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Знай наших!

Онлайн-мероприятие, подготов-
ленное к 75-ой годовщине Великой 
Победы, вызвало искренний и непод-
дельный интерес у зрителей. Концерт 
посмотрело более тысячи человек из 
стран ближайшего зарубежья.

Широкий отклик виртуальный 
концерт ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко также получил от вузов-партнеров 
из Российской Федерации.

– Спасибо за душевный концерт, на ко-
тором прозвучали знаковые военные песни 
и современные произведения о войне. На 
меня произвело сильное впечатление каче-
ство исполнения и артистичность всех 
участников действа. Я поделилась ссылкой 
на это видео со своими коллегами из стран 
ближнего зарубежья, которые разделяют 
с нами радость осознания того, что мы 
являемся наследниками Великой Победы! 
– прокомментировала концерт прези-
дент Волгоградского центра граждан-
ского образования Инна Прихожан.

Своим мнением об онлайн-меропри-
ятии поделилась член Общественной 
палаты Российской Федерации, член 
Союза писателей России, член Союза 
журналистов России, член Российского 
военно-исторического общества, док-

вклад в одну из самых драматичных, но 
и гордых страниц нашей истории.

Сегодня особенно важно сохра-
нить искреннюю связь с временами 
Великой Отечественной войны. По-
чувствовать ее не только путем обще-
ния с архивными источниками, но и 
при помощи искусства, которое каж-
дый год оживает на сцене Большого 
актового зала ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко, в преддверии самого большого 
и светлого праздника – 9 Мая.

Онлайн-аудитория отметила вы-
сокий уровень вокального и хорео-
графического мастерства участников, 
а также искренность, которая звучала 
в каждой ноте и отражалась в каждом 
жесте, неподдельность атмосферы, 
которую удалось досконально пере-
дать и в виртуальном формате. Но, 
несомненно, самым приятным для 
участников концерта и всех, кто внес 
свой вклад в его подготовку, стал от-
клик от непосредственных участни-
ков Великой Отечественной войны.

Мирного неба над головой!

распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19), с целью обе-
спечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия обучающихся 
ЛНР, согласно приказа Министерства 
образования и науки ЛНР от 25.03.20 
г. № 433-ОД учебный процесс в Лу-
ганском национальном университете 
имени Тараса Шевченко с 30 марта 
2020 года проводится с применением 
электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий, 
что делает невозможным проведение 
мероприятия в обычном формате.

Выходом стало решение руковод-
ства вуза перенести концерт в Интер-
нет-пространство. Талантливые арти-
сты – профессорско-преподавательский 
состав и обучающиеся университета – с 
энтузиазмом приняли участие в съем-
ках концерта. Видео было размещено 
на официальном Ютуб-канале, на сай-
те и в социальных сетях университета.

Интерес к концерту, который уже 
просмотрело порядка 1100 человек, не 
вызывает удивления, ведь для жителей 
постсоветского пространства день 9 
мая – не просто выходной, а дань памя-
ти людям, каждый из которых внес свой 

тор филологических наук, профессор 
кафедры журналистики ФГБОУ ВПО 
«Рязанский государственный универ-
ситет имени С.А. Есенина», руководи-
тель Есенинского научного центра РГУ, 
главный редактор журнала «Современ-
ное есениноведение» Ольга Воронова:

– Большое спасибо за концерт. Для нас 
всех это самый главный, самый дорогой 
праздник. Мы всегда отмечаем его тор-
жественно и всенародно. Все вместе!

Тепло отозвалась о концерте и за-
ведующий кафедрой рекламы и свя-
зей с общественностью Северо-Кав-
казского федерального университета, 
доктор филологических наук, про-
фессор Елена Ежова:

– Замечательно, что в ЛНУ имени 
Тараса Шевченко хранят память о своем 
историческом наследии и не прерывают 
традицию празднования Дня Победы! 
Спасибо большое за ваш концерт!

Концерт ко Дню Победы в ЛНУ 
имени Тараса Шевченко является 
наиболее массовым и важным внеу-
чебным мероприятием, объединяю-
щим студентов, преподавателей и со-
трудников университета.

Однако, напомним, что в связи с 

К 75-й годовщине со дня завершения Великой Отечественной войны профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студен-
ты Луганского национального университета имени Тараса Шевченко подготовили праздничный онлайн-концерт, который посмотре-
ло почти 1100 человек из стран ближнего зарубежья, субъектов Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик.

Онлайн-концерт ЛНУ имени Тараса Шевченко, посвященный 
75-летию Великой Победы, привлек внимание более 1100 зрителей

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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Инициатором проведения акции с 
литературной подоплекой выступил фи-
лологический факультет ЛНУ имени Та-
раса Шевченко. Организаторы призвали 
участников сохранить память об одном из 
ключевых событий в истории нашего наро-
да – победе в Великой Отечественной войне.

Студенты, сотрудники и преподава-
тели с энтузиазмом присоединились к 
Акции. Участники размещали видео, в ко-
торых декламировали стихотворения, по-
священные Великой Победе, с хештегом 
#памятьжива в Интернет-пространстве. 
Отдел по связям с общественностью ЛНУ 
имени Тараса Шевченко оказал всесторон-
нюю поддержку организаторам и участни-
кам, распространяя видеозаписи в офици-
альных группах вуза в социальных сетях.

Ежегодно мы празднуем Великую 
Победу, чтим память погибших в Вели-
кой Отечественной войне бойцов, вос-
хищаемся героизмом мужчин, женщин, 
детей, живших в те тяжелые времена. В 
преддверии 75-той годовщины победы 
в Великой Отечественной войне самое 
креативное структурное подразделение 
ЛНУ имени Тараса Шевченко – Инсти-
тут культуры и искусств имени Джу-
льетты Якубович (ИКИ) – предложило 
студентам выразить уважение защит-
никам нашей Родины и почтить па-
мять павших в кровопролитных боях 
Великой Отечественной войны, создав 
праздничную открытку ко Дню Побе-
ды. Для работ был создан специальный 
альбом в официальной группе универ-

Большой популярностью у студен-
тов, преподавателей и сотрудников ЛНУ 
имени Тараса Шевченко пользовались 
произведения Константина Симонова, 
Булата Окуджавы, Юлии Друниной, Ро-
берта Рождественского, Расула Гамзатова, 
Александра Твардовского, Анны Ахмато-
вой, Владимира Высоцкого и многих дру-
гих поэтов, но особо яркое впечатление 
произвели те, кто написал и продекла-
мировал собственные строки о Великой 
Отечественной войне и Великой Победе.

Выражаем благодарность организато-
рам акции и ее участникам за вклад в со-
хранение историко-культурной памяти о 
событиях Великой Отечественной войны!

Мирного неба над головой!

ситета «ВКонтакте», куда загружались 
результаты творческого труда.

Участники представили порядка 
350 работ, объединенных тематикой 
Великой Победы, героизма, патриотиз-
ма и мужества. Каждый из создателей 
открыток подошел к выполнению дела 
старательно, приложив множество уси-
лий, используя свои навыки и вложив в 
созидательный процесс частичку души.

Выпустить голубей мира в День По-
беды получится не у всех, но сделать 
поздравительную открытку может каж-
дый. Поздравляем всех с 9 Мая!

Мирного неба над головой!

Почти 100 человек приняли участие в Акции «Память жива», приуроченной к 75-летию заверше-
ния Великой Отечественной войны. Организатором проекта стал ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Студенты и педагоги ЛНУ имени Тараса Шевченко создали порядка 
350 поздравительных открыток к 75-й годовщине Великой Победы.

95 студентов и преподавателей ЛНУ имени Тара-
са Шевченко рассказали стихи ко Дню Победы

Около 350 открыток ко Дню Победы создали в университете

Пресс-центр университета Пресс-центр университета

Первичная профсоюзная органи-
зация студентов (ППОС) ЛНУ имени 
Тараса Шевченко предложила обучаю-
щимся, сотрудникам, профессорско-пре-
подавательскому составу вуза с помо-
щью символа победы выразить свое 
отношение к подвигу наших предков.

– В настоящее время запущен флешмоб 
«Лента Победы». Участники загружают 
в альбом официальной группы ЛНУ имени 
Тараса Шевченко «ВКонтакте» свои фото-
графии с георгиевской лентой и добавляют 
к ним комментарии со словами благодар-
ности людям, подарившим нам спокойную 
и счастливую жизнь. Мы приглашаем всех 
принять активное участие в мероприя-
тии, ведь только от нас, из живого общения, 
наши потомки смогут узнать всю правду 
о войне, изучить историю, пробудить чув-
ство патриотизма и любовь к Родине! – 
сообщил Иван Хмеленко, председатель 
ППОС ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Инициативу поддержало более 
600 человек, что показывает значимость 
Великой Победы для жителей нашей 
республики, небезразличное отноше-
ние их к своей истории и желание при-

ЛНУ имени Тараса Шевченко предло-
жил преподавателям, сотрудникам и сту-
дентам принять участие в Акции «Расска-
жи историю о своем герое», призванной 
воздать должное людям, вставшим на за-
щиту своей Родины, в тяжелые годы Вели-
кой Отечественной войны. Инициатором 
акции выступила Первичная профсоюз-
ная организация студентов вуза.

Участники проекта записали обраще-
ние, в котором рассказали о своем род-
ственнике – участнике боевых действий 
1941-1945 годов, а затем выложили виде-
оролик в Интернет-пространство. Отдел 
по связям с общественностью ЛНУ имени 
Тараса Шевченко оказал поддержку орга-
низаторам и участникам, распространяя 
видеозаписи в социальных сетях вуза.

Участники поделились воспоминани-
ями о своих родных и близких и раскрыли 
величие подвига своих предков.

Заместитель директора по воспита-
тельной и социальной работе Института 
истории, международных отношений 
и социально-политических наук Вита-
лий Делянченко рассказал историю о своем 
дедушке, Делянченко Владимире Михай-
ловиче, который, будучи слишком юным 
для участия в военных действиях, подде-

общиться к празднику Дня Победы.
Участники флешмоба остави-

ли множество теплых и душевных 
слов поздравлений и благодарности.

– Поздравляю с Днем Великой Победы! С 
праздником, который подарил нам мир, сча-
стье и благополучие. В этот день мы выра-
жаем глубокую признательность и уважение 
всем героям, мы не забудем их подвига никог-
да. Хочется пожелать всем здоровья, счастья 
и добра. С праздником! – написала студент 
первого курса Института физики, мате-
матики и информационных технологий 
нашего университета Анастасия Бахарь.

Педагоги ЛНУ имени Тара-
са Шевченко также не остались в 
стороне от онлайн-мероприятия.

– Мы – наследники Великой Победы! 
Спасибо огромное всем, кто добыл эту по-
беду потом и кровью! Мы должны сохра-
нить мир для наших детей! – отметила 
Анна Сычева, заместитель директора 
по воспитательной и социальной рабо-
те Института педагогики и психологии.

Мирного неба над головой!

лал документы, чтобы попасть на фронт. 
Владимир Михайлович принимал уча-
стие во многих значимых битвах Великой 
Отечественной войны, включая сражение 
на Курской дуге. Был награжден Орденом 
Красной Звезды, боевыми медалями «За 
победу над Германией», «За освобожде-
ние Праги» и многими другими.

Многим приходилось идти на хи-
трость и «приписывать» себе годы, случай 
Владимира Делянченко – не единичный. 
Чтобы получить возможность защищать 
Родину, не в тылу, а на фронте так же 
поступил и прадед студента Института 
экономики и бизнеса Даниила Астахо-
ва, Иван Иванович Дмитриев, который 
занимался разведкой. В награду за свои 
действия в тылу врага, бесстрашный раз-
ведчик получил Орден Красного Знамени 
и медаль «За победу над Германией».

Все участники акции отмечают, что их 
родные не говорили о войне дома, не лю-
били вспоминать те страшные годы. Они 
желали мира, стремились к нему и сде-
лали все возможное, чтобы война больше 
никогда не возвращалась на наши земли!

Мирного неба над головой!

По инициативе Первичной профсоюзной организации студентов ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко в вузе проходит флешмоб «Лента Победы», приуроченный к 75-й годовщине Великой Победы.

Порядка 40 преподавателей, студентов и сотрудников ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко приняли участие в акции, приуроченной к 75-й годовщине Великой Победы.

Более 600 человек приняли участие во флешмобе «Лента 
Победы», организованном ЛНУ имени Тараса Шевченко

Истории родственников-участников ВОВ рассказали 
представители ЛНУ имени Тараса Шевченко

Пресс-центр университета Пресс-центр университета
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На волне

Альбина Беликова,
студент первого курса  

филологического факультета,
фото автора и из 
интернет-ресурсов

Обучение – это не то, что получаешь случайно. А то, к 
чему стремишься со страстью и делаешь с усердием

Обучение – это процесс, 
который нельзя ни с чем 
сравнить. Приобретение но-
вых знаний, их усваивание и 
практическое применение – 
все это нелегко, но процесс 
может быть невероятно ин-
тересным и увлекательным. 
Успехом переработки скуч-
ного набора материала в ин-
тересную и запоминающую-
ся информацию мы обязаны 
преподавателям. Во время 
дистанционного обучения 
студенты должны делать это 
самостоятельно, с чем многие 
из нас не справляются. 

«Теперь дети не играют, а 
учатся. Они все учатся, учатся 
и никогда не начнут жить» – 
говорил Александр Грин, 
точно описывая ситуацию, 
которая происходит сейчас.

Дистанционное обучение, 
как и любое другое, особен-
но то, которое направлено 
на лучшее усвоение знаний 
и хороший результат, безус-
ловно, занимает очень много 
времени и энергии. 

Из плюсов можно выделить 

информации (за исключени-
ем онлайн-конференций). 

Приходится писать боль-
шое количество материала. 
На те занятия, которые рас-
считаны на полтора-два часа, 
уходит часов пять или шесть 
из-за того, что нужно очень 
много писать, что, несомнен-
но, является недостатком та-
кого вида обучения.

Распорядок дня студента, 
находящегося на дистанци-
онном обучении, можно обо-
значить так: сон-учеба-сон. 

Вставая утром и завари-
вая себе кофе, я думаю о том, 
сколько предметов мне нуж-
но сделать сегодня. Переку-
сив, я включаю компьютер и 
сажусь за домашнее задание. 
В общем, его выполнение за-
нимает у меня 7-8 часов (а это 
может быть всего один пред-
мет). 

Сейчас, в такое непро-
стое время, перед универси-
тетами и их руководством 
стоит очень тяжелая зада-
ча – сделать дистанционное 
обучение наиболее удобным 
и легким для студентов. Наш 
университет, по моему мне-
нию и мнению всех моих дру-
зей, отлично с ней справля-
ется, к тому же оставляя нам 
пространство для творчества: 
проводит различные акции, 
в которых каждый из нас мо-
жет с удовольствием принять 
участие (к примеру, записать 
видео на определенную те-
матику) или поучаствовать в 
конкурсе.

Перейдя на обучение с 
применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных техноло-
гий, я постепенно начала 
понимать, что очень скучаю 
по университету: по строгим 
охранникам, по просторным 
аудиториям, по добрым гар-
деробщицам и по тому ощу-
щению, что ты – часть чего-то 
невероятного и великого. 
Ты – студент высшего учеб-
ного заведения!

Я также соскучилась по 
своей группе: по тому, как мы 
громко смеялись на переме-
нах и все вместе ходили в сто-

постоянное наличие ресур-
сов для получения инфор-
мации – как книги, статьи и 
научные исследования – и 
возможность в любое время в 
любом месте сделать домаш-
нее задание. То, что мы мо-
жем сидеть в мягком кресле, 
пить вкусный горячий кофе 
и выполнять практические 
задания, несомненно, делает 
процесс обучения легче и не-
много приятнее. 

Еще одно преимущество – 
находясь дома, мы имеем 
возможность больше помо-
гать родным, выполнять то, 
до чего никак не доходили 
руки раньше, посвящать себя 
увлечениям и хобби. Хватает 
ли на это времени – это уже 
другой вопрос.

Из минусов можно выде-
лить нехватку времени для 
написания всех предметов и 
отправления их в указанные 
сроки, иногда отсутствие об-
ратной связи от преподава-
телей в связи с различными 
обстоятельствами и невоз-
можность устной передачи 

ловую, занимая все свобод-
ные столики. Безумно скучаю 
по тому, как готовились к вы-
ступлениям, оставаясь после 
учебы, по тому, как мы засы-
пали на парах после бессон-
ных ночей за выполнением 
домашнего задания. Сейчас 
мне очень их не хватает, ведь 
любую работу, даже самую 
тяжелую, было намного лег-
че и веселее выполнять тогда, 
когда мы были вместе. 

Скучаю по любимым пре-
подавателям: я вижу, что они 
стараются давать нам наибо-
лее понятные и творческие 
задания, вижу, как они пы-
таются облегчить нам весь 
трудный процесс обучения 
на дистанции, как пытаются 
зажечь в нас то желание тру-
диться и получать новые зна-
ния. 

Такая тяжелая ситуация 
научила нас ценить живое 
общение и друг друга, ведь 
обычно мы настолько погру-
жены в свои смартфоны и 
компьютеры, что не замечаем 
реальный и, что не менее важ-
но, прекрасный мир вокруг 
нас. Я уверена, что обучение 
с применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
станет для нас замечатель-
ным опытом и научит нас 
работать в абсолютно любых 
условиях. Самое главное – 
держаться вместе, и, как одна 
большая дружная семья, пре-
одолевать все препятствия и 
проходить через все трудно-
сти вместе, ведь то, что нас не 
убивает, делает нас сильнее!
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Россия в наших сердцах

Русская душа – это щедрость, не знающая границ 

дарства, а и со своими соотече-
ственниками в странах ближ-
него и дальнего зарубежья. Так, 
при содействии данной органи-
зации Луганский национальный 
университет имени Тараса Шев-
ченко получил два гранта на раз-
витие образования в республике. 

Один из проектов вуза – «Сту-
денческая конвергентная редак-
ция «МедиаЛуганск в контексте 
Русского мира». Презентация 
долгой и трудоемкой работы 
состоялась 9 октября 2019 года. 
Целью данного проекта являет-
ся содействие развитию журна-
листского образования, выпуску 
и продвижению русскоязычных 
средств массовой информации, 
ориентированных на ценности 
Русского мира. 

В рамках «Студенческой кон-
вергентной редакции «Медиа-
Луганск в контексте Русского 
мира» планируется реализовать 
такие задачи, как выпуск студен-
ческой газеты «ВесТочка» и рас-
пространение ее в школах рес-
публики; организация студенче-
ского конкурса «Журналистская 
весна в медиапространстве Рус-
ского мира»; съемка фильма об 
итогах выполнения проекта. 

Вера Фоменко, заведующий 
кафедрой журналистики и ме-
диакоммуникаций, утверждает, 
что благодаря этому проекту 
получится отправлять большие 
группы студентов за счет гран-

та в Российскую Федерацию для 
обучения. Получение гранта – 
важное достижение для уни-
верситета. Это большая возмож-
ность расширить компетенции и 
кругозор студентов. 

Гранты Фонда «Русский мир» 
предоставляются на конкурсной 
основе некоммерческим учреж-
дениям, приоритетной целью 
которых является поддержка 
и продвижение русского язы-
ка, расширение культурно-гу-
манитарного сотрудничества c 
Российской Федерацией, содей-
ствие деятельности зарубежных 
русскоязычных средств массо-
вой информации. 

Важно, что Россия принимает 
непосредственное участие в раз-
витии сферы образования Лу-
ганской Народной Республике-
ии помогает студентам покорять 
новые вершины. 

Проблематика Русского мира 
стала в последнее время крайне 
популярной. Русский мир – по-
нятие разностороннее и много-
гранное. Это не только россияне 
и выходцы из России. Но у поня-
тия есть и другой смысл – «мир 
между самими русскими». 

Существует также Британс-
кий, Американский, Норвеж-
ский мир и так далее. Мир явля-
ется носителем своей культуры и 
своих ценностей. У каждого на-
рода есть собственные представ-
ления о бытие, каждый воспри-
нимает реальность по-разному. 

Все государства нашей пла-
неты имеют выработанную и 
незыблемую систему ценно-
стей. Существуют различные 
их подвиды: ценности культу-
ры, ценности политической си-
стемы, общественной системы, 
духовные ценности. Но какие 
из них можно назвать главны-
ми? Алексей Громыко предпо-
лагает, что это справедливость, 
духовность, солидарность. От-
личие Русского мира почти от 
всех других миров в том, что 
он соотносится и с понятием 
«империя», и с понятием «ве-
ликая держава», и с понятием 
«цивилизация». Также многие 
ученые называют русскую ци-
вилизацию уникальной. Они 
связывают это с четырьмя куль-
турно-историческими слоями: 
славянским, азиатским, визан-

тийским и, собственно, евро-
пейским. 

В политической сфере выра-
жение «Русский мир» впервые 
прозвучало в Послании Влади-
мира Путина Федеральному 
собранию 2007 года. Президент 
заявил: «В этом году, объявленном 
Годом русского языка, есть повод 
еще раз вспомнить, что русский 
– это язык исторического брат-
ства народов и язык действительно 
международного общения. Он явля-
ется не просто хранителем целого 
пласта поистине мировых дости-
жений, но живым пространством 
многомиллионного Русского мира, 
который, конечно, значительно 
шире, чем сама Россия». Спустя 
два месяца после обращения 
был создан Фонд «Русский мир». 
Благодаря формированию этого 
глобального проекта Россия по-
лучает новые возможности эф-
фективного и полезного сотруд-
ничества с остальным миром. 

Целью создания организации 
является поддержка профессио-
нальных объединений, научных 
и образовательных учреждений, 
которые занимаются исследо-
ванием и разработкой методик 
преподавания и программ изу-
чения русского языка и литера-
туры. 

Для Фонда «Русский мир» 
важно сотрудничать и поддер-
живать контакты не только с 
учреждениями внутри госу-

Полина Новикова,
студент первого курса  

филологического факультета,
фото Алексея Волобуева
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Живи так, как будто завтра умрешь. Учись 
так, как будто собираешься жить вечно 

понятие растяжимое, ведь я сама вы-
бираю, какое время дня мне удобно 
посвящать университетским работам.

Если задание письменное, то сту-
дент высылает его в формате фото 
или скана на указанную преподава-
телем электронную почту, а если уст-
ное, то в назначенное время подклю-
чается к онлайн-конференции через 
заблаговременно согласованную про-
грамму. 

При содействии заведующего ка-
федрой журналистики и медиаком-
муникаций,  доктора филологиче-
ских наук, профессора Веры Фоменко 
у нашей группы появилась велико-
лепная возможность присутствовать 
на онлайн-лекциях по «Основам жур-
налисткой деятельности». На протя-
жении месяца  с помощью доступной 
платформы Zoom занятия будет вести 
доктор филологических наук, кан-
дидат искусствоведения, профессор 
кафедры телерадиожурналистики 
Высшей школы журналистики и мас-
совых коммуникаций Санкт-Петер-
бургского государственного универ-
ситета Сергей Ильченко. 

Наша последняя онлайн-лекция 
подтолкнула меня к усиленному са-
моразвитию. Список полезной ли-
тературы, которым поделился пре-
подаватель, настолько обширен и 
интересен, что я с радостью увлеклась 
чтением. Приятная атмосфера заня-
тий вызывает желание появляться на 
них вовремя, жадно поглощая потоки 
новой увлекательной информации.

Внеучебная деятельность, при-
званная развивать таланты студентов, 
также продолжает функционировать 
благодаря группам университета во 
всевозможных социальных сетях. Фи-
лологический факультет принимает 
активное участие в онлайн-мероприя-
тих. Самой актуальной темой в пред-
дверии Дня Победы является, конечно 
же, память павших воинов, поэтому 
Первичная профсоюзная организа-
ции студентов ЛНУ запустила множе-
ство рубрик по данной тематике. Это 
и декада патриотического кино, по-
священная 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, и флешмоб 
«Лента Победы», и акция «Память 
жива», и  историческая онлайн-викто-

рина «Мой край в годы ВОВ».
Мне, как будущему журналисту, 

хочется принять участие в конкурсе 
«Журналистская весна» и я рада, что, 
несмотря на новую систему обучения, 
вуз предоставляет такую возможность 
всем желающим, и, в частности, моя 
конкурсная работа будет отправлена. 

Единственным недостатком яв-
ляется отсутствие живого общения. 
Безусловно, слушать преподавателей 
лично приятнее и эффективнее для 
запоминания, ведь преподнесенный 
таким образом материал гораздо про-
ще усвоить. Да и опыт общения с од-
ногруппниками также играет роль, 
ведь основа моей будущей профес-
сии  – успешная коммуникация.

Подводя итоги, хотелось бы отме-
тить, что обучение с применением 
электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий 
– это бесценный опыт самоорганиза-
ции. ЛНУ имени Тараса Шевченко 
отлично справляется с техническим и 
развлекательным аспектами заплани-
рованного учебного процесса. Однако 
для многих студентов самоизоляция 
стала поводом задуматься о том, на-
сколько ценны мгновения, проведен-
ные в стенах любимого университе-
та. Я не являюсь исключением. Мне 
хочется как можно скорее вернутся к 
привычному процессу обучения, вжи-
вую видеть преподавателей и друзей, 
лично выступать перед аудиторией, 
глядя на знакомые лица. Надеюсь, со-
всем скоро мое желание осуществится. 

До встречи в Луганском нацио-
нальном университете имени Тара-
са Шевченко – месте, где обучение в 
радость!

С 30 марта в Луганском нацио-
нальном университете имени Тара-
са Шевченко ввели систему обучения 
с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образователь-
ных технологий.

Руководство ЛНУ имени Тара-
са Шевченко позаботилось о том, 
чтобы все студенты заблаговременно 
получили всю необходимую инфор-
мацию о дальнейшем обучении. 

Теперь на официальном сайте 
вуза в социальной сети ВКонтакте 
еженедельно публикуется новое он-
лайн-расписание. За каждым предме-
том закреплена отдельная гиперссыл-
ка от преподавателя соответствующей 
дисциплины. Перейдя по ссылке, сту-
денты заходят в документ, где подроб-
но описано, какие задания необходи-
мо выполнить, указан максимальный 
срок сдачи и прочие организацион-
ные моменты по оформлению работы. 

Я осознаю, что относиться к до-
машним заданиям нужно ответствен-
но, ведь целью введения обучения с 

применением электронного обуче-
ния и дистанционных образователь-
ных технологий является предотвра-
щение распространения серьезной 
коронавирусной инфекции. Увере-
на, что администрация республики 
приняла все возможные меры, чтобы 
обезопасить граждан. Руководство на-
шего вуза, в свою очередь, создает ус-
ловия для эффективного обеспечения 
студентов полным объемом знаний. 

Новый формат обучения мак-
симально удобен благодаря приме-
нению современных технических 
устройств для передачи информа-
ции. Однако для меня особенно важ-
на эмоциональная составляющая и 
любимый университет способствует 
моему спокойствию во время пребы-
вания на самоизоляции. Лояльный 
преподавательский состав указывает 
доступные временные рамки сдачи 
заданий и мне комфортно сопостав-
лять новый учебный график со свои-
ми домашними делами и хобби. К 
слову, учебный график – это теперь 

София Бабкина,
студент первого курса  

филологического факультета,
фото автора и из
интернет-ресурсов
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Вопросы здоровья нации обсудили в ЛНУ имени Тараса Шевченко

ные результаты, которые каждый 
участник представит для широкого 
рассмотрения. Наша конференция 
– продолжение традиций в новом 
формате. Интересных докладов и 
плодотворных дискуссий!

Первым с докладом «Совре-
менные направления развития 
Федерального государственно-
го образовательного стандарта в 
РФ» выступил профессор кафед-
ры адаптологии и спортивной 
подготовки Института естествоз-
нания и спортивных технологий 
ГОУ «Московский городской пе-
дагогический университет», док-
тор педагогических наук, про-
фессор Анатолий Матвеев.

Свой взгляд на воздействие 
тренажера «Правило» на орга-
низм занимающихся раскрыл 
собравшимся доктор педаго-
гических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой физиче-
ского воспитания ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный 
технологический университет» 
Виталий Свечкарев.

Об организационно-право-
вых характеристиках управле-
ния физической культурой и 
спортом в Донецкой Народной 
Республике подробно рассказа-
ла кандидат наук по физическо-
му воспитанию и спорту, доцент, 
профессор кафедры физическо-
го воспитания ГОУ ВПО «Дон-
басская юридическая академия» 
Наталья Фалькова.

Темой доклада Татьяны Ро-
терс стал «Исторический анализ 
программ по физической куль-
туре (раздел гимнастика) в пери-
од 20 века», в котором директор 

ИФВС рассмотрела процесс ста-
новления гимнастики.

Наглядными примерами и 
фотографиями проиллюстриро-
вала свое выступление кандидат 
педагогических наук, доцент ка-
федры теории и методики физи-
ческого воспитания ИФВС, заве-
дующий отделом реабилитации 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский на-
циональный университет имени 
Тараса Шевченко» Елена Богда-
нова.

Подводя итоги работы пле-
нарного заседания, Татьяна Ро-
терс отметила слаженность и 
конструктивность работы участ-
ников научного мероприятия.

Для участия в XVII Междуна-
родной научно-практической 
конференции «Олимпийский 
спорт, физическая культура, здо-
ровье нации в современных усло-
виях» было направлено порядка 
120 научных работ.

По результатам конференции 
будет издан сборник, который 
будет размещен в базе Россий-
ского индекса научного цитиро-
вания. После подведения итогов 
мероприятия состоится рассылка 
сертификатов участникам.

Организаторами конферен-
ции выступили: Министерство 
образования и науки Луганской 
Народной Республики, Мини-
стерство культуры, спорта и мо-
лодежи (МКСМ) ЛНР, ФГАОУ 
«Южно-Уральский государствен-
ный университет (Националь-
ный исследовательский универ-
ситет)», ФГБОУ ВО «Пермская 
государственная фармацевтиче-
ская академия», а также ГОУ ВПО 
ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шев-
ченко».

Неизменным инициатором 
конференции уже семнадцать 
лет подряд выступает кафедра 
олимпийского и профессио-
нального спорта Института фи-
зического воспитания и спорта 
(ИФВС) ГОУ ВПО ЛНР «Луганс-
кий национальный университет 
имени Тараса Шевченко».

Участниками мероприятия 
стали ученые из Российской Фе-
дерации, Польши, республик Бе-
ларусь, Казахстан, Узбекистан, а 
также Луганской и Донецкой на-
родных республик.

Модератор конференции, 
доцент кафедры олимпийско-
го и профессионального спорта 
ИФВС ГОУ ВПО ЛНР «Луганс-
кий национальный университет 
имени Тараса Шевченко» Ната-
лья Павлова обозначила пробле-
матику и регламент встречи.

Работа пленарного заседания 
стартовала с приветственного 
слова первого проректора ГОУ 
ВПО ЛНР «Луганский нацио-
нальный университет имени 
Тараса Шевченко», академика 

Международной академии наук 
педагогического образования, 
доктора педагогических наук, 
профессора Галины Сорокиной:

– Добрый день уважаемые кол-
леги! Рада вас приветствовать на 
нашей, ставшей уже традиционной, 
конференции! Хочу поблагодарить 
всех участников мероприятия и ее 
организаторов. Институт физи-
ческого воспитания и спорта явля-
ется одним из флагманов научной 
мысли университета и продолжает 
сохранять за собой этот статус, не 
взирая ни на какие обстоятельства.

Также поприветствовал со-
бравшихся начальник управле-
ния спорта и молодежи МКСМ 
ЛНР Олег Шеренешев:

– Спасибо больше за то, что при-
нимаете участие в мероприятии. 
Проведение данной онлайн-конфе-
ренции – это возможность полу-
чить знания, почерпнуть что-то 
новое и обсудить наработки в науч-
ной сфере. Без теоретического бази-
са реализация всех наших достиже-
ний на практике невозможна!

Директор ИФВС ГОУ ВПО 
ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шев-
ченко», академик Международ-
ной академии наук педагоги-
ческого образования, доктор 
педагогических наук, профессор 
Татьяна Ротерс в своем вступи-
тельном слове отметила:

– Поздравляю всех участников 
конференции от лица профессор-
ско-преподавательского состава Ин-
ститута физического воспитания 
и спорта с тем, что конференция 
состоялась и что она дает уникаль-
ную возможность обсудить науч-

Алина Шило,
пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 14 мая в онлайн-режи-
ме состоялось пленарное заседание XVII Международной научно-практической конферен-
ции «Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях».
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Будьте здоровы!

Часто обост-
рение болезни 

провоцируем мы 
сами

7

Елена Стеценко,
врач-невропатолог высшей 

категории Санатория-профи-
лактория ЛНУ имени 

Тараса Шевченко,
фото из интернет-ресурсов

Специалисты говорят, что если 
вдруг вы почувствовали, что стало 
неудобно спать на высокой по-
душке или ни с того ни с сего вре-
менами у вас начали неметь и зяб-
нуть руки, значит, пора к врачу.

Поскольку все мы разные, у 
каждого своя специфика проявле-
ний болезни. Но если процесс уже 
пошел, чаще всего о начавшихся 
проблемах сигнализируют такие 
симптомы: 

• приступообразная, мучитель-
ная головная боль, которая обыч-
но начинается в затылке, а затем 
распространяется к темени и ви-
скам; 

• боли в плече, предплечье, ки-
стях рук; онемение, жжение, пока-
лывание в руках или ногах; 

• головокружение и даже обмо-
роки при резком повороте головы; 

• шум в ушах; 
• иногда давящая боль в обла-

сти сердца, отдающая в лопатку, 
предплечье. При остеохондрозе, в 
отличие от стенокардии, она мо-
жет держаться и даже усили-
ваться в течение несколь-
ких дней.

С любой хронической 
болезнью надо научить-
ся мирно уживаться, и 
шейный остеохондроз в 
этом не исключение: пе-
риоды относительного спо-
койствия сменяются обострени-
ями, которые мы сами же часто и 
провоцируем. 

Так что давайте учиться дер-
жать оборону – избегать ситуа-
ций, которые могут спровоциро-
вать очередной приступ. Каких 
именно? 

• Не читайте и не смотрите те-
левизор, лежа в постели, чтобы не 
перегружать шейные позвонки. 

• Будьте осторожнее с домаш-
ними делами, которые требуют 

Шейный остеохондроз: 
держим оборону

подолгу держать голову запроки-
нутой вверх или, наоборот, накло-
ненной вниз. Например, клеить 
обои или полоть клумбу с люби-
мыми цветами – это не для вас. 

• Сидя за компьютером, каж-
дые полчаса делайте перерыв, что-
бы шея могла отдохнуть. 

• Не поворачивайте голову до 
упора. И вообще всегда и везде из-
бегайте резких порывистых дви-
жений головой и шеей.

Как же мы сами можем 
себе помочь?

Избавиться от шейного осте-
охондроза навсегда невозможно, 
какие бы эффективные методи-
ки лечения вам ни обещали. Но 
свести к минимуму «визиты» не-
приятного гостя вполне реаль-
но. И в этом может помочь вели-
колепная пятерка упражнений 
специальной гимнастикой. Вре-
мени это займет совсем немного. 

Вот пять простых упражнений. 
Выполняйте их, сидя на стуле, вы-
держивая прямую спину.

• Слегка наклоните голову 
вперед, положите ладони 

на лоб. Надавите головой 
на руки. Оставайтесь в 
таком положении 10 се-
кунд. Повторите то же 

самое, надавливая паль-
цами на затылок.
• Сидя на стуле, опустите 

руки вдоль тела, отведите голову 
назад и медленно поверните ее 
влево. Замрите в этой позе на 30 
секунд. Повторите упражнение, 
повернув голову вправо.

• Поднимите плечи вверх, ста-
раясь достать ими до ушей. Задер-
житесь в этой позе на 10 секунд. 

• Опустите плечи, глубоко 
вдохните, расслабьтесь на 10-15 
секунд. Повторите то же самое, 
поднимая одно плечо и опуская 
другое.

• Опустите голову, стараясь 
прижать подбородок к груди. По-
вторите 5 раз.

• Плавно наклоняйте голову 
назад, вперед, влево, вправо. Дви-
жение в каждую сторону повто-
ряйте трижды.

Погладим, разомнем? 
Активизировать мышцы шеи, 

улучшить их кровоснабжение, об-
менные процессы помогает и са-
момассаж. Это совсем несложно и 
времени занимает не больше пяти 
минут, главное – делать массаж 
ежедневно.

Заняв удобную позу на стуле, 
расслабьтесь. Прижмите четыре 
пальца ладони к задней поверхно-
сти шеи и поглаживайте ее сверху 
вниз (повторите 3-4 раза). Сделай-
те то же самое, но более энергич-
но, массируя шею сзади только 
большими пальцами.

Круговыми вращательными 
движениями (опять работают 
только четыре пальца каждой ла-
дони) разотрите шею по бокам за-
тылочной кости, двигаясь вниз по 
линиям, проходящим параллель-
но позвоночнику. 

Разомните мышцы шеи: сна-
чала с правой стороны, действуя 
левой рукой, захватите мышцу 
большим пальцем и четырьмя 
остальными, слегка зажмите ее и 
большим пальцем смещайте в сто-
рону ладони. Повторите то же са-
мое с левой стороны шеи, работая 
правой рукой. 

И наконец, завершите массаж, 
легко поглаживая шею сверху 
вниз.

НО не надейтесь только на 
себя. 

Профилактика – это очень хо-
рошо, но при наличии у вас осте-
охондроза придется окружить 
собственную шею и вниманием 
врачей. 

Время меняет нас не только 
внешне, но и внутренне – пато-
логические изменения в шейном 
отделе позвоночника ускоряют-
ся, и тут уже задачей номер один 
становится «мониторинг» его 
состояния. Через шейный отдел 
позвоночника проходят артерии, 
снабжающие кровью головной 
мозг. Нарушения кровоснабже-
ния, вызываемые сжатием сосудов, 
приводят к неприятным осложне-
ниям. 

Одно из самых распростра-
ненных связано с изменениями в 
гипоталамусе, особом отделе, ко-
торый отвечает за эмоциональное 
состояние, обмен веществ, арте-
риальное давление, деятельность 
сердечно-сосудистой системы и за 
многое другое. Отсюда – бессон-
ница, раздражительность, ухуд-
шение памяти, тяжелые мигрени, 
скачки давления.

Будьте здоровы!

Шейный остеохондроз – не грипп, который «напа-
дает» внезапно. Патологические изменения в по-
звонках развиваются медленно, зреют, набирая силу 
и, как правило, мы не обращаем внимания на самые 
первые сигналы, поскольку не знаем о них ничего.

Хотите себе помочь – обя-
зательно обратитесь к 
врачу-невропатологу и 
пройдите необходимое об-
следование (рентген шей-
ного отдела позвоночника, а 
при необходимости магнит-
но-резонансную томогра-
фию, доплерографию сосу-
дов головы и шеи) с целью 
последующего определения 
необходимого вам лечения.



Мир – это общность. Русский мир – это мир России

эта Александра Пушкина. Кроме того, 
на протяжении вот уже почти десяти 
лет ведется активная деятельность по 
укреплению Русского мира. Эта дея-
тельность представляет собой распро-
странение и утверждение русского 
языка, для чего был создан ряд прави-
тельственных и неправительственных 
организаций. Не исключается, конеч-
но, и направление осуществления под-
держки Русской православной церкви.

Фонд «Русский мир» среди орга-
низаций, содействующих укреплению 
Русского мира, заслуживает отдельно-
го внимания. С целью популяризации 
всего русского, и языка в том числе, 
данная организация была учреждена 
21 июня 2007 года указом Президента 
Российской Федерации № 796. Учре-
дителями фонда от имени Российской 
Федерации являются Министерство 
иностранных дел Российской Феде-
рации (МИД России) и Министерство 
образования и науки Российской Фе-
дерации (Минобрнауки России). 

Национальное достояние России, 
ее культуры, истории, науки, образова-
ния – всячески продвигается фондом, 
а также осуществляется поддержка 
программ по изучению русского язы-
ка за рубежом. Производится финан-
сирование фонда из частных средств 
заинтересованных лиц и из средств го-
сударственного бюджета Российской 
Федерации.

Луганский национальный универ-
ситет имени Тараса Шевченко, студент-
кой которого я являюсь, также сотруд-
ничает с Фондом «Русский мир». С 6 по 
8 ноября в стенах нашего вуза прошел 
международный интеграционный фо-
рум «Русский мир и судьбы славянства 
в XXI веке». В дни форума работало 
множество различных площадок, про-
водились конференции, презентации, 
совещания в форме круглого стола, и 
был открыт Военно-патриотический 

центр на базе университета. На тор-
жественной церемонии открытия цен-
тра присутствовали администрация, 
преподаватели, студенты ЛНУ имени 
Тараса Шевченко и почетные гости из 
Российской Федерации и Донецкой 
Народной Республики.

Помимо этого, кафедра журна-
листики и медиакоммуникаций фи-
лологического факультета 9 октября 
презентовала проект «Студенческая 
конвергентная редакция «МедиаЛу-
ганск в контексте Русского мира»», 
благодаря которому был выигран 
грант Фонда «Русский мир». Свои 
гранты фонд предоставляет на раз-
витие проектов, способствующих 
популяризации русского языка или 
продвижению других целей «Русско-
го мира», некоммерческим организа-
циям, российским и иностранным, на 
конкурсной основе. 

Кафедральная студенческая газе-
та «ВесТочка» также издается в рам-
ках презентованного проекта – она 
ориентирована на сохранение и про-
движение ценностей Русского мира 
в современных условиях Луганской 
Народной Республики. Реализация 
проекта также подразумевает усовер-
шенствование журналистского обра-
зования, что для меня, как будущего 
журналиста очень важно.

Международное трансконтинен-
тальное сообщество имеет такую кон-
цепцию, которая называется «Русский 
мир». Все и вся, причастные и лояль-
ные к России и русской культуре, объе-
диняются одной идеей. 

Много афоризмов можно найти о 
России и русском народе. Не раз иност-
ранцы выражали свое восхищение рус-
скими людьми. Славится их упорство, 
сила, дух. Но более всего удивляла спо-
собность их к единению – против врага 
или ради самих себя. Английский ма-
тематик, Имре Лакатос, как-то сказал, 
что общинность – в крови у русских 
людей. И был ли он неправ?

В одном из своих докладов для 
«Школы российской политики» замес-
титель председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского Патри-
архата игумен Филипп (Рябых) дал 
определение названию сообщества. 
Слово «русский» в указывает, прежде 
всего, на исторические корни общнос-
ти, берущей свое начало в древней 
Руси. В слово «мир» вкладывается зна-
чение «весь свет», «все люди».

В нынешнее время огромное значе-
ние имеет самоопределение человеком 
собственной идентичности. Благодаря 
постоянному развитию технологий и 
непрерывному поступлению инфор-
мации, этот процесс значительно ус-
ложняется. Все привычные критерии 
идентичности между людьми теряют 
очертания границ, в результате чего 
сообщаются между собой и дают не-
что новое. Например, возможность 
сохранять свою идентичность поверх 
национальных границ, ведь благода-
ря глобализации возникает такой тип 
идентичности, который подразумева-
ет под собой принадлежность к опре-
деленной цивилизации. То есть, по-
является возможность поиска сходств, 
основанных на определенной стадии 
развития человеческого общества, 

которая отражает достижение неко-
торого уровня социальности. Это и 
есть результат слияния привычных 
и признанных классическими типов 
идентичности, таких как религиозная, 
этническая, государственная и идео-
логическая. 

Представители той или иной ци-
вилизации имеют присущие ей цен-
ности, исходя из которых, появляются 
некоторые мотивации. Так в объедине-
нии данные представители приобрета-
ют общие черты, которые и служат их 
признаком к определению идентич-
ности. Помимо этого возникают так-
же нововведения в различные сферы 
жизни данного общества и общества 
в целом, идеология, собственная коло-
ритная культура (иногда субкультура). 

Подобной общностью, конечно, явля-
ется и Русский мир. Существуют также: 
Британское содружество наций, содру-
жества франкоязычных и португалоя-
зычных стран, ибероамериканский мир.

Если говорить о том, в чем же заклю-
чается идентичность тех, кто относит 
себя к Русскому миру, то очень четко 
это отражает высказывание Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина: «Русский мир 
может и должен объединить всех, кому 
дорого русское слово и русская культу-
ра, где бы они ни жили, в России или за 
ее пределами». Исходя из этого, уточ-
ним три главных критерия, на которых 
базируется концепция данного циви-
лизованного пространства:

• православие;
• русская культура и русский язык;
• общая историческая память и об-

щие взгляды на общественное развитие.
6 июня Владимиром Путиным 

было объявлено Днем русского язы-
ка, начиная с 2011 года. Дата выбрана 
не случайно, ведь 6 июня (по новому 
стилю) принято праздновать также 
день рождения великого русского по-

Анастасия Качанова,
студент первого курса  

филологического факультета,
фото Алексея Волобуева

Спорт для всех
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Россия в наших сердцах
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