тренера Сергея Александровича Крыжко.
Ребята выиграли все матчи у соперников и стали победителями
турнира при счете на световом табло 101:53 в финальном матче с
командой из Днепропетровска. Впечатляющий успех!
В острой борьбе проходили соревнования по отдельным видам легкой
атлетики. Главными соперниками нашей команды в легкой атлетике
и в общем зачете стали спортсмены Донецкого политехникума.
Золотые медали победителей получили Яна Корнута в беге на 100
метров, на 400 метров и в эстафете 4х100 метров и Анна Корнута
в прыжках в длину и в эстафете 4х100 метров. Команда МТ ЗГИА
победила в эстафете 4х100 метров с результатом 51,0 сек., опередив
дончан всего на 0,6 сек. О накале борьбы в легкой атлетике говорит
итоговый результат зачета по сумме лучших 7-ми мест. Мы
получили 15 очков и стали победителями, у донецкой команды 16
очков и 2-е место.
Драматично проходили соревнования по шахматам. Здесь главным
соперником нашей команды явилась команда Днепродзержинского
металлургического техникума, ставшая победителем с 22 очками.
Наша команда набрала 21,5 очка и заняла 2-е место в соревнованиях
по шахматам, уступив победителю 0,5 очка. Капитан команды
Дмитрий Запорожченко набрал абсолютное число очков, выиграв
все 10 партий.
Судейская бригада скрупулезно посчитала все очки. Наша команда и
команда Донецкого политехникума набрали по 10 очков в суммарном
зачете. Но победителями стали спортсмены нашего техникума,
занявшие два первых места (по баскетболу и легкой атлетике).
Команда получила главный приз - Кубок и Грамоту ЦК профсоюза.
Всего команда
техникума
завоевала
6 кубков. С
победой
вас,
дорогие спортсмены!
Студенты
из
других городов
жили в профилактории
комбината
на
острове
Хортица в прекрасных условиях. Они ознакомились с нашим
гостеприимным городом и уехали с теплыми воспо-минаниями о
радушных хозяевах - запоржсталевцах.
Искренне благодарим руководство и профсоюзный комитет
комбината за идеальные условия проведения и организацию
впечатляющего спортивного форума.
С. П. Шуть, заместитель директора
Металлургического техникума ЗГИА по УВР

