Новини академічного життя
Thanks for a good time
Весной Запорожье посетила группа американцев. Иностранцам оказались интересны
не только живописные степи, славная история края и Запорожского казачества, замечательная архитектура города, выставки
и музеи, но и образ жизни украинцев, их
мысли, видение будущего. Американцы
посещали школы и интернаты, беседовали с
интересными и любознательными людьми. И
хотя гости совершенно не знали ни русского,
ни украинского языка, мы прекрасно понимали
друг друга.

Лингвистический центр ЗГИА, где студенты
(и все желающие) изучают языки, углубляют
знания английского, американцы посещали
ежедневно. А нам оказалась весьма полезна
практика английского и интересно общение с
такими людьми:
Уолтер из города Морден, Канада (на границе
с США), ученый селекционер, рассказал
историю своей семьи и родного края.
До приезда к нам Кити Макдауелл из
Рочестера, штат Нью-Йорк, была во многих
странах Европы и Южной Америки, включая
Испанию, Швейцарию, Грецию, Перу, Эквадор.
Мы замечательно проводили время, общаясь с Тимом и Лорой, супругами из
Миннеаполиса, штат Миннесота. Климат
этого северного штата аналогичен нашему.
Обширные территории густых темных лесов, прерываемые блестящими на солнце
поверхностями озер, полны диких зверей:
оленей, косулей, медведей. Охота, в сезоны,
распространена, а для местных бедняков
мясо медведя является неплохим подспорьем,
чтобы прокормиться и сделать запас на зиму;
рыбалка также популярна.
На память о встречах американские гости
подарили нам лазерный проигрыватель, за что
мы им весьма благодарны.
В результате встреч с американцами мы
больше узнали друг о друге, а значит, стали
ближе. Поэтому расставаться не хотелось�.
Thanks for a good time, American friends,
and best wishes!
Выражаем особую благодарность ректору ЗГИА
Пожуеву В.И., организаторам и преподавателям
Лингвацентра.
Группа №7: Пилипчук Яна (староста); Комендяк Максим; Коваленко Ксения; Калинцева
Юлия; Корсун Екатерина; Ткаченко Ксения;
Фесенко Вадим; Пашко Юрий;
Мазуренко Сергей.

Гарною, доброю людиною потрібно бути,
а не здаватися…
Люди! Як ви прекрасні,
коли робите що-небудь гарне!
(Алі Апшероні)
Якщо маємо родину, рідних та друзів, які
нас оточують і підтримують у тяжку хвилину – ми щасливі. Кожен день відчуваємо
їх любов і турботу. Ми звикли до цього і не
розуміємо, що може бути інакше. Будь-яка
людина потребує уваги, ласки та доброго
ставлення, особливо дитина. Бо це дуже тендітне, вразливе створіння. Добре, коли
є мама з татом, вони захистять і заспокоять, допоможуть та порадять у скрутному
становищі або просто будуть поряд.
Але є діти, які не мають батьків, родичів, братиків або сестричок. Рідні люди для них –
такі ж самі сироти, яких вони бачать кожен день та викладачі, які намагаються зігрівати
душевним теплом кожну дитину.
Багато діточок-сиріт не мають своїх домівок з різних причин. Часто молоді мами (які
ще самі майже діти за віком ) відмовляються від своїх немовлят у пологовому будинку,
чи подружжя залишає діток через відсутність засобів існування або важку хворобу
свого малюка, чи дитина залишається без догляду через хворобу або смерть близьких
родичів. Так чи інакше ці діти потребують співчуття та допомоги.
Неможливо бути осторонь і затуляти очі, бо це для України, на
жаль, актуальна проблема. Кожен сам вирішує, як до цього ставитися, але ця біда
сама не вирішиться.
Кожен рік студенти та викладачі ЗГІА намагаються допомогти таким діткам. У
квітні цього року було зроблено оголошення про потребу збору грошей для Запорізької
загальноосвітньої школи-інтернату. Студенти чуйно відгукнулися і швидко зібрали
гроші. Усього сума добровільної пожертви, яку зібрали студенти ФЕПу, склала 557 грн.
Особливо приємно вимовити подяку Рудому Антону, старості гр.ЕП-05-2д, який зібрав у
своїй групі 150 грн. Також групою ЕП-05-3д було зібрано 65 грн. та студети гр.ЕП-02-1д
зібрали 55 грн. Директор школи-інтернат Катерина Павлівна запропонувала придбати
на ці кошти спортивний інвентарь, який так потребують діти. 13 квітня студентами
ФЕПу з домомоги деканату, адміністраціі та студ.клубу був проведений святковий вечір
для дітей-сиріт. Дітям дуже сподобався виступ танцювального колективу, вокалістів,
особливо блок КВН. Кожен номер вони зустрічали із захопленням та бурними
оплесками. Після виступу студентів були урочисто презентовані подарунки, серед яких
13 футбольних м’ячів, 30 шт. скакалок, 2 комплекта для настольного тенісу, 5 комплектів
для бадмінтону, волейбольний та баскетбольний м’яч, насос для накачування м’ячів та
набір шариків для настольного тенісу. Також директор школи-інтернат запропонувала
студетам ФЕПу взяти шефство над дітками.
Сподіваюся ця подія буде гарною традицією. Хотілося, щоб люди не залишалися
байдужими до чужого горя, щоб і надалі ми всі разом допомогали один одному, зберігали
тепло серця, дарували його людям.
Вікторія Кузнєцова, ЕК-03-1

Календар знаменних дат ЗДІА
24 июня отмечает свой 75-летний юбилей Аркадий Григорьевич Беличенко. Присоединившись к поздравлениям, редакция
считает своим долгом не только пожелать юбиляру здоровья и процветания, отдачи в избранном деле, которому посвящены
годы работы в академии, но и подарить читателям небольшой очерк, посященный педагогической и научной деятельности
юбиляра.

С юбилеем Вас, Аркадий Григорьевич!

Уважаемый Аркадий Григорьевич! Любимец студенчества академии! Образец профессорско-преподавательского состава!
В своей преподавательской деятельности я
всегда беру с Вас пример, равняюсь на Вас,
стараюсь быть похожим. Хочется быть рядом с Вами, слушать Вас.
В день солидного юбилея хочу выразить
чувство признательности за Вашу неизменную теплоту и добропорядочность в
отношении с окружающими. Спешу
пожелать, чтобы Ваша работа в академии
Детство Аркадия Григорьевича, уроженца
не имела границ во времени. Здоровья
Вам, мудрости, ясного неба, семейного города Молочанска Запорожской области,
пришлось на трудные годы. Вот почему по
благополучия, долгих лет жизни.
А. Найденов, доцент кафедры ЭП окончании пяти классов Аркадию пришлось
учиться в ремесленном училище. Затем
C� Аркадием
�������������
Григорьевичем мы знакомы последовала работа на заводе, от которого
молодой рабочий получил направление на
очень давно. Знакомство наше началось
учебу в Харьковский техникум трудовых
еще в ту пору, когда он был главным резервов,
занимавшийся
подготовкой
инженером Запорожкоксохима, а моя мастеров для ремесленных училищ,
профессиональная деятельность проходила ФЗО...) Как не без основания считает сам
на ферросплавном заводе. А с тех пор, как в юбиляр, тяга к знаниям, желание учиться
1980-м году Аркадий Григорьевич пришел и (впоследствии) учить он унаследовал
в академию на постоянную работу, мы от своей мамы-учительницы. Так что
трудимся с ним бок-о-бок. Я благодарен ему нет ничего удивительного, что в 1952как специалисту за неизменную поддержку м году Аркадий Беличенко поступает в
во всех наших начинаниях, за уровень его Харьковсктй горный институт и успешно
знаний, которые он постоянно обогащает, заканчивает его с дипломом горного
за его интеллигентность, выдержку, умение инженера-технолога. В то время трехлетняя
отработка была для выпускников вузов
находить общий язык как со студентами,
обязательной, и по распределению Аркадий
так и с коллегами.
Григорьевич попал на Донбасс.
Желаю ему здоровья, благополучия, усСпустя три года Аркадий Григорьевич
пехов в научной и преподавательской дея- возвращается на родину, устраивается
тельности и счастья!
рабочим (шло возрождение промышленВ. Ф. Фролов, кандидат экономических ности края и инженерно-технической
наук, доцент кафедры БУиА должности для недавнего выпускника ХГИ,
как и для многих специалистов, просто
не было) на коксохимический завод. За
Аркадия Григорьевича я знаю более
сравнительно короткий срок способный
10 лет, при этом в двух ипостасях: как
его бывший студент, и как его ньшешний юноша проходит путь от рабочего до
мастера, начальника смены, заместителя
коллега.
Он запомнился мне своей грамотностью, начальника цеха, начальника цеха и,
начитанностью, спокойствием, уверен- наконец, главного инженера завода. Все
ностью, адекватностью, комплексностью, это время педагог по призванию и ученый
открытостью и коллегиальностью. Воспи- по стилю мышления, Аркадий Григорьевич
тывая будущих управленцев, он всегда не стоял в стороне от преподавательской и
показывал живой пример того, каким научной работы, читал лекции на курсах,
должен быть менеджер: манера поведения, защитил в 1970-м году кандидатскую
ход мыслей, общий имидж, культура диссертацию…
общения, тактика взаимодействия с людьПри всем желании перейти на работу
ми, общая жизненная концепция.
в ДМетИ (чего хотел и наш покойный
Замечу по секрету, что Аркадий Гри- первый ректор Ю. М. Потебня), начатая
горьевич - бывший яхтсмен, а поскольку реконструкция
«Коксохима»,
мы оказались еще и коллегами по парус- которую А. Г. Беличенко, будучи
ному спорту, то к его лекциям у меня воз- руководителем технического отдела,
ник дополнительный интерес.
буквально вынес на своих плечах,
Как коллега по работе я всегда ощущаю не позволяла. Так и совмещал
его моральную поддержку и знаю, что до
Аркадий Григорьевич работу на
тех пор, пока за моей спиной будут такие
люди, как Аркадий Григорьевич, - у меня заводе и преподавание в Дмети/ЗИИ
будет счастливая возможность дважды в вечернее время. Окончательный
входить в одну и ту же реку, семимильними переход в институт стал реален
только в 1980 году. 1 марта 1980
шагами постигать недостижимое.
В целом я очень рад работать рядом с года Беличенко А. Г. приказом по
вузу принят на работу, на кафедру
таким человеком.
и
планирования
А. Б. Бабич, доцент кафедры МО организации

Вы удивляете и восхищаете
И молодых и стариков
Не только тем, что много
знаете,
А тем, что Вы хозяин слов!
А. Н. Попов
производства,
руководимую
Всеволодом
Филипповичем
Фроловым.
С тех пор Аркадий Григорьевич
много лет работает доцентом
кафедры.
Он неизменно пользуется уважением своих
коллег, любовью студентов, признательностью выпускников, которые и спустя
годы восхищаются его профессионализмом,
интереснейшими лекциями, его душевной
щедростью и бесконечной деликатностью…
Впрочем, к молодежи на кафедре особое,
действительно
бережное
отношение
и понимание. Возможно, здесь положительную роль играет тот факт, что сам
Аркадий Григорьевич – дедушка двух
внучек-студенток (Наташа учится на МП
уже на втором курсе, а Олеся поступила
в этом году в ЗГИА), причем обе избрали
«наследственную» специальность.
На кафедре царит, как выразился Аркадий
Григорьевич, творческая обстановка, проводником которой, безусловно, является
энергичный, деятельный декан факультета
Валентина Григорьевна Воронкова.
А сам юбиляр не только причастен ко
всем начинаниям, но и является автором
огромного числа (свыше ста) научных и
методических публикаций. Перу творческого коллектива – Беличенко А. Г., Бойко Е.
В., Желябин В. А. – принадлежит прекрасная
книга «Мотивация персонала». В одном
только текущем учебном году кафедрой
под грифом минвуза выпущены в свет в
изд-ве «Профессионал»: «Планування та
прогнозування в умовах ринку» (авторы
В. Г. Воронкова, Катаев, А. М. Ткаченко,
А. Г. Беличенко); «Управління людськими
ресурсами. Філософські засади” и др.
Так что, как вы понимаете, никакого особенно свободного времени у нашего героя
нет. Хотя Аркадий Григорьевич лет десять
увлекался водным спортом, сам водил свою
моторную лодку. А потом “пересел” за руль
автомобиля и тепер с удовольствием водит
машину. Жизнь продолжается.

