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Актуальное

что поддержали нашу инициативу! Также хочу выра-
зить благодарность администрации вуза, координа-
тору проекта «Молодая гвардия» ОД «Мир Луганщи-
не» Даниилу Степанкову, и.о. заведующего кафедрой 
физического воспитания ИФВС Валерию Слепцову, 

   председателю Первичной профсоюзной органи-
      зации студентов ЛГПУ Ивану Хмеленко.

По итогам турнира места распределились 
следующим образом:

• I место – команда студентов четверто-
го курса ИФВС (Никита Кривов и Станис-
лав Иванников);

• II место – команда Спортивного клуба вуза 
(Андрей Лимонченко и студент Института фи-
зико-математического образования, информа-
ционных и обслуживающих технологий Рус-
лан Усубов);

• III место – команда магистрантов ИФВС (Ев-
гений Бондаренко и Юрий Юрченко).

Команды-победители были награждены гра-
мотами и сладкими призами.

Для справки:
В ЛГПУ работает первичная организация Лу-

ганского территориального отделения ОД «Мир 
Луганщине». Каждый, кто хочет присоединиться 
к данному движению, может обратиться по адре-
су: г. Луганск, ул. Оборонная, 2, ЛГПУ, первый 
учебный корпус, 2 этаж, каб. 1-237.

Поздравляем победителей и участников 
состязаний!

В здоровом теле – здоровый дух

В 2020 году, когда мир столкнулся с пандемией 
коронавирусной инфекции COVID-19, здоровье 
восстановило свой статус приоритетной цен-
ности человечества. О том, что лучший способ 
предотвращения заболевания – профилактика, 
известно давно. Самыми действенными профи-
лактическими мерами признано ведение здоро-
вого образа жизни и регулярные занятия физ-
культурой и спортом.

Несмотря на то, что в педагогическом универ-
ситете учебный процесс в период с 5 октября 
2020 года осуществляется в формате обучения 
студентов с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техноло-
гий, по инициативе Спортивного клуба вуза, при 
поддержке общественного движения (ОД) «Мир 
Луганщине» и администрации ЛГПУ, было при-
нято решение провести первый для учебного за-
ведения турнир по пляжному волейболу.

Отметим, что ЛГПУ активно сотрудничает с 
ОД «Мир Луганщине»: на базе вуза работает пер-
вичная организация Луганского территориаль-
ного отделения движения. Сотрудничество за-
трагивает различные сферы общественной жиз-
ни, и спорт не является исключением.

Ранее – 2 октября – в рамках акции «Здоровое 
поколение» активисты проекта «Молодая гвар-
дия» ОД «Мир Луганщине» и студенты ЛГПУ 
восстановили и покрасили спортивную площад-
ку рядом со студенческим общежитием №5 педа-
гогического университета.

Затем силами активистов движения был орга-
низован завоз песка и реконструкция площадки 
для игры в пляжный волейбол. И уже 14 октября 
на ней состоялись первые состязания – волей-
больный турнир «Золотая осень». Участие в со-

ревнованиях приняло                шесть команд, в 
состав которых вошли преподаватели и студенты 
структурных подразделений вуза.

В качестве болельщиков мероприятие посети-
ли: депутат Народного Совета Луганской Народ-
ной Республики Павел Пилавов, администрация 
ЛГПУ в лице и.о. ректора, депутата Народного 
Совета ЛНР Жанны Марфиной, проректора по 
научно-педагогической работе Юрия Филиппо-
ва, директора ИФВС Натальи Павловой, а также 
преподаватели и сотрудники вуза.

Бодрое настроение турниру задал товарищес-
кий матч, участие в котором приняла коман-
да студенток ЛГПУ и сборная, в состав которой 
вошли координатор проекта «Молодая гвардия» 
ОД «Мир Луганщине», выпускник ЛГПУ Дани-
ил Степанков, доцент кафедры химии и био-
химии факультета естественных наук Иван Дя-
ченко, командир молодежного трудового отряда 
«АТОМ», студент филологического факультета 
Кирилл Зажицкий. Девушки одержали решитель-
ную победу со счетом 2:0.

Спортсмены показали красивую и яркую игру, 
каждой подачей и атакой доказывая, что времени 
зря во время дистанционного обучения не теря-
ют и продолжают тренироваться, поддерживая 
свою спортивную форму.

– Первый в университете турнир по пляжному 
волейболу мы решили провести, чтобы напомнить о 
том, как важно заниматься спортом и, что даже пан-
демия не должна стать помехой на пути к физичес-
кому совершенствованию, – рассказал организатор 
турнира, председатель Спортивного клуба ЛГПУ 
Андрей Лимонченко. – Соревнования прошли очень 
ярко и насыщенно, каждая игра получилась уникаль-
ной и интересной. Спасибо всем участникам за то, 

На спортивной площадке возле студен-
ческого общежития №5 Луганского го-
сударственного педагогического универ-
ситета (ЛГПУ) 14 октября прошел турнир 
по пляжному волейболу «Золотая осень».

Алина Шило,
пресс-центр университета, 

фото Станислава Шило
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ворочную победу одержала статья заведующего от-
делом по связям с общественностью ЛГПУ Анны Во-
лобуевой.

– Победа в конкурсе стала для меня полной неожидан-
ностью. В своей работе я постаралась передать всю боль 
народа Донбасса, который столкнулся с войной и агресси-
ей, беззаконием и жестокостью. Этой статьей я хотела 
обратить внимание мировой общественности на то, что 
на территории Луганщины проживают исключительно 
мирные люди, которые не хотят войны, стремятся к 
миру и взаимопониманию. Я призываю не оставаться рав-
нодушными к ситуации, сложившейся в нашем регионе! 
– рассказала победитель конкурса.

Отметим, что для вручения специального приза в 
жюри состязания была приглашена и.о. заведующего 
кафедрой журналистики и издательского дела фило-
логического факультета ЛГПУ Алена Дроздова.
Поздравляем Анну Волобуеву с достижением! Жела-
ем дальнейших успехов на журналистском поприще, 

творческого вдохновения и реализации всех 
задуманных проектов!

Победа в
объективе

Конкурс проходил с 1 сентября по 6 октября 
2020 года. Его целью стало воспитание патриотизма, 
формирование положительного образа НМ ЛНР, 
гражданской ответственности детей и молодежи, 
объективное освещение информации о защитниках 
нашей республики в СМИ.

Участники представили работы в трех номинациях:
• «Герой TVоей Республики» – статьи о военно-

служащих, внесших значительный вклад в защиту рес-
публики;

• «TVой взгляд на Народную милицию ЛНР» – 
видеорепортаж о защитниках республики и событи-
ях военного времени;

• «TVоя Республика в объективе войны» – фо-
тографии, наглядно иллюстрирующие, как боевые 
действия изменили Луганск.

Члены жюри отметили актуальность и высокий 
уровень работ, творческий подход к их выполнению 
и яркую индивидуальность каждого из участников.

В номинации «Герой TVоей Республики» безого-

Представитель Луганского государственного педа-
гогического университета (ЛГПУ) одержала победу в 
творческом конкурсе для журналистов «TVоя Республи-
ка», организованном Народной милицией (НМ) и Ми-
нистерством культуры, спорта и молодежи Луганской 
Народной Республики. Награждение лауреатов состоя-
лось 6 октября в Луганской молодежной библиотеке.

студенческой социально-психологической службы 
ЛГПУ Елена Стенченко.

Организатором акции выступил отдел студенчес-
кой социально-психологической службы при под-
держке отдела по связям с общественностью ЛГПУ. 
Инициативу проявило и студенческое самоуправле-
ние университета.

– Несмотря на то, что учебный процесс в ЛГПУ с 
5 по 18 октября осуществляется в формате обучения 
студентов с применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, обучающиеся 
ЛГПУ стремятся проявить свою активность. Акция 
«Внимание! Белая трость!» предоставила им возмож-
ность выразить свое неравнодушие и заинтересовать 
окружающих, поделиться своими знаниями и рассказать 
о важных моментах, о которых мы часто забываем в суе-
те обыденной жизни. Многие преподаватели, сотрудни-
ки и студенты университета приняли участие в акции! 
Не оставайтесь равнодушными и оказывайте помощь 
тем, кому, она необходима, вспоминайте о проблемах 

окружающих не только в памятные дни, а постоян-
но! – призвала председатель Студенческого 

совета ЛГПУ Жанна Рубенян.
«Толерантность», «равноправие», 

«интеграция» – вот главные слова Меж-
дународного дня белой трости. Не 
оставайтесь равнодушными! Интере-
суйтесь, вовлекайтесь, помогайте – и 
вместе мы создадим достойную инклю-

зивную среду!

Международный день белой трости ежегодно от-
мечается 15 октября. Это знаковая дата в календаре 
мирового сообщества, призванная привлечь внимание 
к проблемам людей с ограниченными функциями 
зрения. Главная цель данного дня – рассказать обще-
ственности о затруднениях незрячих людей, которые 
порой подолгу оставаясь незамеченными, живут ря-
дом с нами и не видят всех красок окружающего мира.

В ЛГПУ осознают весь спектр проблем, с которы-
ми сталкиваются люди с ограниченными возмож-
ностями. Здесь стремятся сделать все необходимое, 
чтобы приспособить окружающую действитель-
ность к их потребностям. В учебном заведении соз-
дана инклюзивная среда, благодаря которой люди 
с особыми потребностями здоровья могут получать 

высшее образование и профессию, которая позво-
лит им самореализоваться в обществе.

Ежегодно 15 октября студенты и преподаватели 
ЛГПУ принимают участия в мероприятиях, приз-
ванные привлечь внимание к проблемам лю-
дей с ограниченными функциями зрения. 
В 2020 году, в связи со сложной мировой 
эпидемиологической ситуацией, было 
принято решение провести тради-
ционную акцию «Внимание! Белая 
трость» в онлайн-формате. 

– В Международный день белой трости 
мы предложили всем неравнодушным по-
ставить на аватар в любой социальной сети 
изображение белой трости и таким образом 

напомнить окружа-
ющим о проблемах, с кото-
рыми сталкиваются мил-
лионы людей во всем мире. 
В первую очередь флешмоб 
направлен на повышение ин-
формированности водите-
лей транспортных средств 
о проблемах незрячих лю-
дей и снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий, – рассказа-
ла заведующий отделом 

Луганский государственный педагогический уни-
верситет (ЛГПУ) предложил всем желающим при-
нять участие в онлайн-флешмобе, приуроченном к 
15 октября – Международному дню белой трости.

Алина Шило,
пресс-центр университета, 

фото Станислава Шило

Внимание! 
Белая трость!

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

На волне
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Это интересно

На заседании обсуждался годовой план работы 
в контексте возможности вывода в онлайн-формат 
запланированных на осень мероприятий. В частнос-
ти, речь шла о вариантах проведения «Часа науки» 
в условиях дистанционного обучения и возможности 
проведения квеста, приуроченного ко Всемирному 
дню науки за мир и развитие.

Еще одним важным пунктом обсуждения стал 
реализуемый СМУ совместно с отделом по связям с 
общественностью проект «Территория профессий», 
материалы которого можно найти в группе совета 
Вконтакте, а также в группе Студенческого научного 
общества ЛГПУ и на сайте университета.

Следующее плановое заседание совета состоится 
21 октября 2020 года.

Встретились, обсудили и постановили
В Луганском государственном педагогическом уни-
верситете (ЛГПУ) 13 октября прошло внеочередное 
заседание Совета молодых ученых прошло (СМУ).

низатор – художественный руководитель НХК те-
атр песни «Непоседы» – Елена Горкун);

○ «Инновационные технологии вокально-хо-
ровой работы со школьниками на уроке музыки 
(из опыта работы)» (организатор – учитель му-
зыки, руководитель кружка-методист ГУ ЛНР 
«Луганское общеобразовательное учреждение – 
специализированная школа №57 имени Г.С. Пе-
трова» Татьяна Ищенко);

○ в режиме онлайн все присутствующие ста-
ли участниками мастер-класса «Информацион-
но-коммуникационная компетентность препо-
давателя музыкально-теоретических дисциплин 
в условиях перехода на новые образовательные 
стандарты: практический аспект» (учитель-мето-
дист Донецкой республиканской специализиро-
ванной школы-интерната для одаренных детей 
(г. Донецк, Донецкая Народная Республика) Та-
тьяна Сиротина)

По итогам научно-практического семинара 
участникам были вручены сертификаты.

Отметим, что тесное сотрудничество науч-
но-образовательного Центра художественно-
эстетического воспитания ФМХО имени Джульет-
ты Якубович ЛГПУ с Республиканским центром 
развития образования, установившееся в процес-
се проведения совместных научных мероприя-
тий, позволяет наладить научно-методические и 
творческие связи с педагогами-практиками мно-
гих районов Луганской Народной Республики в 
сфере художественно-эстетического образования 
детей и молодежи.

Организатором мероприятия выступили На-
учно-образовательный центр художественно-
эстетического воспитания и кафедра музыкаль-
ного образования ФМХО имени Джульетты Яку-
бович. Модератором научно-практического се-
минара, который проходил с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических норм, необхо-
димых в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции, стала декан структурного подразделе-
ния Анна Кондратенко.

На встрече присутствовали:
• кандидат филологических наук, доцент, 

и.о. заведующего научным отделом ЛГПУ Евге-
ния Санченко;

• методист отдела методики преподавания 
учебных дисциплин ГУ ДПО ЛНР «Республиканс-
кий центр развития образования» Татьяна За-
гацкая;

• директор ГУ ЛНР «ЛУВО «ВОСТОК» Ан-
тон Кондратенко;

• художественный руководитель НХК театр 
песни «Непоседы» Елена Горкун;

• кандидат педагогических наук, доцент, де-
кан ФМХО имени Джульетты Якубович ЛГПУ 
Анна Кондратенко;

• кандидат педагогических наук, доцент, руко-
водитель Научно-образовательного центра худо-
жественно-эстетического воспитания ФМХО име-
ни Джульетты Якубович ЛГПУ Ольга Дрепина;

• доктор педагогических наук, доцент кафед-
ры культурологии и музыкознания ФМХО имени 
Джульетты Якубович ЛГПУ Наталья Самохина;

• кандидат педагогических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой музыкального об-
разования ФМХО имени Джульетты Якубович 
ЛГПУ Алина Сергиенко;

• кандидат педагогических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой культурологии и му-
зыкознания ФМХО имени Джульетты Якубович 
ЛГПУ Лариса Лабинцева;

• профессорско-преподавательский состав 
ФМХО имени Джульетты Якубович, а также учи-
теля дисциплин художественно-эстетического 
цикла образовательных учреждений, педагоги уч-
реждений дополнительного образования ЛНР.

В ходе работы на пленарном заседании обсуж-
дались современные проблемы музыкально-педа-
гогического и художественного образования, пути 
и возможности модернизации системы подготов-
ки и повышения квалификации педагогичес-
ких кадров.

Участниками заседания были заслушаны до-
клады на следующие темы:

○ «Профессиональное воспитание будущих 
специалистов сферы музыкального искусства» 
(докладчик – Ольга Дрепина);

○ «Использование авторских педагогических 
технологий в процессе обучения будущих учите-
лей музыки: практический аспект» (докладчик – 
Наталья Самохина);

○ «Использование информационных компью-
терных технологий в процессе организации му-
зыкальной деятельности обучающихся» (доклад-
чик – преподаватель кафедры музыкального об-
разования ФМХО имени Джульетты Якубович 
ЛГПУ Александр Левчишин).

Вторым этапом круглого стола стали мас-
тер-классы по следующим направлениям:

○ «Совершенствование вокально-исполни-
тельского мастерства детей в группе углубленно-
го уровня обучения в рамках сотрудничества со 
студией «Мультиварик» компании UMG» (орга-

Инновации в сфере музыкального и художественного образования
На факультете музыкально-художественно-
го образования имени Джульетты Якубович 
(ФМХО имени Джульетты Якубович) Луган-
ского государственного педагогического уни-
верситета (ЛГПУ) 15 октября состоялся науч-
но-практический семинар «Инновационные 
технологии обучения музыкальному искусству в 
контексте нового образовательного стандарта».

Ольга Дрепина,
доцент кафедры музыкального и хорео-

графического образования, фото Алексея 
Волобуева и участников мероприятия

Совет молодых ученых,
фото Алексея Волобуева

Наука
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С миру по нитке

лом студенческой социально-психологичес-
кой службы Елена Стенченко.

Напомним, что с начала сентября на тер-
ритории ЛНР прошло более сотни лесных и 
степных пожаров. Впоследствии многие жите-
ли республики были лишены жилья, одежды 
и предметов первой необходимости.

Осень 2020 года ознаменована печальны-
ми событиями – возникновением многочис-
ленных пожаров, которые принесли огром-
ный ущерб гражданам нашего края.

Профессорско-преподавательский сос-
тав, обучающиеся и сотрудники ЛГПУ реши-
ли помочь соотечественникам в эту трудную 
минуту и организовали сбор одежды, а также 
предметов первой необходимости пострадав-
шим.

Не смогли остаться равнодушными к тра-
гедии и волонтерские отряды ЛГПУ. Несмот-
ря на то, что обучение в университете осу-
ществляется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий, студенты активно приняли учас-
тие в данной акции.

В период с 1 по 10 октября 2020 года в ходе 
данного проекта были собранны одежда для де-
тей и взрослых, мягкие игрушки, канцелярия, 

книги и предметы первой необхо-
димости.

Самыми активными в сборе 
вещей были студенты Инсти-
тута педагогики и психологии, 
Института физического воспи-
тания и спорта и филологичес-
кого факультета.

Инициатором данного проек-
та выступил отдел студенческой 
социально-психологической 
службы Центра социально-гума-
нитарной работы ЛГПУ совмест-
но с председателем первичного 
отделения ЛГПУ общественно-
го движения «Мир Луганщине» 
Анной Сычевой.

– Наши студенты, сотрудники и, конечно 
же, волонтерские отряды с удовольствием и с 
большим желанием хотят помочь этим людям, 

передать им одежду и пред-
меты первой необходимос-
ти. Поэтому мы собрали 
силами студентов вещи 
и канцелярию для деток, 
книжки и игрушки, что-
бы как-то скрасить эти 
печальные события. Не-
смотря на то, что сейчас 
дистанционное обучение, 
наши студенты все равно 
принимают активное учас-
тие в помощи пострадав-
шим. В ближайшее время 
все эти вещи будут переда-
ны нуждающимся людям по 
всей республике, – расска-
зала заведующий отде-

Студенты, преподаватели и сотрудники Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) приняли активное учас-
тие в сборах пожертвований для пострадавших от пожаров, которые произошли на территории Луганской Народной Республики.

Марина Николаенко,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Спешите делать 
добрые дела!
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Творчество

широкую аудиторию и выразить свою любовь к 
его произведениям. Сергей Есенин и его стихо-
творения – образец искренности, добра и любви 
ко всему живому, поэтому они остаются актуаль-
ными и популярными – в том числе в молодеж-
ной среде – и сегодня!

Но и тогда,
Когда на всей планете

Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, –

Я буду воспевать
Всем существом в поэте

Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

Особое место в культуре Русского мира зани-
мает творчество поэта Сергея Есенина. Лучшие 
произведения Есенина ярко запечатлели духов-
ную красоту русского человека. Во всем мире он 
признан как тончайший лирик, волшебник рус-
ского пейзажа и замечательный психолог, чьи 
стихи находят живой, эмоциональный и искрен-
ний отклик в душах читателей по сей день.

Подтверждением этого является тот факт, что 
к акции филологического факультета ЛГПУ «Я 
сердцем никогда не лгу», приуроченной ко дню 
рождения Есенина, присоединились десятки не-
равнодушных к его творчеству людей – препода-
вателей, сотрудников и студентов педагогичес-
кого университета.

Суть культурно-просветительской акции за-
ключалась в том, чтобы записать на видео чтение 
стихотворения Сергея Есенина и разместить ро-

лик у себя на странице в социальной сети ВКон-
такте.

Участники отнеслись к акции как к возмож-
ности творчески самовыразиться и показать 
свои ораторские, актерские, вокальные таланты, 
умение режиссировать и монтировать. Каждый 
видеоролик полон вдохновения и участия, про-
низан любовью к творчеству поэта и демонстри-
рует личное отношение к лирике Есенина.

Особую популярность у декламаторов снис-
кали романтические стихи Сергея Александро-
вича «Письмо к женщине», «Я помню, любимая 
помню» и поэма «Черный человек».

Со всеми видеоработами вы можете ознако-
миться по хэштегу #и_нет_конца_есенинскому_
чуду в социальной сети Вконтакте.

Как отмечают сами участники акции, они 
стремились познакомить с творчеством поэта 

«И нет конца 
есенинскому чуду»

В рамках празднования 125-ле-
тия со дня рождения Сер-
гея Есенина с 3 по 12 октября 
в Луганском государствен-
ном педагогическом универ-
ситете (ЛГПУ) прошла не-
деля творческого наследия 
«последнего поэта деревни».

Алина Шило,
пресс-центр университета, 

фото из архива вуза
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В здоровом теле здоровый дух!

в ветеранских турнирах, студенческих 
чемпионатах различного уровня в горо-
да Новороссийск и Славянск-на-Кубани.

Сборная «Ветераны 35+» выражает 
благодарность администрации ЛГПУ 
и руководству Института физического 
воспитания и спорта вуза.

Спортсмены педагогического вуза стали участниками между-
народных баскетбольных состязаний в Республике Абхазии

Игры проходили с 29 сентября по 3 ок-
тября 2020 года.

В турнире принимали участие семь 
команд, среди которых четыре коман-
ды из Российской Федерации, предс-
тавившие города Екатеринбург, Ново-
российск, Славянск-на-Кубани и Кара-
чаево-Черкесскую Республику, а также 
сборные из Республики Абхазии, До-
нецкой Народной Республики и Лу-

ганской Народной Респуб-
лики.

В состав сборной команды 
ЛНР «Ветераны 35+» вошли 
представители ЛГПУ: стар-
ший преподаватель кафедры 
спортивных дисциплин Инс-
титута физического воспита-
ния и спорта (ИФВС) ЛГПУ 
Дмитрий Дроздов, студент 

первого курса ИФВС 
Ярослав Гайдаренко 
и студент третьего 
курса ИФВС Влади-
мир Подопригора.

Перед началом 
турнира участники возложи-
ли цветы погибшим жителям и 
военным Республики Абхазии, 
которые учувствовали в боевых 
действиях 1992-1993 годов.

Игры были насыщенными 
и интересными, по окончании 
турнира победители и призеры 
соревнований были награждены 
дипломами и медалями, коман-
ды – кубками, лучшие игроки – 
грамотами и подарками, сборная 
команда ЛНР заняла почетное 
четвертое место среди команд.

На данном турнире Дмит-
рию Дроздову было присвоено 
звание «Лучший игрок».

Сборная команда ЛНР «Вете-
раны 35+» получила приглаше-
ние в дальнейшем участвовать 

В городе Сухуме (Республика Абхазия) 3 октября завершился Открытый республиканский турнир по баскетбо-
лу среди мужских команд, приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 го-
дов, участие в котором приняли представители Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).

Марина Николаенко,
пресс-центр университета, 

фото участников 
соревнований
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Будьте здоровы!

7

Пищевые токсикоинфекции 
и с чем их «едят»

ны: тщательно мыть руки перед приемом, 
раздачей пищи, после посещения туале-
та, улицы.

• Следить за чистотой рук, соблюдать 
правила личной гигиены.

• Употребление кипяченой или бутили-
рованной воды.

• Выбор безопасных продуктов.
• Соблюдение сроков годности про-

дукции.
• Мытье овощей, фруктов перед употре-

блением под проточной водой, а для детей – 
кипяченой.

• Тщательная термическая обработка 
продуктов.

• Употребление продуктов желательно 
сразу после приготовления.

• Готовые продукты хранить на холоде, 
оберегая их от мух. Не оставлять готовые 
продукты при комнатной температуре бо-
лее чем на 2 часа.

• Правильное хранение продуктов в хо-
лодильнике: не допускать контакта между 
сырыми и готовыми продуктами (хранить в 
разной посуде).

• Содержать кухню в чистоте.
• Не скапливать мусор.
• Выезжая на отдых необходимо брать с 

собой запас чистой питьевой воды, не упот-
реблять воду из открытых источников.

• Купаться только в отведенных для 
этих целей местах. При купании в водое-
мах и бассейнах не допускать попадания 
воды в рот.

Если у вас появились первые симптомы 
ПТИ – немедленно обратитесь к врачу!

Будьте здоровы!

Пищевые токсикоинфекции представ-
ляют особую группу инфекционных забо-
леваний, поражающих преимущественно 
органы желудочно-кишечного тракта.

Вызывают пищевые токсикоинфекции 
различные микробы и их токсины, которые 
они вырабатывают в процессе своей жизне-
деятельности. В организм человека эти ток-
сины попадают при употреблении инфи-
цированных пищевых продуктов.

Общие симптомы для всех заболеваний 
данной группы:

• интоксикация;
• повышение температуры тела;
• нарушения работы пищеварительной 

системы.
Возбудители пищевых токсикоинфек-

ций составляют обширную группу бакте-
рий, в которую входят до 530 различных 
микробов.

Одним из важнейших представителей 
данной группы является сальмонелла, по-
падающая в пищевые продукты различны-
ми путями и при отсутствии надлежащей 
термической обработки пищи самым не-
благоприятным образом воздействует на 
организм человека. Сальмонелла является 
чрезвычайно устойчивым микроорганиз-
мом, выживающим во внешней среде до-
вольно долго. Выдерживая замораживание, 
сальмонелла представляет опасность для 
организма на этапе размораживания мяса, 
когда происходит обсеменение посуды, ра-
ковины оттаявшими бактериями.

Достаточные условия для гибели саль-
монелл – термическая обработка пищи при 
температуре +75о С не менее 10 минут и пра-
вильное обеззараживание контактирующих 
с мясом поверхностей.

Причиной пищевых токсикоинфекций 

может является употребление инфициро-
ванного мяса, рыбы, яиц, а также других 
продуктов, обсемененных бактериями в 
следствие неправильного хранения.

Еще один возбудитель пищевой инфек-
ции – стафилококк. Он чаще всего обсеме-
няет крема для тортов, пирожных. Связано 
это с тем, что крем является хорошей пита-
тельной средой для стафилококков, попада-
ющих с рук, пораженных гнойничковыми 
заболеваниями.

Ботулизм – острая инфекционная бо-
лезнь, развивающаяся в результате употреб-
ления пищевых продуктов (консервы).

Помимо сальмонелл, клостридий (боту-
лизм), стафилококка, причиной пищевых 
инфекций могут быть энтерококки, стреп-
тококки, протеи и некоторые другие возбу-
дители.

Инкубационный период пищевых ин-
фекций относительно короткий, составля-
ет 8-14 часов, но может колебаться от 2 до 
24 часов.

Как проявляется пищевая 
токсикоинфекция? 

Инфекционные заболевания данной 
группы начинаются остро. Ведущими сим-
птомами являются интоксикация, недомо-
гание, боль в животе, а также рвота. Далее 
присоединяется частый жидкий стул. Со-
провождается инфекция незначительным 
подъемом температуры.

Течение ботулизма отличается от осталь-
ных пищевых токсикоинфекций присутст-
вием таких симптомов как нарушение 
речи, осиплость голоса, ограничением 
движения глазных яблок, косоглазием.

Основные принципы профилактики 
пищевых токсикоинфекций

• Соблюдение правил личной гигие-
Санаторий-профилакторий ЛГПУ, 

фото из интернет-ресурсов



Студенты ЛГПУ организовали 
литературный онлайн-марафон

Материал предоставлен ОП «Стахановский 
педагогический колледж ЛГПУ»

В ОП «Стахановский педагогический колледж Луганского государст-
венного педагогического университета» на праздник Покров Пре-
святой Богородицы традиционно проходит благотворительная 
ярмарка-марафон «Осенний карнавал», которая славится театра-
лизованным представлением: песнями, танцами, соревнованиями. 

В данном проекте первокурсники колледжа 
продекламировали стихотворения, посвященные 
осеней поре поэтов 19-20 веков. Организаторами 
акции выступили преподаватели филологических 
дисциплин Елена Кураева и Елена Шереметьева.

Данное мероприятие – это не просто выступле-
ние, это творческий старт успеха, это старт к рас-
крепощению в сфере общения.

Основная ценность акции заключается в том, 
что она способствует развитию литературного 
познания студентов, а также развитию личности 
и формированию ее творческих способностей. 
Это замечательный способ самовыражения, ведь 
чувства каждого человека можно выразить с помо-
щью стихотворений.

Праздник Покров Пресвятой Богородицы – 
день в народном календаре восточных славян, при-
ходящийся на 14 октября. В народной традиции 
этот день отмечал встречу осени с зимой, начало 
вечерних девичьих посиделок и осеннего свадеб-
ного сезона. Название праздника народная этимо-
логия связывает с первым снегом, который «покры-
вал» землю, указывая на близость зимних холодов. 
Примерно с этих дней начинали топить в избах на 
юге России, скот больше не выгоняли на пастбище, 
завершали все полевые и огородные работы. В Зао-
нежье с Покрова наступала крестьянская зима, на-
чинались молодёжные зимние «беседы». 

Времена года – неизменная тема в творчестве 
многих русских поэтов. Осень занимает особое 
место в силу своей загадочности и тайны. С од-
ной стороны – величие, великолепие природы, 
буйство красок. С другой – печаль, грусть, про-

низывающая сердце тоска. Именно с осенью свя-
зан самый плодотворный период в творчестве 
Александра Сергеевича Пушкина. Великолеп-
ные стихи об этой поре встречаются в творчестве 
Федора Ивановича Тютчева. Необыкновенная 
нежность к осени сквозит и в поэзии Ивана Алек-
сеевича Бунина:

«...Лес, точно терем расписной
Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной...»

Не смотря на сложившуюся эпидемиологи-
ческую обстановку в Луганской Народной Рес-
публике студенты ОП «Стахановский педагогичес-
кий колледж Луганского государственного педа-
гогического университета» не захотели отступать 
от традиций и провели в этом году ярмарку-мара-
фон в онлайн формате.

Спорт для всех
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