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Труд, романтика и дружба

Отряды» Юлия Мягкая; спикер 
международных форумов ведущих 
в Москве Руслан Романенко.

Для слушателей школы празд-
ничный день начался с увлекатель-
ной встречи «Диалог на равных», 
которая была проведена для бой-
цов МТО Русланом Романенко − 
EVENT-менеджером (г. Воронеж, 
РФ). 

Руслан Александрович поделил-
ся опытом со студентами, а также 
рассказал историю своей вожатской 
деятельности, ответил на вопросы о 
карьерном росте, о профессиональ-
ной реализации, о возможностях 
вожатого для саморазвития.

Также поприветствовала всех 
присутствующих куратор Шта-
ба молодежных трудовых отря-
дов ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Анна Сычева:

− Я очень рада видеть каждого в 
этом зале. Самое сложное – сочетать 
в себе противоположные личностные 
качества, которыми должен обладать 
вожатый. С одной стороны, надо быть 
«легким на подъем», открытым к миру 
и детям. С другой стороны, должен 
помнить, что каждую минуту не-

сешь ответственность за 
жизнь и здоровье своих по-
допечных.

После бойцы педаго-
гического отряда «ВО-
ЖАК» и другие выпуск-
ники школы вожатых 
были приглашены в Ма-
лый актовый зал, где им 
торжественно вручили 
галстуки – символ вожа-
того. Вручала галстуки 
командир педагогиче-
ского отряда «ВОЖАК» 
Виктория Витвицкая.

Всех присутствую-
щих от лица админи-
страции университета 
поздравил проректор 
по научно-педагогиче-
ской работе Юрий Фи-
липпов:

− Добрый день, уважаемые гости, 
добрый день, теперь уже, выпускники 
школы вожатых. Несколько месяцев 
назад мы собирались и определяли как 
будет проходить школа вожатых. И 
вот вы уже выпускники. Мне очень 
приятно видеть вас в этом зале. Я 
горжусь каждым из присутствующих. 
Ведь вы приняли решение стать вожа-
тым.

Дополнением стали творческие 
номера, подготовленные каждой 
группой вожатых. К выпускни-
кам школы вожатых обратилась 
Юлия Мягкая. Она поздравила 
присутствующих с тем, что они ста-
ли дипломированными вожатыми 
и рассказала о значимости профес-
сии.

Поздравила ребят с окончанием 
школы директор Института педа-
гогики и психологии, заведующий 
кафедрой социальной работы и со-
циальной педагогики, кандидат пе-
дагогических наук, доцент, куратор 
школы вожатых (для работы в РФ) 
Ирина Акиншева:

− Поздравляю вас, ребята, с окон-
чанием школы. Вожатый – это вожак, 

который ведет за собой детей по жиз-
ни. И вы должны быть примером для 
ваших ребят. Будьте достойны этой 
чести!

Стоит отметить, что в ходе ме-
роприятия было вручено благодар-
ственное письмо на имя директора 
Научно-методического центра тру-
довой социализации молодежи за 
ответственный и добросовестный 
труд по облагораживанию придо-
мовых территорий города Луганска 
от Центржилком. Отдельная бла-
годарность была вынесена кура-
тору Штаба молодежных отрядов 
Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко 
Анне Сычевой и командиру Штаба 
молодежных трудовых отрядов Лу-
ганского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко Ива-
ну Хмеленко.

Алексей Светлый своим высту-
плением подвел итоги мероприя-
тия:

− Так кто же такой вожатый? Это 
человек, который берет на себя ответ-
ственность быть вожатым в детском 
лагере, он должен знать и уметь многое. 
И даже если он этого многого не умеет 
и не знает, он обязан этому учиться.

Для российских гостей нашего 
университета были проведены экс-
курсии по вузу и городу Луганску, 
где они смогли познакомиться с 
местными достопримечательностя-
ми.

Напомним, что школа вожатых 
осуществляет свою деятельность в 
рамках Гуманитарной программы 
по воссоединению народа Донбас-
са. Создание такой базы подготовки 
было инициировано ректором уни-
верситета Еленой Трегубенко. 

26 апреля  в ЛНУ имени Та-
раса Шевченко в торжественной 
обстановке прошло вручение сер-
тификатов об окончании школы 
вожатых. Выпускников приветство-
вали бойцы Ульяновского регио-
нального отделения молодежной 
общероссийской общественной 
организации «Российские Студен-
ческие Отряды»: методист Улья-
новского регионального отделения 
МООО «Российские Студенческие 
Отряды» Алексей Светлый, мастер 
Ульяновского регионального отде-
ления МООО «Российские Студен-
ческие Отряды» Александр Багров, 
работник штаба Ульяновского 
регионального отделения МООО 
«Российские Студенческие Отря-
ды» Олеся Хабарова; командир 
педагогического отряда «ЮГА» Ро-
стовского регионального отделения 
МООО «Российские Студенческие 

Школа вожатых ЛНУ имени Тараса Шевченко выпустила 80 слушателей
78 слушателей получили сертификаты о прохождении обучения в Респуб-

ликанской школе вожатых, созданной в Луганском национальном 
университете имени Тараса Шевченко. Поздравить выпускников приехали 
гости из Российской Федерации: Ростовской области и города Ульяновска.

Валерия Руденко,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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го обучения. Также работа прием-
ной комиссии университета пе-
реориентирована на проведение 
консультаций, подачу докумен-
тов, проведение вступительных 
испытаний в дистанционном ре-
жиме.

– В помощь абитуриентам, про-
живающим на территории Украины, 
работает «горячая линия» приемной 
комиссии, специалисты которой го-
товы в любое время, в любом режиме 
ответить на вопросы относительно 
поступления и обучения в универси-
тете. Создан видеосправочник для 
абитуриентов, который поможет 
будущим студентам получить ин-
тересующую информацию, – доба-
вила проректор по научно-педа-
гогической работе.

Напомним, что преподавателя-
ми ЛНУ имени Тараса Шевченко 
разработаны аудиокурсы для по-
ступающих по таким предметам, 
как: история Отечества, литерату-
ра, обществознание, украинский, 
русский, английский языки, и 
видеокурсы по программе спор-
тивных нормативов для абиту-
риентов Института физического 
воспитания и спорта.

Заведующий отделом элек-
тронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий, 
старший преподаватель кафедры 
социальной работы и социальной 
педагогики Татьяна Гужва про-
информировала, что обучающая 
среда Moodle наполнена матери-
алами по 12 направлениям подго-
товки, таким как:

– Социальная работа;
– Русский язык и литература;
– Язык и литература (англий-

ский);
– Язык и литература (англий-

ский и немецкий);
– Документоведение и архиво-

ведение;
– Прикладная информатика;
– Финансы и кредит;
– Прикладная статистика;
– Маркетинг;
– Менеджмент;
– Начальное образование;
– Дошкольное образование.
Она подчеркнула, что обуче-

ние с применением электронно-
го обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
университете реализуется для об-
разовательных уровней «бакалав-
риат», «магистратура».

Об обучении в ЛНУ в рамках гумпрограммы

В Луганском информационном центре 18 
апреля представители Луганского на-

ционального университета имени Тара-
са Шевченко рассказали о всех аспек-

тах работы отдела электронного 
обучения и дистанционных об-

разовательных технологий.

В 
м е р о -
приятии 
п р и н я -
ли участие 
проректор по научно-педа-
гогической работе, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Елена Дятлова и заведующий 
отделом электронного обучения 
и дистанционных образователь-
ных технологий, старший пре-
подаватель кафедры социальной 
работы и социальной педагогики 
Татьяна Гужва.

Елена Николаевна отметила, 
что в университете в рамках реа-
лизации Гуманитарной програм-
мы по воссоединению народа 
Донбасса, в части выполнения 
образовательного направления 
по предоставлению возможности 
получения образования гражда-
нами Украины, в вузе был осу-
ществлен ряд мер по реализации 
поставленных задач.

В частности, был  открыт 
Центр реализации Гуманитар-
ной программы по воссоеди-
нению народа Донбасса, среди 
задач деятельности которого – 
способствование и сопровожде-
ние процесса обучения студен-
тов, получающих образование в 
рамках гумпрограммы.

Проректор также добавила, 
что в практику обучения внедре-
на система применения электрон-
ного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на 
базе модульной объектно-ориен-
тированной динамической учеб-
ной среды Moodle.

– На сегодняшний день электрон-
ная система обучения наполнена 
учебными материалами по 12 на-
правлениям подготовки, реализация 
которых не противоречит требова-
ниям стандартов высшего образова-
ния относительно возможности их 
дистанционного освоения, – расска-
зала Елена Дятлова.

Стоит отметить, что в ЛНУ 
имени Тараса Шевченко уже 
апробирована система во ис-
полнение задач гуманитарной 
программы, и сегодня активно 
ведутся работы по ее совершен-
ствованию и расширению, в том 
числе посредством приобрете-
ния электронного оборудования, 
информационного обеспечения 
для организации дистанционно-

О вступительной кампании – 2019

В Луганском информацион-
ном центре 22 апреля от-

ветственный секретарь при-
емной комиссии Луганского 
национального университета 
имени Тараса Шевченко Ири-

на Хорошевская рассказала о 
вступительной кампании в вузе.

Стоит отметить, что ЛНУ 
имени Тараса Шевченко ока-
зывает всестороннюю помощь 
в сфере образования абиту-
риентам из временно подкон-
трольных Украине террито-
рий Донбасса. В 2018 году в 
университет было зачислено 
158 первокурсников в рамках 
реализации Гуманитарной 
программы по воссоединению 
народа Донбасса.

В работе брифинга приняла 
участие ответственный секре-
тарь приемной комиссии Ири-
на Хорошевская.

– Прежде, чем житель терри-
тории Донбасса, временно под-
контрольной Украине, вольется 
в дружную семью ЛНУ имени Та-
раса Шевченко, ему пред-
стоит пройти путь 
абитуриента. Но 
и здесь мы гото-
вы поддержать 
поступающих. 
Благодаря Гу-
манитарной 
программе по 
воссоединению 
народа Донбасса 
будущие студенты, 
проживающие в районах 
Луганской области, временно 
подконтрольных Украине, име-
ют возможность получить ка-
чественное образование на безо-
платной основе и поступить на 
бюджетные места в нашем уни-
верситете, – рассказала Ири-
на Владимировна.

Также она отметила, что в 
нашем вузе в Центре по реа-
лизации гуманитарной про-
граммы функционирует ряд 
секторов, одним из которых яв-
ляется сектор по работе с аби-
туриентами и выпускниками 
университета.

На данный момент ведет-
ся подготовительная работа 
к вступительной кампании 

Материал подготовлен
Денисом Джакуповым,

фото ЛИЦ

2019 года, а это:
– утверждение комиссий для 

проведения вступительных эк-
заменов;

– разработка экзаменацион-
ных материалов;

– проведение Дней откры-
тых дверей в университете;

– проведение консультаций 
для абитуриентов и их родите-
лей;

– утверждение Правил при-
ема в ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко.

Для справки:
Напомним, скоро в универ-

ситете стартует вступительная 
кампания. Прием документов в 

ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко начнется  26 июня 

и продлится до 
31 июля 2019 года. 
Вступительные 
экзамены в уни-
верситете бу-
дут проходить 

с 1 по 17 августа 
2019 года.

Информация для 
абитуриентов

Адрес приемной комиссии:
г. Луганск, ул. Оборонная, 2, 
учебный корпус № 2, 2 этаж, 

кабинеты № 266, № 270.
Контактные телефоны:

+38(0642)-34-35-71; 
+38(072)-104-13-33.
Электронная почта:
abit2015@ltsu.org

График работы:
Понедельник – пятница: 

9:00 – 16:00; 
перерыв: 12:30 – 13:15.



− Оксана Владимировна, расска-
жите, пожалуйста, о своей сту-

денческой жизни.
− Студентом я стала в возрасте 

15 лет. По волеизъявлению роди-
телей, вместо юриста меня обязали 
учиться на преподавателя. Поэ-
тому в 15 лет я поступила в Лиси-
чанское педагогическое училище, 
и с этого момента началась моя 
студенческая жизнь. Она не закан-
чивается и по сей день, потому что 
преподаватель интересен студен-
там до тех пор, пока он учится сам. 

Если ты поступаешь в учебное 
заведение и принимаешь пози-
цию выжидания, то лет через 10-15, 
когда захочется вспомнить свою 
студенческую жизнь, вспомнить 
будет нечего. Мне есть что вспом-
нить, потому что я была комсоргом 
группы, много занималась обще-
ственно-организаторской деятель-
ностью. Этот опыт во многом мне 
помог. Училась всегда на отлично, 
мне было интересно погружаться 
в науку, заниматься общественной 
деятельностью. Было интересно и 
в кругу своих ровесников, поэтому 
я очень благодарна судьбе, что моя 
студенческая жизнь продлилась на 
пять лет дольше, чем у остальных. 
Как я уже сказала, мое обучение 
началось с 15 лет, и только в про-
шлом году я окончила еще одно 
заведение, магистратуру. Мое обу-
чение длилось с определенными 
промежутками – заканчиваю одно 
учебное заведение, поступаю в 
другое…

Я получаю удовольствие от 
того, что получаю много знаний. 
Поэтому всех студентов призываю: 
ведите активный образ жизни. Сту-
денчество – самый плодотворный 
период. Изучайте языки, читайте 
книги, принимайте участие в кон-
ференциях, форумах. И тогда ва-
шим детям и внукам будет что рас-
сказать и сказать: «Я на самом деле 
был настоящим студентом!»

− Почему Вы выбрали для себя 
именно профессию педагога?
− Отчасти по воле родителей. 

По отцовской и материнской ли-
нии у нас была педагогическая ди-
настия. Еще до революции. Тради-
ции нашей семьи очень давние. 

Когда в 1917 году произошла 
революция, одного моего прадеда 
арестовали. 

В царское время учителя имели 
наделы земли, а после прихода к 

власти большевиков всех тех, кто 
имели земли, стали считать «кула-
ками» и «раскулачивали». Одного 
моего деда отправили в Сибирь, 
а второй бежал на Донбасс. Ему 
пришлось тяжело: он оставил учи-
тельскую профессию и спустился в 
шахту. Прожил он недолго, умер в 
возрасте 45 лет. Таким образом, ди-
настия нашей семьи на моих роди-
телях и на бабушке прекратилась.

Решение родителей, безуслов-
но, повлияло на мой дальнейший 
путь – все изначально видели во 
мне педагога. Несмотря на то, что 
моего мнения не спрашивали, сей-
час я хочу поблагодарить родите-
лей и преподавателя математики 
Зеликову Раису Захаровну. Эта ле-
гендарная женщина стала для меня 
примером и сыграла большую роль 
в том, чтобы я стала учителем. Все 
мои близкие были уверены 
в том, что я должна вы-
брать учительскую 
профессию.

Следует ска-
зать, что в те 
времена, когда 
я выбирала 
п р о ф е с с и ю 
учителя, она 
была доста-
точно пре-
с т и ж н о й . 
Сейчас же все 
мечтают стать, 
э к о н о м и с т а м и , 
юристами, певцами 
и танцорами, а тогда 
профессия учителя уважалась 
и ценилась. Когда я поступала в 
университет, был высокий кон-
курс. Право обучаться в вузе имел 
далеко не каждый. Многие посту-
пали далеко не с первого раза. 

После того, как в университете 
коммерционализировали образо-
вательные услуги, все стало по-дру-
гому, ценность образования заняла 
иной статус. Но наш вуз работает 
над тем, чтобы студенты учились 
и понимали ценность знаний. 
Когда наши студенты выезжают в 
Россию, они понимают, насколь-
ко глубокие знания предоставляет 
им наш вуз и насколько ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко авторитетное 
учебное заведение в российском 
образовательном пространстве.

− Какие у Вас есть планы 
на будущее? 

− Планы есть всегда, поскольку 

человек не может жить без них, и 
каждое утро, когда ты просыпаешь-
ся, уже думаешь о том, чем будешь 
заниматься. Но когда ты возглавля-
ешь институт, продумываешь пла-
ны на несколько лет вперед.

Что касается профессиональ-
ных планов – мы хотели бы рас-
ширить сферу деятельности Уни-
верситетского образовательного 
округа. 

Уже второй год я езжу в Луган-
скую Школу № 27 и провожу лек-
ции по языку для выпускников. 
Следует отметить, что из одиннад-
цатиклассников половина явля-
ются слушателями нашего подго-
товительного отделения. Многие 
выбирают и филологический фа-
культет. 

«Ходячей рекламой» для наше-
го университета являются препо-

даватели. Это означает, что 
нужно отрываться от 

своих рабочих мест 
и идти «в народ». 

Общаться с учи-
телями и уче-
никами школ 
– это очень 
полезная ре-
клама. 

Мы про-
водим откры-

тые Дни на-
уки. Начиная 

со второго класса дети 
посещают интеллектуаль-

ный клуб «Мир науки вокруг нас». 
Поэтому мы хотели бы, чтобы эта 
практика сотрудничества со Шко-
лой № 30 укреплялась.

Главной задачей сейчас явля-
ется расширение сферы деятель-
ности и создание на базе универ-
ситета сообщества школьников, 
которые будут обучаться у нас. По 
окончании 11 класса они не будут 
терзаться над вопросом, куда идти. 
Они уже адаптируются в нашем за-
ведении, стены вуза станут для них 
родными. Это замечательный про-
ект. Ректор нашего вуза, Елена Тре-
губенко, поддерживает эту идею. 

Что касается личностного раз-
вития – всегда, всю жизнь я учусь, 
и, как сказал один из античных 
философов: «Я знаю только то, 
что ничего не знаю». Это являет-
ся девизом моей жизни. Я считаю, 

что все изучить невозможно, но 
останавливаться на достигнутом 
не стоит. Мне интересна наука, я 
провожу исследования, посещаю 
конференции в РФ и получаю от 
этого интеллектуальное удоволь-
ствие, с гордостью позиционирую 
себя как ученого из ЛНУ имени Та-
раса Шевченко.

Что Вы можете пожелать 
современным студентам?

− Современные студенты −
счастливые, ведь у них есть гораз-
до больше преимуществ, чем в мое 
время. Сейчас самое счастливое 
время для студентов, хотя многие, 
возможно, до конца этого и не по-
нимают. 

Я желаю, чтобы каждое их утро 
начиналось с бодрого пробужде-
ния и желания творить. 

Человеку стоит жить для того, 
чтобы делать счастливыми лю-
дей. Поэтому я хотела бы поже-
лать студентам, чтобы они каждое 
мгновение жизни думали о том, 
что бы сделать такого полезно-
го и хорошего, чтобы люди, на-
ходящиеся рядом, радовались 
тому, что рядом с ними такой 
прекрасный человек. Желаю на-
шим ребятам радовать родителей, 
братьев и сестер, школьных учи-
телей, которые дали им кладезь 
знаний, радовать преподавателей 
нашего университета, своих ровес-
ников, однокурсников, всю плане-
ту! Тем более, уже неоднократно 
было отмечено, что Луганский на-
циональный университет имени 
Тараса Шевченко – лучший уни-
верситет на планете Земля.
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Интервью

Оксана Шкуран – кандидат филологических наук, доцент кафедры украинской филологии и издательского дела ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко и директор Института профессионального развития нашего вуза. В копилке Оксаны Владимиров-

ны множество достижений в области науки и общественной деятельности. Корреспондент студенческой газеты «Новый 
взгляд» решила побеседовать с ней и узнать о ее студенческой жизни, особенностях профессии педагога и планах на будущее.

Карина Атанова,
студент первого курса

направления подготовки
«Журналистика», 

фото Оксаны Шкуран и из 
архива вуза

У людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука
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устроил на сцене настоящее шоу.
С помощью интеллектуального 

конкурса студентки доказали, что 
они не только красивые, но и умные.

Навыки, приобретенные девушка-
ми во время подготовки к конкурсу, 
являются важным опытом, который 

может помочь им в жизни 
по окончании конкурса 
красоты. Для многих очень 
важно, что во время кон-
курса они могут выступать 
на публике, а это вселяет в 
них уверенность. 

Девушки великолеп-
но прошли все испытания 
и показали, что каждая 
из них достойна звания 
«Мисс Института педаго-
гики и психологии». Перед 

жюри была поставлена нелегкая зада-
ча выбрать лучшую из лучших. 

Красоту и грацию участниц оце-
нивали: директор Института Ппеда-
гогики и психологии Ирина Акинше-
ва, кандидат педагогических наук, 
доцент, профессор, Юлия Байрамова 
− модель, организатор конкурсов кра-
соты «Мисс Луганск», «Мини-Мисс 
Луганск», представитель компании 
«World Russian Beauty» в Луганской 
Народной Республике, Кристи-
на Гусс − топ-визажист, броу-стилист, 
сертифицированный тренер меж-
дународного уровня, участница и 
спикер множества международных 
бьюти форумов и конгрессов, учре-

дитель «Christina Makeup School», 
Анна Мельник − основатель сту-
дии наращивания ресниц «Дизайн 
взгляда», Алек-
сандра Андриюк 
− международный 
тренер и судья по 
перманентному 
макияжу, основа-
тель академии кра-
соты «Glam PM», 
Антон Рубан и 
Алексей Павлов 
− учредители сту-
дии массажа «2-А», 
Инесса Павлова – 
директор семейного фитнес-центра 
«Good Fit», руководитель женского 
клуба «Территория успеха», психо-
лог, диетолог, тренер.

Победу в конкурсе члены жюри 
единогласно присудили студентке 
второго курса направления подготов-
ки «Начальное образование. Инфор-
матика» Даяне Исаевой.

Обладательница главного титула 
конкурса от всей души поблагода-
рила организаторов мероприятия за 
возможность заявить о себе, и выра-
зила огромную любовь к своему вузу, 
ведь именно благодаря тому, что она 
является студенткой ИПП, ей пред-
ставилась возможность не только по-
лучить отличную специальность, но 
и творчески развиваться.

Заслуженное звание I вице-мисс 
Института педагогики и психологии 

получила Алина Зубова, II вице-мисс 
стала Анастасия Достова. 

Каждая девушка была отмечена 
судейской коллегией индивидуаль-
ными номинациями:

• «Мисс Артистизм» – 
Юлия Захарченко;

• «Мисс Элегантность» – На-
талья Печникова;

• «Мисс Улыбка» − Алина Зу-
бова;

• «Мисс Грация» – Анаста-
сия Достова;

• «Мисс Нежность» – Диа-
на Лунегова;

• «Мисс Обаяние» – Али-
на Хмеливская;

• «Мисс Оригинальность» – 
Анастасия Безбожная; 

• «Мисс Очарование» – 
Дарья Баженова;

• «Мисс Совершенство» – Дая-
на Исаева;

• «Мисс Интеллект» − Кристи-
на Евдокимова;

• «Мисс Вдохновение» − Ири-
на Вакулюк.

В этом году «Мисс Зрительских 
Симпатий» получила Диана Кули-
нич. 

Администрация Луганского на-
ционального университета имени 
Тараса Шевченко и директорат Ин-
ститута педагогики и психологии 
поздравляют всех участниц конкурса 
красоты и желают им дальнейших 
творческих побед и успехов!

«Мисс Института педагогики и 
психологии» – это настоящий весен-
ний праздник красоты, женствен-
ности, таланта и интеллекта. Участ-
ницами конкурса в этом году стали 
самые привлекательные и творческие 
студентки института, а именно:

• Ирина Вакулюк;
• Диана Лунегова;
• Алина Зубова;
• Кристина Евдокимова ;
• Алина Хмеливская ;
• Диана Кулинич;
• Дарья Баженова;
• Юлия Захарченко;
• Анастасия Безбожная;
• Анастасия Достова;
• Наталья Печникова ;
• Даяна Исаева.
Каждая из участниц основатель-

но подготовилась и показала свою 
уникальность: кто-то проникновенно 
читал стихотворения, кто-то показы-
вал танцевальное мастерство, а кто-то 

Институт педагогики и психологии выбрал лучшую из лучших 

Валерия Руденко,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

В Большом актовом зале ЛНУ имени Тараса Шевченко  24 апреля состоялся гранди-
озный праздник красоты и таланта – «Мисс Института педагогики и психологии», 
в котором приняли участие 12 студенток данного структурного подразделения.
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Что смотрят и читают наши студенты

все кардинально изменилось! Для баскетбо-
листов союза выиграть было делом чести. 
Ведь одержать верх над таким соперником 
– не только спортивное достижение, но и 
политическое. Огромнейший вклад в это 
действо внес тренер, который остался чуть 
ли не единственным человеком на планете, 
верившим в то, что собрал и воспитал ис-
тинных чемпионов. И ему удалось заразить 
этой мыслью своих ребят, а впоследствии и 
все мировое сообщество. Он не может оста-
вить равнодушным. Мотивирует идти к 
своей цели несмотря ни на что. Также нель-
зя упустить тот факт, что он снят по 
реальным событиям. Рекомендую всем фа-
натам русского баскетбола.

Студент второго курса направления 
подготовки «Русский и английский язык 
и литература» Павел Нестеров:

– Мне очень нравится режиссер Брэд-
ли Купер, который по совместительству 
является очень хорошим актером. В 2018 
году он снял фильм «Звезда родилась», в ко-
тором сыграл главную роль. Это фильм о 
музыке, любви и жизненном пути двух му-
зыкантов. Опытный кантри-музыкант 
Джексон Мейн однажды знакомится с неиз-
вестной певицей Элли, у которой явно есть 
талант. Элли находится на грани – она уже 
готова отказаться от своей мечты стать 
великой певицей. Джексон влюбляется в нее 
и решает помочь ей прийти к успеху. Од-
нако по мере того, как музыкальная карьера 
Элли выходит на совершенно новый уровень, 
их роман начинает трещать по швам. Ши-
карная игра актеров и отличное музыкаль-
ное сопровождение. Потрясающий фильм, 
рекомендую.

Кинематограф занимает важное ме-
сто в современной жизни. Сегодня кино 
достигло пика своей популярности и 
имеет большую образовательную и эсте-
тическую силу. Есть фильмы, которые 
вызывают у нас необыкновенно сильные 
чувства, которые невозможно выразить 
словами. Корреспондент газеты «Новый 
взгляд» решил узнать, какие фильмы 
предпочитают студенты Луганского на-
ционального университета имени Тара-
са Шевченко.

Студент второго курса направления 
подготовки «Русский язык и литерату-
ра» Дмитрий Котомцев:

– Думаете, магии не существует? 
Остались лишь дешевые фокусы и жалкие 
иллюзии? Нет! У нас еще есть «Ученик ча-
родея» – волшебная сказка, способная погру-
зить в мир магии и чародейства даже в ХХI 
веке! В фильме царят фейерверк юмора, ко-
лоритные герои  и, что самое главное, отор-
ванность от мира в романтическом духе, 
где тайны Средних веков переплетаются с 
американской современностью. И в этом – 
попытка перешагнуть границу серости на-
шей жизни и грубость будней, ведь благодаря 
чему, если не  волшебству, мы воспаряем, 
дышим полной грудью, насыщаясь весельем, 
хорошим настроением и каким-то вну-
тренним светом, которого так не хватает 
миру? И фильм нам все это дарит. А что 
еще нужно для счастья?

Студент второго курса направления 
подготовки «Журналистика» Викто-
рия Казанцева:

– Мой любимый фильм – это «Движение 
вверх». События захватывающего фильма 
разворачиваются вокруг сборной СССР по 
баскетболу, принимавшей участие в олим-
пиаде. Обстановка в то время была накалена 
из-за случившегося теракта. В финале игра-
ли сборная СССР и США. Никто и поду-
мать не мог, что советская команда сможет 
победить, и роковые три секунды принесут 
ей мировую славу. Весь мир ставил на непо-
бедимую и невероятно сильную американ-
скую команду, которая ни разу не дала сбоя 
в течение долгих тридцати шести лет. Но 

Время увлекательных историй

Кино – это жизнь, из которой вырезано все скучное. 
Альфред Хичкок

денег, и это вряд ли кого-то оставит рав-
нодушным. Читателя здесь ждут захваты-
вающие перипетии, как прошлого, так и 
настоящего, в которых юбиляр предстанет 
в неожиданном свете. Приключенческое, лег-
кое и остроумное чтиво, которое заставля-
ет улыбаться или смеяться, как это было 
со мной. Это действительно очень светлая 
история, полная оптимизма и юмора, в 
которой даже детективный сюжет с нали-
чием трупов и жестких сцен, не пугает, а, 
напротив, веселит.

Следующая книга – не единична. 
«Стеклянный трон» – серия произведе-
ний авторства американской писатель-
ницы Сары Дж. Маас. Студент, позна-
комившаяся с волшебным миром серии, 
решила поделиться впечатлениями.

Ирина Денисова, студент первого 
курса направления подготовки «Ан-
глийский язык и литература»:

– Серия и правда захватывающая, по-
тому что все элементы истории сплетены 
между собой, образуя единство, которое слов-
но погружает тебя в другой мир. Начинаешь 
читать и оторваться не можешь, ведь сю-
жет настолько впечатляет своей чуть ли 
не дотошной продуманностью, что, пока не 
прочитаешь все – уже не успокоишься. 

История научила меня тому, что при 
любых обстоятельствах не надо падать ду-
хом, необходимо бороться за свое будущее и 
счастье. На примере главной героини пони-
маешь много жизненных ситуаций, анализи-
руешь ее проблемы и ошибки, меняется сам 
взгляд на некоторые вещи. Верно, главная 
героиня – это не стереотипная девушка, пе-
ред которой сразу валится весь мир, потому 
что она такая особенная и крутая. Нет, она 
добивается всего сама и будущее признание 
– это заслуженная награда. Эта книга учит 
людей быть справедливыми, не бояться от-
стаивать свою правоту и быть сильными.

О каких же историях, покоривших их 
сердца, они поведают на этот раз? Пер-
вая книга в списке принадлежит перу 
Рината Валиуллина. Что скажет об этой 
книге тот, кто прочитал ее от начала и 
до конца?

Дарья Матушкова, студент третьего 
курса направления подготовки «Рекла-
ма и связи с общественностью»:

– Мне сложно было выбрать произведе-
ние, но меня действительно впечатлила 
одна книга – «Где валяются поцелуи». 

Это первая книга сладко-романтической 
направленности, которая мне понравилась. 
В ней нет наигранности, пафоса, здесь пока-
заны чувства, как есть. 

Эта книга поражает уникальным вла-
дением художественными средствами. Ав-
тор настолько нестандартно описывает 
обычный быт, что не хочется ничего пропу-
стить. Ты читаешь, а после прерываешься 
лишь на размышления о прочитанном, и 
снова читаешь. 

Книга мотивирует менять подход к 
собственным чувствам, отношениям (и не 
только романтическим). Для любителей 
нестандартного слога, оригинальной подачи 
обыденного, и тем, кому хочется отдохнуть 
от поднадоевшей классики – очень советую.

Следующая книга в обозрении при-
надлежит авторству писателя Юна-
са Юнассона. Роман написан в 2009 году 
и по его мотивам был снят фильм «Сто-
летний старик, который вылез в окно и 
исчез». Именно об этом необычном про-
изведении решила рассказать одна из 
студентов филологического факультета.

Анна Куницкая, студент третьего 
курса направления подготовки «Изда-
тельское дело и редактирование»:

– Одна из моих любимых книг называ-
ется «Сто лет и чемодан денег в придачу». 
Это именно то произведение, прочитав 
которое, думаешь: «Всем бы такую яркую, 
полную авантюризма и приключений, дол-
гую жизнь». 

В книге описана история столетнего 
старика, который сбежал из дома преста-
релых, захватив по дороге чужой чемодан 

Чтение – это беседа с мудрецами
Классическая книга в руках для многих людей остается незаменимым на-
слаждением после долгого дня. Студенты ЛНУ имени Тараса Шевченко – не 
исключение. Своими предпочтениями они делятся с удовольствием, чтобы 
с помощью совета рассказать о впечатлениях и другим любителям чтения.

Полина Ященко,
студент третьего курса на-

правления подготовки «Жур-
налистика», фото студентов 

и из интернет-ресурсов

Карина Кичапова,
студент второго курса на-

правления подготовки «Жур-
налистика», фото студентов 

и из интернет-ресурсов
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ники образования, медицины, сель-
ского хозяйства, ЖКХ, представители 
министерств и различных ведомств 
ЛНР, представители руководства ре-
спублики и иностранные гости.

Ярко выделялась колонна ЛНУ 
имени Тараса Шевченко из сотруд-
ников, преподавателей и студентов 
вуза, которые собрались вместе, дока-

зав, что прохлада не мешает выразить 
любовь к труду, профессии и своему 
делу. Отпраздновать день единения 
Весны и Труда собралось 3000 пред-
ставителей нашего университета.

Председатель Первичной про-
фсоюзной организации преподава-
телей и сотрудников университета 
Юлия Заруцкая поделилась своими 
впечатлениями от участия в параде:

− В этом году удивительное совпа-

дение: мы отметили праздник Пасхи и 
вот уже наступило Первое мая. Пасха 

нам подарила наде-
жду, а Первомай 

дарит вдохнове-
ние работать и 
жить в нашей 
молодой респу-

блике. Я желаю 
вам здоровья и 

благополучия, мир-
ного неба над головой и мирного труда!

В этот праздничный день всех 
участников парада поздравил глава 
ЛНР Леонид Пасечник. Леонид Ива-
нович отметил, что лишь благодаря 
трудолюбию и упорству луганчан 
нашей молодой республике удалось 
достигнуть таких результатов:

− Мы остаемся большой трудовой 
семьей. Впереди много побед и свершений. 
Наша республика состоялась и продолжа-
ет развиваться. Наша сила – в единстве 
и солидарности. Да здравствует 1 Мая, 
праздник весны, единства, мира и труда!

Стоит отметить, что 1 Мая – это 
традиционный праздник профсою-
зов всего мира, не только день весны 
и труда, но и день международной 
солидарности трудящихся.

Кульминационным моментом 
праздника в Луганске стало возло-
жение цветов к памятнику Маршалу 
Советского Союза Клименту Воро-

шилову и труженику-литейщику.
Тепло сегодня было не от сол-

нечных лучей, а от улыбок демон-
странтов, от духа солидарности и 
единения, согласия и уважения, во-
царившегося в столице ЛНР.

ЛНУ имени Тараса Шевченко – 
один из старейших вузов республики, 
в котором уже на протяжении 98 лет 
опытные и умелые педагоги привива-
ют уважение к труду, поэтому наши 
студенты не просто принимают уча-
стие в Первомайской демонстрации 
– они понимают важность труда и с 
полным осознанием становятся в ко-
лонну плечом к плечу с трудящими-
ся, чьи ряды им предстоит пополнить 
в качестве специалистов в различных 
сферах и отраслях. Не забывают в 
нашем университет и о молодежных 
трудовых отрядах (МТО), масштаб 
деятельности которых с каждым го-
дом возрастает. Бойцы МТО ЛНУ 
имени Тараса Шевченко работают 
в детских оздоровительных лагерях 
как в ЛНР, так и на территории РФ, 
занимаются благоустройством жи-
лых районов города Луганска, путе-
шествуют, развиваются и трудятся на 
благо республики. Об участии в мар-
ше трудящихся рассказал командир 
Штаба МТО Научно-методического 
центра трудовой социализации мо-
лодежи ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко Иван Хмеленко:

− Это большая гор-
дость пройтись со 

своими ребята-
ми, со своими 
товарищами в 
колонне с под-
нятыми фла-

гами и доказать, 
что ТРУД – КРУТ!

В Луганской Народной Республи-
ке 1 мая отмечается Праздник Весны 
и Труда, установленный с целью уси-
ления внимания к человеку труда, 
повышения престижа добросовестно-
го и профессионального отношения 
к работе, единения и консолидации 
общества, установления гражданско-
го согласия, сохранения традиций.

Вот и в этом году, несмотря на 
непогоду, 50 тысяч трудящихся 
прошлись маршем по улице Коцю-
бинского с транспарантами, флага-
ми и эмблемами своих предприятий. 
Инициативу поддержали предста-
вители организаций, учреждений, 
входящих в состав всех отраслевых 
профсоюзов, заслуженные ветераны 
труда и профсоюзного движения, мо-
лодежные трудовые отряды, работ-

С Праздником В есны и Труда!

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

В городе Луганске 1 мая прошел праздничный парад трудовых коллекти-
вов, активное участие в котором приняли преподаватели, сотрудники и сту-
денты Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.
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жительностью от 3 – 4 месяцев до 
1 года, в связи с чем высока возмож-
ность повторных заболеваний. 
Десять «золотых» правил для пре-
дотвращения пищевых инфекций:

1. Выбор безопасных пищевых 
продуктов. Многие продукты по-
требляют в сыром виде, в то время 

как другие рискованно кушать без 
предварительной обработки. Про-
веряйте сроки годности продуктов, 
целостность упаковок. Продукты, 
которые употребляются сырыми, 
требуют тщательного мытья, жела-
тельно кипяченой водой.

2. Тщательно приготавливайте 

пищу. Многие сырые продукты ча-
сто обсеменены патогенными ми-
кроорганизмами. В процессе варки 
бактерии уничтожаются, но тем-
пература во всех частях пищевого 
продукта должна достигнуть 70° С.

3. Ешьте приготовленную пищу 
без промедления. Когда приготов-
ленная пища охлаждается, микро-
бы в ней начинают размножаться. 
Чем дольше она остается в таком 
состоянии, тем больше риск полу-
чить пищевое отравление.

4. Тщательно храните пищевые 
продукты. Если вы приготовили 
пищу впрок или хотите после упо-
требления сохранить оставшую-
ся ее часть, имейте в виду, что она 
должна храниться либо горячей, 
либо холодной. Пищу для детей 
лучше вообще не подвергать хране-
нию. 

5. Тщательно подогревайте 
приготовленную заранее пищу. 
Это наилучшая мера защиты от 
микроорганизмов, которые могли 
размножиться в пище в процессе 
хранения.

6. Избегайте контакта меж-
ду сырыми и готовыми пищевыми 
продуктами. Правильно приготов-
ленная пища может быть загрязне-
на путем соприкосновения с сыры-
ми продуктами.

7. Чаще мойте руки. Тщательно 
мойте руки перед приготовлением 
еды и после каждого перерыва в 
процессе готовки.

8. Содержите кухню в идеаль-
ной чистоте. Так как пища легко 
загрязняется, любая поверхность, 
используемая для ее приготовле-
ния, должна быть абсолютно чи-
стой. Полотенца для протирания 
посуды должны меняться каждый 
день. Тряпки для обработки столов, 
полов должны ежедневно мыться и 
просушиваться

9. Храните пищу защищенной 
от насекомых, грызунов и других 
животных. Животные часто явля-
ются переносчиками патогенных 
микроорганизмов, которые вызы-
вают пищевые отравления. Для на-
дежной защиты продуктов храните 
их в плотно закрывающихся кон-
тейнерах.

10. Используйте чистую воду. 
Чистая вода исключительно важна 
как для питья, так и для приготов-
ления пищи. Если у вас есть сомне-
ния в отношении качества воды, то 
прокипятите ее перед добавлением 
к пищевым продуктам или перед 
употреблением.

Выполнение этих несложных со-
ветов поможет избежать заболева-
ния острой кишечной инфекцией 
и сохранит ваше здоровье и здоро-
вье ваших близких!

Острые кишечные инфекции 
(ОКИ) – это обширная группа забо-
леваний человека. 

К ОКИ относятся: 
• дизентерия;
• брюшной тиф и паратифы 

А и Б;
• холера;
• сальмонеллезы;
• энтеровирусные инфекции 

и др.
Источник инфекции – больной 

человек или носитель возбудите-
лей острых кишечных инфекций. 
Наиболее опасны для окружающих 
больные легкими, стертыми и бес-
симптомными формами.

Основной механизм передачи 
– фекально-оральный, реализую-
щийся пищевым, водным и контак-
тно-бытовым путями.

Факторами передачи могут яв-
ляться пища, вода, предметы обихо-
да, игрушки, в передаче некоторых 
инфекций имеют значение насеко-
мые (мухи, тараканы). Заражению 
острыми кишечными инфекциями 
также способствуют антисанитар-
ные условия жизни, несоблюдение 
правил личной гигиены, употре-
бление продуктов питания, хра-
нившихся или готовившихся с на-
рушением санитарных правил.

От момента попадания возбуди-
теля в организм до появления сим-
птомов заболевания может пройти 
от нескольких часов до семи дней.

Восприимчивость к острым ки-
шечным инфекциям высокая. Риск 
заражения зависит от дозы попав-
шего в организм возбудителя, его 
вирулентности, а также от состоя-
ния барьерной и ферментативной 
функции желудочно-кишечного 
тракта и восприимчивости орга-
низма. 

Иммунитет после перенесен-
ной инфекции нестойкий, продол-

Осторожно! Острые кишечные инфекции!
С наступлением лета резко возрастает заболеваемость острыми кишечными ин-
фекциями. Именно в это время создаются благоприятные условия для сохране-
ния возбудителей во внешней среде и их размножения в продуктах питания и воде.

Надежда Харченко,
главная медицинская сестра 

Санатория-профилактория ЛНУ 
имени Тараса Шевченко, 

фото из интернет-ресурсов   
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• прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами;

• подъем туловища из положе-
ния лежа на спине за одну минуту.

Поскольку данное мероприятие 
в нашем университете проводилось 
впервые, оно было представлено в 
упрощенном варианте, однако все сту-
денты постарались на славу.

В число спортсменов, показав-
ших лучшие результаты, вошли: Сер-
гей Коноваленко, Валерия Волошко, 

Александр Чумак, Данил Пищита, 
Яна Сергиенко, Евгений Тырсин, Вале-
рия Алферова, Александр Васьков, По-
лина Сергиенко.

По итогам соревнований места рас-
пределились следующим образом:

I место – Институт физики, матема-
тики и информационных технологий;

II место – Институт экономики и 
бизнеса;

III место – Институт физического 
воспитания и спорта;

IV место – Институт торговли, об-
служивающих технологий и туризма;

V место – филологический факуль-
тет;

VI место – Институт истории, меж-
дународных отношений и социаль-
но-политических наук;

VII место – факультет естественных 
наук;

VIII место – Институт педагогики и 
психологии;

IX место – Институт культуры и ис-
кусств.

Команды и лучшие участники были 

награждены грамотами, сладкими при-
зами. Отдельным призом – абонемен-
том на безлимитное посещение фит-
нес-центра «Energy» в течение месяца 
– была награждена Полина Сергиенко, 
студент Института физики, математи-
ки и информационных технологий.

Поздравляем всех победите-
лей и выражаем огромную благо-
дарность кафедре физического 
воспитания, а также студентам и 
преподавателям ИФВИС Артуру Чер-
ноштану, ведущему специалисту АХЧ 
– Антону Фисунову, системному адми-
нистратору Дмитрию Онишкевичу, 
фитнес-инструктору Елене Супрун, 
инструктору Спортивного клуба Ни-
колаю Шинкареву, которые помогали 
судить эти соревнования.

В соревновании принимали уча-
стие девять команд, каждая из которых 
представляла свой институт или фа-
культет. Студенты соревновались в та-
ких номинациях, как:

• подтягивания из виса на высо-
кой перекладине (юноши);

• сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (девушки);

• наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье;

• челночный бег;

ЛНУ имени Тараса Шевченко готов к труду и обороне!

Пресс-центр и Спортивный 
клуб университета,

фото Андрея Лимонченко

мировоззрения зачастую наталкива-
ются на сопротивление со стороны 
профессорско-преподавательского 
состава. Константин Васильевич рас-
сказал о посещении урока в средней 
школе, где в основу занятия были по-
ложены материальные ценности, а о 
духовных ценностях практически ни-
чего не было сказано. Тревожное со-
стояние и обеспокоенность возникает 
в связи с отсутствием или недостаточ-
ностью в системе школьного образова-
ния духовно-нравственной составляю-
щей. Из мировой истории приведены 
примеры тенденциозного истолкова-
ния исторических фактов.

Вторым выступил доктор фило-
софских наук, доцент ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Виталий Даренс-
кий, который посвятил свое высту-
пление необходимости сохранения 
русских традиционных ценностей 
и противодействию их искажения  в 
образовательной сфере. В докладе 
Виталия Юрьевича было указано не-
соответствие структуры и содержания 
предметов учебного процесса истин-
ной исторической картине. В истории 
русской педагогики нередко исполь-
зуется христианское учение право-
славными преподавателями. Ученый 
коснулся проблемы отсутствия со-
временных методик преподавания 
гуманитарных дисциплин в условиях 
новых исторических вызовов. Уде-
лено внимание психике восприятия 
знаний и методам учебного процес-
са. Современное мышление, память 
и сознание студентов имеет тенден-
цию трансформироваться в клиповые 

стереотипные формы. В противовес 
антикультуре и искажению русских 
традиций и ценностей нужно поста-
вить постепенное, ненавязчивое при-
общение молодежи к отечественным 
традициям через наглядные приме-
ры и гармоничное сочетание доку-
ментальных фильмов и материалов 
истории русского отечества, особенно 
в период становления личности уча-
щихся, особенно в юношеском возрас-
те. Подобные примеры вырабатывают 
способность мыслить и формировать 
свою точку зрения, не поддаваясь до-
мыслам, мифам и дезинформирую-
щим лжефактам. Виталий Юрьевич 
призвал ученых Донбасса составлять 
свои собственные учебники и обра-
зовательные методики и программы, 
которые будут способствовать укре-
плению духовно-нравственного и 
информационного иммунитета при 
постижении высоких ценностей тра-
диции и культуры русского народа.

Следующими выступили сотруд-
ники Луганской академии внутрен-
них дел имени Э.А. Дидоренко – 
Олег Помников, старший инспектор 
группы организационно-аналитиче-
ской работы и контроля, Яна Шин-
каренко, старший преподаватель с 
темой доклада: «Современное обра-
зовательное пространство как арена 
информационной войны». Докладчи-
ки рассказали о негативном влиянии 
источников информационной агрес-
сии, которые специально формируют-
ся для антикультурного воспитания 
агрессивного поведения и деградации 
общества. Приведены примеры актов 
захвата, разделения стран и последу-
ющего манипулирования жителями 
страны на геополитическом уровне. 
Внедрение ложных ценностных уста-
новок и пропаганда принципов, ос-
нованных на животных инстинктах 

поднимают острую проблему защиты 
новых поколений от морального раз-
ложения путем переосмысления ду-
ховно-нравственных ценностей и тра-
диций русского народа.

Также были заслушаны доклады 
преподавателей университета, сотруд-
ников Республиканской прокуратуры, 
МВД ЛНР, Духовно-просветительско-
го центра имени святого преподобно-
го Нестора Летописца. Завершающим 
докладом научного мероприятия ста-
ла тема «Свободная воля – основной 
дар человеку от Бога», которую осве-
тил протоиерей Сергий Цапук, клирик 
храма святых равноапостольных Кон-
стантина и Елены (поселок Юбилей-
ный).

Участников круглого стола объе-
динило понимание необходимости 
развития деятельности Духовно-про-
светительского центра имени святого 
преподобного Нестора Летописца в 
области вопросов защиты студентов от 
источников информационной агрес-
сии, причиняющих вред их здоровью 
и психическому развитию.

Подводя итоги научного меропри-
ятия, участники выразили желание 
составить методические рекоменда-
ции, в которых будут отражены фор-
мы и методы работы преподавателей 
высшей школы по защите студентов 
от информационной агрессии. Веду-
щая круглого стола, директор Духов-
но-просветительского центра имени 
святого преподобного Нестора Лето-
писца Галина Кирмач поблагодарила 
всех присутствующих за их заинте-
ресованность и желание внести свой 
вклад в решение такой важной на се-
годняшний день проблемы.

Докладчики высказали мнение по 
поводу информационной безопасно-
сти студентов в системе образования.

На круглом столе доклады луган-
ских ученых соответствовали следую-
щим тематическим направлениям:

• информационно-психологи-
ческая безопасность образовательной 
среды высших учебных заведений;

• информационно-психологи-
ческая безопасность личности в интер-
нет-пространстве;

• формы и методы педагогиче-
ского сопровождения информацион-
ной безопасности студентов высших 
учебных заведений;

• формирование духовно-нрав-
ственного иммунитета личности пре-
подавателя высшей школы в условиях 
информационного общества;

• способы противодействия ма-
нипулятивным технологиям в совре-
менном информационном простран-
стве.

Первым выступил кандидат фи-
лософских наук, преподаватель ЛНУ 
имени Владимира Даля Констан-
тин Деревянко. В своем выступлении 
ученый коснулся ценностных устано-
вок современных студентов и школь-
ников, подчеркнув, что духовная 
безопасность учащихся начинается с 
преподавателей, многие из которых 
либо продолжают преподносить зна-
ния с точки зрения марксизма-ле-
нинизма, либо по программам, со-
ставленным западными кураторами. 
Поэтому любые попытки внести кор-
рективы в образовательный процесс с 
точки зрения русского православного 

Духовно-просветительский центр 
имени святого преподобного 

Нестора Летописца,
фото Алексея Волобуева

В рамках «Дней науки – 2019» и декады морально-правового и духов-
но-нравственного воспитания учащейся молодежи в ЛНР 17 апреля 

в Духовно-просветительском центре имени святого преподобного Нес-
тора Летописца при ЛНУ имени Тараса Шевченко состоялся Республи-
канский круглый стол «Формы и методы работы преподавателей выс-
шей школы по вопросам защиты студентов от источников информацион-
ной агрессии, причиняющих вред их здоровью и психическому развитию». 

В ЛНУ обсудили вопросы защиты молодежи от информационной агрессии

23 апреля в Спортивном зале учебного корпуса № 1 стартовал первый в го-
роде фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне (ГТО)» среди команд структурных подразделений нашего университета.


