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С праздником!

должен пройти через все это, что-
бы сделать определенные выводы. 

– Вы частый гость, не 
побоимся этого слова, друг 

ЛНУ имени Тараса Шевченко. 
Расскажите, каким вы видите 
дальнейшее сотрудничесвто с 

нашим университетом?
– Моя должность касается ка-

зачества, военно-патриотического 
воспитания, кадетства. Это огром-
ный пласт работы, который связан 
с образовательными учреждениями, 
поэтому я бываю здесь так часто,  
уже в этом году у нас намечен це-
лый ряд мероприятий, в том числе 

с моим участием, например, гряду-
щий форум, посвященный 365-ле-
тию со дня подписания Переяслав-
ских соглашений или февральские 
состязания с военно-патриотиче-
ским уклоном. Еще мне очень нра-
вится ваш казачий ансамбль «Лу-
ганская слобода», я даже сделал себе 
пометку не просто посотрудничать, 
а подружиться с артистами. А во-
обще, планирую часто с вами пересе-
каться, ведь общение со студенческой 
молодежью – не просто моя рабо-
та, мне это нравится само по себе.

– В преддверии Дня студента 
ЛНР, что бы вы хотели поже-

лать студентам, сотрудникам, 
профессорско-преподаватель-

скому составу, руководству 
нашего вуза?

– В первую очередь – научных 
достижений! Я считаю профессор-
ско-преподавательский состав ЛНУ 
имени Тараса Шевченко очень силь-
ным в научном плане и мне очень 
хочется пожелать педагогам, что-
бы студенты вашего вуза догнали 
и превзошли своих учителей. Всем 
обучающимся хочется – сессий без 
происшествий, придерживаться вы-
бранного пути и в совершенстве ов-
ладеть той профессией, которую они 
для себя запланировали, чтобы все 
сложилось и получилось наилучшим 
образом. А еще, конечно же, мира! 

– Традиционный для нашей 
рубрики вопрос: расскажите о 

ваших студенческих годах? 
– Вопрос актуальный: я и сейчас 

являюсь студентом одного из луган-
ских вузов. Студенческие годы – один 
из самых замечательных отрезков в 
жизни, это период становления. Я 
– яркий пример того, что учиться 
никогда не поздно, но основная мас-
са студентов – это молодые люди, 
которые только идут в большую 
жизнь. Опыт, приобретенный в 
студенческие годы, остается с то-
бой на всю жизнь, здесь ведь и учеба, 
и дружба, и любовь, и трудные мо-
менты, и я считаю, что каждый 

Алина Шило
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева

С Днём студента от студента
Сергей Юрченко, советник главы Лу-
ганской Народной Республики по во-
просам казачества и военно-патри-
отического воспитания – частый 
гость в стенах нашего вуза. Накануне 
Дня студента ЛНР, который отме-
чается 25 января в нашей республике 
(данный день с 2018 года своим Указом 
установил глава ЛНР Леонид Пасеч-
ник, – прим. автора) кореспондент 
нашего издания встретился с Серге-
ем Николаевичем, чтоб погово-
рить о его студенческой жизни.
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пресс-центр университета, 
фото автора

Фестиваль «КиВиН» не зря по-
лучил статус международного 
фестиваля: многие команды-у-
частницы стремятся продемон-
стрировать там не только свою 
юмористическую сторону, но и 

показать национальный коло-
рит, специфические особенности 
своего региона. Луганскую На-
родную Республику на фестива-
ле будут представлять выпуск-
ники Луганской студенческой 
лиги (ЛСЛ), а именно команды: 
«А мы не против» (г. Ровень-
ки), «Все свои» (г. Краснодон), 
«Центр культуры» (г. Луганск) и 
конечно же, «Улица Оборонная» 
(ЛНУ имени Тараса Шевченко).

В состав сборной команды 
КВН ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко вошли: студенты чет-
вертого курса направления 
подготовки «Журналистика» 
филологического факульте-
та Михаил Ермишкин и Дмит-
рий Смольский; студенты чет-
вертого курса направления под-
готовки «Политология» Инсти-
тута истории, международных 
отношений и социально-по-
литических наук Андрей Ко-
синский, Ростислав Носовс-
кий, Станислав Шило; студент 
четвертого курса направления 
подготовки «Дизайн интерьера» 
Иван Овсянников и студент чет-

вертого курса направления подго-
товки «Графический дизайн» Инс-
титута торговли, обслуживающих 
технологий и туризма Алина Фо-
менко; студенты четвертого курса 
профиля «Маркетинг» направ-

ления подго-
товки «Ме-
н е д ж м е н т » 
Евгений Нау-
менко и Дани-
ил Степанков, 
студент треть-
его курса про-
филя «Финан-
сы и кредит» 
направления 
п о д г о т о в к и 
« Э к о н о м и -
ка» Институ-
та экономи-
ки и бизнеса 
Иван Роговен-
ко.

Но какая же команда без ка-
питана? Михаил Ермишкин дал 
свой комментарий об этой исто-
рической и грандиозной по-
ездке в славный город Сочи.

− Итак, Михаил, с каким настроем 
едет в Сочи команда КВН «Улица 

Оборонная»? 
– Настроение у нас праздничное, 

так как поездка в Сочи для КВНщика 
это самая главная мечта и задача, осо-

бенно в первый раз, когда ты едешь и 
знаешь, что там будет много новых 
знакомств. Ведь именно там съез-
жается вся талантливая молодёжь, 

все КВНщики, тем самым можно 
получить от них много опыта и по-
общаться с ними на любые темы. 

– Что для вас успешный 
результат? 

– Для нас успешный результат в этом 
году – попасть в какую-нибудь серьез-
ную лигу. Серьезная лига – это любая 

центральная лига, которая выше уров-
нем по сравнению с той, в которой мы 
стали чемпионами в прошлом году. 
Для этого мы будем прилагать все уси-
лия. Настрой у нас серьезный, мы едем 
туда работать. Еще одной нашей зада-
чей является представить наш уни-
верситет на международном уровне.  

– Кому команда хотела бы выра-
зить благодарность? 

– Хотелось бы выразить благодар-
ность ректору Луганского националь-

ного университета имени Тараса Шев-
ченко, Министерству образования и на-
уки ЛНР и спасибо всем тем, кто помо-
гает нам и словом и делом, мы это ценим!

Желаем ребятам теплого приема в 
городе Сочи, подружиться с Алек-

сандром Масляковым, и высту-
пить так, чтобы о нашем вузе знал 

весь мир! 

Команда КВН «Улица Оборон-
ная» Луганского национально-
го университета имени Тараса 
Шевченко взяла курс на успеш-
ное выступление в Междуна-
родном фестивале команд КВН 
«КиВиН-2019». Ведь после по-
беды в Брянской региональной 
лиги, ребята снова идут в бой, 
и  готовы развлекать, веселить 
людей. Ходят слухи, что наши 
парни и девушка готовят для 
зала нечто необычное… Но что 
же? Узнаем уже на фестивале!

«ЗНАЙ НАШИХ!»: СТУДЕНТЫ-КВНЩИКИ 
ОТПРАВИЛИСЬ В СОЧИ НА КИВИН-2019



Взгляд на спорт 3№ 1/1475   15 января  2019 год
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Алина Шило
пресс-центр университета, 

фото автора и ЛИЦ

Организаторами пробеж-
ки выступили Министер-
ство культуры, спорта и мо-
лодежи (МКСМ) Луганской 
Народной Республики и Ре-
спубликанский центр физи-
ческого здоровья населения 
(РЦФЗН) «Спорт для всех».

Советник главы ЛНР по 
вопросам казачества и во-
енно-патриотического вос-
питания Сергей Юрченко 
отметил, что участие в меро-
приятии приняли лица раз-
ных возрастных категорий, 
представители студенче-
ства, кадетства, казачества, 
административного аппа-
рата, что указывает на попу-
лярность спорта у жителей 
нашего молодого государ-
ства. Также он рассказал, 
что среди бегунов присут-
ствуют казаки из Республи-
ки Крым (Российская Феде-
рация), которые посетили 
ЛНР с гуманитарной мис-
сией и с удовольствием при-
няли участие в спортивном 
забеге:

– Радостно, что здесь собра-
лись представители всех воз-
растных групп, это означает, 
что наша молодая республика 
стоит на правильных рельсах: 
мы, жители ЛНР, выступаем 
за здоровый образ жизни!

Забег предварила размин-
ка у столичного стадиона 

«Авангард». Затем участни-
ки пробежали по централь-
ным улицам Луганска – Обо-
ронной и Коцюбинского – с 
флагами республики и мо-
лодежных общественных 
организаций.

Министр образования 
и науки ЛНР Сергей Цем-
кало рассказал, что решил 
принять участие в «Русской 
пробежке», чтобы личным 
примером сподвигнуть мо-
лодежь на занятия спортом.

– Наши дети очень много 
времени проводят в стати-
ческом положении за компью-
тером, смартфоном – это 
сказывается на здоровье бу-
дущего поколения. Я считаю, 
что нужно всем уделять боль-
шое внимание занятиям спор-
том, – отметил он.

Принявший участие в 
пробежке министр культу-
ры, спорта и молодежи ЛНР 
Дмитрий Сидоров отметил, 
что вместе с молодежью на 
дистанцию вышли предста-
вители властей республики.

– Сегодня будет не менее 300 

участников, забег пройдет по 
улице Оборонная, затем свер-
нем на улицу Коцюбинского, 
для того чтобы прибежать к 
новогодней елочке, еще раз друг 
друга поздравить и в бодром 
спортивном духе встретить 
старый Новый год, – сказал 
он.

Атаман седьмой сотни 
имени Якова Бакланова из 
Алушты Олег Кондратенко 
сказал, что вместе с товари-
щами сразу же с дороги они 
отправились к луганскому 
стадиону, чтобы вместе с 

молодежью республики по-
участвовать в «Русской про-
бежке».

Представители нашего 
вуза участие в мероприя-
тии приняли с воистину 
спортивным пылом и после 
его завершения не спешили 
расходиться, обмениваясь 
впечатлениями от пробеж-
ки. Среди энтузиастов от 
нашего вуза были замечены 
члены Студенческого Сове-
та университета и Штаб мо-
лодежных трудовых отрядов 
ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко. Своими эмоциями 
с нашим корреспондентом 
поделилась студент перво-
го курса направления под-
готовки «Лингвистическое 
обеспечение межгосудар-
ственных отношений» фи-
лологического факультета 
ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко Ангелина Филатова:

– Пробежка зарядила нас по-
зитивом на весь день, несмо-
тря на сложные погодные усло-
вия, это было замечательно и 
я хочу, чтобы такие меропри-
ятия в Луганске проходили как 
можно чаще, ведь это – отлич-
ный стимул вести здоровый 
образ жизни.

Жители города на про-
исходящее реагировали с 
живым интересом, шумно 
выражали свои эмоции и 
комментировали действия 
спортсменов. Нашему кор-
респонденту удалось услы-
шать, что некоторые горо-
жане даже сокрушались, что 
не смогли принять участие 
в забеге и дали себе зарок 
поучаствовать в «Русской 
пробежке» в следующем 
году, что несложно, ведь 
мероприятие носит ежегод-
ный характер и проводится 
с 2015 года. Пожелаем им 
выполнить свои обещания 
и напоминаем, «В здоровом 
теле – здоровый дух!»

Молодежные активисты ЛНР 13 января провели в Луганске физкультур-
но-массовое мероприятие «Русская пробежка – Республика, вперед!», по-
священное старому Новому году, участие в котором приняли студен-
ты Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

Мороз спорту не помеха



Конфликт в обществе, как 
противоречие в интересах 
и целях сторон естественен, 
а посему – неизбежен. Кон-
фликт и согласие – две сто-
роны одной медали, поэтому 
нельзя сказать, что он имеет 
только отрицательные функ-
ции. Ведь «общество без кон-
фликтов – это мертвое 
общество».

Разрешение конфликта 
должно основываться на изме-
нении глубинных структур. 
Правильно организованное 
общение между социальны-
ми группами, находящимися 
в конфликте, является одним 
из центральных методов в 
данном подходе. Оно направ-
лено на изменение характера 
восприятия, а посредством 
этого, на изменение отноше-
ний сторон друг к другу.

Провела семинар-тренинг 
коуч-тренер Центра иннова-
ционного развития – Мари-
на Бирюкова.

– Темой нашего семина-
ра-тренинга был конфликт, а 
также стратегии и способы 
решения конфликтных ситуа-
ций. Само занятие предполагало 
актуализацию полученных зна-
ний в игровой, интерактивной 
форме. От подобных тре-
нингов я получаю огромное 
удовольствие, ведь я всегда вижу 
отдачу, позитив, активную и 
заинтересованную работу всех 
участников, которые получи-
ли не только теоретические 
знания в области конфликтоло-
гии, но и научились применять 
их на практике, – рассказала 
Марина Сергеевна.

Тренинг – это всегда прак-
тика. Именно поэтому он 

эффективнее лекции и явля-
ется формой занятий, исполь-
зуя которую можно достичь 
наиболее существенных 
результатов.

– Тренинг собрал большое 
количество специалистов, 
многих из которых я знаю доволь-
но давно. Заинтересованность 
такой обширной аудитории 
говорит о значимости данно-
го мероприятия. Мне лично 
данный семинар необходим для 
личностного и профессиональ-
ного роста. Ведь когда ты долго 
в профессии, временами нужно 
изучать новые взгляды на те 
или иные явления и ситуации, – 
поделилась своими впечатле-
ниями от семинара-тренинга 
Ирина Овчинникова, прак-
тический психолог ГУ «Лу-
ганская специализированная 
школа № 57 имени Г. С. Пет-
рова».

В процессе семинара-тре-
нинга участники в игровой 
форме смогли научиться ана-
лизировать конфликтную 
ситуацию, непредвзято её 
оценивать, наиболее резуль-
тативно решать конфликт, 
а также выбирать подходя-
щие стратегии поведения для 
снижения конфликтности в 
личностно-эмоциональной 
сфере. Стоит отметить, что 
все участники мероприятия 
получили мощный заряд 
положительных эмоций от 
тренинга, узнали много 

нового и интересного, и, что 
немаловажно, получили ма-
териалы (теоретические, 
практические, видеофайлы) 
необходимые для дальнейше-
го применения в профессио-
нальной деятельности.

– Я рада, что полученные в 
ходе семинара-тренинга знания 
и умения можно применить во 
многих сферах и для всех воз-
растов. Тренинги полезны тем, 
что практическим путем лег-
че достичь поставленных тео-
ретических целей, – полагает 
Юлия Шкляр, практический 
психолог ГУ ЛНР «Луганское 
образовательное учрежде-
ние – средняя общеобразова-
тельная школа № 38 имени 
маршала К. Е. Ворошилова».

По окончании семина-
ра-тренинга слушатели 
получили документы уста-
новленного образца. Центр 
инновационного развития 
ЛНУ имени Тараса Шевченко 
приглашает всех желающих 
пройти подготовку на инно-
вационных семинарах-прак-
тикумах, семинарах-тренин-
гах разработанных учеными 
и преподавателями универ-
ситета.
Мы ждем вас в Центре 

инновационного 
развития ЛНУ имени 

Тараса Шевченко!

Для справки:
Контактная информация: 
Адрес: ул. Оборонная, 2, 
первый учебный корпус, 
каб. № 1-202б. 
Тел: +38(0642)50-01-61; 
+38(095)-892-74-12; 
+38(072)-159-72-96. 
E-mail: innovation@ltsu.org 
Innovation-2017@bk.ru

Арина Суркина

пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Взгляд на события4
На волне

№ 1/1475   15 января  2019 год

На базе Центра инновационного развития наше-
го вуза 10 января прошел семинар-тренинг «Конфлик-
тология. Стратегии и способы разрешения конфликт-
ных ситуаций» для педагогов учебных заведений ЛНР.

Как правильно решать конфликты?
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С Днём Студента!

Интересно знать

Алина Шило
пресс-центр университета, 

фото из интеренет-ресурсов

В России этот праздник от-
мечается с 1755 года – 12 января 
(25 по новому, привычному нам, 
стилю), когда императрица Елиза-
вета подписала Указ об основании 
Московского государственного 
университета. А позже Николай I 
распорядился отменить праздно-
вание открытия университета и 
учредить праздник в дату подпи-
сания документа о его основании. 
Так в российской столице появился 
новый праздник – День основания 
Московского университета. Волей 
судьбы его дата совпала с церков-
ным Татьяниным днем. Первое 
время праздник отмечали 
только в Москве, но весели-
лись все причастные к студен-
честву на полную катушку!

Празднование начиналось 
с молебна в храме Татианы и 
официальной церемонии, про-
ходящей в  российском уни-
верситете. На мероприятие 
приглашали почетных гостей, 
студентам и преподавателям 
вручали награды. Далее студен-
ты устраивали гулянья, отмечая 
праздник и начало каникул. Мо-

лодые люди 
прогуливались 
по столице ве-
селыми груп-
пами, пели 
песни. Празд-
нование рос-

сийского Татьяниного дня опи-
сано многими мемуаристами. 
Традиция такого празднования 
перешла и к луганским студен-
там, но после Октябрьской рево-
люции саму святую вспоминают 
реже. Только после открытия в 
1995 году храма в честь мученицы 
Татьяны при Московском 
университете этот праздник 
вернулся к своим истокам.

В ЛНР День студента офици-
ально установлен Указом главы 
республики в 2018 году. Наш вуз 
инициативу поддержал: студенты 
с энтузиазмом принимают участие 
в праздничных мероприятиях, ор-
ганизованных в этот день, от души 
веселятся. Впрочем, не забывают 
они и о духовной стороне торже-
ства, ведь на территории студенче-
ского городка ЛНУ имени Тараса 
Шевченко находится храм святой 
мученицы Татианы – неповтори-
мое и уникальное сооружение, 
осуществляющее свою деятель-
ность уже несколько лет. Строи-
тельство храма было инициирова-
но в 1999 году «Союзом студентов 

Луганщины». В том же году на 
территории нашего вуза был зало-
жен первый камень, однако из-за 
финансовых трудностей возведе-
ние храма началось через несколь-
ко лет. Тогда студенты ЛНУ имени 
Тараса Шевченко провели серию 
благотворительных концертов, 
также  профсоюзный комитет 
студентов университета при под-
держке руководства вуза нашел 
возможность получить спонсор-
скую помощь. Собранные общими 
усилиями средства позволили про-
должить возведение святилища. 

Единственный студенчский 
храм республики особенно по-
пулярен 25 декабря, ведь в 
этот день студенты зажигают 
свечи и молятся небесной 
покровительнице, Татияне, о по-
мощи в учебе и просвеще-
нии всех обучающихся. 

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
У каждой профессии есть свой профессиональный праздник, и мы поздравля-
ем специалистов своего дела, когда отмечается День шахтера. День металлур-
га, День строителя… Не забыта и если не самая значимая, то несомненно, самая 
шумная и веселая часть населения, только ступившая на путь обретения будущей 
профессии, которая отмечает свой праздник – День студента ЛНР – 25 декабря. 

Дата Китайского Нового года 
определяется по лунному календарю: 
праздник приходится на второе ново-
луние после зимнего солнцестояния 
21 декабря. Таким образом, каждый раз 
Новый год в Китае выпадает на разные 
даты привычного нам Григорианско-
го календаря, между 21 января и 20 
февраля. В этом году Китайский Но-
вый Год 2018 праздновали 16 февраля, 
встречая начало года Собаки.

Каждый год в Китае символизиру-
ется комбинацией, которая повторяет-
ся только раз в 60 лет. Эта комбинация 
представляет собой одно из 12 зоди-
акальных животных определенного 
цвета, соответствующего одной из пяти 
стихий (вода, земля, металл, огонь и 
дерево). Китайский Новый год 2019 бу-
дет символизировать животное Свинья 

и стихия Земля, а основным цветом 
года станет желтый.

Кстати, каждый 60-летний круг 
начинается деревянной Крысой и 
заканчивается водяной Свиньей. Оче-
редной такой круг стартовал 2 февра-
ля 1984 года, а завершится он 29 янва-
ря 2044 года.

2019 год станет последним 
из двенадцатилетнего цикла, на 
протяжении которого Юпитер 
успевает сделать один полный обо-
рот вокруг Солнца. Этому периоду 
будет покровительствовать Сви-
нья или Кабан. Помимо животного 
китайцы определяют стихию и цвет, 
которые станут ведущими на следую-
щем этапе. Поэтому в восточной ин-
терпретации наступающий 2019 ста-
нет годом жёлтой земляной свиньи.

Итак, Свинья – это смеющийся Будда 
среди всех зодиакальных знаков китай-
ского гороскопа. Она упитана и жизнера-
достна. 

Ее отличительные черты:
Гедонизм.

Свинья живет в свое удовольствие. 
Она целиком и полностью довольна жиз-
нью, обожает комфорт. Девиз Свиньи – 
Don’t worry, be happy.

Чувственность.
Свинья эмоциональна. Она ласковая 

и нежная, готова нéжить и нéжиться в 
лучах любви. Она не способна совла-
дать со своей страстью. При этом Свинья 
склонна к состраданию, она щедрая и 
толерантная.

Эгоцентричность.
Это качество разрушительное. 

Свинья никогда не признает своих 
ошибок, никогда не извиняется за прома-
хи. Может обидеть и даже не поинтере-
суется, почему собеседник или партнер 
загрустил и чувствует себя несчастным.

Хаотичность.
Свинья – не бог порядка. Никакая 

логика не сможет противостоять Свинье. 
Если хотите что-то решить и разработа-
ли четкий план, то сразу от него отка-
житесь. Все пойдет не так. Полагайтесь 

КАКИЕ ТАЙНЫ ХРАНИТ КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД?
Китайский Новый год – один из самых важных восточных праздников, 
который уже давно отмечается не только в азиатских странах, но и во 
всем мире. Ведь наш народ с широкой душой любит праздники и с удоволь-
ствием воспринимает Новый год по восточному календарю как очередной 
повод, чтобы собраться и отметить знаменательное событие. Этот празд-
ник не имеет постоянной даты и отмечается каждый год в разное время.

Дарья Иванова
студент четвертого курса направления 

подготовки «Журналистика».
Фото из интернет-ресурсов

на интуицию. Она выведет на нужную 
тропу. В год Свиньи есть возможность 
начать все с нуля.

Свободолюбие и культ красоты.
Свинья – творческая натура. Она 

окружает себя красивыми вещами и 
людьми, наполняет жизнь красивыми 
событиями. Если откладывали путеше-
ствие или смену имиджа, то 2019 год 
– время, чтобы воплотить самые завет-
ные мечты. Печали и горести обходят 
Свинью стороной.

В Новом году настройтесь на пози-
тивный лад, поскольку Свинья любит 
комфорт и достаток. Именно этими по-
дарками она Вас осыплет!
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Кинематограф занимает одно из самых важных мест в культуре и просвеще-
нии нашего поколения. Кино бывает разным, имеется огромное количество доволь-
но разнообразных жанров. Каждый просмотренный фильм оставляет неизглади-
мое впечатление в душе зрителя. Сложно найти человека, который бы никогда не 
смотрел кинофильмы. Особенно привлечены к киноиндустрии студенты и, поэто-
му, редакция газеты «Новый взгляд» решила узнать, какие фильмы предпочита-
ют студенты Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

Студент четвёртого курса 
направления подготовки «Те-
левидение» Федор Семашко:

– Мне не важен жанр в 
кинематографе, однако пред-
почитаю триллеры и драмы, 
так как они могут заста-
вить зрителя волноваться 
за героев. Больше всего лю-
блю фильмы Квентина Та-
рантино, Чарли Чаплина, и, 

пожалуй, Мартина Скорсе-
зе. Фильмы позволяют нам 
пережить множество жизней 
и наблюдать их со стороны.

Студент четвёртого 
курса направления под-
готовки «Японский и ан-
глийский язык и лите-
ратура» Илья Горяинов: 

– Для меня предпочти-
тельны фильмы любых жан-

ров, ведь важна сама картина в 
целом, а нее жанровая принад-
лежность. Любимого режиссера 
также нет, но чаще всего мне 
запоминаются фильмы именно 
Квентина Тарантино. Филь-
мы, с моей точки зрения, – это 
не просто развлечение, а, так 
сказать, метод саморазвития.

Студент четвёртого 
курса направления под-
готовки «Журналисти-
ка» Ирина Переверзова: 

Жизнь без кино скучна и неинтересна!
– Больше всего люблю филь-

мы в жанрах драмы и мелодрамы, 
но особенно предпочитаю кино с 
психологической нагрузкой, чтоб 
после окончания можно было 
хорошенько подумать и приду-
мать сотни альтернативных 
концовок, которые могли бы 
иметь место. Среди любимейших 
режиссеров первое место я бы раз-
делила между Тимом Бертоном и 
Квентином Тарантино, потому 
что именно их картины выделя-
ются интересной тематикой и 
наполнением. Просмотр фильма 
для меня – это будто пережить но-
вую жизнь, оставаясь в своем теле. 

Каждый из студентов инди-
видуален, как и его предпочте-
ния. Но, среди схожих вкусов, 
можно назвать любовь публи-
ки к режиссеру Квентину Та-
рантино, фильмы которого за-
ставляют думать, переживать 
и находить для себя истинный 
смысл. Ведь кино не говорит 
со зрителем словами. Оно не 
диктует нам, как жить и что 
делать. Кино только показывает, 
подсказывает, что может быть, 
что было, или, возможно, будет!

Дарья Иванова

студент четвертого курса направления 
подготовки «Журналистика»,

фото студентов и из интернет-ресурсов



Взгляд на здоровье № 1/1475  15 января  2019 год

Будьте здоровы!
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Ангина от латинского «ango» 
– сжимать и душить. Второе 
название болезни – «тонзил-
лит» более логичное, оно озна-
чает «воспаление миндалин». 

Причины заболевания
Заболевание ангиной 

вызывают различные микробы, 
главным образом стрептокок-
ки, которые попадают в глотку 
чаще с предметами домашнего 
обихода, которыми пользовал-
ся больной ангиной (например, 
грязная посуда и др.). В ряде 

случаев микробы, находящиеся 
в глотке и обычно не вызыва-
ющие заболевания, активизи-
руются под влиянием некото-
рых неблагоприятных условий, 
например, при охлаждении 
или резких колебаниях темпе-
ратуры окружающей среды.

Также возникновению анги-

ны могут способствовать различ-
ные раздражающие вещества, 
систематически попадающие 
в глотку (дым, пыль, в том чис-
ле домашняя пыль, алкоголь и 
другие), а также наличие адено-
идов или других заболеваний 
носоглотки, при которых нару-
шается носовое дыхание. Частые 
заболевания ангиной могут 
быть связаны с гнойными вос-
палительными процессами в 
полости носа и его придаточных 
пазух (например, с гайморитом), 

а также в полос-
ти рта (гнилые зубы).

Ангина – заразное заболева-
ние, поэтому больного необхо-
димо изолировать, не пускать 
к нему детей и пожилых лю-
дей. У него должна быть своя 
посуда, которой на период болез-
ни никто не должен пользоваться.

Как передается ангина?
Основными путями зара-

жения ангиной являются:
• Воздушно-капельный – 

инфекция попадает к нам при 
кашле или чихании больного;

• Контактно-бытовой – ин-
фицирование происходит при 
использовании с больным общей 
посуды, кухонных приборов, 
белья и других средств обихода;

• Гематогенный – ин-
фекция попадает в элементы 
лимфатического глоточного 
кольца с током крови от дру-
гих очагов с инфекцией (при 
кариесе, стоматите, и других).

Симптомы ангины:
• повышение тем-

пературы до 38-39°С;
• боль в горле при гло-

тании и употреблении пищи;
• общее недо-

могание, слабость;
• ломота в суставах;
• увеличение лим-

фатических узлов;
• небные дужки, язы-

чок, миндалины, а иногда и 
мягкое небо в первые дни бо-
лезни ярко-красного цвета;

• на миндалинах мо-
гут быть гнойнички или 
участки скопления гноя.

Симптомы очень схожи с 
обычной простудой, но анги-
на переносится тяжелее, боль в 
горле более острая, продолжи-
тельность болезни дольше, обыч-
но от пяти до семи дней. Важно во 
время распознать болезнь и на-
чать незамедлительное лечение.

Продолжительность инкуба-

ционного периода составляет 
от десяти-двенадцати часов до 
двух-трех суток. Заболевание 
начинается остро. Повышает-
ся температура тела, возника-
ет озноб, появляются боли при 
глотании. Увеличиваются и 
становятся болезненными реги-
онарные лимфатические узлы.

Осложнения
Несвоевременное обра-

щение за помощью к специ-
алисту и, как правило, неэ-
ффективное самолечение 
приводят к грозным осложнениям:

• сепсис – самое серьез-
ное общее осложнение 
(заражение крови, проник-
новение инфекции в кровь и 
ее распространение по всему 
организму), зачастую приво-
дящий к летальному исходу.

• ревматизм (заболе-
вание с поражением сус-
тавов, сердца, мозга).

• заболевания почек.
• распространение инфек-

ции в грудную клетку, в полость 
черепа с развитием воспаления.

• инфекционно-токси-
ческий шок (отравление 
организма продуктами жиз-
недеятельности микробов и 
распада тканей организма.

• отит.
Чтобы избежать этих ослож-

нений, необходимо вовремя 
обратиться к специалисту, что-
бы выбрать правильную тактику 
лечения ангины. А до при-
хода врача нужно присту-
пить к частому, ежечас-
ному, полосканию горла.

Строгое выполнение пред-
писаний врача при ангине 
является необходимым условием 
скорейшего выздоровления и в 
большинстве случаев позволяет 
избежать развития осложнений.

При лечении ангины сле-
дует уделять большое внима-
ние питанию больного. Пища 
должна быть разнообразной, 
богатой витаминами. Реко-
мендуются бульоны, жидкая 
каша, паровые котлеты, кисе-
ли, обильное питье (молоко с 
«Боржоми», чай с лимоном).

При ангине не следу-
ет употреблять острую, 
грубую и горячую пищу.

Мы надеемся, что с анги-
ной вам удастся познакомиться 
только в теории, болезнь не по-
стучится в ваш дом, а если не-
приятность все-таки случиться, 
то вылечить ангину получится 
без вреда для здоровья, за нес-
колько дней и без осложнений.

Владимир Глотов 
Врач-отоларинголог санато-

рия-профилактория 
ЛНУ имени Тараса Шевченко

За окном зима, а с ней пришла и пора простудных заболеваний. Боль в горле – 
это состояние, с которым мы все знакомы. Часто мы, зайдя в аптеку, покупа-
ем себе «что-нибудь» от горла и даже не задумываемся о том, что банальная 
простуда, как нам кажется, может оказаться серьезным заболеванием – ангиной.

Осторожно! Ангина!
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Студенты и сотрудники ЛНУ имени Тараса Шевченко имеют возможность получить оздоровительное лечение в условиях санато-
рия-профилактория университета без отрыва от учебы и работы.

Санаторий-профилакторий расположен по адресу: ул. Херсонская, 5, работает по шестидневной рабочей неделе, рассчитан на 100 
мест. Консультативную помощь в санатории-профилактории оказывают врачи-специалисты (терапевты, невропатолог, акушер-гине-
колог, отоларинголог, стоматолог, физиотерапевт, врач ультразвуковой диагностики).

Имеются кабинеты:
• Диагностические:
 - электрокардиографии и спирографии;
 - ультразвуковой диагностики.
• Лечебные:
 - электоролечения;
 - светолечения;
 - магнитотерапии;
 - теплолечения;
 - ингаляций; 
 - массажа;
 - лечебных ванн и душей.

Продолжительность пребывания в санатории-профилактории – 18 рабочих дней. 
Право на оздоровление в санатории-профилактории имеют преподаватели, сотрудники и студенты университета. 
Выдачей путевок в cанаторий-профилакторий, включающих в себя проживание, питание, лечение, и курсовок, предусматриваю-

щих только лечение, занимаются соответствующие профсоюзные организации университета по предъявлению медицинской справки 
о необходимости оздоровления (ф.070), выданной врачами-специалистами санатория-профилактория или  ЛПУ по месту жительства 
нуждающегося в оздоровлении лица.

График заездов в санаторий-профилакторий:
 - с 01.10.2018 по 20.10.2018 гг.;
 - с 24.10.2018 по 14.11.2018 гг.;
 - с 19.11.2018 по 08.12.2018 гг.;
 - с 10.12.2018 по 29.12.2018 гг.

Хотите поддержать свое здоровье? 
Приглашаем на оздоровление в санаторий-профилакторий университета!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА КУРСЫ
ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Центр дополнительного образования производит набор слушателей на курсы в течение всего года. Особенностями курсов являются: работа по 
гибкому учебному графику, обучение у высококвалифицированных преподавателей, минимум теории – максимум практики, а также неизменно до-
ступные цены. Курсы предназначены как для студентов университета, так и для широкого круга желающих. По окончанию выдаем свидетельство.

Контактная информация:
г. Луганск: ул. Оборонная, 2 (3 учебный корпус, 2 этаж, каб. 2-06); моб. телефоны: +3 8(072)-136-19-96, +3 8(072)-141-95-94 

сайт: http://lnuipr.ru; ВК: https://vk.com/ospd_lnu_sevchenko; электронный адрес: osdp_lnu@ltsu.org. 


