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События лета 2014 года 
уже стали историческими 

для нашего края. Поэты пишут 
об этом стихи, певцы исполняют 
песни о войне и мире, а истори-
ки оставляют в памяти каждого 
луганчанина воспоминания о 
страшных событиях. Истинные 
события глазами очевидцев, на-
писанные на листе бумаги, смо-
гут увидеть наши дети и люди, 
которые находились в период 
боевых действий за километры 
от Луганщины. 

Сборник самых тяжелых вос-
поминаний луганчан, хроноло-
гия событий, которые никогда 
не хотелось бы пережить вновь, 
наши историки отразили в кни-
ге «Создание Луганской Народ-
ной Республики и военные дей-
ствия на Луганщине глазами 
участников и очевидцев» под 
общей редакцией Татьяны Ан-
пилоговой. Презентация книги 
прошла в стенах Луганского го-
сударственного университета 
имени Тараса Шевченко 20 ян-
варя. Этот исторический сбор-
ник уникален, ведь он ориенти-
рован на широкую аудиторию 
и понятен для каждого. Наша 
правда в том, что мы видели 
своими глазами. Книга натал-
кивает на множество мыслей, 
погружает в атмосферу страха 
и неизвестности, но показывает, 

что люди Луганщины – бойцы 
и простой народ – не сдавались 
даже в самые сложные времена, 
а трудности только ещё больше 
всех сплотили. На этой положи-
тельной ноте авторы заканчива-
ют свою книгу, но дают понять, 
что эти события – только начало 
той новой истории, очевидцами 
которой мы стали. 

Самые тяжелые испытания 
Луганщина пережила летом 
2014 года, но началось все за-
долго до этого – с событий на 
Евромайдане. Смена власти и 
политический кризис в Украи-
не, протесты, митинги, прово-
кации на Майдане – вот то, что 
луганчане видели по телеви-
зору и читали в газетах. Никто 

даже подумать не мог о том, что 
эти события, словно чума, дой-
дут до них. 

По материалам книги: «Евро-
майдан как мировая акция за-
кончился. Он перерос в силовое 
противостояние, которое по-
ставило страну на грань граж-
данской войны… Обращаемся к 
Президенту Украины как гаран-
ту Конституции с просьбой при-
нять жесткие меры по наведению 
порядка и восстановлению закон-
ности вплоть до введения в Киеве 
чрезвычайного положения. По-
следний шанс уберечь Украину 
от гражданской войны – всем 
политическим силам отклик-
нуться на призыв Президента и 
сесть за стол переговоров, чтобы 
урегулировать кризис в стране 
без жертв и кровопролития», – 
вот что говорилось в заявлении, 
принятом Луганским областным 
советом 21 января 2014 года.

Однако украинские власти не 
сели за стол переговоров и 1 мар-
та 2014 года на Донбассе впервые 
заговорили о референдуме. На-
род не был согласен с действия-
ми киевских властей, люди хоте-
ли вернуть покой и порядок на 
украинские земли, остановить 
хаос и кровопролитие. Жители 
Луганска и Донецка еще не зна-
ли, что это только начало. 

У каждого своя правда, своя 
сторона и видение происходя-
щего. Наш регион поистине по-

У каждого своя правда: 
боль и потери лета 2014   

глазами историков 
и очевидцев

Это было более года назад, а кажется, будто только вчера. Народ Луганщины 
никогда не думал, что это может случиться именно с ним. Эти люди жили своей 
жизнью, создавали семьи и работали. Никто из них не думал, что совсем скоро каж-
дый испытает на себе всю тяжесть и жестокость слова «война».

пал в историю и стал центром 
конфликта не просто между 
Россией и Украиной. Но разве 
это то, чего хотели люди? Неу-
жели они хотели попасть на все 
экраны разных стран мира из-за 
боли и смертей? 

Война – это не столкновение 
правых и виноватых. В войне нет 
победителей, зато есть потери и 
слезы. Летом 2014 года каждый 
житель Луганщины что-то поте-
рял. Это мог быть дом или близ-
кие люди, друзья, а может, это 
просто была надежда на буду-
щее, перспективы, вера во что-то 
хорошее, мирное. Так или иначе, 
не испытав это на себе, человек 
никогда не сможет понять на-

сколько жестоко слово «война». 
Во время прочтения этой 

книги на глазах наворачивают-
ся слёзы, потому что луганчане 
помнят и никогда не забудут о 
своих личных потерях, нанесен-
ных им этой войной. Это они 
видели все своими глазами, они 
стали очевидцами жестоких бо-
евых действий, это они видели 
бессердечность и несправед-
ливость со стороны Украины. 
Им было больно смотреть, как 
украинские СМИ «перекручи-
вают» и опровергают то, что 
происходило на самом деле. У 
них своя правда, украинский 
народ – также как и мы, только 
часть мирового конфликта. 

Народ Донбасса хотел не мно-
гого: строить семьи, работать, 
развиваться и быть уверенным 
в завтрашнем дне. Вот, что дви-
гало людьми, когда они ходили 
на референдум. Они хотели 
спокойной жизни подальше от 
кризисов и конфликтов. Война 
нанесла много ущербов не толь-
ко физических, но и психологи-
ческих, однако народ выстоял и 
не сдался, до последнего отстаи-
вая свои интересы. 

Элеонора АЛИЗАДЕ,
пресс-центр университета,

фото из архива пресс-
центра университета

«Теперь я много знаю о войне, 
Не по рассказам, нет,

не понаслышке.
По городам, сгорающим в огне,
По взрывам – я их очень часто

слышу…
…Пока моя несчастная

страна
Несёт «необходимые» потери,
Твержу, что скоро

кончится война!!!
А верю? Да, я верю!!!»

Галина ГРИГОРЬЕВА

Золотая страница истории 
Ворошиловграда

Осторожно: ГРИПП !

стр. 4стр. 2 Красавицы республики 
поражают оригинальностью

стр. 5
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ВНИМАНИЕ! БУДЬ В КУРСЕ

ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА

Вирус гриппа передает-
ся воздушно-капельным 

путем от больного человека 
к здоровому при кашле, чи-
хании, разговоре. Заражение 
гриппом возможно также че-
рез предметы быта, через гряз-
ные руки. Инкубационный 
период продолжается от 12 до 
48 часов.

Основными симптомами 
гриппа являются: повышение 
температуры тела, кашель, боль 
в горле, насморк, ломота в теле, 
головная боль, озноб, чувство 
усталости, разбитость, боли в 
мышцах и суставах, иногда – 
понос и рвота.

Опасен не сам грипп, а его 
осложнения – синусит, отит, 
пневмония, менингоэнцефа-
лит, острая сердечная недоста-
точность.

Особенно уязвимы в эпиде-
мию гриппа маленькие дети, 
пожилые люди, беременные и 
больные с хроническими забо-
леваниями.

Что нужно предпринять, 
чтобы не заболеть самому и 
не заразить окружающих?
a избегать контакта с боль-

ными людьми;
a стараться не подходить к 

больному ближе чем на 1 метр;
a при контакте с больными 

людьми надевать маску;
a мыть руки с мылом или 

пользоваться антибактериаль-
ными средствами для предот-
вращения распространения 
инфекции;
a закрывать рот и нос во 

время кашля и чихания, ис-
пользуя одноразовые носовые 
платки (салфетки);
a избегать большого скопле-

ния людей (зрелищных меро-
приятий, собраний, встреч);
a регулярно проветривать 

помещение;
a не трогать грязными ру-

ками глаза, нос и рот;
a вести здоровый образ жиз-

ни (свежий воздух, активный 
отдых, пища, богатая витами-
нами, полноценный сон), что 
поможет организму бороться с 
вирусом гриппа.

Если вы всё-таки заболели, то:
a оставайтесь дома, отлежи-

тесь. При гриппе выходить из 
дома не следует. Не подвергайте 
опасности других людей, избе-
гайте осложнений;

Осторожно: ГРИПП!

Грипп – острое инфекционное контагиозное заболе-
вание, передающееся воздушно-капельным путём и вы-
зываемое фильтрующимся вирусом. Особенностью 
гриппа является острое начало, очень быстрое его рас-
пространение, лихорадка, выраженная интоксикация, 
повышенная ломкость сосудов, поражение респиратор-
ного тракта.

a соблюдайте постельный 
режим;
a изолируйте себя от дру-

гих членов семьи;
a при первых симптомах за-

болевания вызовите врача;
a пользуйтесь одноразо-

выми носовыми платками 
(салфетками) и после исполь-
зования немедленно их выбра-
сывайте;
a пейте больше витамини-

зированных жидкостей, а так-
же настои на клюкве, бруснике, 
которые обладают жаропони-
жающими свойствами;
a выполняйте все назначе-

ния врача и принимайте пре-
параты, особенно антивирус-
ные, строго по схеме.

Если в семье появился 
больной, необходимо соблю-
дать следующие правила:
a по возможности разме-

стить больного гриппом от-
дельно от других;
a уход за больным жела-

тельно осуществлять одному 
человеку;
a не допускать того, чтобы 

за больным гриппом ухажива-
ла беременная женщина;
a все члены семьи долж-

ны соблюдать гигиенические 
меры: использование масок, 
частое мытье рук, протирание 
рук дезсредствами;
a следить за собой и за дру-

гими членами семьи на предмет 
появления симптомов гриппа;
a выделить для больного 

отдельную посуду.
Если вы используете одно-

разовые маски, то старайтесь 
выполнять следующие тре-
бования:
a влажную или отсырев-

шую маску следует заменить 
новой, сухой;
a закончив уход за боль-

ным, маску необходимо немед-
ленно снять, выбросить и вы-
мыть руки;
a не используйте повторно 

одноразовые маски! Они могут 
стать источником заражения  
гриппом!

Помните, что соблюдая эти, 
на первый взгляд, простые пра-
вила, вы сможете уберечь себя и 
свою семью от гриппа!

Иван  ДУДНИКОВ,
врач Центра ПМСП «Уни-

верситетская поликлиника»,
фото из интернет-ресурсов

Обнимашки – бесплатное 
удовольствие, которое всегда 

поднимает настроение!

В Колледже технологий и дизайна Лу-
ганского государственного университета 
имени Тараса Шевченко 21 января прошёл 
Международный день объятий. Инициа-
торами праздника выступило студен-
ческое самоуправление вуза. Подробнее 
http://ltsu.org

Студенты Колледжа 
технологий автотранспорта 
и машиностроения почтили 

память освободителей Луганска

«Война далёкая и близкая» – под таким на-
званием 27 января 2016 года состоялась встре-
ча студентов Колледжа технологий авто-
транспорта и машиностроения Луганского 
государственного университета имени Та-
раса Шевченко с представителями Луганско-
го краеведческого музея Рубченко Артёмом 
Владимировичем и Постыкой Инной Алексан-
дровной. Подробнее http://ltsu.org

В Брянковском колледже 
ЛГУ имени Тараса Шевченко 

отметили День Татианы

Среди православных праздников есть 
один особенный – День святой мученицы 
Татианы, отмечаемый 25 января. Это зна-
менитый Татьянин день, вобравший в себя 
именины Татьян и праздник студентов. 
Подробнее http://ltsu.org

В ЛНР обсудили единую 
молодежную политику

13 января в Луганской молодежной би-
блиотеке состоялась встреча представи-
телей Министерства образования и науки 
ЛНР и Ассоциации молодежи Луганщины с 
республиканскими учебными заведениями 
I–IV уровней аккредитации. Целью данного 
мероприятия стало знакомство и обсужде-
ние плана мероприятий на 2016 год. Подроб-
нее http://ltsu.org

Луганский государственный университет имени Тараса 
Шевченко – это ведущий классический университет Донбасса, вы-
пускающий весь спектр профессионалов по педагогическим, экономи-
ческим, творческим и техническим специальностям. Университет 
сегодня – это 8 институтов, 2 факультета в Луганске, отдельные 
структурные подразделения с учебными корпусами в 7 городах, 8 кол-
леджей, 4 лицея, высшее профессиональное училище, учебно-полевой и 
учебно-оздоровительный лагеря, биостанция, салон парикмахерского 

искусства, центр бытового обслуживания, экспериментальные площадки в шко-
лах, гостиничный комплекс, туристическая фирма, гончарная и скульптурные ма-
стерские, лаборатория организации ресторанного хозяйства, телестудия, астро-
номическая обсерватория, зимний ботанический сад, зоологический, геологический, 
анатомический музеи, археолого-этнографический музейный комплекс, парк-музей 
древнего камнерезного искусства (более 70 скульптур). Подробно можно узнать на 
сайте университета http://ltsu.org.

http://ltsu.org/news.jsp?id=56a613a5ca014b0425034055
http://ltsu.org/news.jsp?id=56a613a5ca014b0425034055
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/news.jsp?id=56ab1793ca014b0425034058
http://ltsu.org/news.jsp?id=56a747bdca014b0425034056
http://ltsu.org/news.jsp?id=56977b02ca014b0425034051
http://ltsu.org/news.jsp?id=56977b02ca014b0425034051
http://ltsu.org
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ФОРУМ

Итак, если Вы твердо решили бороздить 
просторы науки, то первый риф, с которым 
Вы столкнетесь, – написание научной статьи. 
Но, освоив несколько основных правил, Вы лег-
ко преодолеете это препятствие.

Прежде всего, начинающему ученому следу-
ет определиться с темой и целью статьи: о 
чем Вы хотите написать и на что обратить 
внимание читателей. Когда Вы мысленно от-
ветили на эти вопросы и прочли достаточно 
литературы, чтобы вдохновиться на написа-
ние научной статьи, подгоните свой матери-
ал под следующую структуру:

1. Постановка проблемы. Эта часть статьи необхо-
дима для того, чтобы убедиться, что решение постав-
ленной Вами задачи имеет существенное значение для 
науки или народного хозяйства. Другими словами, это 
гарант того, что Вы идете в правильном научном на-
правлении.

2. Анализ последних исследований и публикаций. 
На этом этапе следует рассмотреть степень разработан-
ности проблемы и подчеркнуть не рассмотренные ранее 
вопросы, которым и посвящается Ваша статья. Обяза-
тельно укажите ученых, которые занимались рассматри-
ваемой проблемой, на труды которых Вы опирались.

3. Цель статьи – конечный результат, на который 
ориентирована Ваша работа. Этот сегмент требует 
лаконичной формулировки. Хотите ли выделить до-
стоинства и недостатки выбранной методики? Или, 
может быть, Вы готовы дать практические рекоменда-
ции? Укажите это здесь.

4. Изложение основного материала исследования. 
Эта часть – «сердце» научной статьи. Результаты науч-
ных исследований Вы излагаете здесь.

5. Выводы. 
6. Перспективы дальнейших исследований. Ко-

нечно же, объем Вашей статьи в 7–12 страниц не по-
кроет всю тему Ваших исследований, и какие-то аспек-
ты окажутся вне зоны Вашего внимания. Эти аспекты 
следует перечислить здесь.

7. Список литературы. Внимательно изучите тре-
бования к публикации в выбранном сборнике – среди 
них будет такой пункт, как оформление литератур-
ных источников. Для монографий, журналов и элек-
тронных статей правила оформления различаются. 
Кстати, полностью опираться на электронные ресур-
сы – дурной тон.

8. Аннотации. Краткий пересказ Вашей статьи. Каж-
дый сборник может предлагать разные требования к 
размеру аннотаций, их объем может колебаться между 
3–15 строками. Как правило, текст необходимо предоста-
вить на русском, украинском и английском языках.

9. Сведения об авторах. В обязательном порядке 
вместе со статьей Вы должны предоставить информа-
цию о себе и соавторах (если таковые имеются). Автор-
ские данные включают ФИО, ученое звание/степень, 
место работы, домашний адрес, электронный адрес, 
контактный телефон.

Обязательно ознакомьтесь с требованиями журнала, 
в котором хотите напечатать свою статью. Выровняйте 
поля, установите кегль и шрифт и смело отправляйте 
свой труд в редакцию. Если у издательства есть офи-
циальный сайт, где статьи представлены в открытом 
доступе, просмотрите несколько документов в каче-
стве примеров для оформления Вашей работы.

Когда Вы получите на руки долгожданный сборник, 
обязательно сделайте копии первой страницы, оглав-
ления, своей статьи и сведений об авторах в конце 
сборника. Это необходимо для Вашего дальнейшего 
роста как ученого.

Написание статьи – это первый шаг студента в на у-
ку. Надеемся, что этот шаг будет для Вас продуктив-
ным и вдохновляющим на новые подвиги!

Елена ШПАГИНА, 
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ

Как написать 
научную статью

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко»

У в а ж а е м ы е  к о л л е г и !

Луганский государственный университет
имени Тараса Шевченко

9 февраля 2016 года проводит

Научный форум
«Проблемы и перспективы развития науки в университете в условиях 
Луганской Народной Республики», посвященный 95-летию Луганского 

государственного университета имени Тараса Шевченко 
и Дню российской науки

Целью научного форума является анализ состояния, определение проблем, при-
оритетных направлений и возможных путей развития науки в университете в усло-
виях Луганской Народной Республики.

Основные тематические направления работы научного форума:
1. История развития научного знания в Луганском государственном университе-

те имени Тараса Шевченко.
2. Состояние и перспективы развития различных отраслей научного знания в 

университете.
3. Особенности развития вузовской науки в Луганской Народной Республике.
4. Состояние и перспективы международного научно-образовательного сотруд-

ничества в университете.
Рабочие языки научного форума: русский и украинский.
Формы участия: очная и заочная.
По итогам работы научного форума планируется издание юбилейного сборника 

научных трудов ученых, преподавателей, молодых ученых, докторантов, аспирантов 
(в электронном формате).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
a объем от 4 до 10 страниц;
a в текст могут быть включены таблицы, рисунки и иной графический материал 

(таблицы и рисунки должны иметь название и номер);
a в тексте статьи должны быть указаны ссылки на таблицы и рисунки;
aшрифт текста – Times New Roman; кегль 14; интервал 1,5; абзац – 15 мм;
a поля: верхнее, нижнее, левое и правое – 20 мм.

СТРУКТУРА НАУЧНОГО ТРУДА
a название (большими буквами) выравнено по центру;
aфамилия, имя и отчество автора (полностью) размещается в правом крайнем 

углу;
a название учреждения (курсивом) выравнено по центру;
a электронный адрес и контактный телефон;
a содержание научного труда;
a список используемой литературы (при необходимости).

Представленные научные материалы будут опубликованы в авторской редакции. 
Оргкомитет не несет ответственности за содержание поданных к печати материалов.

НАУЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ОРГКОМИТЕТОМ 
до 11 февраля 2016 года на электронную почту научного отдела: 

lnunauka@ltsu.org.
Дополнительную информацию о конференции можно получить в научном 

отделе: кабинет 1–207, рабочий телефон: 
(0642)53-35-49, внутренний телефон: 12-16; 12-14.

Начальник научного отдела – Сердюк Нина Андреевна: +38(050)576-20-78.
Ведущий специалист – Петушенко Анна Владимировна: +38(050)654-04-54.
Ведущий специалист – Ковалева Ольга Сергеевна: +38(066)215-17-55.

Публикация в сборнике научных трудов БЕСПЛАТНАЯ. 
Сборники будут разосланы на указанные авторами электронные адреса после 

окончания научного форума.
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КНИГА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ворошиловград был оккупирован 
немецко-фашистскими войска-

ми 17 июля 1942 года, и последующие 
212 дней наш город вел упорную скры-
тую борьбу против врага. Партизан-
ский отряд во главе с Иваном Яковенко 
имел колоссальное значение в расста-
новке сил. Была организована широкая 
сеть явочных квартир, а для проведения 
диверсий было задействовано свыше 
100 человек. По распоряжению горко-
ма 35 коммунистов были направлены 
в другие партизанские отряды, 64 раз-
ведчика – в тыл врага. Партизаны совер-
шали налёты на отдельные воинские 
части фашистов, уничтожали живую 
силу, выводили из строя боевую техни-
ку, разрушали линии связи, взрывали 
мосты. Комсомольцы распространяли 
листовки и антифашистскую литерату-
ру. Чуть позже секретарю подпольного 
обкома Надежде Фесенко и секретарю 
подпольного горкома Галине Серико-
вой удалось выйти на связь с партийно-
комсомольским подпольем Краснодона. 
Однако 12 октября оба секретаря были 
схвачены гестаповцами и подвержены 
пыткам. Сегодня мы знаем их как геро-
ев, которые пожертвовали собой ради 
нашего с вами будущего.

После гибели И.М. Яковенко партизан 
возглавил Степан Стеценко. Одной из 
форм противостояния вражеской окку-
пации был саботаж: рабочие скрывали 
свои специальности, выводили из строя 
технику. Таким образом, за эти семь меся-
цев немцам не удалось запустить ни одно 
предприятие города.

Советские войска приблизились к Во-
рошиловграду 18 декабря 1942 года: в 
с. Пивневка Меловского района вошли 

Золотая страница истории Ворошиловграда

бойцы 573-го полка 195-й стрелковой 
дивизии 1-й гвардейской армии Юго-
Западного фронта, которым командо-
вал Николай Ватутин. За следующий 
населённый пункт – г. Меловое – почти 
месяц шли ожесточённые бои, и только 
15 января 1943 года нашим войскам уда-
лось занять город.

Следующий месяц оказался более 
успешным – уже 23 района Ворошилов-
градской области вновь оказались под 
крылом Советского Союза. 

Дальнейшее противостояние проис-

ходило при участии 3-й гвардейской 
армии, которой командовал генерал-
лейтенант Дмитрий Лелюшенко и 5-й 
танковой дивизии, воевавшей под руко-
водством генерала Ивана Шлемина.

7 февраля 1943 года полки 279-й стрел-
ковой дивизии захватили высшую точку 
Ворошиловграда – курган Острая Могила. 
Наступление Советской Армии началось 
на рассвете 14 февраля. Атака велась с двух 
направлений: мелькомбината и Острой 
Могилы. И уже к 10 часам утра битва завер-
шилась победой наших солдат.

Потери, которые понес наш город, 
были огромны. Ценное оборудование и 
металл были вывезены в Германию. От-
ступая, фашисты сожгли и разрушили 
1 700 жилых домов, 30 школ, помещения 
краеведческого музея, драматического 
театра, пединститута, больниц. Ущерб 
составил 1 млрд. рублей.

Но больнее всего подсчитывать чело-
веческие потери. Около 8 тыс. мирных 
жителей города были убиты, и 10 тыс. 
молодых людей были переправлены в 
Германию на каторжные работы.

Возрождение Ворошиловграда нача-
лось сразу после освобождения города. 
Через два дня был построен мост через 
реку Ольховку, а ещё через день зарабо-
тали мельничный комбинат, пекарни, 
столовые, телефонная станция, детские 
дома. Для помощи населению и возрож-
дения промышленности в наш город 
стали прибывать эшелоны гуманитар-
ной помощи из Москвы, Ленинграда, 
Тулы и Челябинска, из Азербайджана, 
Казахстана и других республик Совет-
ского Союза.

Говорят, когда поколение начинает 
забывать боль, страдания и героиче-
ский подвиг своего народа, готовится к 
началу новая война. Мы не должны ни 
на секунду забывать, какой немысли-
мой ценой наш народ одержал победу, 
сколько молодых жизней было загу-
блено, и какая требуется титаническая 
сила воли и вера, чтобы идти до конца. 
Этот священный подвиг мы должны по-
чтительно хранить в сердцах и переда-
вать грядущим поколениям.

Елена ШПАГИНА, 
пресс-центр университета,

фото из архива 
пресс-центра университета

Для всех жителей нашего города 14 февраля является особой, священ-
ной датой, – важным шагом навстречу свободе и победе. Ведь именно в 
этот день в 1943 году Ворошиловград был очищен от фашистских окку-
пантов, и именно тогда было положено начало освобождению всей УССР.

С ЛЮБОВЬЮ В СЕРДЦЕ

Так, 14 ноября 2015 года в Доме творческой ин-
теллигенции «Светлица» прошла выставка-яр-

марка рукоделия, где волонтеры студенческого отряда 
«Сова» проявили себя как аниматоры. На этом меро-
приятии волонтеры предстали в образах персонажей 
из замечательной сказки «Алиса в стране чудес».

1 декабря 2015 года в 11:00 состоялось городское за-
седание круглого стола «Межведомственный подход к 
комплексной реабилитации людей с ограниченными 
физическими возможностями». Собравшиеся обсужда-
ли проблемы людей с особыми потребностями. Отряд 
«СОВА» принял участие в этом заседании, где командир 
отряда Бессараб Александра предоставила информа-
цию о волонтерском отряде и его деятельности.

3 декабря 2015 года в кукольном театре волонтеры 
«СОВА» приняли участие в празднике, посвященному 
Дню инвалидов.

Отчет о деятельности волонтерского 
студенческого отряда «СОВА» 

В декабре 2015 года были подведены итоги 
работы волонтерского студенческого отряда 
«СОВА» за 1-ое полугодие учебного года. В соста-
ве волонтерского отряда активно работают 
20 студентов разных специальностей институ-
та. За отчетный период членами отряда было 
подготовлено и проведено множество разно-
образных мероприятий.

18 декабря 2015 года волонтеры отряда «Сова» посе-
тили Реабилитационный центр для детей-инвалидов. 
Волонтеры провели с ребятами заводные, интересные 
игры на знакомство и сплоченность детишек.

22–24 декабря 2015 волонтеры отряда «Сова» подго-
товили и провели Новогодние праздники в СШ № 17 
и школе-гимназии «Новое поколение».

Институт истории, международных отношений
и социально-политических наук
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ИТОГИ КОНКУРСА «Я – ТАТЬЯНА»

Святая Татьяна еще с 1755 
года считается покрови-

тельницей студенчества, ведь 
именно в Татьянин день был 
подписан указ об основании 
первого российского универси-
тета императрицей Елизаветой. 
Участницам удалось раскрыть 
в конкурсе женственность и гра-
циозность, нежность и предан-
ность Татьяны из романа Алек-
сандра Сергеевича Пушкина 
«Евгений Онегин».

– День студента празднуется 

Красавицы Республики 
поражают оригинальностью 

В Колледже технологий и дизайна Луганского государ-
ственного университета имени Тараса Шевченко 25 ян-
варя состоялся республиканский конкурс, посвященный 
Дню студента и празднику Татьяны, «Я – Татьяна». В 
нём приняли участие восемь красивых и талантливых 
девушек, каждая из которых удивила зрителей ориги-
нальностью и старательностью. 

уже не одно столетие во мно-
гих городах и странах, в том 
числе и в нашем молодом госу-
дарстве. Мы решили впервые 
провести мероприятие ко Дню 
Татьяны, в котором принимают 
участие девушки из высших 
учебных заведений, а также 
учебных заведений среднего 
профессионального образова-
ния, – сообщила и.о. директора 
центра поддержки и развития, 
дополнительного образования 
воспитательной работы детей и 

учащейся молодежи Валенти-
на Ткачева.

Конкурс состоял из пяти ча-
стей. В первой девушки рассказа-
ли о себе, о своих увлечениях, о 
том, чем они уникальны и инте-
ресны. Второй конкурс был бо-
лее серьезным: каждая девушка 
защитила мини-проект о своей 
профессии. Кем она себя видит 
в будущем в нашей молодой Ре-
спублике, кем она себя будет по-
зиционировать и какую пользу 
принесет обществу. 

Один из самых сложных кон-
курсов – письмо Татьяны. За час 
до начала конкурса девушки 
узнали о том, кому они должны 
написать свое письмо. Письма 
были политической направ-
ленности, воспитательного ха-
рактера и духовно-нравствен-
ного направления. По мнению 
жюри, наиболее интересный 
и необычный конкурс – музы-
кальный. В нем красавицы по-
казали себя в самых разнопла-
новых танцевальных стилях и 
показали, насколько они силь-
ны в импровизации. Без дефи-
ле и ярких костюмов праздник 
также не обошелся – образ со-
временной Татьяны девушки 
интерпретировали под свое 
видение. Кто-то был нежным, 
словно уходящая весна, а кто-
то – стильным и молодежным. 

Между необычными дефиле 
и конкурсами, зрители могли 
насладиться творчеством во-
кальных и танцевальных кол-

лективов нашей Республики. 
Образцовый театр мод Коллед-
жа технологий и дизайна «Эле-
гия» представил интересные и 
модные мужские костюмы. 

Простоту и провинциаль-
ность Татьяны, по мнению жю ри, 
лучше всех удалось раскрыть 
Татьяне Пивоваровой – де-
вушка получила почетное пер-
вое место. Также все участницы 
победили в различных номи-
нациях и получили призы от 
Министерства образования и 
науки Луганской Народной Ре-
спублики. 

Участница конкурса и по-
бедительница в номинации 
«Я – талант», восхитительная 
Татьяна Черненко поделилась 
своими впечатлениями после 
праздника:

– От участия в конкурсе я 
получила бурю эмоций. Я счи-
таю, что девушки все были до-
стойными, запоминающимися. 
Все было интересно организо-
ванно, праздник получился яр-
ким и незабываемым. До этого 
я уже участвовала в обычных 
конкурсах красоты, занимала 
вторые и третьи места, уча-
ствовала в конкурсах дефиле. 
Такой образ не каждый выпу-
стит на сцену: строгий, но в то 
же время утонченный. В своей 
творческой деятельности я все 
совмещаю: пою, танцую, участ-
вую в мероприятиях. С удо-
вольствием буду принимать 
участие в подобных конкурсах 
и в дальнейшем.

Элеонора АЛИЗАДЕ,
пресс-центр университета,

фото  Игоря ПУГАЧЕВА

Вот уже около 15 лет активными 
участниками концертов и достой-

ным украшением сцены нашего вуза яв-
ляется семья Ребровых. Виктория, Юлия 
и Анна – руководители вокальных кол-
лективов нашего университета. Пение 
для них – это дело жизни, состояние 
души. Историей своего успеха девочки 
поделились с редакцией газеты «Новый 
взгляд». Давайте вместе вспомним, как 
это было… 

В 2002 году преподаватели Института 
культуры и искусств совместно со сту-

КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ

В этом году Луганский государственный университет имени Тара-
са Шевченко подводит итоги, отмечая свое 95-летие. История – это 
люди, которые ее творили. Это и политика, и экономика, и социально-
гуманитарная работа, и спорт, и культура. Нельзя представить себе 
полную картину высшего учебного учреждения без творческих кол-
лективов – вокальных, инструментальных, танцевальных ансамблей, 
украшающих студенческий досуг.

денческим клубом культуры впервые ор-
ганизовали конкурс талантов «Формула 
успеха», который состоял из нескольких 
отборочных туров. После этой «Форму-
лы» сложилась традиция: все факультеты 
и институты должны были участвовать в 
конкурсе, чтобы показать свои таланты. 
В них принимали участие и все обосо-
бленные подразделения, факультеты в 
Старобельске, Лисичанске и т.д. По завер-
шению всех отборочных этапов проходил 
грандиозный гала-концерт, на котором 
выступали лучшие из лучших. 

– Отбор был очень масштабным и се-
рьезным, – рассказывает Юлия Ребро-
ва. – Финалистов этого конкурса как раз 
и брали в коллектив. Ведь что такое ан-
самбль: вокалист должен быть хорошим 
не только как солист, но и уметь партию 
держать. А это очень сложно! Поэтому 
девочки должны быть с хорошим слу-
хом, с хорошими навыками.

В 2003 году 1 марта (день рождения 
университета) впервые вышла на сцену 
группа «Jadd», в составе которой пели 
Юля и Аня Ребровы.

– Как-то девочки заявили о том, что 
хотят еще и танцевать. В студии «Ал-
легро» они познакомились с Андреем 
Ключко, который привел в группу сту-
дентов тогда еще Луганской академии 
внутренних дел, – вспоминает Викто-
рия Реброва. – С этого все и началось.

За 11 лет своего существования этот 
коллектив занимал только первые места 
в городских, всеукраинских и междуна-
родных конкурсах. С 2008 года у каж-
дого из ребят начали появляться свои 
коллективы: у Юли Ребровой осталась 
«VESTA», у Ани Ребровой появились 
«Мультики» и «Ботаны», у Андрея 
Крючко – «Форс». 

Дебют вокального ансамбля «VESTA» 
состоялся 1 марта 2008 года. Первый 
состав: Юля Реброва, Аня Реброва, 
Аня Зименко, Юля Попова, Алена Лу-
ганская, Илона Колганова, Марина 
Машинец. В этом составе коллектив 
просуществовал полтора года. Следует 
отметить, что название «VESTA» девуш-
ки выбрали не случайно. Это понятие 
несет свои истоки в Древнем Риме и 
означает богиню, покровительницу се-
мейного очага и жертвенного огня.

– Это был триумф! – с гордостью го-
ворит Юля. – В 2011 году вокальный 
ансамбль «VESTA» защитил звание на-
родного, а в декабре прошлого года он 
подтвердил это почетное звание.

Юлия и Анна Ребровы полностью 
посвящают себя творческой жизни 
университета. Под их руководством в 
вокальной студии было создано мно-
го других коллективов: на факультете 
иностранных языков – группа «Кори-
ца», на факультете естественных наук – 
женский камерный хор. Общеуниверси-
тетские группы «Мультики» и «Ботаны» 
очень популярны и всегда украшают 
концерты. А вот в ансамбле «Реанима-
ция», который будет подтверждать зва-
ние народного уже этой осенью, поют 
выпускницы Луганского медицинского 
государственного университета.

– А знаете, как оригинально был соз-
дан коллектив «Ботаны»? – вспоминает 
Виктория Реброва. – Его организовала 
Аня за год до войны. Тогда на факуль-
тете иностранных языков проходил 
конкурс красоты среди мальчиков. 
Аню попросили поставить номер. Он 
назывался «Ботаны» и так понравился 
зрителям, что ребят стали приглашать 
на концерты. А название прицепилось 
сразу! – поделилась Виктория Реброва.

Сегодня в отделе культуры и досуга 
ЛГУ имени Тараса Шевченко существу-
ют 5 народных коллективов: группы 
«VESTA», ансамбль танца «Кобзарь», 
коллективы студии эстрадной песни – 
«Мультики», «Реанимация», «Корица»…

А всем, кто талантлив, но еще не про-
явил себя на сцене любимого универси-
тета, хочу сказать: не бойтесь показать 
себя, участвуйте в конкурсах, ведь, мо-
жет быть, именно Вам суждено просла-
вить нашу альма матер!

Юлия КОНОНЧЕНКО,
пресс-центр университета,

фото из архива пресс-центра 
университета

Путь к успеху, 
или Генеалогическое древо 

 «Формулы успеха»
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СПОРТ В УНИВЕРСИТЕТЕ

– В первом семестре учебного 
года мы провели спартакиаду 
в университете по футзалу, во-
лейболу и шахматам. Команда 
нашего университета участво-
вала в спартакиаде города среди 
высших учебных заведений. Две 
команды университета, в состав 
которых входят студенты общих 
факультетов, и студенты Инсти-
тута физического воспитания 
и спорта участвуют в футболь-
ной лиге Луганской Народной 
Республики. Также есть баскет-
больная аматорская лига, в кото-
рой наши студенты принимают 
активное участие. На данный 
момент проходят чемпионаты, 
в которых студенты занимают 
среднюю позицию как в фут-
боле, так и в баскетболе, – рас-
сказал о спортивной жизни 
университета председатель 
спортивного клуба, старший 
преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания Института 
физвоспитания и спорта ЛГУ 
имени Тараса Шевченко Анд-
рей Лимонченко. 

Ко Дню университета на 
февраль запланировано много 
интересных спортивных меро-
приятий. Одно из них – снятие 

День университета по-спортивному

видеоролика о здоровом обра-
зе жизни студентами Институ-
та физического воспитания и 
спорта и общих факультетов, 
а также Машиностроитель-
ного колледжа. Он расскажет 
о таком любительском виде 
спорта, как воркаут. Этот вид 
спорта экстремальный, но 
интересный – он включает в 
себя выполнение различных 
акробатических упражнений 
с элементами спортивной гим-
настики. 

В преддверии 95-летия со 
дня основания университета 
состоится Кубок по минифут-
болу, баскетболу и волейбо-
лу среди старшеклассников 
среднеобразовательных школ 
нашей Республики. Это про-
водится в целях профориента-
ционной работы будущих сту-
дентов и приобщения молодых 
людей к спорту. Кроме того, в 
этом учебном семестре состо-
ится спартакиада универси-
тета по мужскому и женскому 
баскетболу и настольному тен-
нису. Это будет первое в этом 
году первенство по настольно-
му теннису, которое состоится 
в апреле. Университет плани-

рует также принять участие в 
легкоатлетической пробежке, 
посвященной Дню Победы, и в 
баскетболе среди вузов.

– Команда университета ак-
тивно участвует в спартаки-
адах города, различных тур-
нирах, кубках, мероприятиях. 
К нам неоднократно обраща-
ются различные организации 
для проведения спортивных 
мероприятий на базе нашего 

университета. В этом году мы 
стараемся набирать оборот. По 
сравнению с прошлым годом 
студентов больше: первокурс-
ники активно проявляют себя 
и изъявляют желание участво-
вать в спортивной жизни уни-
верситета, – подытожил Анд-
рей Лимонченко.  

На базе университета рабо-
тают спортивные секции по 
настольному теннису, атлети-

Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко всегда славил-
ся высоким спортивным потенциалом студентов и выпускников. Лучшие спорт-
смены вуза участвуют в спартакиадах, общереспубликанских соревнованиях и 
чемпионатах за пределами Республики. Кроме этого, свой потенциал студенты 
университета могут реализовать в спортивных секциях. За прошедший год уча-
щиеся и преподаватели Института физического воспитания и спорта участво-
вали в соревнованиях и проводили различные спортивные мероприятия. В планах 
на ближайший год – развитие и приобщение студентов к спортивной активности 
и здоровому образу жизни, а также яркое спортивное празднование Дня рождения 
нашего университета. 

ческой подготовке, футзалу, 
баскетболу, волейболу, бад-
минтону, плаванию. Чтобы 
записаться на секцию, необ-
ходимо обратиться к своему 
преподавателю по физвоспи-
танию. Занятия проводятся 
после учебы в спорткомплексе 
университета. 

Элионора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета,

фото из архива пресс-центра 
университета

Физическое воспитание – дис-
циплина, которая является обя-

зательной для студентов всех факуль-
тетов и институтов все четыре года 
обучения. На кафедре физического 
воспитания работают 13 преподавате-
лей и один старший лаборант. Кроме 
этого, на базе университета существу-
ет реабилитационный центр для лю-
дей с ограниченными возможностями 
и студентов спецгруппы по состоянию 
здоровья. В 2016–2017 учебных годах 
часы спортивной дисциплины в на-
шем университете будут продлены – 
занятия будут проходить два раза в 
неделю.

– Раньше у нас было по одному заня-
тию в неделю. С этого года впервые на 
первые курсы будут добавлены допол-
нительные часы, а именно по два за-
нятия в неделю, – подчеркнул Валерий 
Слепцов. 

По словам тренера, данное нововведе-
ние довольно актуально и поможет сту-
дентам поддерживать здоровый образ 
жизни и не забывать о спорте даже после 
окончания университета. 

– Постепенно мы переходим на рос-
сийские стандарты, а по ним студенты 
занимаются физическим воспитанием 
два раза в неделю. Сразу же для всех 
студентов мы добавить дополнитель-
ные часы физического воспитания не 

Дополнительные часы физического воспитания 
можем, поэтому это будет действовать 
только для первокурсников, – сообщил 
Валерий Слепцов. 

Российские студенты также занима-
ются физической культурой в вузах 
четыре года обучения, что в целом со-
ставляет 408 часов спортивных нагрузок 
за все время. В целом, российский спорт 
всегда находился на высоком уровне, 
и это во многом связано с физической 
подготовкой, полученной во время обу-
чения в вузе. 

– Сейчас у нас преобладает сидя-
чий образ жизни: компьютер, телеви-
дение и информационное простран-
ство занимает практически все наше 
время. Люди хотят овладеть инфор-
мацией, и это естественно. Однако 
двигательная активность также важ-
на, и студенты об этом часто забы-
вают. Помимо владения знаниями, 
нужно вести здоровый образ жизни. 
Какой бы ты ни был профессионал 
своего дела, как бы хорошо не учил-
ся, но без здоровья ты нигде не смо-
жешь себя реализовать. Я думаю, что 
мы движемся в правильном направ-
лении, – отметил заведующий кафе-
дрой физвоспитания. 

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета,

фото из архива пресс-центра 
университета

В Луганском государственному университете имени Тараса Шев-
ченко в этом году на кафедре физического воспитания ожидаются 
нововведения. Подробнее о них рассказал заведующий кафедрой фи-
зического воспитания, доцент, заслуженный тренер Украины Вале-
рий СЛЕПЦОВ. 
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

В Вашей воле, дорогая, 
Никого не полюбить, 
Но любить Вас больше рая 
Вы не в силах запретить. 

И пускай неумолимы 
Вы, но с Вашей красотой 
Вы пребудете любимы 
Всеми, в том числе и мной.

Хуан де Мена 
(Испания, 15 век)

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА
Что она? – Порыв, смятенье,
И холодность, и восторг,
И отпор, и увлеченье,
Смех и слезы, чёрт и Бог,
Пыл полуденного лета,
Урагана красота,
Исступленного поэта
Беспокойная мечта!
С нею дружба – упоенье...
Но спаси, Создатель, с ней
От любовного сношенья
И таинственных связей!
Огненна, славолюбива,
Я ручаюсь, что она
Неотвязчива, ревнива,
Как законная жена!

Денис Васильевич Давыдов 
(Россия, нач. 19 в.)

Любовь на все века
День святого Валентина – ещё одна возможность для крот-

кого признания, романтического свидания и приятных сюр-
призов. Любовь – это бессмертная муза, побуждающая поэтов 
и художников создавать шедевры, которые ни на миг не те-
ряют своей актуальности. Стихи, посвящённые этому чув-
ству много веков назад, с такой же силой способны затронуть 
струны наших душ. 

СОНЕТ
Златых кудрей приятная

небрежность,
Небесных глаз мечтательный

привет,
Звук сладкий уст при слове

даже «нет»
Во мне родят любовь и

безнадежность.

На то ли мне послали боги нежность,
Чтоб изнемог я в раннем цвете лет?
Но я готов, я выпью чашу бед:
Мне не страшна грядущего

безбрежность!

Не возвратить уже покоя вновь,
Я позабыл свободной жизни сладость,
Душа горит, но смолкла в сердце

радость,

Во мне кипит и холодеет кровь:
Печаль ли ты, веселье ль ты, любовь?
На смерть иль жизнь тебе я вверил

младость?

Антон Антонович Дельвиг 
(Россия, 18 в.)

1. Тахикардия, которая проявляется 
при виде объекта противоположного 
пола. Самому человеку кажется, что 
стук его сердца перекроет децибелы 
любой рок-оперы.

2. Заикание. Из-за учащенного серд-
цебиения человек не успевает дышать и 
говорить.

3. Вы по-другому смотрите на изобра-
жения няшных котиков, мишек и ан-
гелочков в окружении сердечек и даже 
подумываете поставить их на аватарку.

4. Вы стараетесь выглядеть привлека-
тельнее, чем обычно: сменить гардероб, 
обновить прическу, купить абонемент в 
спортзал/бассейн/танцы.

5. Ваши интересы кардинально ме-
няются! Парни разучивают стихи 
Афанасия Фета, пытаются уловить 
разницу между Шопеном и Бетхове-
ном (вариант: One Direction и Бибе-
ром). Девушки разучивают правила 
игры в футбол/хоккей и старательно 
запоминают фамилии спортсменов и 
названия команд. 

6. Вы неожиданно для себя полю-
били питбулей, потому что у вашего 
избранника(-цы) дома питбуль, а значит, 
выбора нет – Вы без ума от этой породы!

7. Вы знаете наизусть весь ассорти-
мент кондитерских магазинов в вашем 
городе. 

8. Бессонница приобретает ослож-
нения: вечером Вы долго не можете за-
снуть, предаваясь грезам, а утром резко 
вскакиваете с постели, чтобы поскорее 
встретиться с амурным раздражителем.

9. Повышенная мечтательность. Вы не 
ходите – Вы парите, не замечая набитые 
по утрам маршрутки, неприветливость 
продавцов и недовольство начальника. 

10. Муза посетила художников и поэтов. 
Даже если Вы никогда не видели себя ге-
нием, Вы будете творить (или вытворять)!

11. На важном собрании у начальника 
Ваш деловой блокнот пополняется вязью 
сердечек и цветочков.

12. Долгие прощания в телефонных раз-
говорах стали для Вас правилом: ни в коем 
случае Вы не должны положить трубку 

Любовна я л и хора д к а

раньше Вашего избранника(-цы), это пока-
жет неискренность Ваших чувств!

13. Вы проводите перед зеркалом на 
3 часа дольше, превращая приевшийся 
макияж в шедевр постмодернизма.

14. Вы, человек, который всегда вы-
бирал первые места на киносеансах, не-
ожиданно поняли прелесть билетов на 
последние ряды.

15. Вы знаете поименно героев всей 
саги «Сумерки» и искренне переживае-
те за Беллу и Эдварда.

16. Привычки других людей, которые 
всегда доводили Вас до состояния фу-
рии (сюсюканье, курение, медлитель-

ность и т.д.), кажутся очаровательными 
в исполнении любимого человека.

17. Если Вы парень, Ваша душа будет 
требовать от Вас подвигов, достойных 
рыцарской прозы.

18. Парни создают новую группу еже-
месячных расходов – «Букеты» и во всем 
городе находят точку, где цветы относи-
тельно недорогие.

19. Девушки просят маму научить их 
готовить борщи, подписываются на ку-
линарные группы в соцсетях, тестиру-
ют еду собственного приготовления на 
подругах.

20. Осознав всю ограниченность по-

знаний в гендерной психологии, Вы 
заводите разговор с родителями о том, 
как они познакомились, какие подарки 
дарили, где отдыхали, как поженились.

21. Парни дают фору Мистеру Проперу 
и проводят ослепительную генеральную 
уборку к прибытию дамы сердца в гости.

22. Девушки внимательно изучают 
модные тенденции свадебной моды, 
продумывают начинку торта и список 
гостей на свадьбу (механизм запускает-
ся с момента приглашения девушки на 
первое свидание).

23. Вы понимаете, что у Вас безупреч-
ный вкус в выборе объекта любви, но так-
же приходит осознание, что окружающие 
тоже не слепые и позарились на Вашу 
прелесть. Вы, разумеется, доверяете пар-
тнеру, но вот его симпатичным сотруд-
ницам определенно верить нельзя! 

24. Помимо ревности к человеку Вы ис-
пытываете ревность ко всему, что он дела-
ет для других: «А своему брату она слепи-
ла пельмешки аккуратнее, чем мне!» 

25. Поп-песни о любви берут за душу, 
и Вы просите таксиста включить Энри-
ке Иглесиаса погромче.

26. Ваши друзья стали подшучивать 
над Вашим статусом в соцсетях: «На ее/
его ладонях нарисована моя линия жиз-
ни». Но Вы-то точно знаете, что у друзей 
такие же. 

27. Вы и Ваш избранник(-ца) стали 
раздражающим фактором для окру-
жающих одиночек. К счастью, облако 
сердечек вокруг вас не пропускает вор-
чание прохожих.

28. Вы празднуете День влюбленных. 
Покупая подарки, всегда стараетесь 
удивить свою половинку.

Итак, если Вы идентифицировали у 
себя хотя бы треть приведенных сим-
птомов, Вы – наш пациент. Но амурный 
вирус совершенно безвредный и даже по-
лезный, если Ваш возлюбленный(-ая) вза-
имно им болеет!

Елена ШПАГИНА,
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

Любовь – это возвышенной состояние души, которое поэты неред-
ко сравнивали с болезнью. А выражение «любви все возрасты покорны» 
говорит о чрезвычайной распространённости любовной лихорадки. 
Очень важно диагностировать у себя любовь вовремя, чтобы не упу-
стить её и принять меры. В связи с этим мы предлагаем Вам ознако-
миться с симптомами, которые нельзя игнорировать:

* * *
Думала все о нём
И нечаянной дремой забылась.
И тогда увидала его.
О, постичь бы, что это сон, –
Разве я бы проснулась?

* * *
С тех самых пор, как в легком

сновиденье
Я, мой любимый, видела тебя,
То, что непрочным сном
Зовут на свете люди,
Надеждой прочной стало для меня!

* * *
Он на глазах легко меняет цвет,
И изменяется внезапно.
Цветок неверный он,
Изменчивый цветок,
Что называют – сердце человека.

Оно-но Комати 
(Япония, 9 в.)

ДАМЕ
Вы, мой свет, неотразимы, 
Потому-то, ангел мой, 
Против воли Вы любимы 
Всеми, в том числе и мной. 

/не бывает одиноких людей, есть пока 
что не обретенные/

Пусть все сбудется, сбудется,
сбудется, 

воплотится, получит вес. 
Кто-то бродит замершею улицей, 
Чтоб однажды остаться здесь,

обогреться и в мягких тапочках 
тут, на кухне, молчать тепло, 
наблюдая, как тихо бабочки 
заполняют собой нутро.

Пусть не ведать всех высших замыслов,
но упорно идти сквозь снег,
чтоб на крыше два мудрых аиста
обязательно по весне

нахватали посуше веточек,
да взялись за свое гнездо.
Так, из сотни случайных девочек,
лишь в тебе он почует то,

что лютует у пульса бешено,
и мурлычит там, у ребра...
Что хранил для тебя он бережно,
потому что ты самая
ТА.

Ольга Птицева 
(Россия, 21 век, https://vk.com/pticeva) 

взгляд на досуг // 

https://vk.com/pticeva
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Овен
При всей своей лености в делах повседневных, в 

День святого Валентина Овны проявят себя как не-
обыкновенно заботливые партнеры. Они подарят сво-
ей половинке настоящий калейдоскоп из сюрпризов 
и приключений, тщательно продумав все детали. Од-
нако, стоя с букетом цветов на морозе, щедрые Овны 
рискуют подхватить простуду. Будьте внимательны не 
только к другим, но и к себе.

Телец
Сердце одиноких Тельцов может забиться в непри-

вычном темпе. И дело, к счастью, не в болезни, а в не-
ожиданном признании! Сегодня самое удачное время 
для начала новых отношений (или нового этапа в от-
ношениях), задумайтесь над этим. И да, поэты утверж-
дают, что любовь – это все-таки болезнь.

Близнецы
Близнецы будут излучать в два раза больше обаяния 

и позитива, чем обычно. Однако звезды подсказывают, 
что Ваше амурное время придется на вторую полови-
ну года. Но и сегодня Вы не будете грустить, и Вас за-
хлестнёт праздничная эйфория.

Святовалентинский гороскоп
Рак

Раки не будут одиноки в этот день. Святой Вален-
тин соединял сердца людей, которые не могли быть 
вместе в силу каких-либо обстоятельств. Будьте ис-
кренними, и все преграды между Вами и Вашим 
возлюбленным(-ой) исчезнут, словно по волшебству.

Лев
Львы будут окружены любовью родительской. До-

брые, трепетные отношения с родителями и детьми – 
вот то сокровище, которое Вам следует беречь как 
зеницу ока. Поэтому, если Вы в ссоре, непременно по-
миритесь с родными и близкими, сказав им, как силь-
но Вы их любите.

Дева
Девы всецело будут увлечены работой, учебой и за-

хватом мира, позабыв, что миром правит любовь. Ва-
линтинов день – это Ваш шанс показать важным для 
Вас людям, насколько они Вам дороги и провести этот 
праздник с ними.

Весы
Представители этого знака славятся склонно-

стью долго взвешивать своё решение. Но сегодня 
от Вас потребуется сделать решительный шаг – 
возьмите инициативу в свои руки, чтобы напра-
вить отношения в лучшую сторону. Идеал недо-
стижим, но достичь долгожданной гармонии – в 
Ваших силах.

Скорпион
Чувство, которое Скорпионы рискуют ощутить 

сегодня в полной мере,  – это ревность. Впрочем, для 
многих представителей этого знака Зодиака именно 

ревность станет основной движущей силой, которая 
и в работе, и в личной жизни подтолкнёт Скорпиона 
на настоящие подвиги.

Стрелец
Начиная с сегодняшнего дня, жизнь будет богата 

событиями, которые изменят Ваш взгляд на многие 
вещи и помогут навести порядок в своей личной жиз-
ни. Однако Стрельцам следует помнить, что порядок 
в отношениях на 50% зависят от Вашей искренности 
и верности. 

Козерог 
Козерогам следует забыть сегодня о работе. Полно-

стью. Отключите телефон, не проверяйте почту и 
даже не думайте брать работу на дом. Этот день Вы 
полностью посвятите дорогому человеку, который уже 
затосковал по Вашему вниманию.

Водолей
Водолеи наконец-то встретят равного партнера. Да-

да, вы уже не верили, что он существует, но в этом-то 
вся суть. Вселенная придумала его специально для 
вас. И пусть он не будет идеальным во всем, но для 
вашего счастья это не станет помехой.

Рыбы
Звезды подсказывают, что у Рыб начинается период 

стабильности, поэтому сразу берите курс на стабиль-
ный рост благополучия и любви. Вы станете образцом 
для подражания, но это не значит, что в Вашем омуте 
переведутся черти – просто они на время станут 
паиньками.

Елена КРАМСКАЯ, 
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

Вн и ма н ие! ! !
3–4 февраля в Луганском государственном 

университете имени Тараса Шевченко 
состоится І Методический семинар
для кураторов академических групп

Адрес: ул. Оборонная, 2, малый актовый зал

Регламент выступлений – до 7 мин. 
Программа семинара 3 февраля 2016 года:

13.30 – 13.55 – регистрация участников семинара 
14.00 – начало работы семинара

План проведения семинара 4 февраля 2016 года:
13.45 – регистрация участников 
14.00 – начало работы семинара 

Будут обсуждаться вопросы о социально-гуманитарной 
работе в ЛГУ имени Тараса Шевченко со студентами льгот-
ных категорий и студентами, имеющими особые образо-
вательные потребности, о работе санаторно-лечебного 
отделения Центра первичной медико-санитарной помощи 
«Университетская поликлиника» ЛГУ имени Тараса Шевчен-
ко, о деятельности студенческой социальной службы и от-
дела по  трудоустройству выпускников  ЛГУ имени Тараса 
Шевченко, о безопасности жизнедеятельности студентов, 
пропускном и внутриобъектном режиме на территории 
объектов ЛГУ имени Тараса Шевченко и т.д.

mailto:libadmin@ltsu.org

