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С днем рождения, любимый университет!

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты и 
выпускники ЛНУ имени Тараса Шевченко! 

Находясь в одном шаге от юбилейной даты – 
100-летия со дня основания вуза, мы можем 
констатировать, что ныне ЛНУ имени Тара-
са Шевченко – высокотехнологичный научно-об-
разовательный центр, престижный классический 
университет с обширной материально-техниче-
ской базой, разветвленной инфраструктурой, 
сплоченным коллективом единомышленников и 
многочисленной плеядой выпускников. 

В современном образовательном про-
странстве университет устойчиво занимает ли-
дирующие позиции во всех сферах своей де-
ятельности. И сегодня наши усилия направлены 
на укрепление и приумножение этого успеха, 
что потребует от всего научно-педагогического 
коллектива, сотрудников и студентов неутоми-
мого труда и активного творческого поиска.

В день рождения университета позвольте по-
желать всем крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

Процветания Луганскому национальному 
университету имени Тараса Шевченко! 

Мира нашей земле!

Елена Трегубенко, 
ректор ЛНУ имени Тараса Шевченко, доктор педа-

гогических наук, профессор, академик Международ-
ной академии наук педагогического образования
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Дальше – больше!

доставлено и Галине Сорокиной, кото-
рая рассказала об ЛНУ имени Тараса 
Шевченко и поделилась опытом осу-
ществления образовательной деятель-
ности в нашем учебном заведении.

В рамках конференции были про-
ведены заседания 6 дискуссионных 
площадок:

• «Социокультурные и политиче-
ские реалии развития общества как 
детерминанты процессов обучения и 
воспитания подрастающего поколе-
ния»;

• «Антропологические основы 
подготовки и сопровождения учителя 
в современных условиях»;

• «Антропологические основы вос-
питания и обучения детей в системе 
инклюзивного и специального обра-
зования»;

• «Антропологические основы 
цифровизации современного образо-
вания и обеспечение информацион-
ной безопасности его субъектов»;

• «Потенциал современной худо-
жественной и лингвистической ан-

На брифинге в ЛНУ имени Тараса Шевченко подвели итоги 
участия делегации университета в международной конференции

ЛНУ имени Тараса Шевченко на 
международной конференции пред-
ставили первый проректор универ-
ситета, доктор педагогических наук, 
профессор, академик Международной 
академии наук педагогического обра-
зования Галина Сорокина и директор 
Института педагогики и психологии, 
заведующий кафедрой социальной 
работы и социальной педагогики, ру-
ководитель социально-психологиче-
ской службы «Научно-методический 
центр трудовой социализации моло-
дежи» Ирина Акиншева.

Как сообщили представители уни-
верситета, пленарное заседание от-
крыла доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный учитель РФ, 

почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ, депутат 
Думы Ставропольского края, ректор 
Ставропольского государственного 
педагогического института Людми-
ла Редько.

Право обратиться с приветствен-
ным словом к участникам научного 
мероприятия, наряду с заместителем 
председателя Правительства Ставро-
польского края, министром финансов 
Ставропольского края Ларисой Ка-
линченко, министром образования 
Ставропольского края, кандидатом 
юридических наук Евгением Козюрой, 
министром культуры Ставропольско-
го края, кандидатом педагогических 
наук Татьяной Лихачевой, было пре-

Представители ЛНУ имени Тараса Шевченко приняли участие в XV Международной науч-
но-практической конференции «Антропологические подходы к реализации стратегий и тех-
нологий современного педагогического образования» (город Ставрополь, Российская Феде-
рация), о работе которой 27 февраля рассказали на брифинге в ЛНУ имени Тараса Шевченко.

тропологии в обогащении теории и 
практики обучения, воспитания и раз-
вития личности»;

• «Антропологические основы 
цифровизации современного образо-
вания и обеспечение информацион-
ной безопасности субъектов образова-
тельного процесса».

По итогам проведения конферен-
ции предусмотрена публикация сбор-
ника тезисов докладов, который будет 
размещен в РИНЦ.

стантина Церцвадзе;
• настоятеля храма иконы Божией 

Матери «Умиление», протоиерея Алек-
сандра Пономарева;

• методиста Луганского информа-
ционно-методического центра Светла-
ну Шайдурову;

• пресс-секретаря Федерации аль-
пинизма и скалолазания ЛНР Алек-
сея Шевченко.

Первым докладчиком стала Еле-
на Сахарчук, которая, в формате 
Skype-конференции, раскрыла тему 
«Аксиология экскурсии как формы об-
щения».

С докладом «Концептуальные осо-
бенности маркетинга территорий как 
фактор социально-экономического раз-
вития» выступила Ирина Ангелина. 

О летней школе «Экомарафон в 
ритме non-stop», активное участие в 
которой принимали представители 
нашего университета, рассказал Алек-
сей Веденеев. Он вручил благодарствен-
ные письма за успешную реализацию 
программы лагерной смены марафона 
представителям университета:

• Владимиру Кандаурову, старше-
му преподавателю кафедры географии 
факультета естественных наук;

• Виктории Марченко, преподава-
телю кафедры дизайна и проектных 
технологий ИТОТТ;

• Роману Вышкварку, преподавате-
лю кафедры романо-германской фило-
логии филологического факультета;

• Евгению Ковалю, заведующему зо-
ологическим музеем.

Об особенностях переходного пе-
риода в туриндустрии ЛНР рассказал 
Константин Церцвадзе.

Протоиерей Александр Пономарев 
рассказал, каким образом создаются ус-
ловия для современного религиозного 
туризма.

Алексей Шевченко сообщил участ-
никам конференции о планах Федера-
ции альпинизма и скалолазания ЛНР 
совершить традиционную экспедицию 
– «Восхождение к подвигу»: подъем на 
гору Эльбрус в рамках шествия самого 

Современное состояние туристской индустрии обсудили в университете на международной конференции

Организатором мероприятия вы-
ступает кафедра туризма, гостинич-
ного и ресторанного дела Института 
торговли, обслуживающих технологий 
и туризма университета при поддерж-
ке Министерства образования и нау-
ки Луганской Народной Республики, 
Международной академии наук педа-
гогического образования, ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова», 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический 
университет», ГО ВПО ДНР «Донецкий 
национальный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган-Ба-
рановского».

Пленарное заседание стартовало 
с приветственного слова первого про-
ректора, и.о. заведующего кафедрой 
туризма, гостиничного и ресторанного 
дела ИТОТТ ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко, доктора педагогических наук, 
академика Международной академии 
наук педагогического образования, 
профессора Галины Сорокиной, кото-
рая поблагодарила участников за цен-
ный вклад в развитие туристической 
индустрии, особенно отметив гостей 
мероприятия:

• доктора педагогических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой туриз-
ма ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный институт культуры» (город 
Москва, Российская Федерация) Еле-
ну Сахарчук, которая стала участником 

встречи в режиме видеоконференции;
• кандидата биологических наук, 

доцента, декана факультета естествен-
нонаучного образования, физической 
культуры и безопасности жизнедея-
тельности, доцента кафедры теории и 
методики биолого-химического обра-
зования и ландшафтной архитектуры 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический 
университет» (город Волгоград, РФ) 
Алексея Веденеева;

• кандидата педагогических наук, до-
цента кафедры эколого-биологического 
образования и медико-педагогических 
дисциплин ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный социально-педагоги-
ческий университет» Романа Карпенко;

• кандидата геолого-минералоги-
ческих наук, доцента, доцента Высшей 
школы бизнеса, Philosophiae Doctor, 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (город Ростов-на-Дону, 
РФ) Дмитрия Рубана;

• доктора экономических наук, 
профессора, заведующего кафедрой 
туризма ГО ВПО ДНР «Донецкий на-
циональный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Бара-
новского» (город Донецк, Донецкая На-
родная Республика) Ирину Ангелину;

• председателя правления обще-
ственной организации «Союз турин-
дустрии Луганщины», директора тур-
агентства «Дельта-Тур» (город Луганск, 
Луганская Народная Республика) Кон-

высокогорного «Бессмертного полка»,. 
Алексей Григорьевич отметил, что 
участие представителей ЛНУ имени 
Тараса Шевченко в данной акции – не-
сомненный залог успеха!

Видеодоклад «Научное обоснова-
ние как условие развития индустрии 
туризма на постсоветском простран-
стве» Дмитрия Рубана завершил пле-
нарное заседание. Конференция про-
должилась работой на секциях.

На конференции очно и заочно 
были представлены доклады ведущих 
ученых и преподавателей вузов Россий-
ской Федерации, Беларуси, Казахстана, 
Луганской и Донецкой народных ре-
спублик.

Участники мероприятия выразили 
благодарность сотрудникам кафедры 
туризма, гостиничного и ресторанного 
дела ИТОТТ ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко за организацию конференции, 
отметив вклад и.о. заведующего кафе-
дрой Галины Сорокиной и кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры 
Дарьи Богатыревой в организацию 
встречи.

По итогам конференции будет из-
дан сборник материалов «Туристская 
индустрия: современное состояние и 
приоритеты развития», посвященный 
глобальным национальным и интерна-
циональным проблемам в сфере туриз-
ма и гостеприимства.

Во второй день проведения конфе-
ренции, 27 февраля, состоялись подве-
дение итогов мероприятия и выдача 
сертификатов участникам.

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 26-
27 февраля прошла XIII Международная научно-практическая конферен-
ция «Туристская индустрия: современное состояние и приоритеты развития».

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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Интервью

Наука является одной из важнейших форм культуры общества, а ее развитие – важнейшим фактором обновления всех основных сфер жизнедеятельности человека.
Дни науки – ежегодное и традиционное событие в нашем университете, которое дает возможность попробовать свои силы и показать себя 
как молодым ученым, так и уже хорошо зарекомендовавшим себя специалистам. Студенты и преподаватели выступают с научными доклада-
ми, демонстрируя свои практически значимые и интересные наработки по актуальным вопросам в разных областях науки и жизнедеятельности. 
О направлениях научной деятельности ЛНУ имени Тараса Шевченко и о Днях науки корреспонденту студенческой газеты «Новый взгляд» рассказа-
ла и.о. заведующего научным отделом университета, доцент кафедры теории и практики перевода филологического факультета Евгения Санченко.

– Евгения Николаевна, рас-
скажите подробнее о научной 

деятельности нашего Луганско-
го национального университета 

имени Тараса Шевченко. 

– Основными задачами уни-
верситета в области научной 
деятельности являются разви-
тие науки посредством научных 
исследований и творческой де-
ятельности научно-педагогиче-
ских работников и обучающихся, 
подготовка научно-педагогиче-
ских сотрудников высшей квали-
фикации. Наш университет зани-
мается научной деятельностью и 
является самым приоритетным в 
этой области. Недавно мы отчи-
тались за 2019 календарный год и 
представили хорошие результа-
ты нашей научной деятельности. 
На заседании Научной комиссии 
университета были заслушаны 
отчеты руководителей научных 
центров. Все результаты работы 
в рамках научной деятельности 
центров получили положитель-
ную оценку, так как были направ-
лены на поддержание научного 
потенциала университета. Были 
представлены работы научно-ис-
следовательских центров, также 
деятельность диссертационных 
совета, количество защит воз-

представят свое видение научных 
достижений своего структурного 
подразделения. Важность Дней 
науки сложно переоценить: это и 
обмен знаниями и опытом между 
докладчиками, и хорошая воз-
можность для развития идей, и 
интересное общение – как науч-
ное, так и межличностное. Кроме 
того, Дни науки оказывают поло-
жительное воздействие на учеб-
ный процесс, делают научную 
жизнь студентов и преподавате-
лей ярче, насыщеннее и продук-
тивнее.

Администрация ЛНУ имени Тара-
са Шевченко желает интересных и 
жарких дискуссий, продуктивной 

работы и новых научных достиже-
ний всем участникам Дней науки!

У нас регулярно выпускается 
электронный сборник студен-
ческих работ «Студенческий 
альманах». Издание является 
многовекторным, ориентиро-
вано на освещение результатов 
научного поиска по 16 научным 
направлениям. Организация на-
учно-исследовательской работы 
студентов в университете являет-
ся одним из важнейших средств 
повышения качества подготовки 
специалистов. Поэтому наряду 
с учебным процессом студенты 
университета активно участвуют 
в комплексе различных научных 
мероприятий. Ежегодно прохо-
дит университетский конкурс 
студенческих научных работ. 

– Расскажите, когда будут про-
ходить Дни науки, что пред-
полагается в рамках данного 

мероприятия? 

– Дни науки – это комплекс 
мероприятий, который запла-
нирован в нашем университете 
на протяжении двух месяцев. 
Состоится открытие Дней нау-
ки 5 марта, на нем будет пред-
ставлена презентация научных 
достижений каждого института 
и факультета. Докладчиками ста-
нут директора и деканы, которые 

росло не только в нашем совете 
защит, но и за его пределами – в 
Луганской и Донецкой народных 
республиках и в Российской Фе-
дерации, что тоже очень радует. 
Возросло количество публика-
ций, организаций научных меро-
приятиях и участия в них.

– Сколько было проведено 
научных мероприятий 

за последний год?

– В целом за отчетный пери-
од в университете проведено: 
28 международных научных ме-
роприятий, 30 республиканских 
научных мероприятий, 45 уни-
верситетских научных меропри-
ятий. За 2019 год преподаватели 
университета приняли участие 
в 414 международных научных 
мероприятиях, 142 республи-
канских и 72 мероприятиях, ор-
ганизованных на университет-
ском уровне. Общее количество 
научных мероприятий, в кото-
рых приняли участие преподава-
тели вуза, – 628.

– Как студенты могут проявить 
себя в научной деятельности?

– Университетом созданы все 
условия для молодых ученых. 

Ольга Шваб,
студент 3 курса 

филологического факуль-
тета, фото из архива вуза

Наука – живой организм, которым 
развивается истина
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С днем рождения!

чинает активно внедрять в свою 
деятельность компьютерные тех-
нологии. За 15 лет был совершен 
настоящий прорыв. Организо-
вано обслуживание удаленных 
пользователей. Создан web-сайт 
и собственные полнотекстовые 
базы данных.   

Своими мыслями поделилась 
директор научной библиотеки 
Ольга Денисенко. 

– Ольга Васильевна, развива-
ется и пополняется ли 

фонд читателя?
– В наше непростое время фонд 

библиотеки все же регулярно попол-
няется. Так, например, в 2018 году 
книжная копилка библиотеки по-
полнилась на 2717 экземпляров. Ко-
личество пользователей составля-
ет более 9,5 тысяч человек. За год в 
библиотеке выдается более 500 ты-
сяч экземпляров документов и все-
ми ее структурными подразделени-
ями обслуживается более 28 тысяч 
пользователей.
– Проводились и будут ли про-
водиться какие-либо меропри-

ятия в библиотеке? 
– Ежегодно библиотека проводит 

около 60 открытых просмотров и 
выставок, как традиционных, так 
и виртуальных. Поэтому они про-
водились и будут проводиться.

– Какие пути развития Вы 
видите? Ведь сегодня студент 
скорее найдет информацию в 

интернете, чем пойдет 
в библиотеку.

– Для улучшения эффективно-
сти учебного процесса в универси-
тете активно формируется фонд 
научных, учебных и методических 
изданий, текстов лекционных кур-
сов преподавателей в электронном 
виде, доступ к которому осущест-
вляется посредством Репозитория 
ЛНУ имени Тараса Шевченко. Мы 
стараемся идти за технологиями 
и улучшать работу библиотеки, и 
уже имеем электронную библиоте-
ку, в которую может зайти любой 
студент и выбрать книгу по вкусу.

Стоит отметить, что у каждой 
библиотеки есть своя история, 
свое предназначение. Библиоте-
ка ЛНУ имени Тараса Шевченко 
является центром распростра-
нения знаний, духовного и ин-
теллектуального общения, куль-
туры и несет в себе духовные 
ценности.  

История научной библиотеки 
вуза начинается в 1921 году, би-
блиотека является ровесником 
Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевчен-
ко.  

В структуре библиотеки име-
ется 10 отделов, и 9 из них об-
служивают читателей. Все на-
чиналось с 3190 экземпляров 
научно-педагогических изда-
ний, которые предоставили из 
Центральной библиотеки Харь-
кова. Они и стали основой фон-
да новой библиотеки. Позднее 
в фонд были переданы книги, 
принадлежавшие трехлетним 
губернским педагогическим 
курсам.

В то время небольшая уни-
верситетская библиотека рас-
полагалась в одном из лучших 
многоэтажных домов по улице 
Т.Г. Шевченко. Постепенно биб-
лиотечные фонды разрастались, 
и к 1926 году насчитывалось око-
ло 22 тыс. экземпляров.   

За 10 лет фонд библиотеки 
возрос до 200 тысяч экземпляров 
книг и периодических изданий 
по всем специальностям, кото-
рые преподавали в институте. 
Общий расцвет дал стимул раз-
витию науки: в 1940 году был на-
печатан первый том «Научных 
записок Ворошиловградского 
педагогического института», а 
перед войной успевают публи-
коваться второй и третий тома 

сборников научных трудов. Биб-
лиотека получает статус фунда-
ментальной.

После освобождения города 
от немецко-фашистских захват-
чиков в 1943 году была возобнов-
лена работа института, а вместе 
с ним начала работать и библио-
тека.  

В послевоенные годы библио-
тека стремительно развивалась. 
Ее фонд обогащался благодаря 
централизованному комплекто-
ванию и книгообмену с другими 
библиотеками. И уже к началу 
1960 годов фонд достиг довоен-
ного уровня, выросли уровень и 
качество обслуживания читате-
лей.

Новым этапом в развитии 
библиотеки стали 90-е годы 
XX века. В связи со значительным 
увеличением количества специ-
альностей и специализаций, 
по которым велась подготовка 
специалистов, возросла потреб-
ность в расширении библиотеч-
ных фондов. В этот период фонд 
библиотеки достиг 600 тысяч 
экземпляров учебной, научной, 
художественной литературы, пе-
риодических изданий. Тогда же 
был создан отдел редкой и цен-
ной книги, основу которого со-
ставили прижизненные издания 
классиков художественной ли-
тературы и труды выдающихся 
ученых.

В 2000-е годы библиотека на-

Майя Павлова,
студент 3 курса фило-

логического факультета,
фото из архива вуза

Библиотеки — это сокровищницы 
всех богатств человеческого духа

1 марта 2020 года Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко празднует свое 99-ле-
тие. Это не только день рождения университета, но и его научной библиотеки. Наш вуз считается одним из ста-
рейших высших учебных заведений Донбасса, а на данный момент одним из ведущих университетов Луганска. 
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Я помню все это, словно семьдесят семь лет назад.
Я помню, как было это, словно в бреду.

Ты ушел защищать Ворошиловград,
Я сказала, что я тебя жду.

В сорок третьем году я тебя провожала,
Как сейчас, помню: мне семнадцать лет.

Я стояла с тобой и рыдала,
Ты ответил: выхода нет.

Тебе только исполнилось восемнадцать,
Ты так молод и юн.

Я прошу, живым возвращайся,
Я ведь жить без тебя не смогу.

Я не ела, я так тосковала,
И соседской девчонке своей
Всю еду свою отдавала:
Не хочу я, а ей нужней.

И гремели взрывы и залпы орудий,
Словно небо обрушилось на нас.
Прижимались друг к другу люди.
Но мы знали свободный Донбасс.

Мне так страшно было, в мои-то семнадцать,
Я осталась одна в блокадном городе.
Я листовки с фронта носила в ранце,

Не боясь умереть на холоде.

Разведчик мой, как ты там?
Все в порядке? Когда Победа?

Я безумно скучаю по зеленым глазам!
Не дождусь, когда ты приедешь!

Не щади врагов, за Ворошиловград!
Атаковали правое крыло группы Ланца –

Только вперед, ни шагу назад.
Только с Победой живой возвращайся!

А потом – метель и снова бои,
Мне так страшно, любимый, было.

Я помню глаза и губы твои,
Как я люблю и как я тебя любила!

Береги себя, милый, скорее назад.
Блокада закончена, вот и Победа.

Вот он, непокоренный Ворошиловград.
Вот она сила и вера.

Помню я все, словно не прошло тех лет.
Я ждала тебя, разведка...

Это стоило стольких побед,
Но пришло мне письмо с ответом...

Как герой погиб в бою.
Не дожил сорок минут до Победы,
Он кричал вам: «Люблю, я люблю!»

Только он тогда не приехал…

Я все помню, освобожден Ворошиловград,
Мне в сорок третьем семнадцать.
Только кажется мне, что я назад

Не должна возвращаться.
Кажется мне, что это я
Погибла тогда на месте.

В сорок третьем остановилась земля моя.
Мы с тобой в сорок третьем вместе.

Карина Молчанова,
студент 2 курса 

магистратуры фило-
логического факультета, 

фото из интернет-ресурсов
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был общий подвиг всего народа! 
К сожалению, воспоминания 

об этой войне постепенно уходят 
из памяти следующих поколе-
ний. Молодые люди уже не точно 
помнят, как началась война, как 
она проходила, а некоторые пута-
ются в том, кто напал на нас. Кро-
ме этого, память наших людей 
о Великой Отечественной Вой-
не всячески пытаются изменить 
зарубежные «доброжелатели». 
Подменяют понятия, перевира-
ют факты о начале и ходе войны. 
Пытаются минимизировать роль 
нашей страны в Великой Победе. 
Мы всегда должны помнить о Ве-
ликой Отечественной войне. Это 
должны помнить люди на всей 
Земле. Именно эта память не дает 
начаться новой полномасштаб-
ной трагедии. 

Наверное, мы не можем себе 
даже представить, сколько ко-
стей молчаливо хранит земля, 
которая служит многим воинам 
и обычным людям невольной 
могилой. Некоторых ведь даже 
похоронить не смогли привычно. 
По-человечески, можно сказать. 
Только огонь помнит, сколько 
трупов было им сожжено навеки, 
чей прах разлетелся по ветру, ни-
когда не находя дороги обратно 
домой. 

Память о войне – это увекове-
чение ушедших в мир иной сол-
дат, мирных жителей, которые 
пожертвовали своей жизнью в 
пользу глобальных государствен-
ных амбиций, предпосылки к 
возникновению которых прези-
рали или очень слабо, либо во-
обще никак. Что, следовательно, 
и трансформировалось и выли-
лось в ожесточенные конфликты, 
уносящие миллионы жизней ни в 

чем не повинных женщин, детей, 
стариков, солдат.

С этой точки зрения, основ-
ной акцент ставится именно на 
масштабность потерь, но не на 
приобретение стратегического 
преимущества в ходе геополити-
ческих противостояний. Война 
оправдана только в том случае, 
когда внешняя агрессия препят-
ствует гармоничному функци-
онированию государственной 
жизни, куда входит и народ, и эт-
носы, и люди.

Память о войне не должна быть 
однобокой и, наоборот, должна 
быть избавлена от примеси раз-
лагающего псевдо-патриотизма, 
что подразумевает возвращение 
к тем страшным событиям, ко-
торые запятнали нашу историю 
кровавым пятном. Воспевания 
военной романтики лучше из-
бежать вовсе. Война – это кровь, 
разрушения, смерти и страдания. 
Это не фильм. Доблестная рекон-
струкция не передаст того ужаса. 
И это следует помнить всегда. 
Уважать ветеранов, посещать их 
не только в разгар девятого мая, 
докапываться до истины, ломать 
стереотипы о войне и не давать 
войне повториться снова...

Великая Отечественная вой-
на – это огромная душевная рана 
в человеческих сердцах. Эта рана, 
к сожалению, все никак не за-
живает и, наверное, не заживет 
никогда. Ведь сколько горя и не-
счастий принесла людям война! 
Сколько страданий пришлось 
пережить народу! Сколько изло-
манных жизней! Это забыть нель-
зя, как и то страшное июньское 
утро 1941 года, когда фашистская 
Германия вероломно напала на 
нашу страну.

Мир продолжает существовать 
и развиваться, отсчитывающий 
время год за годом. Рождаются 
и умирают люди. Происходит 
совершенствование различных 
технологий, что облегчают жизнь 
человека. Но все эти положитель-
ные сдвиги в нашем развитии не 
могут заглушить новости о траги-
ческих событиях, от которых всем 
становится не по себе. 

Мы содрогаемся от новостей о 
терактах, про которые нам почти 
ежедневно доносят СМИ. Нас пу-
гает увиденное по телевидению 
и прочитанное в журналах и га-
зетах. Но все это уже не так будо-
ражит ум человека и считается 
почти привычными событиями. 
И только память о Великой Оте-
чественной войне прочно засела 
в нас, и будет всплывать раз за 
разом долгие годы. Таким мас-
штабным разрушительным было 
это событие, принесшее горе во 
многие семьи. 

Любое событие так или иначе 
сохраняется в памяти многих лю-
дей, оставляя в ней своеобразный 
след, который состоит из образов, 
примерных очертаний. И, конеч-
но же, чувств, которые человек 
испытывал во время того собы-

Как хорошо на свете без войны!

тия. Память может передаваться 
из поколения в поколение, а мо-
жет попросту остаться забытой и 
никому не нужной информаци-
ей, однако так случается далеко 
не всегда, как, например, случает-
ся с плохими воспоминаниями и, 
к сожалению, плохое запоминает-
ся намного лучше, чем что-либо 
еще. Если человек помнит о вой-
не, помнит о том, какие ужасы 
она принесла на мирную землю, 
то он постарается никогда боль-
ше не допустить войны, и сделает 
все, дабы больше войны не суще-
ствовало. В этом и есть плюс па-
мяти об ужасных событиях – они 
заставляют помнить то, что такое 
ни в коем случае нельзя повто-
рять.

В трагическое месиво этой же-
стокой войны были привлечены 
многие страны и народы. Чело-
веческие жертвы исчисляются 
миллионами и до сих пор отряды 
поисковиков продолжают нахо-
дить безымянные могилы. Люди 
погибали от бомб, пуль, голода, в 
концлагерях. Масштаб войны за-
дел всю планету. 

Появилось огромное количе-
ство осиротевших детей, овдовев-
ших женщин и инвалидов. Не-
смотря на победу нашей страны 
в этой войне, потери были очень 
велики и человеческая скорбь не 
могла пройти за несколько дней. 
Как говорится, это был праздник 
со слезами на глазах. Практиче-
ски каждой семьи нашей страны 
коснулась эта трагедия. У кого-то 
погиб родственник, у кого-то – 
вся семья, кто был в плену, а кто 
пропал без вести. Даже те, кто был 
в тылу своим тяжелым трудом по-
могали нашей армии прийти к 
такой долгожданной победе. Это 

Алисия Шептуцолова,
студент 1 курса фило-

логического факультета,
фото из интернет-ресурсов



Взгляд на Победу № 5/1497  1 марта 2020 год

Эссе

7

топтал горящее сердце юноши. 
Совершая подвиг, человек не 
думает о награде, он делает это 
по велению своей души, беско-
рыстно, любя людей.

Второй вопрос, над которым 
хочется поразмышлять – это 
любовь к Родине. Когда ты лю-
бишь свой край, то ты чтишь 
и помнишь его историю. Этот 
вопрос всегда был насущным и 
сейчас не теряет своего значе-
ния. И особенно он обостряется 
во время войны, а кому как не 
нам сейчас знать об этом?!

Я считаю, что «Родина» – это 
фундамент жизни каждого че-
ловека, его родное гнездо, ко-
торое необходимо безгранично 
любить и беречь. Задумываясь 
о значении слова «Родина», я 
сразу вспоминаю строки  на-
шего земляка, поэта песенника 
М.Л. Матусовского: «С чего на-
чинается Родина? С картинки в 
твоем букваре, с хороших и вер-
ных товарищей, живущих в со-
седнем дворе...» Этими строка-
ми, знакомыми каждому из нас с 
детства, очень просто и доступ-
но расшифрован глубочайший 
смысл понятия Родина.

О ярком примере любви 
к Родине написано в романе 
А. Фадеева «Молодая гвардия». 
Он повествует о тяжелых воен-
ных годах, об оккупации совет-
ской территории фашистами. 
Главные герои жили обычной 
подростковой жизнью, но вой-
на перечеркнула все планы. Для 
них осталось главное на тот мо-
мент – отстоять свободу и неза-
висимость своей Родины. Ребя-

та решили создать подпольную 
организацию для борьбы с 
фашистами – «Молодую гвар-
дию». Молодогвардейцы были 
отчаянны, храбры, не боялись 
опасности и готовы были пой-
ти на все, лишь бы с их земли 
поскорее убралась фашистская 
нечисть. Несмотря на то, что эта 
организация просуществовала 
недолго, она внесла весомый 
вклад в защиту своей Родины. 

«В жизни всегда есть место 
подвигу», – так говорит герои-
ня произведения М. Горького 
«Старуха Изергиль». Да, дей-
ствительно, в любое время най-
дутся настоящие люди, готовые 
прийти на помощь, пожерт-
вовать многим и даже жизнью 
ради спасения других, встать на 
защиту своего народа и страны. 
Также святая обязанность каж-
дого человека – до конца жизни 
и при любых обстоятельствах 
оберегать свою Родину, пом-
нить своих героев и рассказы-
вать о них всем.

Война. Как мы все знаем, 
именно она отнимает миллиар-
ды человеческих жизней. Сколь-
ко их было за всю историю че-
ловечества? По оценкам ученых 
историков, за всю историю че-
ловечества произошло более 
15 тысяч войн, в которых погиб-
ло до 3,5 млрд человек. Можно 
сказать, что человечество вое-
вало всегда, всю свою историю. 
Историки подсчитали, что за 
последние 5,5 тысяч лет люди 
смогли прожить в мире только 
ничтожные 300 лет, то есть по-
лучается, что в каждом столетии 
цивилизация жила в мире толь-
ко неделю.

Возникает вопрос: а  способ-
ны ли мы, отбросив все предрас-
судки и отделившись от мнения 
толпы, пойти на подвиг? Что яв-
ляется движущей силой челове-
ка, когда он решается изменить 
свою жизнь, совершить поисти-
не благородное дело?

Настоящим героизмом для 
человека является умение пере-
бороть самого себя, ведь идти 
против своих же желаний не-
легко – это требует от человека 
больших волевых усилий. Воз-
можно, такой подвиг не оценят 
окружающие, но, безусловно, 
для самого человека он является 
очень важным.

Настоящим героем показан в 
«Повести о настоящем человеке» 
Б. Полевого Алексей Мересьев. 
Это молодой летчик-испыта-
тель. Начало ВОВ он встретил 
в звании старшего лейтенанта. 
В одном из боев самолет Алек-
сея был подбит. Сам он сумел 

выжить, но получил серьез-
ное ранение. Зимой в течение 
18 дней пробирался Алексей к 
своим. Ему ампутировали ступ-
ни обеих ног. Однако Мересьев 
упорно тренировался и добил-
ся того, чтобы ему, с протезами 
на ногах, разрешили летать. 
Он продолжил бить фашистов, 
делал по 7 вылетов в день, стал 
командиром эскадрильи истре-
бителей. Подвиг Алексея Ме-
ресьева и в том, что он герои-
чески сражался с фашистами, 
и в том, что сумел преодолеть 
боль, проявив силу духа, снова 
вернулся в строй.

Отдать жизнь ради спасения 
людей – это и есть подвиг, ко-
торый совершил герой легенды 
Данко из рассказа М. Горького 
«Старуха Изергиль». Спасаясь 
от врагов, он вместе с соплемен-
никами оказался в дремучем 
лесу. Болото, находящееся там, 
источало ужасный запах. Люди 
стали задыхаться и гибнуть. 
Отчаяние и страх вселились в 
души людей. Молодой, смелый 
Данко решил вывести людей из 
леса. Хотя он и не знал дороги, 
но понимал, что когда-то лес 
закончится, что нужно действо-
вать. Люди пошли за ним. Он не 
обращал внимания на упреки 
людей, когда те, выбившись из 
сил, не видя конца пути, даже 
хотели убить его. Но Данко шел 
вперед. А потом он вырвал свое 
сердце и осветил путь. Данко 
погиб, но спас людей. Были ли 
они благодарны ему за это? Нет, 
они забыли о герое, а один осто-
рожный человек и вовсе рас-

Помнит сердце, не забудет никогда!

Полина Романченко,
студент 1 курса фило-

логического факультета,
фото из интернет-ресурсов



8 марта принято дарить женщинам цветы и подарки, делать за них всю домашнюю рабо-
ту, собирать гостей или ходить в ресторан. Но еще 50 лет назад этот день отмечали совер-
шенно иначе. Корни у праздника отнюдь не романтические, но многие об этом уже забыли.

Спорт для всех
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которого богата сама по себе, на-
ходятся прототипы и в далеком 
прошлом. Известно, что чество-
вать представительниц женского 
пола в определенный день было 
в обычае Древнего Рима. Дамам 
свободных сословий мужья пре-
подносили подарки, а рабыням 
хозяйки разрешали отдыхать.

Интересный момент связан с 
календарными причудами. Рос-
сийская империя перешла на 
григорианскую систему исчис-
ления времени лишь в 1918 году, 
а до этого день борьбы за права 
трудящихся женщин выпадал на 
23 февраля. Более чем символич-
но: мужества нашим соотечествен-
ницам тоже не занимать.

В наше время в некоторых стра-
нах принято отдыхать в этот день, 
в других выход на работу обязате-
лен для всех. Есть государства, где 
удовольствие побездельничать 
даруется только женщинам – это 
Китай, Мадагаскар, Македония и 
Непал. Мужчины в этот праздник 
трудятся в обычном режиме.

Среди знаковых фактов о 
8 Марта можно отметить событие, 
которое как нельзя лучше под-
тверждает, что в делах больших и 
серьезных дамы ничем не уступа-
ют представителям мужской по-
ловины человечества. В 1910 году 
в этот день Элиз де Ларош стала 
первой женщиной-пилотом, по-

лучив лицензию на управление 
аэропланом.

И все же, в первую очередь, в 
современном обществе Междуна-
родный женский день – это празд-
ник весны и внимания к женщи-
не. В этот день женщины всех 
континентов, разделенные нацио-
нальными границами или этниче-
скими, языковыми, культурными, 
экономическими и политически-
ми различиями, имеют возмож-
ность объединиться и вспомнить 
о традиции, которая олицетво-
ряет собой, по крайней мере, не-
сколько десятилетий борьбы за 
равенство, справедливость, мир и 
развитие.
Редакция университетской газе-
ты «Новый взгляд» поздравляет 
всех женщин с этим прекрасным 
праздником и желает им всего 
самого лучшего! С праздником!

Если спросить любого челове-
ка родом из СССР, кто придумал 
отмечать 8 Марта, то в наши дни 
уже далеко не каждый вспомнит 
имя Клары Цеткин и свяжет его с 
этим днем. 

В 1910 году в Копенгагене со-
стоялся форум суфражисток, в 
рамках которого Клара встрети-
лась с американскими социалист-
ками и Розой Люксембург, а также 
произнесла речь о роли женщин в 
революционной борьбе. Был по-
ставлен вопрос о необходимости 
выбрать день, в который дамы 
будут привлекать внимание об-
щественности к своим проблемам 
и трудностям в борьбе за эконо-
мическое и социальное равенство, 
устраивая всевозможные шествия 
и митинги. Некоторое время со-
хранялся переполох с датами, и 
до 1914 года праздник отмечали в 
другие мартовские дни.

Пламенная коммунистка из 
Германии  Клара Цеткин действи-
тельно предложила посвятить этот 
день солидарности трудящихся 
женщин, однако идея назрела не-
много раньше. Историки связы-
вают ее зарождение с 1857 годом, 
когда нью-йоркские текстильщи-
цы и швеи, не желающие дальше 
работать по 16 часов в сутки, вы-
ступили с протестом на Манхэтте-
не. Через 44 года похожую акцию 
устроили домохозяйки Чикаго, 

выйдя на улицы со знаменитым 
«Маршем пустых кастрюль» и тре-
бованием равноправия.

Обозначенные события про-
исходили именно 8 марта, так 
что этому дню было предрешено 
стать особым для женской полови-
ны человечества. Так и постанови-
ли в 1910 году на конференции в 
Копенгагене. 

Спустя 65 лет ООН признала 
Международный женский день 
официальным праздником. 

Постепенно политическая ок-
раска потускнела и стерлась, но 
осталось главное: 8 Марта – день, 
который целиком и полностью 
принадлежит женщинам!

Сегодня праздник отмечают 
в 32 государствах. Но далеко не с 
таким размахом, как у нас. В Гер-
мании и Болгарии это обычный 
рабочий день. В Италии тоже, 
но местные жительницы широ-
ко гуляют после трудовой смены. 
Куба – страна, где событие все еще 
связано с духом революции и сво-
боды. В Уганде торжество овеяно 
вековыми традициями: днем де-
вушки купаются в озерах и реках, 
а вечером надевают лучшие наря-
ды и устраивают зажигательные 
танцы.

От Древнего Рима до парадоксов 
календаря: интересные факты 

о 8 Марта
У праздника 8 Марта, история 

Анна Куницкая,
студент 4 курса фило-

логического факультета,
фото из интернет-ресурсов

Женский силуэт на фоне истории


