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Первое изменение – 
это переименования 

Луганского государственно-
го университета имени Та-
раса Шевченко в Луганский 
национальный университет 
имени Тараса Шевченко.  

 С начала учебного года 
для вас работают:
8 институтов нашего 

университета: 
– институт экономики и 

бизнеса; 
– институт физики, мате-

матики и информационных 
технологий; 

–институт торговли, об-
служивающих технологий 
и туризма; 

– институт истории, меж-
дународных отношений и со-
циально-политических наук; 

– институт педагогики и 
психологии; 

– институт физического 
воспитания и спорта; 

–институт культуры и ис-
кусств; 

– институт последиплом-
ного образования и дистан-
ционного обучения. 
2 факультета (фило-

логический факультет и фа-
культет естественных наук). 
49 кафедр и военная 

кафедра.
В этом году кафедра ди-

зайна была переименована в 
кафедру дизайна и проект-
ных технологий.

С вами работают: 
– 23 доктора наук, профес-

сора;
– 175 кандидатов наук, до-

центов.
Продолжают свою работу:
спорткомплекс;
музеи университета;
обсерватория;

Начался еще один учебный год. Год новых впечатлений, ожиданий и измене-
ний. Первый курс привыкает к новой жизни. Поможем им адаптироваться в 
этой обстановке.

Мы – одно целое!

учебная телестудия ин-
ститута культуры и искусств;
Научная библиотека 

ЛГУ имени Тараса Шевченко.
Вас печатают и слушают: 

пресс-центр университета, 
редакционно-издательский 
отдел. 

Вам помогают:

научный отдел;
учебный отдел;
отдел по вопросам ре-

абилитации студентов с 
особыми образовательными 
потребностями Луганского 
государственного универ-
ситета имени Тараса Шев-
ченко;

отдел допрофессио-
нальной подготовки;
отдел охраны труда и 

здоровья;
отдел студенческой со-

циальной службы;
духовно-про све ти тель-

ский центр им. Св. преподоб-
ного Нестора Летописца.

По результатам вступи-
тельной кампании, в этом 
году университет попол-
нился 2117 студентами. На 
дневную форму обучения 
зачислено 1647 человек, а на 
заочную – 470. 

Набор студентов прово-
дился по всем специально-
стям и уровням подготовки:
бакалавриат – 66 на-

правлений;
специалитет – 47;
магистратура – 64.
Университет выпускает 

высококвалифицированные 
кадры самых разных направ-
лений: педагоги, журналис-
ты, бизнес-аналитики, поли-
тологи, филологи и др.

Дорогие первокурсники! 
Вы пришли в большую се-
мью, где есть все возможно-
сти для реализации всех ва-
ших желаний. Главное – это 
выбор цели и упорство.

Всем удачи, успехов и вы-
соких достижений! 

Александра НЕСТЕРОВА,
фото из архива 

университета

Мы – одно целое!
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ПЕРВОКУРСНИКИ О СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Первокурсники давали отве-
ты на такие вопросы:

– Чем уже удивила Вас сту-
денческая жизнь? Чего Вы не 
ожидали?

– И чем она вас уже огорчи-
ла?

Большинство студентов 
ответили, что студенческая 
жизнь огорчить еще не успе-
ла. Для каждого из них сейчас 
все новое, интересное, а самое 
главное, непривычное. Новые 
друзья, другие учебные  требо-
вания. Все становятся самостоя-
тельными. 

Как все будет дальше, мы по-
том посмотрим. А сейчас имеем 
возможность узнать отдельные 
ответы студентов о новой жизни 
в университете:

Екатерина Иваненко, 2 курс
Удивило отношение пре-

подавателей, ощущается под-

держка и готовность помочь.
Большим количеством лю-

дей, после школы весьма не-
привычно. Огромным количе-
ством единомышленников.

Удивило то, сколько разных 
специалистов готовы тебе по-
мочь и объяснить что-либо.

Удивило множеством клубов 
и кружков, куда можно всту-
пить.

Разнообразием столовых.
Мы действительно получаем 

много новых знаний. 
Не ожидали: Нас действи-

тельно много! 
 Мы, наконец-то, занимаем-

ся на физкультуре, а не про-
сто сидим в зале. Нам дают 
писать статьи и разнообраз-
ные работы. 

Наше мнение важно. Мы мо-
жем участвовать и организовы-
вать различные мероприятия. 

Нам дают свободу самовы-
ражения. Хотя бы отсутствие 
школьной формы меня радует. 

У нас есть свои стенды, 
свое образные доски почета из 
школьного прошлого. 

Не ожидала увидеть столько 
и вправду неравнодушных лю-
дей. 

Я думала, что пары очень 
длинные, но ко всему привы-
каешь, когда предмет и вправ-
ду интересный. Не думала, что 
смогу как-то участвовать в жиз-
ни университета, а буду просто 
учиться. Но это оказалось при-
ятной неожиданностью.

Иван, 1 курс
Удивила новая жизнь воз-

можностями, огорчила нагруз-
кой, не ожидал таких масшта-
бов.

Владимир, 1 курс
Очень порадовала столовая. 

И цены и качество – на уровне.
Людмила, 1 курс
– А общагу можно похва-

лить?
– О Боже, тут нет тараканов, 

клопов и китайцев, это просто 
великолепно!

Антон,  1 курс 
В универе – как в Москве, 

сплошная динамика, ни мину-
ты покоя.

Юлия, 1 курс
Очень много интересных 

людей. Довольно дружелюбные 
студенты.

Николай, Институт эконо-
мики и бизнеса

Студенческая жизнь уди-
вила тем, что она дает стимул 
двигаться, развиваться, думать 
о будущем. В школе были иные 
ощущения.

Не ожидал того, что я смо-
гу относительно нормально 
учиться, но все еще впереди.

Огорчить еще не успела, 
если не считать то, что туда 
нужно ходить.

Виктория, Институт Физи-
ческого Воспитания

Неожиданно для меня было 
то, что в наш университет по-
ступило очень много ребят из 
других городов и сел.

Назар Шевченко, специ-
альность «Туризм» 

Не ожидал, что у нас бу-

Первые удивления и разочарования
Этот номер газеты «Новый взгляд» раскрывает ин-

тересные стороны студенческой жизни. Учебная ре-
дакция «Срочная словестность» кафедры социальных 
коммуникаций узнала у первокурсников впечатления о 
студенческой жизни.

МИР ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Своими впечатлениями и воспо-
минаниями о студенческой жиз-

ни с нами поделилась Татьяна Тихо-
новна  Ротерс – заведующий кафедрой 
теории и методики физического вос-
питания, доктор педагогических наук, 
профессор.

 «Вы знаете, впечатления моей сту-
денческой жизни делятся на две состав-
ляющие части. 

Первая часть заключалась в том, 
что я всегда ставила в призму своей 
деятельности научную работу. И, на-
пример, студенческая жизнь прояв-
лялась в том, что в свободное время 
преподаватели различных учебных 
дисциплин, когда я еще себя не видела 
в этом, скажем так, амплуа, уже виде-
ли во мне задатки креативного подхо-
да к учебным дисциплинам. И поэто-
му меня часто приглашали на занятия 
научного студенческого кружка.

Должна вам сказать, что я уже по-
том проснулась как человек, у которо-
го несколько иной стиль мышления. 
Он креативный, научный, но это при-
шло потом. А вначале мне просто нра-
вилось, что мне помогали с учебой по 
тем предметам, где я выполняла иссле-
довательскую работу. Но я все честно и 
порядочно выполняла. Хотя интереса 
в этом какого-то я не испытывала. 

Меня интересовала только прак-
тическая сторона. Та сторона, кото-
рая связана с пятерками. Я считаю, 
что это не худшая сторона. Потому 
что мотивация повышения своего бу-
дущего профессионального уровня 
очень важна. И я, благодаря этой мо-

Чудесные годы

тивации, получила разносторонний 
взгляд на свою педагогическую про-
фессию.

 С помощью такого подхода получи-
лось так, что в студенческой жизни тан-
цев, каких-то вечеринок, флешмобов и 
прочего у меня не было. Потому что с 4 
курса меня уже взяли на работу в вуз, я 
уже была преподавателем. 

Ну и к тому же, я вышла замуж, и у 
меня родился ребенок. Поэтому были 
две части студенческой жизни: первая, 
связанная с творческим освоением бу-
дущей профессии, а вторая – воспита-
ние ребенка и выполнение обязанно-
стей, связанных с семьей, обычными 
семейными заботами.

 Вместе с тем, у меня есть яркие впе-
чатления студенческой жизни, которые 
остались со мной на всю жизнь. Напри-
мер, мне всегда нравились новогодние 
праздники, которые проводились у нас 
в университете. И сейчас, уже будучи 
совершенно зрелым преподавателем, 
имеющим большой опыт (у меня 42 года 
педагогического стажа, он только в этом 
вузе, только на этой кафедре. Я никогда 
ни разу не изменила своему вузу, ни в 
какие периоды), до сегодняшнего мо-
мента я стремлюсь попасть на новогод-
ние праздники. 

А в студенческие годы это было для 
меня стимулом и индикатором моего 
новогоднего настроения. Поэтому  я 
приходила на эти праздники. Но при-
ходила – это многоточие. Чего стоило 
мне попасть на эти мероприятия. Мы 
старались попасть группой, но в связи 
с тем, что нам давали один-два билета, 
и он мне, естественно, не доставался. В 
итоге, мы просто прятались в чердач-
ном помещении в нарядных платьях и 

ждали, когда начнется  этот праздник, 
чтобы проникнуть в зал.

Тогда в университете был только Ма-
лый актовый зал, все стремились поуча-
ствовать в этом прекрасном празднике, 
а потом танцы до упада под елкой. Вот 
это, собственно говоря, то яркое впечат-
ление, которое у меня осталось.

И еще, конечно, воспоминания от ат-
мосферы, которая царила в группе. Я не 
знаю, есть ли сейчас такое, потому что 
у нас сейчас личностно-ориентирован-
ный подход. Он каждую личность ста-
вит в проекцию, в которой она может де-
монстрировать себя, позиционировать 
свое мнение, которое может отличаться 
и не решать задачи коллектива. 

У нас этого не было, и это на всю 
жизнь. Даже сейчас такой же дух царит 
на кафедре, и это не слова. Как говорит 
крылатая фраза: «Один за всех и все за 
одного». 

В студенческое время мы очень по-
могали друг другу. Болели душой не 
только за успехи в обучении, а и за 
проблемы, которые были в семьях. Мы 
встречались и после окончания уче-
бы. Последний раз мы собирались на 
двадцатилетие выпуска. Сейчас уже 
мы люди зрелого возраста, когда мо-
жем уже анализировать те ошибки и 
достижения, которые у нас произош-
ли.

Вот это мои  впечатления. И я не 
знаю, хорошие ли они? У студентов сей-
час, наверное, более яркие воспомина-
ния и ощущения, связанные, возможно, 
с проекцией и удовлетворением своих 
эмоциональных потребностей».

Александр НЕСТЕРОВА
фото из архива университета

Сентябрь для многих – очень сложный период. И среди осенней суеты 
домашний уют, приятная атмосфера или просто интересная книга – 
лучшие антидепрессанты. Еще говорят, что осень – период для прият-
ных разговоров. Поэтому позвольте начать с приятного. 

ЗНАКОМТЕСЬ: РЕДАКТОР

Я поступила в вуз в нелегком 
2014 году. Это было время особого 
выбора. Где и как жить? Куда по-
ступать и поступать ли вообще? 

Для меня стал родным Луганский 
университет имени Тараса Шевчен-
ко – это мой выбор. Первый день в 
университете – самый незабывае-
мый, это масса эмоций, знакомств.

Очень интересно идти незнако-
мыми коридорами, которые в десять 
раз больше школьных, вокруг множе-
ство студентов, этажи, переходы. 
Все незнакомо, но, поверьте, к концу 
года оно становится родным.

Помню, что были моменты, когда 
понимала: на парах спокойней, чем 
дома, ведь тогда еще продолжались 
обстрелы... В уютной атмосфере ау-
диторий страшные мысли исчезали.

Сегодня я знаю, что  благодаря 
поддержке педагогов росла уверен-
ность в каждом следующем дне. Гля-
дя на них,  никто не опускал руки.

Удивительно, но я благодарна 
даже за испытания, которые при-
шлось пережить. Ведь мы их прошли  
вместе. 

 Я смогла переосмыслить многое, 
изменить отношение ко временным 
трудностям, ведь когда каждая ми-
нута может стать последней, ты 
начинаешь по-настоящему ее це-
нить. 

Теперь я знаю точно: сделанный 
выбор – правильный.

Александра НЕСТЕРОВА

Мой выбор

дут пары на которых буде весь 
«ИТОТТ».

Даша Романова, специаль-
ность «Финансы и кредит» 

Удивила очередь за кофе.
Не ожидали такого хорошего 

концерта на первое сентября.
Никита Неретин, специ-

альность «Туризм»
Больше свободы, и пары 

заканчиваются в 2 часа, это 
хорошо. Но в 3 корпусе очень 
жарко.

Наталья Божко, специаль-
ность «Гостинично-ресторан-
ное дело» 

Удивило много непонятных 
предметов и их названия. Не 
ожидала большой нагрузки.

Николай, специальность 
«Физическое воспитание»

Количеством девушек  у нас в 
институте. Все умницы-красави-
цы, аж глаза разбегаются

Вот такие разные и одновре-
менно одинаковые впечатле-
ния наших дорогих студентов 
о студенческой жизни. 

Студенческая редакция 
«Срочная словестность» 
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ПРАЗДНИК ЛУГАНСКА

Студенты нашего уни-
верситета 9 сентября с 

радостью поздравили родной 
Луганск ярким флешмобом. 

«Я люблю Луганск» – назва-
ние фотовыставки преподава-
телей кафедры дизайна и про-

ектных технологий Института 
торговли, обслуживающих тех-
нологий и туризма. Посмотреть 
интересные фотоработы вы 
можете в холле первого корпу-
са Луганского государственно-
го университета имени Тараса 
Шевченко.

10 сентября жители города 
путешествовали по карте меро-
приятий с самого утра. Город 
пестрил флагами и шарами. 
Многим по душе концерты в 
парках, кто-то любовался ба-
лом молодоженов.  Дети и их 
родители, ученики, студенты, 
бабушки, дедушки: все нашли 
то, что им по душе.

На встрече была предоставлена 
информация о разных направ-

лениях (проектах), которые разрабаты-
вает данное движение. А именно:

Патриотический проект «Не забу-
дем, не простим». 

Проект профессиональной направ-
ленности «Кадровый резерв», в кото-
ром уже участвовали студенты ЛГУ 
имени Тараса Шевченко. Благодаря 
ему будущие выпускники универ-
ситета уже сейчас могут реализовать 
себя в выбранном направлении. 

Нужно сказать, что идеей ОД являет-
ся сплочение людей разных возрастных 
категорий. 

— Каждый из нас знает, что на тер-
ритории Донбасса была война. Я думаю, 
это общая мечта чтобы она больше ни-
когда не повторилась, – обратилась к 
присутствующим ректор Луганского 
государственного университета имени 
Тараса Шевченко Елена Трегубенко.

 Общественное движение «Мир Лу-
ганщине» – крупнейшее республикан-
ское движение, в рядах которых уже на-
считывается 75, 2 тыс. человек. 

Основной целью движения на сегод-
ня является повышение благосостояния 
граждан Луганской Народной Респу-
блики.  

7 сентября представители общественного 
движения «Мир Луганщине» посетили универ-
ситет, с целью ознакомить студентов с самой 
организацией и ее планами.  

А в 18:00 луганчане собра-
лись на театральной площади, 
чтобы поздравить родной го-
род. Гостем вечера стала ита-
льянская рок-группа, «Giorni 
anomali». День закончился кра-
сочным салютом.

Студенты также были на не-
которых мероприятиях и поде-
лились своими впечатлениями.

Мнения студентов:
– Что Вам понравилось 

больше всего на празднике?
Карина:
– Я просто провела время 

со своими друзьями, в веселой 
компании, в приятной атмос-
фере. Встретила неожиданно 
Грэма Филипса!

Им п е р а т р и ц а 
Екатерина 14 (25) 

нояб ря 1795 г. II (1729–
1796 гг.) подписала указ 
«Об устроении литей-
ного завода в Донецком 
уезде при речке Лугани 
и об учреждении ломки 
найденного в той стране 
каменного угля». В соответствии с Ука-
зом, на землях нашего края была про-
изведена закладка Екатеринославского 
чугунолитейного завода. Руководи-
телем строительства был назначен 
К. Гаскойн. 

С началом возведе-
ния завода в долине 
реки Лугань исто-
рики связывают воз-
никновение города, 
позже получившего 
название Луганск. 
Села Каменный брод 
и Вергунка стали пер-
выми населенными 
пунктами, приняв-
шими строителей, 
рабочих, первых ма-
стеровых специали-

стов, давшими начало возникновению 
Луганска, как города.

Указ Екатерины II дает нам инте-
ресные сведения о том, как начина-
лось строительство Екатеринославско-
го завода, и как вокруг него возникал 
город. 

Историческое начало
Луганска

Мы любим Луганск

«Мир Луганщине»

День рождения Луганска в этом году прошел на достаточно высоком уровне. Поч-
ти вся неделя была заполнена разнообразными празничными мероприятиями. 

Кристина:
– Салют был красивый и 

очень запомнился флешмоб!
Денис:
– В этом году понравилась 

выставка собак. 
Валерия:
– Мне понравилась итальян-

ская группа. Фронтмэн немного 
говорил по-русски, было смешно!

Анастасия:
– Мне понравилось, что 

было много красочных меро-
приятий! Наконец фонтаны 
все включили!

Такие праздники объединяют.

Луганск
Каждый день задумываюсь

сначала:
Как прекрасна Родина моя!
Самая близкая и родная –
Луганская земля!

Ты бастион, ты начало
Родины моей!

Ты в сердце моем навек!
Родной мой город, молодей!
Твой житель – человек.

Ты улыбаешься мне часто,
Утрами яркими в окно!
Ты прогоняешь все ненастья –
В недалёкое потом.

Я знаю  улицы, где в детстве
с мамой,

С папой гуляла я,
И с той минуты самой
Люблю, Луганск, тебя!

Луганск – Отец
Как прекрасен город мой,

Творец!
Луганск – с любовью тысячи сердец.
С мечтой и родным домом.
Луганский бастион,

где всё знакомо.
Любимый город мой, Отец

всех луганчан.
И сотни пар ты обвенчал.
И миллионы здесь рождены.
Дети города и дети нашей страны.
Здесь все такое родное.
Все сердцу знакомо до боли.
Все это часть меня –
Луганская земля.
Мне не нужны ни Амстердамы,

ни Парижи.
Роднее мне Луганские крыши.
И голуби, в небе парившие.

Надеемся, радость на ули-
цах будет не только в праздни-
ки, но и каждый день. Любите 
свой город, он такой один. 

Спасибо ребятам за их от-
веты! 

Такое не снится Парижу.
Мне не нужны моря и океаны,
Чужие жаркие страны,
Где голос – не наш, чужой.
Луганск – навсегда я с тобой.
Я не переживу разлуку
С отцом своим – ни на минутку.
Ведь я – его дитя.
Луганск – семья моя.
Дома все лучше, добрей.
Дома – солнце теплее греет.
Луганск – мой дом –
Любимый бастион.
Если спросят когда – то меня:
Что милей? – Луганские края.
Луганск.. – и сердце застучало.
Луганский бастион – 

есть Родины начало.
Молчанова Карина, 

3 курс журналистика

Материалы подготовила  Александра НЕСТЕРОВА,
фото архива университета и интернет-ресурсов
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ЭТОТ ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Официально в 60-х годах 
научными университетами 
Америки была разработана 
компьютерная Сеть ARPANET 
для передачи военной инфор-
мации. 

Сегодня Интернет исполь-
зуется совсем для других це-

One Web Day
30 сентября – День Интернета. С каждым годом уве-

личивается количество домов, которые с радостью 
впускают Его в свои стены. 

лей. И если старшее поколе-
ние не полностью знакомо с 
виртуальным миром, то моло-
дежь не представляет жизни 
без него.

3.5 миллиарда – количество 
Интернет-пользователей во 
всем мире (население Земли 

Ст уденты говорят.. .

Опросив около сотни че-
ловек, мы пришли к та-

ким выводам: совершенно все 
опрашиваемые используют 
сеть Интернет для общения 
с друзьями, поиска информа-
ции/информационных источ-
ников, а также в развлекатель-
ных целях (музыка, сериалы, 
игры).

Также было установлено, 
что большинство из опро-
шенных студентов (86) про-
тив того, чтобы в интернете 
размещалась реклама а также 
пропагандистские материалы 
(наркотики, алкоголь, сига-
реты, вредный образ жизни). 
Большая часть (53) решила за-
претить материалы порногра-
фического характера и нецен-
зурную лексику.

Подавляющее большинство 
опрашиваемых отвечали оди-
наково, шаблонно, но некото-

рые смогли предоставить са-
мые оригинальные ответы:

Алена, 1 курс, специаль-
ность «Журналистика»:

– Функциональность, воз-
можности быстрого и легкого 
доступа к информации.

– Материалы порнографи-
ческого характера, пропаганда 
плохого образа жизни.

Катя, 1 курс, специаль-
ность «Психология»:

Возможность дополнитель-
ной информации, саморазви-
тие.

Ольга, 1 курс:   
– Фильмы, социальные сети, 

мультфильмы, полезные при-
ложения, книги, доступность 
любой информации. 

Мамонова Дарья, 1 курс, 
специальность «Изобрази-
тельное искусство»:

– Привлекают соцсети и об-
мен информацией

– Оскорбление личности, 
материалы, призывающие к 
массовым беспорядкам.

Елена, 1 курс, специаль-
ность «Журналистика»:

– Возможность свободного 
доступа к различным интер-
нет-ресурсам. Можно нахо-
дить книги, просматривать 
фильмы, общаться с людьми 
из разных уголков света, не вы-
ходя из дома. Или же гулять 
со смартфоном, разговаривая 
с другом, живущим на другом 
конце мира, имея мобильный 
интернет или доступную вай-
фай сеть.

– Видеоролики, статьи и дру-
гие файлы, носящие насилие 
любого характера, доступные 
рецепты наркотических препа-
ратов, неподтвержденные ма  те-
риалы, которые не несут прав-
дивый характер.

Даша, 5 курс, специаль-
ность «Педагогика и психоло-
гия»:

– Нужно запретить инфор-
мацию религиозного характера, 
неоправданные сплетни/слухи, 
распространяемые СМИ.

Коля, 3 курс, специаль-
ность «Финансы и кредит»:

– Нужно запретить пропа-
ганду алкоголя, сигарет, терро-
ристических группировок.

Ярослав, 2 курс, Инсти-
тут истории, международ-
ных отношений и социально-
политических наук: 

– Возможность получения 
объема информации и поиска  
информационных источников, 
которые невозможно найти в 
реальности.

– Запретил бы все, что связа-
но с оружием, наркотиками и 
нецензурными выражениями.

Антон, Фа   культет есте-
ственных наук:

– Мне нравится получать  
информацию о мире, который 
находится вокруг меня.  

– Я бы запретил информа-
цию, которая объединяет в себе 
насилие, жестокость и ущемле-
ние прав других лиц.

Артём, Институт исто-
рии, международных отно-
шений и социально-политиче-
ских наук:

– Возможность найти ответы 
на множество вопросов. 

– Мне кажется, любая ин-
формация может быть полезна. 

7.3 миллиарда человек). Цифры 
говорят сами за себя. 

С одной стороны, сеть 
пробралась почти везде, но с 
другой – хорошо это или нет? 
Мнений много и все они раз-
ные. Интернет заменяет ре-
альный мир и, как результат, 
человеку сложнее адаптиро-
ваться в социуме. Картинка 
на мониторе лучше той, что 
за окном. Но одновременно 
с этим Интернет открыва-
ет множество возможностей: 
свободный доступ общения, 
развитие, бизнес и т.д. 

А что для Вас Сеть: возмож-
ности или способ сбежать от 
настоящего мира? 

Используя статистические 
данные, мы видим рейтинг 
стран по числу пользователей 
Интернета. Последствия рас-
пространения сети могут быть 
абсолютно разные. 

К положительным сторонам 
относятся: 

– хранение и передача ин-
формации;

– расширенные возможно-
сти общения;

– удобное создание и веде-
ния бизнеса;

– возможность быстро узнать 
информацию из любой точки 
мира.

Но, как известно, Интернет 
имеет и отрицательные сто-
роны:

– беззаконность;
– отрицательное воздействие 

на психологическое состояние 
человека;

– доступность Вашей личной 
информации абсолютно всем;

– информационная перена-
сыщенность. 

Ведь в поисках нужной ин-
формации мы тратим много 
времени, и не всегда находим 
ее.

Сейчас сеть используется во 
всех сферах жизни. Увеличи-
вается количество медиа (ин-
формационных носителей). Все 
в Ваших руках: использовать 
возможности или прятаться от 
прекрасного мира! 

Ко Дню Интернета студенты специальности «Жур-
налистика» провели опрос среди учащихся других кур-
сов и специальностей. Интересно, что они думают об 
Интернете.

– Что Вас привлекает в использовании сети Интернет?
– Информацию какого характера Вы бы запретили 

размещать?

Развитие Интернета 
до 2025 года

Энрике Руэда-Сабатер (ди-
ректор компании Cisco по раз-
работке стратегии работы на 
развивающихся рынках техно-
логий) в одном из отчетов выде-
лил несколько направлений раз-
вития Интернета до 2015 года. 

Аналитик определил 5 тен-
денций, которые действуют уже 
сегодня, и будут присутствовать 
в Интернете в будущем:

♦ дальнейший рост Интер-
нета будет происходить благо-
даря развивающимся странам;

♦ полноразмерная клавиа-
тура перестанет быть главным 
элементом для доступа к Сети;

♦ увеличится количество ва-
риантов оплаты, простые тари-
фы станут редкостью.

Приблизительные сценарии 
развития Интернета:

♦ «Изменчивые границы» – 
Интернет становится доступ-
ным везде, он станет центром 
для предоставления всех услуг.

♦ «Неуверенный рост» – 
Интернет ждет превращение 
в небезопасную сеть. Есть ве-
роятность, что у «Всемирной 
паутины» появятся безопасные 
аналоги, но доступ к ним будет 
недешевым.

♦ «Несбывшиеся надежды» – 
снижение развития Сети из-за 
экономической нестабильнос-
ти в разных странах.

♦ «Трещит по всем швам» – 
популярность Интернета ста-
нет такой необъятной, что Сеть 
не сможет справляться с пото-
ками информации. 

Возможно даже такое, что все 
сценарии будут развиваться од-
новременно. В развитых странах 
Интернет будет неотъемлемой 
частью существования, а в дру-
гих, где сложная экономическая 
ситуация, он прекратит свое раз-
витие.

Что нас ждет в 2025, мы уви-
дим всего через 9 лет. Остается 
только ждать.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

W W W
Интернет, как наркотик

для нас, 
Здесь мы пишем, играем, читаем,
Узнаём, продаём, покупаем, 
Выставляем себя на показ. 
 
Интернет, как наркотик

для нас,
Одногруппников здесь

мы находим,
От проблем своих часто уходим, 
Собираем на встречу свой класс. 
 
Интернет, как наркотик 

для нас.
Забывая о жизни реальной, 
Поселяемся в мир виртуальный, 
И живем здесь годами подчас. 
 
Интернет, как наркотик

для нас,
Отупляет нас и просвещает, 
Держит крепко и не отпускает, 
Это кайф для души и для глаз. 

Материалы подготовила Александра НЕСТЕРОВА,
фото из интернет-ресурсов
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ФОТО-ПАМЯТЬ

Посмотри на историю сердцем

Делая фотографии, не забывай, что когда-нибудь они смогут рассказать 
будущим поколениям о нашей жизни. Помните, что фото – это ценный документ. 
Наделяйте смыслом свои работы и они станут бесценными. 

Александра НЕСТЕРОВА
фото из интернет-ресурсов

Сегодня каждому из нас доступно сделать фотографию в любой 
момент. Даже в период войн были фотографы, работы  которых бес-
ценны.  Если бы не они, мы не смогли бы сейчас увидеть снимки тех 
времен. 

2 сентября 1945 года –  официальное окончание Второй мировой вой-
ны.  Мы представляем подборку фотографий, связанных с этой датой.

 Налет немецкой авиации на Москву 26 июля 1941 г. 

Летчики 124- го истребительского авиаполка ПВО на отдыхе  

Заградительные аэростаты на Невском проспекте блокадного Ленинграда

Помощь союзников СССР в годы Второй мировой войны

Встреча эшелона с воинами-победителями на Белорусском вокзале в Москве

Советские военнопленные концентрационного лагеря 
«Шталаг 326-VI-K Штукенброк» 

ИСТОРИЧЕСКА Я СПРАВКА

 1 сентября 1939 года с напа-
дения Третьего рейха на Польшу 
началась Вторая мировая война и 
продолжалась шесть лет.
 Вторая мировая война ох-

ватила территории 40 стран на 2-х 
континентах (Евразия и Африка), а 
также 4 океанских театра военных 
действий (Северный Ледовитый, 
Атлантический, Индийский и Ти-
хий океаны).
 В войне принимало участие  61 

государство.
 Основные боевые действия 

происходили в Восточной Европе, 
где силы Германии и её союзников 
сражались против СССР.
 9 мая в СССР объявлен Днем 

Победы и окончания Великой От-
ечественной войны.
 8 августа 1945 года, ровно че-

рез три месяца после разгрома Тре-

тьего рейха, СССР объявляет войну 
Японии. Советские воины освобо-
дили районы северо-восточного 
Китая (Маньчжурию), Корейский 
полуостров, Курильские острова 
и Южный Сахалин. По условиям 
Потсдамской декларации 1945 года, 
суверенитет Японии был ограни-
чен островами Хонсю, Кюсю, Си-
коку и Хоккайдо, а также менее 
крупными островами японского 
архипелага – по указанию союз-
ников. Острова Итуруп, Кунашир, 
Шикотан и Хабомаи отходили Со-
ветскому Союзу.
 3 сентября 1945 года, указом 

Президиума Верховного Совета 
СССР был объявлен днем победы 
над Японией.
 2 сентября во многих странах 

считается Днем окончания Второй 
мировой войны. 



№ 12/1437
 15 сентября 2016 года6

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТАРТУЕТ

// вгляд на проблему

Студенту очень нелегко в этом 
сложном мире по многим при-

чинам. Накануне проведения общеуни-
верситетской диагностики психологи-
ческого состояния первокурсников мы 
решили вспомнить, какие проблемы 
тревожили наших студентов в прош-
лом учебном году. В марте 2016 года был 
проведен социологический опрос «Ак-
туальные социальные проблемы сту-
дента». 

Анкетирование проводилось ано-
нимно. Всего участвовало 12 респонден-
тов. Опрос состоял из шести вопросов.

Первый.  Возраст: Средний возраст 
опрошенных – 18–19 лет

Второй вопрос: уровень жизни. Ва-
рианты ответов: высокий, средний (на 
жизнь хватает), низкий, затрудняюсь с 
ответом.

Третий вопрос: основной матери-
альный источник. И даны такие вари-
анты ответов:

– средства родителей;
– собственный заработок;
– стипендия.
В некоторых ответах было отмечено не-

сколько вариантов денежного источника. 
На диаграмме мы видим, какой материаль-
ный источник у студентов преобладает.

О чем не молчит 
студент?

Студенту очень нелегко в этом сложном мире по разным причинам. 
По каким именно, мы решили выяснить. В марте 2016 года был про-
веден социологический опрос «Актуальные социальные проблемы сту-
дента». 

Вы хорошо видите, что основной ис-
точник – средства родителей и стипен-
дия. 

Также в одной из анкет было напи-
сано: «Заработка в республике нет».

Четвертый вопрос: удовлетворен 
учебой  в университете?

Из двенадцати человек девять до-
вольны учебой – положительный пока-
затель.

Но были и другие ответы, которые 
мы не смогли оставить без внимания.

Дополнительные ответы: 
«Учеба – это смотря с какой стороны 

посмотреть. Если со стороны уровня об-
разования, то тут не придерешься. Во 

все времена студенты и преподаватели 
не всегда находили общий язык, всегда 
тяжело, тяжело физически и морально…»

«…Мы просто загнаны в угол. По-
кой нам только снится…»

Посмотрим, какие же еще были  от-
веты.

Пятый вопрос: Намерен после окон-
чания вуза работать по специальности?

Лишь пять из двенадцати студен-
тов уверены, что будут работать по 
специальности. Почему так? Возмож-
но,  из-за государственной нестабиль-
ности или неуверенности  в выбран-
ной профессии.

И последний, шестой вопрос: глав-
ные социальные проблемы студенче-
ства?

Из списка студенты выбирали не-
сколько важных проблем:

– трудоустройство;
– здоровье;
– досуг;
– бедность;
– быт;
– общественная деятельность;
–другие;
– затрудняюсь с ответом.

Другие ответы студентов:
«…Здоровье зависит от образа и сти-

ля жизни. В основном все больные (ку-
рят, пьют, матерятся – это, кстати, тоже 
влияет на здоровье…)».

«Досуг – мифическое явление, его 
просто не существует. Свободного вре-
мени нет».

 «Хотелось бы на концерт сходить, 
на природу съездить. Куда там! Хоть бы 
фильм посмотреть время было».

Получается, что ребята, которые 
хорошо учатся, не имеют свободного 
времени и развиваются в одном направ-
лении. 

В заключение хотелось бы добавить: 
студенты, ставьте себя на место препо-
давателей, а преподаватели на место 
студентов. И тогда будет взаимопони-
мание и гармония.

Посмотрев результаты нашего 
опроса, вы видите, что главной про-
блемой студенческой жизни являет-
ся трудоустройство. Когда молодой 
специалист без опыта работы прихо-
дит на собеседование, в большинстве 
случаев ему отказывают в приеме на 
работу. 

Надеемся, что наше исследование 
будет толчком для решения вечных 
проблем студенческой жизни, о кото-
рых не молчат студенты. 

Большое спасибо всем, кто участво-
вал в нашем опросе! 

Александра НЕСТЕРОВА

В образовательных уч-
реждениях проблема 

адаптации актуальна для сту-
дентов первого курса. В новой 
обстановке первокурсник обо-
стренно воспринимает окру-
жающий мир. 

О социальной адаптации 
студентов пишет Кобякова 
Ирина Александровна, пре-
подаватель Североуральского 
политехникума.

Основными показателя-
ми адаптации группы, по ее 
мнению, являются:

– наличие навыков самосто-
ятельной работы, самооргани-
зация учащихся;

– низкий процент «отсева» 
из группы;

– успеваемость;
– активность и мобильность 

группы;
– отсутствие конфликтов. 
Выделяют несколько ста-

дий социальной адаптации 
первокурсников.

Начальная стадия. Студент 
осознает, как должен себя ве-
сти, но еще не принимает но-
вые правила.

Аккомодация. Признание 
студентом основных систем 
ценностей, правил новой среды.

Ассимиляция. Полное со-

впадение систем ценностей и 
правил студента и новой среды. 

Адаптация студентов закан-
чивается в конце 2-го – начале 
3-го учебного семестра. 

Важным условием является 

целенаправленная  работа ку-
ратора. 

От успешной адаптации сту-
дента зависят его дальнейшая 
карьера, личностное развитие 
и здоровье. 

О социальной адаптации первокурсников

Каждый человек сталкивался с этим явлением. Когда попадаешь в новую обста-
новку и новый коллектив – это большая психологическая нагрузка. Одни с легкостью 
могут приспособиться к новым условиям, а другим это дается сложнее.

Как понять, адаптирован ли 
ты в новой социально среде?

♦ Ты активно общаешься со 
сверстниками и преподавате-
лями.

♦ Ты успешно учишься.

♦ Ты участвуешь в меропри-
ятиях.

♦ Ты имеешь позитивное 
мнение о себе и окружающих.

Главным врагом в период 
адаптации является стресс – 
состояние сильного эмоцио-
нального напряжения. В таком 
случае ищите то, что поможет 
справиться с этим негативным 
явлением – спорт, вязание, от-
дых, чтение книг, прогулки по 
парку и т.д.

Как сориентироваться в 
новой студенческой жизни:

♦ Знания и диплом нужны 
только тебе.

♦ Поставь себе цель и иди к 
ней.

♦ Думай своей головой.
♦ Выясни, что нужно для 

сдачи сессии.
♦ Учись самостоятельно ра-

ботать с литературой. Дисци-
плина «Пропедевтика» полез-
ней, чем ты думаешь.

♦ Помни, ты теперь сам отвеча-
ешь за свои учебные результаты.

♦ Научись конспектировать.
♦ Не стесняйся задавать во-

просы. Но с разумом!
♦ Все нужно делать вовремя.

Александра НЕСТЕРОВА, 
фото из интернет-ресурсов
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Образование:
 Сайт ЛНУ имени Тараса Шевченко: 

http://ltsu.org/
Луганская Республиканская уни-

версальная научная библиотека имени 
М.Горького: http://lib-lg.com/

Луганская молодежная библиотека: 
http://www.lyl.lg.ua/ 

Электронная библиотека: http://
royallib.com/

Справочно-информационный пор-
тал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 
всех: http://www.gramota.ru/

Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам / Федеральный портал:  
http://window.edu.ru/

Научно-методический центр развития 
образования Луганской народной респуб-
лики: http://nmcro.ru/katalog-sajtov/

Электронный научный журнал «Ме-
диаскоп»: http://www.mediascope.ru/ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО. ЗАНИМАТЕЛЬНО

Настали сентябрьские деньки, осень пришла, она стучится жел-
тыми листьями в окна... 

Почти каждый из Вас занят своими делами, но мы врываемся в 
вашу суету с интересным предложением. Почитайте что-нибудь на 
досуге за чашечкой чая! 

Книга – лучший друг

Именно для Вас мы составили 
список полезных  и нужных про-

изведений.
Посмотрите и выберите, то, что нуж-

но именно Вам.
Йенс Грендаль «Молчание в ок-

тябре».
 Эта книга для тех, кто любит фило-

софские размышления и запутанные 
сюжеты. 

Дина Рубина «Когда же пойдет 
снег» сборник рассказов. 

Несколько добрых, теплых историй 
этого сборника смогут согреть Вас этой 
осенью. 

Михаил Лермонтов «Герой нашего 
времени». 

Вечный и всегда актуальный лирико 
– психологический роман. Увлекатель-
ное, глубокое произведение, которое 
нужно прочитать абсолютно всем. 

Шарлотта Бронтэ «Джейн Эйр».
Роман, который не оставит Вас равно-

душным. Осенние пейзажи, необычная 
история девушки Джейн Эйр перенесут 
Вас в другой век. Даже перечитав, Вы 
увидите что-то для себя новое и полез-
ное. 

Александр Куприн «Гранатовый 
браслет».

Страницы этой книги заставят пере-
осмыслить многое, сделать выбор и, воз-
можно,  изменить свою жизнь. 

Эрих Мария Ремарк «Триумфаль-
ная арка».

Роман, в котором о сложных  полити-
ческих вещах говорится тонким, худо-
жественным словом.  Автор погружает 
читателя в анализ духовного мира ге-

Почему наш мозг предпочитает 
традиционную книгу? У уче-

ных нет однозначного ответа. По мне-
нию профессора Манген из канадско-
го Альбертского университета, важно 
то, что бумажную книгу можно взять 
в руки, открыть на любой странице, 
заглянуть в начало и конец, предста-
вить себе ее объем. Это помогает мозгу 
создать так называемую ментальную 
карту всего произведения: связать ин-
формацию с местом, где она была по-
лучена, что очень важно при усвоении 
данных и обучении.

Согласитесь, что спрос на бумажные 
книги не сильно упал, их продолжают 



Какая книга лучше? Электронная или печатная? В современном мире 
популярность приобретает электронная книга. Однако,  многие люби-
тели чтения выбирают печатный вариант.  Действительно, инфор-
мация с печатного носителя воспринимается быстрее и лучше, нежели 
с электронного. 

печатать и покупать. Теперь все в ваших 
руках. Если желаете больше информа-
ции получить из книги, тогда выбирай-
те печатный вариант. 

Электронная книга также имеет по-
ложительные стороны, которые очень 
важны современному человеку:

– возможность загрузить множество 
электронных книг;

– компактность и портативность;
– сохранение лесов, что немаловажно 

в эпоху экологической трагедии;
– многофункциональность.
В итоге, электронная книга – важная 

и нужная вещь человеку, который по-
стоянно находится в движении. 

Тра дици я чи тат ь

роя. С первой страницы роман вовлека-
ет Вас в историю о…

Галина Щербакова «Отчаянная 
осень».

Книга раскрывает читателю всем из-
вестную проблему взросления. Автор 
уделяет внимание человеческой душе. 
Осенним вечером наполните свой вну-
тренний мир новыми знаниями.

Иван Бунин «Антоновские яблоки».
Первые строки сразу говорят нам о 

прекрасной поре: «…Вспоминается мне 
ранняя погожая осень...». Если желаете 
отдохнуть и набраться вдохновения для 
творества, значит, эта книга для Вас.

Удачи Вам в литературном путе-
шествии!

Разное
Праздничный календарь: http://my-

calend.ru/holidays/september
Радио онлайн: http://radiopotok.ru/
Интернет-галерея картин: http://

gallerix.ru/
Ежедневный журнал о дизайне ин-

терьера, декоре и архитектуре: http://
happymodern.ru/

Гаджеты – обзоры и новости полез-
ных электронных гаджетов: http://www.
techcult.ru/gadgets

Онлайн-путешествие по всей плане-
те: https://ru.placesadvise.com/

Подбери кино по настроению.  Пи-
шешь то настроение, которое у тебя 
сейчас, и фильм найдется без мучений: 
http://moovler.com/

Интернет-журнал Etoday. Актуаль-
ные события, фото, конкурсы: http://
www.etoday.ru/

Удачи Вам в поисках!

 Полезные ссылки
Всем известно, что учиться без Интернета становится невозмож-

но. Большую часть своего времени мы тратим на поиск нужной  ин-
формации. Чтобы ускорить процесс, мы подготовили список полезных 
ссылок. Теперь у Вас нет необходимости долго искать нужную инфор-
мацию

Мы не могли не спросить у студентов, о чем бы они написали кни-
гу, если бы были писателями? И какая книга их самая любимая?

МНЕНИЕ СТУДЕНТА

Муза литературы в сердце 
каждого из нас

Петлина Екатерина, 
3 курс, специальность «Коррекци-
онное образование (логопедия)»:

«Любимых книг множество. Начи-
ная от классики – Булгаков «Мастер и 
Маргарита», и заканчивая француз-
скими детективами Жоржа Сименона 
«Комиссар Мэгрэ». Сама бы книгу на-
писала, скорее всего, о войне. Точнее, 
раскрыла бы эти страшные события с 
другой стороны, глазами ни в чем не-
повинного народа. Это были бы замет-
ки очевидца, мемуары «В память о тех 
днях. Книга воспоминаний».

Молчанова Карина,  
3 курс, специальность 

«Журналистика»:

«На данный момент я бы напи-
сала книгу о жизни на Донбассе, 
о наших переживаниях и о том, 
как мы все перенесли. Любимая 
книга - «Зелёная миля» Стивена 
Кинга. Это книга о человечно-
сти,  учит нас смотреть глубже, 
за внешнюю оболочку и видеть 
душу человека».

Студентка Алена,
 3 курс, специальность «Реклама и 

связи с общественностью»:
«– Любимая книга?
–Джеймс Чейз,  у него все рассказы 

классные
– О чем была бы твоя книга?
– Это был бы детектив».

Анонимно 4 курс:
«Антуан де Сент-Экзюпери «Ма-

ленький Принц», а книгу, написала 
бы о человеке, который, не смотря ни 
на что, остается самим собой».

Ответы наших студентов разные. Они 
доказывают, что духовный мир современ-
ного человека богат. В нем, наряду с обы-
денными настроениями, бушуют патрио-
тические, политические и философские.

И, возможно, кто-нибудь из них напи-
шет свою книгу, которая станет бессмерт-
ным творением.

Материалы подготовила 
Александра НЕСТЕРОВА,

фото из интернет-ресурсов

Максим, специальность «Реклама
и связи с общественностью»:

«Я бы написал что-нибудь на поли-
тическую тему».

Марина, 3 курс:
«Мне нравится русская классика. Я 

написала бы книгу о том, как жить в 
этом мире. Ведь многие  люди не уме-
ют расставлять приоритеты в своей 
жизни».

http://ltsu.org/
http://lib-lg.com/
http://www.lyl.lg.ua/
http://royallib.com/
http://royallib.com/
http://www.gramota.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://nmcro.ru/katalog-sajtov/
http://www.mediascope.ru/
http://my-calend.ru/holidays/september
http://my-calend.ru/holidays/september
http://radiopotok.ru/
http://gallerix.ru/
http://gallerix.ru/
http://happymodern.ru/
http://happymodern.ru/
http://www.techcult.ru/gadgets
http://www.techcult.ru/gadgets
https://ru.placesadvise.com/
http://moovler.com/
http://www.etoday.ru/
http://www.etoday.ru/
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Кафедра истории Отечества Луганско-
го государственного университета имени 
Тараса Шевченко объявляет конкурс  на-
учно-исследовательских работ учащихся 
9–11 классов и студентов «Улицы моего 
города», посвященный 221-й годовщине 
Луганска.

В конкурсных работах нужно раскрыть 
историю возникновения улиц Луганска, 
площадей, кварталов, поселков. 

Критерии оценивания работ:
– содержательность, аргументирован-

ность и полнота раскрытия темы;
 – грамотность, научность, логич-

ность изложения;
 – оригинальность, научная новизна и 

актуальность темы;
 – аккуратность оформления, соответ-

ствие требованиям к оформлению работ.

Каждому    будет интересно узнать все об 
улице, на которой он живет. Конкурс по-
зволит участникам раскрыть свои исследо-
вательские способности и пополнить свои 
знания историей родного города, который 
тоже не раз переименовывался. 

Ваши научные работы будут принимать-
ся до 21 октября 2016 года на электронную 
почту кафедры истории Отечества ЛНУ 
имени Тараса Шевченко: kafukrist@yandex.ru 

А также по адресу: 
г. Луганск, улица Оборонная, 2, 3-й кор-

пус, 4-й этаж, кабинет  4-17 или 4-20 кафе-
дра истории Отечества).

26 октября 2016 года состоится награжде-
ние победителей и лауреатов.

Подробней можете узнать в Положении о 
конкурсе.

«Улицы моего города»

ЛГУ

В Луганском 
государственном университете 

имени Тараса Шевченко 
открылось Отделение  смежных
и дополнительных профессий 

Отделение готовит специалистов по 23 
рабочим профессиям: это – технические, 
бытовые, художественные, медицинские 
направления. Обучение проводится на 
базе университета; работают препода-
ватели высокого уровня. По окончанию 
обучения слушатели получают свиде-
тельство, которое дает право работать по 
полученной рабочей профессии. 

Обращаться по адресу: 
г. Луганск, ул. Оборонная, 2а, 

3-й учебный корпус: каб. 2-05; 2-06, 
тел. 050-57-62-078; 095-35-09-431; 

099-97-69-436.
Отделение работает с 8.00 до 17.00, в 

пятницу с 8.00 до 16.00. 
Суббота и воскресенье – выходные 

дни.


