Календарь знаменательных дат
В сентябре отметили свой
«круглый» юбилей:
Романенко Татьяна
Петровна,
ст. преподаватель каф. МО
Долгова Елена Ивановна,
уборщица УЛК
Боронило Иван Иванович,
рабочий по эксплуатации и
обсл. котельной СОК
Администрация
и ПК ЗГИА
сердечно поздравляют
юбиляров и желают
крепкого здоровья, успехов,
удачи и СЧАСТЬЯ!
КАЛЕНДАРЬ ОКТЯБРЯ
1 октября - День работника образования.
Международный день музыки, одним из
организаторов которого был композитор
Дмитрий Шостакович.
Международный день пожилых людей.
2 октября - Международный день жилья,
отмечается в первый понедельник октября.
3 октября - Создание всемирной федерации
профсоюзов. Всемирный день животных,
решение отмечать который было принято
в 1931 году в поддержку сторонников
движения в защиту природы во Флоренции.
5 октября - 125 лет со дня рождения
Ивана Кочерги, украинского драматурга,
заслуженного деятеля искусств Украины.
8 октября - День художника
9 октября - Всемирный день почты
14 октября - День города Запорожья
День украинского казачества, Праздник
Покрова Богородицы
17 октября - Международный день студентов.
70 лет со дня рождения Ивана Драча,
украинского поэта, общественного деятеля.
Международный день борьбы с нищетой,
ранее — Всемирный день борьбы за
преодоление крайней нищеты....
23 октября - День работника рекламы
24 октября - День ООН
Международный день школьных библиотек
28 октября - День спасателя (Украина)
29 октября - День автомобилиста и
дорожника. 555 лет со дня рождения
Христофора Колумба
31 октября - Международный день экономии. Хэллоуин. В англоязычных странах
- Канун Дня Всех Святых — веселый
праздник нечистой силы и юмора. Древние
кельты верили, что в ночь на Новый год
(1 ноября) открывается граница между мирами мертвых и живых, и тени усопших в
прошедшем году навещают землю. Чтобы не
стать их добычей, люди гасили очаги в домах
и наряжались как можно страшнее, надеясь
распугать привидения. Духам выставляли
угощение на улицу, чтобы они не ломились
в дом. А сами жители собирались у костров,
которые разводили друиды, кельтские
священники.

Нагольд. Футбол в библиотеке
Дмитрий ЕГОРОВ, студнт ЗГИА
и участник поездки в Германию (см. стр. 7)
Я думаю, каждый из нас представляет себе
маленький немецкий городок. Спасибо советским
фильмам о Германии, которые снимали то в
Эстонии, то в Чехии! Вспоминайте скорее
узкие улочки, маленькие булочные и пивные
на перекрёстке каких-нибудь Цветочной и
Набережной улиц, конечно же, маленькие домики
с красными черепичными крышами. В Берлине,
в Штутгарте вы такого не встретите. (Один –
«город будущего» из «Пятого элемента», другой –
Запорожье, которое в срочном порядке построили
на юге Германии.) Но, как поётся в одной весёлой
немецкой песне, «Там, внизу, у подножья гор…»
Именно в долине, у подножья нескольких гор, на
одноимённой реке находится Нагольд. Развиваясь,
увеличиваясь, заселяясь иммигрантами, он всётаки выбрался из долины, стал подниматься в
горы, разрастаться дальше – за горы. В конце
концов, два «соседних» (по карте) района города
стали разделять полчаса езды на авто по горным
дорогам и тоннелям. За это же время можно
доехать до другого города!
Хотя центральную
часть Нагольда, его «сердце» без пригородов и
новых районов, можно пройти «от и до» за 15-20
минут!
Отличный вид на центр города открывается,
например, с Волчьей горы (кстати, на ней
нет и никогда не было волков), на которой
посчастливилось жить мне. Местные жители
даже сделали небольшую смотровую площадку.
Выходя на неё, ощущаешь себя на собственном
балконе, который нависает над городом. Слева
- огромнейший по высоте мост, соединяющий
две горы. Вообще, как-то неуместно смотрится
громадина высотой в полгоры и длиной, как плотина
ДнепроГЭСа, в этом «кукольном» городке. Правее
смотровой площадки находится центр города:
автовокзал (автобусы междугородние. Говорят,
кто-то когда-то видел в Нагольде общественный
транспорт, но правда это или только легенда,
никто не знает), мэрия, церковь.
Мэрия, кстати, такой же небольшой домик,
как и все остальные. Отличается от других разве
что весёленькими розовыми стенами. Никаких
заборов или полицейских. Вообще, в Нагольде
любые заграждения сведены к минимуму. Потому
что если там ещё и заграждения ставить, на улице
даже повернуться негде будет! Так что, даже в
мэрии присутствует чувство, что находишься дома
и окружают тебя родные и близкие.
Недалеко от мэрии находится чуть ли не
единственная местная достопримечательность
(а если говорить по правде, то единственная)
– ���������������������������������������������
Steinhaus������������������������������������
, то есть, «Каменный Дом». Говорят,
что это – старейшее здание города. Теперь в нём
проводят встречи с гостями города и выставки.
Ввиду дефицита достопримечательностей,
Нагольд служил нашей группе базой-ночёвкой.
Практически каждый из семи дней мы уезжали то
в другие города, то в отдалённые пригороды. Уже
на второй день мы попали в Тюбинген, славный
своими университетом и монастырём, который,

как и все европейские монастыри, по укреплениям
может быть приравнен к крепости. Но, конечно, он
не сравнится с альтштадским замком. Настоящий
замок на берегу Боденского озера. Когда-то давно
он, видимо, защищал бухту и внушал страх врагу.
Теперь он внушает только восхищение. Тем более,
что персонал этого замка-музея старается изо
всех сил сохранять атмосферу средних веков. И
это им удаётся! В то время, когда мы были у стен
замка, внизу, на улицах города шёл какой-то парад
с уличным оркестром, яркими одеждами и т.д. Так
и хотелось позвать какого-нибудь Тиля в зелёном
камзоле и, поправляя малиновый княжеский
плащ, спросить строго: «Что это там внизу чернь
разгулялась?». Но, как бы ни старались историки,
декораторы и экскурсоводы, никаких князей,
Тиля и черни уже давно нет. К сожалению… Ну
а Боденское озеро… Да что говорить? Чистое,
прозрачное, с приятным бирюзовым оттенком.
Никогда не восторгался морем (ВМФ – это да!),
но это..!
Пятый день порадовал нас не только ещё
одним замком. Но обо всём по порядку. Замок
Гогенцолернов находится не на берегу, а как
раз, наоборот – на вершине горы. Логично
чисто с военной точки зрения: хороший обзор +
сбрасывать с горы легче, чем на неё взбираться.
Мы пропустили через себя часть проблем,
которые испытывали враги Гогенцолернов,
пытаясь добраться до их логова. Нам пришлось,
как и рыцарям несколько веков назад, подниматься
почти от самого подножья на самую вершину
по крутым склонам. Правда, грех жаловаться. В
Средние века на нас ещё сыпались бы стрелы,
и лилась смола. Так что мы легко отделались.
Кстати, в замке, как сказали экскурсоводы, ещё
живёт потомок этого княжеского рода, который
– половина девушек нашей группы замерло – не
женат! Все в восторге. Ну и я не стал портить
людям ощущение сказки. «…Есть надежда
выйти замуж за принца. Солнце всем на планете
одинаково светит…» Вот только история, вразрез
со сказками, очень редко упоминает красивых,
умных и удачливых принцев! После посещения
замка нас ждали музей Филиппа Маттеуса Хана
и бывший монастырь, а ныне – клиника для
душевнобольных. Через несколько часов я понял
логику нашего маршрута. Как бы ни по-варварски
это звучало, но из этого проклятого Богом и
людьми музея прямая дорога именно в клинику!
Жаркий душный однообразный (весы, весы,
весы) четырёхэтажный (все четыре этажа – весы)
по названию - музей, а по призванию – пыточная!
Всё! Может кому-то интересно почитать о
жизни великого изобретателя, а мне писать не
интересно…
Гораздо интереснее был экскурсионный день,
посвящённый промышленности и экономике.
О сберегательной кассе сказать, в общем-то,
и нечего. Деньги – везде деньги! Кто-то их
тратит, кто-то хранит, а банкиры и в том, и в
другом случае получают свой процент! Торговопромышленная палата – уже кое-что. Она имеет
серьёзные функции и ведёт серьёзные дела. Но,
конечно же, наибольшего внимания заслуживает
фирма «���������������������������������������
Häfele���������������������������������
»! (Надо будет пообщаться с ними
по поводу этой рекламы. Пусть расплатятся хотя
бы продукцией!). (Продолжение следует)

Пока верстался номер...
19 вересня 2006 року відбувся третій випуск слухачів локальної
мережної академії CISCO при ЗДІА
Слухачі — студенти 2-3 курсів академії, що навчаються за напрямком
«Комп’ютерні науки». Навчання вони пройшли під час літньої практики в
рамках навчального плану спеціальності.
Проректор НПР професор Кудієвський С.С. урочисто вручив 16 студентам
сертифікати про завершення навчання за програмою ����
«IT �����������
Essentials ����
II:
Network Operating ���������������������������������������������������
Systems» (Основи інформаційних технологій: Мережні
операційні системи). Незважаючи на те, що наша локальна академія CISCO
уперше проводила навчання по названої програмі�����������������������
, ���������������������
показники������������
�����������
успішності�
групи виявилися на 16% вище за середні показники по всіх академіях.
Фоторепортаж на сайте ЗДІА
www.zgia.zp.ua.
За всіма питаннями щодо
зачислення на курси можна
звертатися до заступника зав.
кафедри ПОАС, адміністратора
програми Мережна Академія
CISCO в ЗДІА Наталії
Петрівни Поляковій
(ауд.41а, тел. 22-38-313, 22-38
216)

Студентський Сенат ПОВІДОМЛЯЄ:

У листопаді 2006 року відбудуться вибори
президента Студентського Сенату ЗДІА. Одже,
якщо ти готовий (або готова) працювати на
студентів, представляти та висловлювати
позицію студентства та захищати їх права та
інтереси, а особливо, якщо ти відчуваєш у собі
якості справжнього лідера, то ти маєш унікальну
можливість проявити себе.
Для того, щоб стати кандидатом у президенти
Студентського Сенату, тобі потрібно:
• потрапити до аудиторії Студентського Сенату
(Л602);
• заповнити бланк для участі у виборах;
• запам’ятати, що останній день, коли ти можеш
все це зробити – 6 жовтня 2006 року.
З повагою,
Студентський Сенат

30 сентября в актовом зале ЗГИА в торжественной обстановке состоялось
празднование 10-летия кафедры МО
Заключительная неделя сентября прошла у нас
под эгидой кафедры менеджмента организаций,
а вернее сказать, ее десятилетия. Глобальные
события в русле даты — это состоявшаяся
Международная научно-практическая конференция
«Концептуальные положения стратегии европейского
выбора Украины» 27-28 сентября, очередное
заседание Городского Политического клуба на тему
«История развития ЗГИА и влияние традиций на

КАФЕДРЕ МЕНЕДЖМЕНТА
ОРГАНИЗАЦИЙ – 10 ЛЕТ
Кафедра, как все живое,
Имеет Родину и мать,
Мозги имеет, силу воли,
Способна жить, любить, страдать.
И нами сделано немало
За эти десять скромных лет,
В них было женское начало,
Оно — основа всех побед.
Матриархат у нас в расцвете,
Но мы не ропщем, мы едины,
И вместе мы за все в ответе,
И наши дамы, и мужчины.
Наш коллектив давно сложился,
Пройдя реформы перестройки,
Он выстоял, с пути не сбился

формирование корпоративной культуры академии»,
сопровождавшееся вручением и последовавшим
за тем поеданием великолепного торта с кремовой
надписью «10 лет кафедре МО» и, собственно,
сам юбилей с речами, поздравлениями, вручением
грамот и концертом 30 сентября в актовом зале.
Еще раз поздравляем кафедру МО,
ее руководителя и весь коллектив
с десятилетием!

29 вересня, після літніх канікул,
відкрилися філософські читання в ЗДІА
темою «Проблема нераціонального в науці:
філософський аналіз».
Традиційно раціональність ототожнюється з
розсудливим пізнанням світу, тобто з отриманням
знання, що задовольняє вимогам логічної обґрунтованості, теоретичної усвідомленості, систематизованості, несуперечності, критичності.
В основі раціональності, що так розуміється,
полягає здібність до кодування і розкодування
інформації.
Наука є тією областю, де раціональність
представлена як найповніше. Проте, в сучасній
науці як соціальному інституті і в науці як системі
пізнання міститься досить багато чинників, які
на укладаються у рамки раціональності. Ось
ця проблема і пропонується для обговорення
науковцям, студентам, аспірантам.

И оказался жизнестойким.
Наш кафедральный менеджмент
Решает многие задачи...
ЗГИА - территория,
Но главное, что есть студент,
свободная
Нагрузка есть, а как иначе?
от курения!
Чем может кафедра гордится?
28 сентября силами
Пожалуй тем, что есть резервы,
ФЭЭТ на 2-м этаже ЛЕсть молодым к чему стремиться,
корпуса прошла акция
Чтоб выбрать путь надежный, верный.
ДЕНЬ БЕЗ
Что впереди нас ждет? Работа!
КУРІННЯ!
И главный наш объект – студент,
Всех тех, кто не успел оказаться в
Ему вниманье и забота,
нужном месте в нужный час, мы отЧтоб процветал наш менеджмент.
Попов О.М. сылаем на ФЭЭТ, где можно увидеть
к.т.н., доц. каф. МО фотографии, почитать стенные газеты.
Подробный репортаж с места событий
и фотографии победителей конкурсов
— в октябрьском номере «Академии».

