Автоматизация

Мониторинг оборудования

Новая бригада

Специалисты участка «Автоматика и ТКУ»
на основе SCADA-системы WinCC выполнили
тестирование системы визуализации очистного
комбайна МВ-630. В ближайшее время проект
будет внедрен в производство.
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Внимание - детям

Крупным планом

нализируя работу предприятия за тот
или иной период, наглядно видно,
что самым важным вопросом была и
остается безопасность труда. Да, сложный
производственный процесс. Периодически появляются вопросы с добычей угля,
проведением горных выработок, но все
они со временем решаются. Не решается,
к сожалению, пока один - травматизм. В
большинстве случаев его основной причиной по-прежнему остается человеческий
фактор.
Работа шахтера сопряжена с разного
рода опасностями. Однако нередки и случаи, когда производственные риски - дело
рук самих рабочих. И порой несчастные
случаи не поддаются никакому разумному
объяснению. Кому-то поломало ногу, ктото проехался на ленте и упал в бункер…
Банальная невнимательность и грубейшее
нарушение правил техники безопасности
(ремонтные работы на не отключенном от
питания электрооборудовании) привели
к несчастному случаю со смертельным
исходом, который произошел на нашем
предприятии в начале октября.
Рисковать, не обращать внимания на
существующие запреты - резонно только в том случае, когда на кону стоит то,
что выше всяких ценностей - например,
жизнь человека. Тренировки профессиональных навыков в спасательных службах
начинаются с преодоления страхов перед
опасностью и возведением реакций на автоматический уровень. Все это помогает
прийти на выручку людям в беде.
Что можно положить на чаши весов в
пользу риска? На одну - минуты сэкономленного времени. На другую - здоровье
и жизнь. Прежде чем принять решение взвесьте аргументы на внутренних весах.
Не будьте слепы и глухи к голосу здравого
смысла. Правила существуют не для того,
чтобы их нарушать, а для того, чтобы с их
помощью жизнь и работа была комфортной, безопасной и счастливой. Особенно, если это нормы и положения техники
безопасности.

Веселая ярмарка

На участке ППГВ под руководством В.И. Сербина сформирована новая бригада, которая занимается подготовкой и монтажом новых проходческих
забоев. Это позволит коллективам ускорить начало
проведения горных выработок.
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В ДОУ №51 «Дружный» с размахом провели
традиционную осеннюю ярмарку. Знакомство
с народной культурой, обычаями и фольклором
надолго останется в памяти детей ярким воспоминанием с отзвуком украинской песни.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ЧАО «ШУ «Покровское»

Кадровая политика

Покровский профессиональный
лицей отметил юбилей

18 октября во Дворце культуры шахтоуправления состоялась традиционная торжественная церемония посвящения первокурсников в лицеисты. С первых дней учебы
ребята стали частью большой шахтерской семьи.

Более десяти лет ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» в вопросах подготовки квалифицированных кадров работает с Покровским профессиональным лицеем, который
в октябре текущего года отметил полувековой юбилей. За годы сотрудничества подготовлены более 900 выпускников горных профессий. Из них, 780 человек работают на
предприятии в настоящее время. Имена многих представителей трудового коллектива
известны далеко за пределами шахтоуправления и нашего региона. Это - кадровые
рабочие, заслуженные бригадиры, горные инженеры и механики.
Горняки предприятия поздравляют педагогический коллектив, учащихся и выпускников Лицея с праздником. Желают мира, благополучия и успехов. Помните, что
4
успех приходит к людям, которые к нему стремятся.
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Автоматизация

Мониторинг машин и механизмов
обеспечит снижение аварийности
Очередным этапом автоматизации производства ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» стала разработка системы мониторинга
машин и механизмов в горных выработках. Специалисты участка
«Автоматика и ТКУ» на основе SCADA-системы WinCC выполнили
тестирование системы визуализации очистного комбайна МВ-630
фирмы T Machinery. В ближайшее время проект будет внедрен в
производство. Об этом рассказывает заместитель начальника
участка Владимир Васильевич Москович.
- Владимир Васильевич, насколько
важно внедрение проекта системы
мониторинга оборудования?
- Для нашего предприятия актуальной
является задача увеличения надежности
добычных машин, снижения затрат на их
эксплуатацию, увеличения коэффициента машинного времени оборудования
очистных забоев. Недостаточная точность оценки ресурса деталей и узлов
трансмиссии комбайнов, сложность и
высокая трудоемкость диагностики приводит к увеличению количества простоев
добычных машин вследствие внезапных
отказов и росту материальных затрат на
поддержание их работоспособности.
Для решения такой задачи специалистами нашего участка разработан и внедрен в производство мониторинг машин
и механизмов на основе SCADA-системы
WinCC. Эта технология позволяет ввести
отдельное горно-шахтное оборудование
и машины в единое информационное
пространство.
- Что дает система мониторинга
машин?
- Технология мониторинга позволяет
отследить работу оборудования в реальном времени. Вся информация отображается на экране компьютера спе-

циалиста участка «Автоматика и ТКУ»,
у горного диспетчера и руководства
предприятия. При наведении курсора
можно получить график работы машин
за определенный период времени. В
данном случае - механизированного
комбайна МВ-630. С помощью специального устройства, установленного
на машине, с горной выработки на
поверхность передается оперативная
информация для специалистов предприятия о фактическом техническом
состоянии комбайна. В том числе,
правильности функционирования,
скорости движения, местоположении,
текущей производительности, времени
работы, экстренной остановке в случае
поломки, времени и типе простоя, энергопотреблении.
Система мониторинга машин позволяет максимально быстро уведомить
специалистов о случившемся. Наличие
такой полной информации, в свою очередь, является необходимой предпосылкой для принятия оперативного, в данном
случае удаленного, управления механизмами и связанными с этим работами.
Таким образом, у сервисных инженеров
появилась возможность корректировать
работу оборудования непосредственно с
поверхности.

Часть экранной формы для отображения
состояния работы узлов очистного комбайна МВ-630.

- Немного о преимуществах использования системы.
- Данная технология позволяет мобильнее решать вопросы обслуживания
машин и механизмов в шахте. Для отображения данных о работе оборудования в программе реализованы различные графические шаблоны (в краткой и
расширенной форме). Принцип формирования визуального представления о
машинах и механизмах состоит в том,
что сервисный инженер в итоге имеет
возможность, бегло взглянув на экран
монитора, быстро оценить статус оборудования и считать всю ключевую
информацию о его работе.

- Какие перспективы предполагает
работа по автоматизации производства?
- Технические особенности SCADAсистемы WinCC позволяют применять
систему для сбора различных показателей,
как в рамках нашего предприятия, так и
предприятий-партнеров. Строить на основе
собранных данных отчеты о работе оборудования и быстро принимать решения по
управлению. Так, данные о работе очистного комбайна передаются в программу
SAP и впоследствии специалисты отдела
информационных технологий предприятия
вычисляют коэффициент машинного времени по механизмам.

Автоматизация производства способствует увеличению объемов добычи угля,
проведения горных выработок, экономии материалов; позволяет сократить время
на контроль производственных процессов, повышает надежность эксплуатации
оборудования, производительность труда; улучшает условия труда и повышает
безопасность производства.
Материал полосы подготовила Елена Денисенко.

На повестке дня

Модернизация конвейерного транспорта
Одним из важных этапов работы ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» является выдача горной
массы на-гора. Учитывая высокую нагрузку на действующие лавы, а также отдаленность горных выработок, вопрос бесперебойной и эффективной работы сети конвейерного транспорта на нашем
предприятии остается актуальным. В октябре в шахтоуправлении начат монтаж обходной транспортной цепочки 14 южной лавы блока 10.

М

онтаж транспортной цепочки 14 южной лавы блока 10
включает в себя несколько основных этапов. Прежде
всего, был выполнен монтаж временной конвейерной
цепочки через вентиляционную сбойку 13 южной лавы
блока 10 и 14 южной лавы блока 10. Ее длина составила 1,5
километра. Эта транспортная линия позволила ускорить
отработку запасов новой лавы. В связи с приближением
линии очистного забоя к вентиляционной сбойке, было
принято решение о монтаже нового обходного транспортного пути.

- Обходная транспортная цепочка будет пролегать через
14 южный конвейерный штрек и конвейерный ходок южной
панели блока 10. Далее горная масса будет следовать через
12 южный «бис» конвейерный штрек блока 10 и поступать на
действующую конвейерную цепочку участка КТ-11, - рассказывает заведующий горными работами Сергей Александрович Ласкавый. - Комплекс мероприятий реализации этого
проекта включает в себя монтаж четырех ленточных конвейеров
2ЛТ-100, а также скребкового конвейера PZF 05/Р3. Длина нового транспортного пути составит около 2,5 километров.

Центровку привода ленточного конвейера
2ЛТ-100 производит электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования
участка РЗО-1 Д.А. Ивашкин.

Монтаж обходной цепочки позволит продолжить
отработку запасов 14 южной лавы блока 10 без перемонтажа оборудования в очистном забое. Также обеспечит более эффективную транспортировку горной
массы. Для выполнения монтажных работ в забой
были направлены четыре единицы ленточных конвейеров 2ЛТ-100. Предварительно в поверхностном
цехе участка РЗО-1 техника прошла сборку и проверку исправности всех узлов и компонентов. Наряду
с этим было выполнено усиление конструкций оборудования. Для уменьшения вибрации привода при
работе конвейера, дополнительно были установлены
ребра жесткости, что позволит снизить вероятность
аварии в работе оборудования, увеличит срок его
эксплуатации.
Стоит отметить, что магистральная конвейерная
цепочка 12 южного «бис» конвейерного штрека блока 10
в дальнейшем будет использоваться как основная для
доставки горной массы при отработке новых очистных
забоев в блоке №11.
Поиск новых результативных путей развития сети
конвейерного транспорта, повышение стабильности
и надежности его эксплуатации, позволяет увеличить
скорость доставки горной массы. А также снизить
аварийность на конвейерных линиях и обеспечить
эффективную работу всего предприятия.
Материал полосы подготовила Александра Шелест.
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крупным планом

новая проходческая бригада
Участок «Проведение и погашение горных выработок» начал свою работу около семи лет назад. Его коллектив вносит значимый вклад в
стабильную работу ЧАО «Шахтоуправление «Покровское». Главная задача горняков участка - своевременно выполнить работы по погашению, проведению и перекреплению горных выработок, а также по обслуживанию камеры ремонта металлокрепи. В сентябре на участке была
сформирована новая проходческая бригада под руководством опытного горняка Владислава Ивановича Сербина.

З

адачей коллектива под руководством опытного бригадира
В.И. Сербина является подготовка
и монтаж новых проходческих забоев. Выполнение задания качественно
и в срок позволит проходческим бригадам сократить время на перемонтаж
оборудования и быстрее приступить
к прохождению горных выработок.
Сегодня бригада В.И. Сербина выполняет работы по подготовке заезда на
магистральный конвейерный штрек горизонта 930 м, производит монтаж комбайна КСП-42 и технологический отход.
Стоит отметить, что большую часть
коллектива бригады составляют молодые
горняки, которые стремятся не просто
выполнять свою работу, а и совершенствоваться в профессии. Учиться молодежи есть у кого. За плечами бригадира
Сербина - более 25 лет работы в угольной
промышленности. Рассказывая о себе,
горняк говорит, что выбрал профессию
по примеру отца - опытного проходчика
Николая Артемовича, который многие
годы работал на шахте «Родинская».
После службы в армии пришел на шахту и сам Владислав Иванович. Потом
была работа на «Краснолиманской», где
впервые ему было доверено возглавить
звено. В шахтоуправлении «Покровское»
бригадир работает более 13 лет. Несмотря на то, что до этого имел большой
стаж работы в шахте, он отмечает, что
школу настоящего горняка прошел на
нашем предприятии, работая с такими
профессионалами, как бригадиры проходчиков Александр Петрович Конышев
и Владимир Ярославович Бойко.

Строгие, требовательные, знающие,
и вместе с тем - справедливые бригадиры, которые умели организовать работу
коллективов так, что задание всегда было
выполнено. Причем, даже самое сложное,
наперекор всем трудностям. Этими же
принципами руководствуется Владислав
Иванович Сербин в работе и сегодня. О
коллективе бригады он рассказывает с
гордостью и уважением. Он считает, что
главная ценность нашего предприятия - это
люди. Ответственные и надежные. Особенно отметил бригадир роль звеньевых
в организации работы своего коллектива:
Вадима Анатольевича Сальниченко, Андрея
Васильевича Шкурупа, Эдуарда Александровича Солонины и Дмитрия Валерьевича
Новосельцева. Это знающие горняки, первые помощники Владислава Ивановича.
В бригаде много работают с молодежью. Горняки-наставники помогают новичкам освоиться на рабочем месте и больше
узнать о профессии. Один из них - горнорабочий подземный Александр Евгеньевич
Бондаренко. Особенно бригадир отмечает
его умение принимать необходимые решения для выполнения производственного задания, а также - находить подход к каждому
новому горняку.

- Всегда говорю молодым ребятам,
что шахта дает всем нам стабильную работу, достойную зарплату, возможность
достойно обеспечивать семью, помогать
близким. Чтобы все это иметь, надо знать
дело, которым занимаешься и всегда помнить о безопасности не только своей, а и
рядом работающих товарищей, - говорит
Александр Евгеньевич Бондаренко.

Коллектив бригады В.И. Сербина.

Бригадир
Владислав Иванович Сербин:

- Шахтоуправление «Покровское» - это мощное
современное предприятие. Быть частью его большой трудовой семьи - значит получать стабильную
заработную плату, работать на современном оборудовании, быть уверенным в завтрашнем дне. Ребята
в нашей бригаде это понимают и ценят.

Как рассказывает начальник
участка ППГВ Николай Александрович Конев, в коллективе работают
еще две бригады под руководством
опытных горняков - Олега Владимировича Ходырева и Юрия Григорьевича Боровика. У каждого коллектива

свое направление работы, но их объединяет желание совершенствоваться в профессии и зарабатывать. Они работают
в едином ритме с предприятием, свои
знания и опыт направляют на выполнение
поставленных задач.
Александра Шелест.

обратная связь

Вопрос – ответ
На вопросы работников предприятий Группы
«Донецксталь», поступивших на канал обратной связи,
отвечают ведущие руководители и специалисты.
Скажите, почему на участке ШТ-10 ЧАО «ШУ
«Покровское» уменьшили заработную плату?
Л.М. Петришена, зам. генерального директора по
экономике ЧАО «ШУ «Покровское»:

- В сентябре 2018 года уровень заработной платы
по участку ШТ-10 по некоторым экипажам дизельгидравлических локомотивов был ниже, чем в августе
2018 года. Причиной снижения заработной платы
явилось уменьшение размера премиальной части в заработной плате, так как объем выполненных работ по доставке материалов в августе превышал объем сентября
в 1,6 раза в связи с интенсивностью работ по доставке
материалов для своевременного монтажа 6 северной
«бис» лавы блока 10. В сентябре 2018 года экипажи
дизель-гидравлических локомотивов вели работы по
обслуживанию закрепленных за машиной участков.
По всем уточняющим вопросам о размерах и принципах начисления заработной платы Вы можете обратиться к
участковому нормировщику Сулиме Л.И. (тел.: 47-3-09).
ИТ - увольняют - нас всех тоже уволят?!
С.П. Степаненко, директор по персоналу и социальной политике предприятий Группы «Донецксталь»:
- В ближайшее время предоставлением ИТсервисов на предприятиях Группы будет заниматься

профильное предприятие, специализацией которого является профессиональное предоставление
ИТ-услуг. Всем сотрудникам, в функциональные
обязанности которых входит ИТ-сопровождение
бизнеса, будет предложен перевод в вышеуказанное предприятие.
Я работник ЧАО «ШУ «Покровское» (10 лет
на данном предприятии). Первый вопрос - это постоянные сутки, люди не могут полноценно отдохнуть, так как даже на нормальный сон не хватает
времени, не говоря о каких-либо домашних делах.
И в таком состоянии человек идет на работу.
Второй вопрос - нет полноценного отпуска,
«предлагают» писать отзыв. В случае отказа - лишают разрядов... Предлагая другим людям пойти
работать на предприятие, люди или категорически отказываются из-за выше перечисленных
причин, или, поработав, увидев все это просто
рассчитываются. Мы можем и хотим работать, но
чисто морально, физически нам с каждым таким
нововведением это просто становится сложнее
делать. Надеюсь на понимание. Спасибо.
Л.В. Байсаров, генеральный директор
ЧАО «ШУ «Покровское»:

- С 15 октября 2018 года на предприятии вступило
в силу решение о запрете отзыва с отпуска и о запрете
привлечения к работе сверхурочно без согласия работника. Обо всех нарушениях данного решения прошу
информировать на Линию обратной связи.

Социальную охрану убирают. Соцобъекты не
будут теперь охраняться?
С.П. Степаненко, директор по персоналу и социальной
политике предприятий Группы «Донецксталь»:

- Ситуация с охраной социальных объектов не изменится. Охраной объектов соцкультбыта будет заниматься
профильное предприятия ООО «Агенство безопасности».
Всем сотрудникам служб охраны предприятий Группы «Донецксталь» будет предложен перевод в штат ООО «Агенство
безопасности».
Уважаемые руководители! Нас, жителей города,
очень волнует спортивный комплекс «Олимп» в г. Мирноград. Помогите, пожалуйста, отремонтировать.
- В настоящий момент проводится анализ деятельности
всех объектов социального назначения. По его завершению
будет принято решение по каждому из них.

Как задать вопрос
Напоминаем, что для работников предприятий Группы
«Донецксталь» на страницах газеты «Монолит» открыта
рубрика
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С вопросами, которые вас волнуют, просьба обращаться
по телефону: (050) 347 20 23 (только в режиме SMS), или
отправлять на электронную почту:
dovira@donetsksteel.com
Мы открыты для обратной связи, диалога с читателями и будем рады ответить на все ваши вопросы!
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Покровскому профессиональному лицею - 50 лет

С днем рождения, Лицей!
Настоящей кузницей рабочих кадров сегодня по праву можно
назвать Покровский профессиональный лицей, который в октябре отмечает свой полувековой юбилей. Многие годы учебное
заведение сотрудничает с частным акционерным обществом
«Шахтоуправление «Покровское». Для выпускников ППЛ, получивших горные профессии - это надежный старт в самом начале
трудового пути.

П

Как все начиналось

окровский профессиональный лицей (ранее - Красноармейское профессиональнотехническое училище №38, Красноармейский профессиональный лицей) впервые
распахнул свои двери в 1968 году в городе Димитров (сегодня - Мирноград) на
базе треста «Красноармейскшахтострой». Первыми специальностями, которые получала здесь молодежь, были строительные - маляр-штукатур и плотник. Шахтерскому делу
в ПТУ начали обучать немного позже - с 1973 года. Первыми горными профессиями
здесь стали - горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ), машинист горных выемочных
машин (МГВМ), проходчик, электрослесарь подземный, ГРП по РГВ, горномонтажник
подземный и машинист подземных установок (МПУ).
В 1974 году было завершено строительство нового здания ПТУ №38 в Красноармейске. Для учащихся были открыты более 20 кабинетов и лабораторий, 10 учебнопрактических мастерских, спортивный и актовый залы, столовая и общежитие.
Возможность получить рабочие профессии, государственное обеспечение давали
преимущества учебному заведению и профессионально-техническому образованию
в регионе. Только в общежитии проживало более 300 учащихся со всего бывшего Советского союза. В течение 19 лет (с 1977 по 1996 гг.) в ПТУ №38 учились ребята из
Монгольской народной республики, которые изучали русский язык и получали рабочие
профессии. Для них было построено второе общежитие.

Учебный
комплекс
ПТУ №38,
1974 год.

Учащиеся ППЛ во время производственной практики в шахтоуправлении.

в цифрах:
Более 15 тысяч выпускников за 50 лет выпустил Покровский профессиональный лицей, в том числе, более 9 тысяч специалистов горного
профиля, многие из которых стали квалифицированными работниками
в ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»;
Около 90 выпускников Лицея ежегодно пополняют ряды работников
шахтоуправления «Покровское».
367 учащихся обучаются в настоящее время в Покровском профессиональном лицее, из них 210 человек осваивают горные специальности.

гордость лицея - его выпускники
Александр Иванович Скляр,
выпускник 1979 года, председатель
профсоюзного комитета ЧАО «ШУ «Покровское», награжден орденом «За заслуги», полный кавалер знаков «Шахтерская слава» и «Шахтерская доблесть»:

Павел Иванович Кацюба,
выпускник 2009 года, электрослесарь подземный участка «Скиповый
комплекс»:

Лицее собран богатейший опыт работы с молодежью, сформированы традиции. В течение 20 лет бессменным директором Лицея был Леонид Семенович
Ханжин, который около 40 лет своей жизни посвятил делу подготовки рабочих
кадров. Вместе с ним посвятили обучению молодежи не один десяток лет: завуч
Тамара Михайловна Земляная, педагог иностранных языков, и.о. директора Лицея
Леонид Васильевич Костыря, мастера производственного обучения Надежда Александровна Грибченко и Лариса Витальевна Янжула, руководитель по физическому
воспитанию Виктория Николаевна Сулима.
Не одно поколение горняков воспитали мастера производственного обучения:
Дарий Павлович Сиротюк, Александр Викторович Гаращенко, Алексей Васильевич
Ижак, Александр Николаевич Комка, Анатолий Павлович Филь, Алексей Васильевич
Желудков. Большинство бывших учеников этих преданных своему делу людей сегодня
работают в шахтоуправлении «Покровское». Труд некоторых из них не раз был отмечен
ведомственными и правительственными наградами.

- 50 лет - большая и серьезная дата.
Для многих поколений выпускников Лицея и учителей это годы большого труда,
которые дарят воспоминания и открывают новые страницы. Я - один из многих
выпускников, которые здесь получили
путевку в жизнь и первые трудовые уроки.
История Лицея продолжается, и сегодня
его выпускники начинают в нашем шахтоуправлении свой путь в профессию.
Благодаря совместной работе горняков и
педагогов на предприятии продолжается
подготовка шахтерских кадров.
Покровский профессиональный лицей
стал уникальным образовательным учреждением в нашем городе, его визитной карточкой. Поздравляю коллектив с юбилеем,
желаю всем здоровья, успехов и искреннего
уважения учеников.

- Лицей стал отправной точкой в моей
взрослой жизни. Здесь научили меня преодолевать трудности, ценить дружбу и искренне
любить свою профессию. Моими преподавателями были бывшие шахтеры - Игорь
Викторович Голушко и Александр Викторович
Гаращенко, которые рассказывали о профессии электрослесаря, исходя из собственного
опыта. Вообще, жизнь в Лицее была очень
интересной и разнообразной.
Спасибо педагогам за знания, за заботу
о нашем становлении в жизни. Благодаря
сотрудничеству шахты и лицея мы с ребятами много путешествовали. После учебы нас
передали в надежные руки профессионалов
горного дела. Они помогали нам преодолевать первые трудности в работе, учили
мастерству.
Желаю всему коллективу Лицея крепкого
здоровья и благополучия, а учащимся - достойно нести почетное звание лицеиста.

В коллективе Лицея более 60 человек: 36 инженерно-педагогических работников
(4 человека - преподаватели высшей категории, 9 человек - первой категории,
2 - второй; 16 мастеров производственного обучения).

Сергей Викторович Абросимов,
выпускник 1983 года, бригадир проходчиков участка ГКР-1, Заслуженный
шахтер Украины, полный кавалер знаков
«Шахтерская слава» и «Шахтерская доблесть»:
- Много разных воспоминаний и приятных моментов можно вспомнить об учебе.
Тогда мы серьезно не осознавали, что делаем ответственный шаг в будущее, в новую
профессию, в новую жизнь. Спасибо всем,
кто давал знания и воспитывал нас. Эти
уроки для меня оказались самыми ценными.
Нынешним лицеистам хочу пожелать выдержки и успехов, состояться в выбранном
деле и помнить, что на шахте мы их ждем и
обязательно им поможем.

Артем Павлович Тюхтев,
выпускник 2013 года, заместитель начальника участка «Клетьевый
комплекс-2»:
- После окончания школы я выбрал профессию электрослесаря подземного по примеру своего отца, который долгое время до
выхода на пенсию работал в шахтоуправлении. А еще у меня было стремление достойно
зарабатывать. Около пяти лет прошло с тех
пор, как я работаю на предприятии. За это
время окончил Индустриальный институт.
Около года я занимаю должность заместителя начальника участка. Благодарен всем
тем, кто принимал участие в становлении
меня в профессии.

Практическое занятие в зале горного
оборудования проводит
Л. С. Ханжин, 1973 г.

Их опыт жизненно богат

в
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Покровскому профессиональному лицею - 50 лет
говорят лицеисты
Владимир Гусак,
Говорят
лицеисты:

учащийся I курса:
- Мой путь в профессию только начинается. Выбрал ее потому, что на шахте
работает мой отец. Да и специальность
в нашем регионе востребована. А еще
потому, что после окончания Лицея
смогу получить работу в шахтоуправлении «Покровское». В наше время важно
иметь работу на успешном предприятии
и хорошо зарабатывать.

Один из самых волнующих моментов для первокурсников - посвящение в лицеисты. Традиционно в
дружную шахтерскую семью лицеистов радушно принимают опытнейшие работники предприятия.

Долгосрочное сотрудничество
В 2005 году коллектив учебного заведения, заручившись поддержкой
одного из крупных угольных предприятий - шахты «КрасноармейскаяЗападная» №1 (сегодня - ЧАО «ШУ «Покровское») - начал совместно с
угольным предприятием обучать и воспитывать молодые кадры. С первых
дней учебы будущие работники шахтоуправления ощущают заботу и поддержку со стороны профессионалов. Ребята получают форму лицеиста,
а в зависимости от успеваемости - и дополнительную стипендию от
предприятия. Но каков же опыт без практики? Конечно же, теоретические знания, полученные в Лицее, учащиеся закрепляют практическими
навыками на предприятии под руководством опытных наставников. При
этом труд лицеистов во время практики обязательно оплачивается.
Более 900 выпускников Покровского профессионального
лицея за годы сотрудничества получили на предприятии первые
рабочие места.
В шахтоуправлении «Покровское» заботятся и о содержательном
досуге молодежи. Для лицеистов постоянно организовываются встречи,
поездки, экскурсии по культурным и историческим местам. Совместно с
благотворительным фондом «Надежда» трудовой коллектив шахтоуправления не остается в стороне и при возникновении у воспитанников Лицея
сложных жизненных ситуаций. Им оказывается материальная помощь.

- Многие годы шахтоуправление «Покровское» и благотворительный
фонд «Надежда» оказывают серьезную помощь в организации учебного
процесса Лицея. Предприятие заинтересовано в качественной подготовке своих будущих работников, поэтому выделяет необходимые
материалы и инструменты для оснащения учебно-производственных
мастерских Лицея, средства на текущий ремонт учебно-материальной
базы, - говорит и.о. директора Покровского профессионального
лицея Леонид Васильевич Костыря. - У лицеистов есть возможность
знакомиться и изучать работу новейших образцов отечественной и зарубежной угледобывающей техники. Предприятие организовывает досуг
учащихся, а самое важное, шахтоуправление, единственное в регионе, с
первого дня обучения гарантирует ребятам не только прохождение производственной практики, но и предоставление первого рабочего места.

Раскрыть профессиональный потенциал молодежи - одна из важнейших задач кадровой политики шахтоуправления «Покровское».
Для этого здесь заботятся не только об условиях труда, обучении и
социальной защите, но и содержательном досуге ребят. В частности,
лицеисты имеют возможность путешествовать по историческим местам,
знакомиться с достопримечательностями страны и крупными промышленными предприятиями. Одним из недавних экскурсионных маршрутов
стал и город Запорожье, будущие горняки побывали в музее техники
имени В. Богуслаева, а также на знаменитом острове Хортица.

Опыт и знания горняков «Покровского»,
имена которых известны за пределами предприятия, для молодежи - бесценны. Лицеисты
имеют уникальную возможность учиться профессии у тех, кто своими руками строил все то,
что является одним из крупнейших угольных
предприятий региона.

«Завтра принадлежит тебе» - под таким
названием во Дворце культуры шахтоуправления прошла встреча трех поколений горняков:
ветеранов шахтерского труда, опытных горняков предприятия и молодых рабочих, которые
сегодня приходят им на смену.

Покровский профессиональный лицей всегда
славился спортивными достижениями учащихся.
Многие его воспитанники победители городских,
районных и областных соревнований. Доброй
традицией в Лицее стало проведение «Казацких
игр» ко Дню казацкой славы. В этом году на старт
вышли шесть команд первых-третьих курсов.
Участники получили маршрутные листы и отправились по станциям, где проявляли свои способности и показывали таланты не только в спортивных конкурсах, но и в интеллектуальных. А еще в
приготовлении казацких блюд. Гости и участники
спортивного праздника окунулись в национальный колорит, прониклись духом и патриотизмом
казачества еще раз доказав, что «Козацькому роду
нема переводу!».

Владислав Ермаков,
учащийся III курса:
- Еще в девятом классе твердо решил
поступать в Покровский профессиональный
лицей и получить специальность электрослесаря подземного. Сегодня я учусь на
третьем курсе. Ни капли не жалею о своем
выборе. В настоящее время мы работаем
в шахтоуправлении, у нас - подземная производственная практика. Работаем рядом с
опытными горняками, стараемся учиться у
них. Здорово и то, что каждый из нас точно
знает, что получив профессию и диплом об
окончании Лицея, мы получим и рабочие
места на шахте.
Александр Писарев,
учащийся II курса:
- Наш Лицей - это одна большая семья
со своими традициями. Жизнь здесь интересна и разнообразна. Такой ее делают
для нас не только учителя и мастера, но
и наши старшие товарищи - горняки
трудового коллектива шахтоуправления
«Покровское». Они помогают нам учиться профессии и стараются организовать
наш досуг. Мы постоянные участники
праздничных дискотек, конкурсов, соревнований, брейн-рингов. Благодаря заботе
горняков, имеем возможность путешествовать и узнавать больше об истории
и культуре нашего края. Экскурсии на
различные предприятия помогают быть в
курсе развития современной промышленности страны.
Александр Королев,
учащийся ІІ курса:
- Лицей. Как сильно он меня изменил,
познакомил с интересными людьми, повлиял на мой характер и заинтересовал
еще больше выбранной профессией.
Хочется пожелать всем педагогам здоровья и старательных учеников. Мы, в свою
очередь, обещаем, что не подведем вас
и станем достойными представителями
шахтерской профессии. Трудовому коллективу шахтоуправления желаю успехов.
Надеюсь, что в скором времени мы придем на шахту и станем частью большой
шахтерской семьи.
Трудовой коллектив шахтоуправления «Покровское» желает педагогическому коллективу Покровского
профессионального лицея созидательного труда, ежедневной радости
от занятия любимым делом, а лицеистам успехов в изучении шахтерской
профессии.

Материал полосы
подготовила Наталья Макаренко.
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благовест
Православная беседка

В этом выпуске «Благовеста» предлагаем вниманию читателей статью известного богослова,
православного миссионера-проповедника, архимандрита Андрея (Конаноса).

Не мешайте детям выбрать
свой путь

О любви можно говорить бесконечно,
эта тема неисчерпаема. Любовь воскрешает душу. Например, если вызвать
школьника к доске и при этом строго
смотреть на него, ребенку будет трудно
хорошо ответить. Но если взгляд учителя - добрый, любящий, то у ученика и
голова начинает работать по-другому:
он все вспоминает, начинает отвечать
материал спокойно, свободно, без зажатости. А если начать ругать ребенка, придираться к нему, то он тут же перестанет
соображать, и в таком случае никакого
грамотного ответа не будет.

Л

юбовь дает душе возможность расцвести, засверкать. Она придает
человеку смелости. К сожалению,
мы до сих пор так и не поняли, что
Бог любит нас. И что другие люди тоже нас
любят. Напротив, нам постоянно кажется,
что нас не любят - ведь мы недостойны
любви. Это обманчивое чувство - чувство
собственного недостоинства - приводит к
заниженной самооценке. А ведь Господь
создал нас достойными самого лучшего.
Мы - Его любимое творение. Ведь мы сотворены Богом - и тело, и душа. И все это
нельзя обесценивать. Ведь ты только и
делаешь, что постоянно недооцениваешь
себя - просто из-за того, что совсем себя
не любишь. А любить себя нужно. Только
правильно - так, как нас любит Господь.
И это обязательно укрепит тебя, подарит
радость и счастье.

Любовь можно выразить одним взглядом, одним словом. Это
можно сделать даже с закрытыми
глазами. Например, дети чувствуют
любовь по одному тому, как на них
смотрят. Для ребенка всегда большое утешение и радость - любящий
взгляд родителей, да и не только их
- любого, с кем ему хорошо.

Яркий пример - любовь матери к
своему ребенку, пока он маленький.
Она заботится о малыше, кормит его, не
оставляет ни днем, ни ночью. В общем,
для своего малыша женщина готова
на все. Но когда ребенок вырастает,
материнская любовь должна измениться. Она должна стать бескорыстной.
Любовь - это когда мать дает ребенку
возможность раскрыться и пойти своим
путем. Например - создать свою семью,
такую, какую хочет он. Это непросто.
Ведь сын выбирает себе жену по своему,
а не по ее вкусу. Как смириться с этим?
Ведь ты, мать, стольким пожертвовала
для сына, так много сделала для него! А
теперь он уходит от тебя, и кажется, что
ты уже никому не нужна. И начинаешь
воспринимать его жену как соперницу ведь она украла у тебя сына! Чужая женщина - пришла и забрала у меня ребенка! А чего ты, в конечном счете, хочешь?
Любить своего ребенка по-настоящему
или чтобы он был твоим отражением,
возможностью самоутвердиться? Ты
думаешь, что если у него все будет так,

как тебе хочется, ты успокоишься? Не
успокоишься, потому что в глубине
души будешь знать - он стал не тем,
кем ему было предназначено. Любить
ребенка означает желать ему добра. Я
монах. Но если бы у меня был сын, я бы
хотел, чтобы он стал священником. А
если бы он выбрал профессиональный
спорт - например, футбол? Или еще
что-то? Если твои желания совпадают
с его выбором, в таком случае благодарить Бога легче легкого. А если нет?
Это его выбор, его путь к собственному
счастью. Я могу только высказать свое
мнение, привести доводы за и против,
но не чинить никаких препятствий.
Многие ли родители так поступают? Я
знаю людей, которые умеют любить понастоящему - искренней, чистой любовью. Как мать, которая говорит своему
сыну: «Родной, раз тебе хочется уехать
со своей семьей в другую страну - поезжайте! Да, поначалу я буду грустить,
скучать по тебе, буду плакать, но это
не означает, что ты не должен никуда
ехать». Это - правильное отношение к
ребенку. Не нужно давать волю своим
чувствам и желаниям. Дети рождены
вами не для того, чтобы жить для вас. Они
будут жить для себя - вырастут, заведут
свои семьи, и таким образом повторят
ваш путь. Как и вы будут вынуждены делать нелегкий выбор. Именно от вас во
многом зависит, насколько этот выбор
будет правильным. Если сейчас ваша
любовь к ним носит болезненный характер, то и они будут относиться к своим
детям точно так же. Порочный круг. Родительская душа в таком случае не будет
знать покоя - даже на том свете. Поэтому
сейчас, при жизни, нам нужно быть уверенными в том, что мы не препятствуем
своим детям выбирать собственный
путь. Любить их - пусть издалека. Любить
их - пусть и скучая по ним. Любить бескорыстно, а, не властвуя над ними. Да,
мне хочется от ребенка одного, а у него,
оказывается, совсем другие планы - ну
и что с того? Тебе хочется, чтобы все и
всегда было по-твоему? «Ну да, я ведь
даже построил для него дом! Конечно,
у меня были свои планы…» Твои планы.
Относительно жизни другого человека.
И это - любовь?

Б

ежал по лесу ручеек, сам собою
любовался: ловкий, проворный,
быстрый, чистый и прозрачный!
Ни с каким другим ручейком не хотел сливаться, считал себя сильным
и сам хотел бежать по лесу. Вдруг
выбежал в поле, а там ослабел,
силенок не хватило, растекся и пропал. Кое-как, по каким-то подземным ходам, весь грязный, добрался
он до реки и начал ей жаловаться:
- Если бы не это противное
поле, то я бы и сам давно стал рекой! Услышав это, река всплеснула
волнами:
- Эх, ты, глупый ручеек! Поле
совсем не виновато в том, что ты
растекся, ушел в землю и стал таким
грязным! У того, кто отталкивает
других, стать рекой - сил не хватит.

О мудром
воспитании

В
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Православный
календарь
Седмица 22-я
по Пятидесятнице
22 октября
Корсунской иконы
Божией Матери
23 октября
Собор Волынских святых
24 октября
Собор преподобных Оптинских старцев: Льва, Макария, Моисея, Антония,
Илариона, Амвросия, Анатолия, Иосифа, Варсонофия, Анатолия, Нектария,
Никона, исповедника, Исаакия
священномученика
25 октября
Иерусалимской, ЯрославскойСмоленской, Рудненской и
Калужской икон Божией Матери
26 октября
Иверской, Седмиезерной
икон Божией Матери
27 октября
Яхромской
иконы Божией Матери

Неделя 22-я
по Пятидесятнице
28 октября
Иконы Божией Матери
«Спорительница
хлебов»

Седмица 23-я
по Пятидесятнице
30 октября
Икон Божией Матери, именуемых
«Прежде Рождества и по Рождестве Дева» и «Избавительница»
31 октября
Апостола и евангелиста Луки
3 ноября
Димитриевская родительская
суббота

Неделя 23-я
по Пятидесятнице
4 ноября
Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери,
Андрониковской и Якобштадтской икон Божией Матери

Публикуется в сокращении www.pravmir.ru

Притчи

Ручеек и река

19 октября 2018 г.
№ 20 (920)

одном селении жил старый мудрый человек. Он
любил детей и проводил с ними много времени.
Еще он любил делать им подарки, но дарил только
хрупкие вещи. Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались.
Дети расстраивались и горько плакали. Но мудрец
снова дарил им игрушки еще более хрупкие.
Однажды родители сказали ему:
- Ты мудр и желаешь детям добра, но зачем ты
делаешь им такие подарки? Они стараются, как могут, но игрушки все равно ломаются, и дети плачут.
А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними
невозможно.
- Пройдет совсем немного лет, - улыбнулся старец, - и кто-то подарит им свое сердце. Может быть,
это научит их обращаться с этим бесценным даром
хоть немного аккуратней?

Изречения святых отцов
«Научи его быть приветливым и человеколюбивым. Пусть
рот у него будет зашит для
всякого злословия. Если увидишь, что он бранит кого-либо,
заставь его замолчать, переведи речь на его собственные
проступки».
Святитель Иоанн Златоуст
«Сейчас, когда ваши дети
еще маленькие, вы должны им
помочь понять, что такое добро.
А это и есть глубочайший смысл
жизни».
Старец Паисий Святогорец

монолит

19 октября 2018 г.
№ 20 (920)
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Интересно знать

Знаменитые изобретения, которые
подарила миру Украина
Некоторые открытия и разработки украинских ученых являются уникальными во всем мире. Они
позволили создать блага для человечества, большинством из которых мы пользуемся сегодня.
Предлагаем подборку удивительных инновационных разработок наших соотечественников.

Стальная птица

Любопытно: Первая неотложная ночная операция была сделана во львовском
городском госпитале благодаря нескольким керосиновым лампам. В США на усовершенствование лампы Зега и Лукасевича
было выдано полсотни патентов.

Кто: Украинское конструкторское
бюро О.К. Антонова (1906-1984).
Как это было: Первый в мире самый
большой грузоподъемный самолет Ан-225
«Мрія» с самого начала задумывался для
транспортировки космических кораблей.
Сейчас этот самолет используется для
тяжелых грузоперевозок.
Любопытно: На счету этого самолета
240 рекордов, многие из которых занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Вертолет
Кто: Игорь Сикорский (1889 - 1972)
Как это было: Первые свои опыты Сикорский проводил в родном дворике - на
улице Большой Подвальной в Киеве. Его
дебютные конструкции могли чуть поднять только свой вес. А вот самолетные
конструкции, которыми вскоре занялся
Сикорский, поначалу имели куда больший
успех. Именно он создал знаменитого
«Илью Муромца», на котором в 1914 году
совершил перелет Петербург - Киев - Петербург, преодолев 1900 километров.
Эмигрировав после революции в США,
Сикорский и там получил признание. Когда
перед Второй мировой войной американские разведчики донесли, что немцы
создают новое оружие - вертолет, конгресс
Штатов выделил 3 миллиона долларов
на аналогичную разработку. Сикорский
модернизировал свой вертолет образца
1909 года, подняв его в воздух 14 сентября
1939-го. Во Второй мировой принимали
участие 400 вертолетов Сикорского. Он
гордился своими летающими госпиталями,
спасателями, связными. Но тяжело переносил мысль, что созданные им машины
могут убивать.

Электротрамвай

в Московское училище Баумана, где
получил известность как молодой способный авиаконструктор.
В 1956 году под руководством Королева была создана двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета,
которую успешно испытали в 1957-м на
Байконуре. В том же году запущен на околоземную орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли.
Самое грандиозное событие произошло 12 апреля 1961 года - на космическом
корабле «Восток» в космос полетел Юрий
Гагарин.
Любопытно: В середине 1950-х годов
Королев вынашивал идеи запуска человека
на Луну. Такая космическая программа разрабатывалась при поддержке Хрущева, но
после его смерти была свернута.

Керосиновая лампа

Компьютер - электронновычислительная машина

Вертолеты по проектам Сикорского до
сих пор считаются самыми безопасными.
Любопытно: Свою первую авиастроительную компанию Сикорский открыл в
1923 году. Размещался завод в здании
птицефермы.

Космический корабль
Изобретатель: Сергей Королев
(1907 - 1966)
История: Интерес к авиационной
технике у Сергея Королева проявился
в школьные годы. В 17 лет Сережа стал
автором проекта безмоторного самолета К-5. Поступив в 1924 году в Киевский
политехнический институт, Королев
за два года освоил общие инженерные дисциплины и стал спортсменомпланеристом. Осенью 1926-го перешел

В 1950 году машина была смонтирована
в двухэтажном здании бывшего монастыря
в Феофании под Киевом. 6 ноября успешно
прошла пробный пуск, а с 25 декабря 1951
года принята в эксплуатацию.«Малышка»
работала до 1957 года, после чего была
отправлена на пенсию.
Любопытно: МЭСМ выполняла 3000
операций в минуту. В ней работали 6000
электровакуумных ламп.

Кто: Федор Пироцкий (1845 - 1898)
Как это было: Федор Пироцкий родился в Полтавской губернии в семье
штабс-лекаря. Окончил военную академию
в Санкт-Петербурге, служил в Киеве в артвойсках. Здесь он подружился со знаменитым электротехником Павлом Яблочковым
и «заболел» электричеством.
В 1871 году Пироцкий вернулся в
Санкт-Петербург, а спустя несколько лет на
железной дороге запустил вагоны на электрической тяге. Но знаменитым Пироцкого
сделал 1880 год, когда он стал переводить
на электричество трамваи-конки. Первый
такой вагон пошел по рельсам 3 сентября.
Изобретением заинтересовались братья
фон Сименс - основатели знаменитой фирмы. В 1881 году они открыли в Берлине первую постоянную электрическую трамвайную
линию, используя опыт Пироцкого.
Любопытно: Пироцкий проложил
первый подземный электрический кабель
в Санкт-Петербурге. К тому же он является
автором проекта централизованной подземной городской электросети, а также
автором новой конструкции доменных и
пекарных печей.

Кто: Коллектив лаборатории Сергея
Лебедева (1902 - 1974) на базе киевского
Института электротехники.
Как это было: Прародительница современных ноутбуков и планшетов родом
из Киева. Звали ее МЭСМ - малая электронная счетная машина. Эта «малышка»
площадью 60 квадратных метров стала
первой в СССР и континентальной Европе
электронно-вычислительной машиной.
Разработки МЭСМ были начаты в 1948
году творческим коллективом известного
советского кибернетика Сергея Лебедева,
который открыл на базе киевского Института электромеханики свою лабораторию.
Изначально буква «М» означала макет
будущей большой машины. Однако в процессе работы стало ясно, что кибернетики
создают не макет, не модель, а сложный
умный механизм. Так было принято решение довести замысел до реальной машины,
которая сможет решать за человека сверхсложные задачи.

Кто: Ян Зег (1817 - 1897), Игнатий Лукасевич (1822 - 1882)
Как это было: Фармацевты по национальности не были украинцами. Но свои
имена они вписали в историю Львова. Здесь
в аптеке «Под золотой звездой» родилась
первая в мире керосиновая лампа.
Ян Зег впервые познакомился с нефтепродуктами в Самборе, где получал образование. Степень магистра получил в Вене,
как и Игнатий Лукасевич. Оба переехали во
Львов и помимо фармацевтики занимались
наукой. В 1853 году коллеги разработали
методику дистилляции и очищения нефти
и получили австрийский патент. Но самое
главное, что в том же году витрину аптеки
«Под золотой звездой» впервые стала освещать керосиновая лампа. Пока Эдисон не
изобрел лампочку накаливания, «керосинка» была главным светочем и даже украшением в домах Европы и Америки.

Другие украинские ученые,
сделавшие неоценимый вклад
в развитии мировой науки:
Владимир Хавкин - создатель вакцины
от чумы и холеры; Юрий Вороной - впервые произвел пересадку почки; Вячеслав
Петров - занимался созданием компактдиска; Леонард Кляйнрок, который принимал участие в создании интернета.
К сожалению, рамки газетной полосы не позволяют охватить весь список
открытий украинских ученых - ведь
гениальных людей поистине неограниченное количество. Наука развивается
стремительными темпами, а вместе с
ней и наши ученые продолжают удивлять весь мир невероятными разработками и технологиями в различных
направлениях, которые спасают жизни
людей и делают ее более комфортной.
Хочется надеться, что каждое выдающееся имя не останется незаслуженно
забытым и навсегда останется в памяти благодарных потомков.
Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ЧАО «ШУ «Покровское»

монолит
Внимание - детям

Октябрь на дворе - урожай на столе. В дошкольном образовательном учреждении №55
«Дружный» с размахом провели традиционную веселую ярмарку. Настоящий праздник
осени для детей и взрослых организовали педагоги детского сада.

Б

огатая осенними дарами ярмарка
развернулась на свежем воздухе, а
теплая погода в этот день способствовала хорошему настроению гостей
праздника.
Взрослые, торопясь собрать своих
маленьких чад, вернувшихся после
вкусного полдника в группы, выходят
на улицу, чтобы не пропустить начало
праздничного действа.
Завершены последние приготовления, надеты праздничные костюмы.
Некоторых ребят в этот день ожидал
дебют - первое выступление перед
большой публикой. А в глазах детворы
не было видно ни капли волнения. Все
потому, что обстановка, как и сам детский сад, - дружная.
А, какой же праздник без ведущих?
Главными героями осеннего торжества
стали две кумы, которые развлекали
гостей ярмарки занимательными викторинами и интересными заданиями.
Прекрасным и трогательным дополнением осеннего праздника стали творческие номера в исполнении маленьких
артистов.
Вскоре все участники веселой ярмарки разошлись по игровым площадкам. Маленькие озорники с удовольствием принимали участие в подвижных
и веселых конкурсах вместе с мамами и
папами, бабушками и дедушками.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

Свой юбилейный День
рождения отметят:
1 ноября
Александр Сергеевич
ФОМИН - 55 лет,
рамщик участка ШТ
Валерий Анатольевич
СОЛОНИНОВ - 55 лет,
слесарь-ремонтник участка РГО
Владимир Александрович
НОВИКОВ - 50 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка №2
2 ноября
Екатерина Мартыновна
КРИВЕНКО - 55 лет,
брошюровщик участка АБК
4 ноября
Владимир Николаевич
ПАШУТИНСКИЙ - 55 лет,
линейный контроллер отдела
автотранспортных перевозок
Дмитрий Федорович
ШЛАПАКОВ - 50 лет,
машинист горных выемочных
машин участка ПР-7
7 ноября
Людмила Николаевна
БОНДИК - 50 лет,
машинист (кочегар) котельной
участка «Теплоснабжение»
Эдуард Евгеньевич
ГРИШАНОВ - 50 лет,
горный мастер участка МДО-3

спорт

- Одной из самых эффективных форм
по установлению эмоционального контакта между педагогами, родителями и
детьми, является проведение совместных
досуговых мероприятий, - отметила
заведующая ДОУ №55 «Дружный» Наталья Степановна Полюшко. - Многолетний опыт работы показывает, что благодаря такому тесному сотрудничеству и
сотворчеству на совместных праздниках
устанавливается как психологическое, так
и духовное единение. Поэтому мы стараемся как можно чаще проводить различные мероприятия интересно и с пользой
для детей и взрослых. К примеру, игры,
представленные на празднике, были разработаны нашими педагогами.

МОНОЛИТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Веселая ярмарка

Свою ловкость и смекалку ребята
проявили в конкурсе «Свари борщ», где на
время им предлагалось собрать необходимые овощи для этого блюда. Малыши
путешествовали по волшебным тоннелям,
участвовали в конкурсе «Казацкие забавы», танцевали и веселились от всей
души. В награду за каждое выполненное
задание участники конкурсов получали
фишки, которые вскоре обменивали на
вкусные сладости и фрукты. А как кстати
пришелся ароматный чай с румяными
блинами. Ах, как было вкусно!
Ярмарка оказалась неотъемлемой
частью экономического воспитания детей.
Подготовка и участие в празднике дала им
возможность на практике прикоснуться к

19 октября 2018 г.
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бокс
Воспитанник спортивной
секции по боксу Дворца культуры ЧАО «Шахтоуправление
«Покровское» Роман Литвинов (тренер - Борис Каримов)
стал победителем Международного турнира по боксу
«Smithfield Boxfest 2018».
Соревнования проходили в
начале октября текущего года в
городе Дублин (Ирландия) и собрали спортсменов Дании, Латвии, Литвы, Германии, Норвегии,
Палестины, Украины.

Рукопашный бой

рыночным отношениям. Ребята были такие
молодцы, настоящие покупатели. Бойко
и весело шла торговля. Никто не ушел с
пустыми руками! На протяжении праздника
во всем чувствовался профессионализм и
радушие, забота и чуткое отношение педагогического коллектива детского сада.
Все участники праздника постарались на славу и получили незабываемые впечатления. Знакомство
с народной культурой, обычаями и
фольклором надолго останется в памяти детей ярким воспоминанием с
отзвуком украинской песни.
Материал полосы подготовила Наталья Макаренко
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Команда ФСК «Олимпийский» по рукопашному бою,
которую тренирует Артем Пятихатка, приняла участие в
чемпионате Донецкой области и завоевала 7 золотых,
5 серебряных и 4 бронзовые
награды.
Чемпионат проходил в Славянске и в нем приняли участие
команды Харьковской области
(Балаклея) и Донецкой области
(Славянск, Краматорск, Бахмут,
Мирноград, Лиман, Марьинка).
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