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Так держать!

В университете подписали генеральное соглашение о
сотрудничестве с организацией из РФ

Александра Сивак
пресс-центр университета, 

фото Элеоноры Ализаде

Подписание соглашения стало 
историческим событием и главной 
частью пресс-конференции.  В тор-
жественной атмосфере и в присут-
ствии коллег ректор ЛНУ имени Та-
раса Шевченко Елена Трегубенко и 
генеральный директор Автономной 
некоммерческой организации до-
полнительного профессионального 
образования  «Первый консалтин-
говый институт социально-эконо-
мического развития» Оксана Богда-
нова подписали договор и крепким 
рукопожатием еще раз подтвердили 
дружбу между образовательными 

учреждениями Луганской Народной 
Республики и Российской Федера-
ции.      

В своем выступлении Елена Тре-
губенко акцентировала на важности 
пресс-конференции и ее будущих 
практических результатах: 

– Данное мероприятие имеет 
большое значение, потому что мы 
заключаем не просто договор на 
бумаге. Это  практическое дело, на-
правленное на оказание помощи тем 
детям, которые в ней нуждаются. 

Важно, что данный договор дает 
возможность студентам нашего вуза 

проходить практику на террито-
рии Ростовской области. В этом году 
улучшать навыки в течение месяца 
будут студенты Института педагоги-
ки и психологии,  обучающиеся на 
третьем курсе по направлению под-
готовки «Специальное (дефектоло-
гическое) образование». 

Напомним, что Луганский на-
циональный университет имени 
Тараса Шевченко постоянно ведет 
работу по укреплению образователь-
ных связей для расширения деловых 
отношений и создания единого на-
учного пространства.

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 14 февраля состоялась пресс-конференция, на 
которой было подписано генеральное соглашение о научном и образовательном сотрудничестве с Автономной не-
коммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Первый консалтинговый институт 
социально-экономического развития».
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В военно-спортивной игре 
приняли участие студенты всех 
структурных подразделений 
университета. Мероприятие 
прошло по инициативе Инсти-
тута торговли, обслуживающих 
технологий и туризма совместно 
со Спортивным клубом универ-
ситета.

С приветственным словом к 
участникам состязаний обратил-

ся проректор по научно-педаго-
гической работе университета 
Юрий Филиппов:

– Все вы знаете, какой непростой 
ценой нам досталась победа. И сей-
час мы живем в непростое время, но 
я уверен, что скоро всё наладится, и 
на нашей земле наступит мир. Вы 
– молодые, активные и целеустрем-
ленные, и я уверен, что вы получи-
те от жизни всё, что захотите. Я 

желаю победы сильнейшей команде, 
и, конечно, удачи в учебе и студен-
ческой жизни. 

Оценивали спортивные на-
выки студентов многоуважае-
мые члены жюри: заместитель 
председателя Республиканской 
организации «Союз воинов 
Афганистана (воинов-интер-
националистов)» Андрей Ев-
женко, председатель Ленин-

ской районной организации 
«Союз воинов Афганистана 
(воинов-интернационалистов)» 
Артур Ярославцев, стар-
ший преподаватель воен-
ной кафедры, подполковник 
Валентин Пастухов, председа-
тель Спортивного клуба уни-
верситета Андрей Лимонченко 
и председатель Первичной про-
фсоюзной организации студен-
тов Юлия Шульженко.

Председатель организаци-
онного комитета военно-спор-
тивной игры «Донбасский 
характер», директор Инсти-
тута торговли, обслуживаю-
щих технологий и туризма 
Виктория Зинченко рассказала о 
цели проведения мероприятия:

– Основной целью военно-спор-
тивных игр стало развитие у сту-
дентов чувства единства, навыков 
здорового образа жизни, патриотиз-
ма, гражданского и воинского долга.

Студенты нашего университе-
та показали характер, силу воли 
и проявили свои спортивные 
способности в шести конкурсах: 
«Комбинированная эстафета», 
«Кегли», «Лыжник», «Парный 
мяч», «Конкурс Слов» и «Меди-
цинский конкурс». Ребята почув-
ствовали настоящий командный 
дух и приложили все усилия для 
победы своей команды.

В нелегкой и кропотливой 
борьбе по итогам всех этапов 
военно-спортивной игры побе-
дителями состязаний стали сту-
денты факультета естественных 
наук. 

Актуально

Педагогическая переподготовка в 
университете направлена на форми-
рование у учителей высокого уровня 
педагогического профессионализма, 
овладение инновационными педаго-
гическими технологиями, активными 
методами обучения, выработку про-
дуктивного, творческого стиля педаго-
гического общения.

– Для того, чтобы быть востребован-
ными и компетентными в новых условиях 
развития образования, педагоги нуждают-
ся в определенном научно-методическом 
сопровождении своей деятельности, полу-
чении новых знаний и практических уме-
ний. Такую возможность педагогические 
работники могут получить в рамках ре-
ализуемой в ЛНУ имени Тараса Шевченко 
системы дополнительного образования – 

профессиональной переподготовки, – от-
метила Елена Дятлова.

Докладчик добавила, что про-
фессиональная переподготовка пе-
дагогов – это альтернатива второго 
высшего образования, имеющая свои 
особенности и преимущества. Так, об-
учающиеся в рамках переподготовки 
получают знания только по профиль-
ным дисциплинам и имеют гибкий 
график обучения. Система подразу-
мевает периодичность проведения 
занятий, которая приближена к за-
очной форме обучения. Кроме этого, 
сессия проводится во время школь-
ных каникул, чтобы педагоги могли 
свободно совмещать получение до-
полнительного образование со своей 
педагогической деятельностью. 

– Как показывает практика, перепод-
готовку проходят практикующие учи-
теля, поэтому мы создали все условия, 
чтобы обучение проходило без отрыва от 
учебно-воспитательного процесса в шко-
лах. Пройдя переподготовку, педагоги в 
соответствии с Законом об образовании 
получают диплом о переподготовке, ко-
торый даёт им право заниматься соот-
ветствующим видом деятельности по 
выбранному профилю, – добавила Елена 
Николаевна.

Программа профессиональной 
подготовки внедрена с октября 2017 
года. На данный момент обучение 
проходят 62 будущих специалиста.

Профессиональная переподготовка 
педагогов – это альтернатива второ-
го высшего образования
В Луганском национальном университете имени 
Тараса Шевченко ведется активная работа по организации 
широкого спектра образовательных услуг по профессио-
нальной переподготовке педагогических кадров для средних 
образовательных учреждений Луганской Народной Респу-
блики. Об этом на брифинге в Луганском Информационном 
Центре 15 февраля рассказала проректор по научно-педа-
гогической работе ЛНУ имени Шевченко Елена Дятлова.

Студенты ЛНУ имени Тараса Шевченко показали 
«Донбасский характер»

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко состоялась ежегод-
ная общеуниверситетская военно-спортивная игра «Донбасский характер», приурочен-
ная к 75-ой годовщине освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков.

Элеонора Ализаде
пресс-центр университета,

фото Надежды Данилиной
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Гуманитарная программа

Центр осуществляет свою дея-
тельность, руководствуясь основной 
целью Гуманитарной программы по 
воссоединению народа Донбасса – по-
мощь мирному населению, прожива-
ющему в районах Донбасса, временно 
находящихся под контролем Укра-
ины, путем развития и укрепления 
культурных, гуманитарных и профес-
сиональных связей, а также оказания 
социальных и административных ус-
луг.

Задачи деятельности центра:
1. Сохранение духовных цен-

ностей и культурного наследия, воз-
рождение единого культурного про-
странства.

2.  Предоставление образова-
тельных услуг: организация бесплат-
ного обучения, в том числе дистанци-
онного, в ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 
национальный университет имени 
Тараса Шевченко».

3.  Сохранение культурных цен-
ностей Донбасса.

4.  Обеспечение доступности 
для молодежи объектов культурного 
наследия путем предоставления воз-
можности бесплатного посещения 
театрально-концертных организаций, 
музеев, выставок, организаций куль-
туры и искусства.

5.  Содействие развитию физи-
ческой культуры и спорта путем про-
ведения спортивных мероприятий с 
участием спортсменов, спортивных 
команд.

6.  Сохранение духовных и мо-
ральных ценностей.

В структуру центра входят шесть 
секторов:

1. Сектор организации дистан-
ционного обучения.

2. Рекламно-информационный 
сектор.

3. Сектор работы с абитуриен-
тами и выпускниками университета.

4. Сектор культурно-туристиче-
ского сотрудничества.

5. Сектор социально-правовой 

помощи.
6. Сектор молодежных про-

грамм.
В рамках Гуманитарной програм-

мы по воссоединению народа Донбас-
са в ЛНУ имени Тараса Шевченко уже 
на сегодняшний день реализованы 
некоторые программы. В университе-
те запущен проект видеосправочника 
для будущих студентов вуза, который 
поможет поступающим получить от-
веты на интересующие их вопросы. 
Также выпущена видеопрограмма 
спортивных нормативов по направле-
нию подготовки «Физическая культу-
ра» для абитуриентов, проживающих 
на территориях Донбасса, времен-
но подконтрольных Украине. Более 
подробную информацию по данным 
программам можно найти на сайте 
университета в разделе «Приемная 
комиссия».

Хочется отметить, что в 2017 году 
для абитуриентов, проживающих 
на территориях Донбасса, временно 

подконтрольных Украине была ре-
ализована онлайн-консультация, на 
которой абитуриенты смогли задать 
вопросы относительно поступления и 
обучения в нашем вузе.

На этом нововведения в ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко для абитуриен-
тов не заканчиваются. В этом году всех 
желающих поступить в наш вуз ждет 
множество интересных проектов. Сле-
дите за новостями университета!

Яна Кравченко
пресс-центр университета,

фото ЛИЦ

В ЛНУ имени Тараса Шевченко активно работает Центр реализации 
Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса

В Луганском национальном университете имени 
Тараса Шевченко с 15 января 2018 года функционирует 
Центр реализации Гуманитарной программы по воссое-
динению народа Донбасса.

Анна Сычева,
директор Центра реализации Гума-
нитарной программы по воссоедине-

нию народа Донбасса



Взгляд на  образование4
Интересно

№ 3/1466  15 февраля 2018 год

– Что для вас значит быть ку-
ратором?

– На данный момент я являюсь ку-
ратором секции 4200 общежития №3 
и также был куратором академической 
группы. У меня было три выпуска сту-
дентов, и я хочу сказать, что быть 

куратором – это, в первую очередь, 
ответственно и также очень почет-
но. Мы проводим со студентами много 
времени. Важно, чтобы ребята могли 
нам довериться, поделиться с нами 
своими проблемами и быть открыты-
ми к общению. Быть куратором – это 

интересно, ведь мы взаимодействуем с 
молодым поколением и непосредствен-
но принимаем участие в их жизни.

– Недавно в нашем университе-
те стартовали курсы повышения 
квалификации «Школа кураторов 
академической группы». Расскажи-

те об этом подробнее.
– «Школа кураторов академической 

группы» возникла по инициативе про-
ректора по научно-педагогической ра-
боте Юрия Филиппова. Мы пришли к 
мнению, что в школе кураторов смо-
гут принимать участие, как молодые 

Куратор – это не просто педагогическая и воспитательная деятельность. Это не просто профессия. Куратор – это 
призвание. Именно он помогает студенту, направляет и курирует его на протяжении всего обучения в университете. 
Роль куратора крайне важна в современном обществе, ведь сейчас ребята особенно нуждаются в наставнике, который 
всегда даст совет, поможет в трудной ситуации и решит любую проблему, связанную с обучением. В нашем универси-
тете для успешной работы кураторов созданы все условия: открыта школа кураторов, проводится конкурс на лучше-
го куратора академической группы и многое другое. Более подробно о кураторстве в нашем вузе корреспонденту газеты 
«Новый взгляд» рассказал председатель Комиссии по социально-гуманитарной работе ЛНУ имени Тараса Шевченко, 
заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института истории, международных отношений 
и социально-политических наук Виталий Делянченко.

наставники, так и преподаватели с 
большим опытом кураторства, а так-
же заместители директоров и деканов 
по воспитательной и социальной рабо-
те. Школа кураторов работает еже-
недельно. Занятия проводят ведущие 
преподаватели, доценты, сотрудники 
нашего университета.

– Какие ещё мероприятия для ку-
раторов проводятся в ЛНУ имени 
Тараса Шевченко?

– Уже стало традиционным прове-
дение в нашем вузе конкурса «Лучший 
куратор академической группы». Кон-
курс возник по инициативе замести-
теля директора по воспитательной и 
социальной работе Института физи-
ки, математики и информационных 
технологий Натальи Ковалевой и был 
поддержан Комиссией по социально-гу-
манитарной работе ЛНУ имени Тараса 
Шевченко. В этом конкурсе кураторы 
могут проявить себя, поделиться сво-
им опытом, показать особенности 
каждого структурного подразделения. 

– Как известно, в прошлом году 
победу в этом конкурсе одержала 
и.о. заведующего кафедрой истории 
Отечества Татьяна Анпилогова. 
Что интересное нас ждёт в этом 
году?

– В прошлом году Татьяна Юрьев-
на представляла Институт истории, 

международных отношений и соци-
ально-политических наук и заняла по-
четное 1 место. Это очень приятно 
и достойно. В этом году уже прошел 
первый конкурс портфолио, в кото-
ром принимали участие кураторы всех 
структурных подразделений вуза. Я со-
стоял в комиссии жюри и также имел 
возможность оценивать работы наших 
педагогов. По результатам первого кон-
курса победил ассистент кафедры по-
литологии и права Константин Кучер. 
Он представлял Институт истории, 
международных отношений и социаль-
но-политических наук. В дальнейшем 
я хочу пожелать успехов всем участ-
никам конкурса. Уверен, что победит 
сильнейший. 

«Куратор – это призвание. 
Именно он помогает студенту, 

направляет и курирует его на 
протяжении всего обучения в 

университете».
(Виталий Делянченко)

Куратор – это призвание

Элеонора Ализаде
пресс-центр университета, 

фото  автора
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Студенты смотрят

Студенты читают

Киномарафон
Телевидение отошло на второй план с появлением легко-
го доступа к всемирной компьютерной сети Интернет 
со всеми её благами: мгновенно обновляющейся информа-
цией, социальными сетями, бесконечной коллекцией кино 
и сериалов. Узнаем, как занимают свое время студенты, 
просматривая кино, и что им сегодня интересно. Ну что, 
запасаемся попкорном и начинаем наш кинопросмотр.

 «Стражи галактики 2»
Это продолжение фантастиче-

ского комедийного боевика, ко-
торый вышел в прокат 2014 года. 
Огромное количество фанатов пер-
вой части «Стражей галактики» с 
нетерпением и трепетом ожидали 
продолжения полюбившейся кино-

картины.
П р о с м о т р 

второй части 
дает зрителю 
возможность 
вновь пона-
блюдать за 
д е й с т в и я м и 
своеобразной 
команды, со-
стоящей из 
Питера Квил-

ла, зеленокожей красавицы Гаморы, 
мощного и очень наивного Дракса 
Разрушителя, Реактивного Енота, 
любящего отпускать сатирические 
замечания, и немногословного, но 
преданного Грута. 

Спустя несколько месяцев после 

событий первого фильма Стражи 
Галактики продолжают свои путе-
шествия по просторам космоса. На 
этот раз им придется сражаться, что-
бы защитить свою вновь обретенную 
семью, а также им предстоит разга-
дать тайну истинного происхожде-
ния Питера Квилла. Старые враги 
станут новыми союзниками, появятся 
новые персонажи из классических ко-
миксов, которые придут на помощь 
нашим героям.

Авторы фильма «Стражи Галак-
тики 2», продолжая традиции, зало-
женные в первом фильме, добавля-
ют новых злодеев, представляющих 
опасность не только для команды, но 
и всей Вселенной, и ясное дело, что 
наши отважные и смелые Стражи Га-
лактики умело спасают друг друга и 
необъятные просторы Вселенной. 
«Пираты Карибского моря: мертве-

цы не рассказывают сказки»
Не существует, наверное, чело-

века, который не знал бы озорного, 
смешного и задорного капитана Дже-
ка Воробья! 

П р о ш л ы е 
кинокартины 
удивляли и ра-
довали каждого 
зрителя своим 
насыщенным 
сюжетом и за-
водными шут-
ками.

В этой части 
капитан Джек 
Воробей снова 
в деле! Приключения вольных мор-
ских разбойников приобретают но-
вый размах и становятся ещё более 
захватывающими. На этот раз пира-
ты охотятся за мифическим Трезуб-
цем Посейдона, с помощью которого 
можно управлять водами всех морей 
Земли, а противостоит им новый 
могущественный злодей – закля-
тый враг Джека Воробья капитан 
Салазар.

Просмотр этого фильма по-
может отлично провести время в 
кругу родных и близких людей, 
приведет в восторг и подарит мас-
су позитивных эмоций! Любители 
комедий, приключений, фэнтези и 
боевика – вам обязательно следует 
посмотреть данное произведение.

«Оно»
В п е р в ы е 

фильм «Оно» 
по культовой 
книге Стивена 
Кинга вышел 
на телевизи-
онные экраны 
в 1990 году и 
был представ-
лен двумя ча-
стями.

Спустя 27 лет старый фильм был 
переосмыслен и получил свой ре-
мейк.

Фанаты и любители творчества 
Стивена Кинга с нетерпением ожи-
дали выхода фильма.

Ремейк получился очень достой-
ным и оправдал свои ожидания, 
ведь фильмы с хорошим качеством 
и напряженным сюжетом просто 
радуют глаз любого зрителя. 

Действие фильма проходит в не-
большом городке Дерри. Главный 
герой Билл Денбро болеет, он не 
может пойти гулять со своим млад-
шим братишкой Джорджи. Малыш 
уходит на улицу один. Домой он 
так и не вернется. Билл не может 
смириться с исчезновением брата и 
начинает самостоятельное рассле-
дование. 

Тем временем в городе продол-
жают пропадать люди. Полиция 
бессильна, никто не знает, кто стоит 
за этими преступлениями.

Билл вместе с такими же, как 
он, изгоями, создает Клуб Неудач-
ников. Каждого из этих подрост-
ков посещают странные видения. 
Вместе ребята приходят к выводу: 
на протяжении многих лет все жут-
кие события в Дерри происходят 
по вине некой мистической силы, 
которая является в образе танцую-
щего клоуна Пеннивайза. В борьбе 
с этим древним злом ребята стал-
киваются лицом к лицу со своими 
страхами. И взрослые им в этой 
битве не помогут, ведь они просто 
ничего не замечают.

Любители ужасов и триллеров 
по достоинству оценят данную ки-
нокартину.

Несомненно, особую популяр-
ность имеют экранизованные книги, 
например, «Игра престолов» – аме-
риканский драматический телесе-
риал в жанре фэнтези, основанный 
на  цикле романов «Песнь Льда и 
Пламени» Джорджа  Р. Р. Мартина.

Джордж Р.Р.Мартин начал пи-
сать эту серию в 1991 году. Изна-
чально задуманная как трилогия, к 
настоящему моменту разрослась до 
пяти опубликованных томов, и ещё 
два находятся в проекте.

Действие «Песни Льда и Пламе-
ни» происходит в вымышленном 
мире, напоминающем Европу Позд-
него Средневековья. В мире «Песни» 
лето и зима длятся годами; события 
книг охватывают несколько лет, на 
которые приходится конец долгого 
десятилетнего лета, осень и начало 

тяжёлой и неопределённо долгой 
зимы.

Ряд сюжетных линий связан с 
борьбой за Железный Трон – пре-
стол Вестероса. После смерти в пер-
вой книге короля Роберта Баратео-
на разворачивается борьба за власть 
между влиятельными семействами 
и их сторонниками – сначала в виде 
дворцовых интриг, потом в виде 
гражданской войны. Некоторые об-
ласти страны откалываются, провоз-
глашая себя независимыми государ-
ствами.

Важная сюжетная линия, в центре 
которой находится юноша-бастард 
Джон Сноу, связана с событиями на 
крайнем севере Вестероса, где ги-
гантская Стена ограждает южные 
королевства людей от диких земель 
по ту сторону стены. Здесь с концом 

лета появляются Иные – зловещие 
сверхъестественные существа, свя-
занные с холодом и смертью.

Для любителей фэнтези эти кни-
ги просто находка! Вымышленный 
мир Вестероса, где разворачива-
ются главные действия произведе-
ния, долго будет стоять у читателя 
перед глазами. В нем плетутся ин-
триги, идет борьба за престол, во-
дятся зловещие сверхъестественные 
существа, связанные с холодом и 
смертью. Как правило, книги увле-
кательней, динамичней и насыщен-
нее, чем сериал. Данные произве-
дения захватывают неожиданными 
и непредсказуемыми поворотами 
событий и до последнего момента 
держат читателя в напряжении. 

Если вы еще не прочли данное 
произведение, то поторопитесь, цикл 

романов «Песнь Льда и Пламени» 
Джорджа  Р. Р. Мартина принесет 
вам массу позитивных эмоций и от-
кроет для вас мир безграничной че-
ловеческой фантазии.

Экскурс в мир студентов
Считается, что пристрастие к литературе заканчи-
вается после окончания школы или института. И мак-
симум, что интересует современных студентов, это 
модные журналы с советами по макияжу, модных трен-
дов нового сезона или статьи о технике и современных 
компьютерных играх. На самом деле, все не так печально. 
Масса студентов интересуется современными произве-
дениями художественной литературы. Редакция газеты 
«Новый взгляд» провела свое маленькое расследование и вы-
яснила, что же сейчас читают студенты.

Валерия Пахомова
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов
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Не «корите» себя: профилактика кори

Корь – одна из самых распространенных инфекционных болезней на планете. Большин-
ство случаев кори наблюдаются в зимне-весенний (декабрь-май) период, который сейчас 
в самом разгаре. Для того, чтобы не заразиться и не «корить себя», каждый человек 
должен знать о том, что такое корь, как происходит ее распространение, что делать в 
случае заражения, и как уберечь себя от этого заболевания.

Что же такое корь?
Корь – это острое инфекцион-

ное заболевание, которое характе-
ризуется общей интоксикацией, 
воспалительными явлениями со 
стороны слизистых глаз, носоглот-
ки, верхних дыхательных путей, 
характерной пятнисто-папу-
лезной сыпью. 

Что является возбудите-
лем кори?

Возбудитель кори – ви-
рус. Во внешней среде он 
неустойчив: погибает при 
комнатной температуре в 
течение 5-6 часов, УФ-обл 
чении, дезинфекции. 

Как проходит зараже-
ние и распространение 

вируса?
Единственный источник 

заражения – больной чело-
век. Распространение виру-
са происходит при чихании, 
кашле, разговоре. Если че-
ловек не болел корью или 
не был привит от этой инфекции, 
то после контакта с больным зара-
жение происходит практически в 

100% случаев. 
Что еще стоит знать о кори?

Стоит отметить, что вирус кори 
отличается очень высокой летуче-
стью. Инкубационный период со-
ставляет в среднем 9 дней, макси-
мальный ─ 21 день. 

Кто чаще болеет корью – 
дети или взрослые?

В последнее время в свя-
зи с массовой противокоре-
вой иммунизацией детей все 
чаще болеют корью взрос-
лые. Отличительной чертой 
заболевания у взрослых явля-
ется выраженная интоксика-
ция и преобладание симпто-
мов поражения центральной 
нервной системы. 

Какова клиническая 
картина кори?

Заболевание начинает-
ся остро с симптомов общей 
интоксикации: температура 
повышается до 38°С и выше, 
нарушается аппетит, сон, 

появляется вялость, головная боль, 
раздражительность. Уже в первые 
часы заболевания к начальным сим-

птомам присоединяются обильный 
насморк, чихание, сухой грубый 
лающий кашель. Голос становится 
осипшим, развивается конъюнкти-
вит. Затем, обычно на 13-14 день, за 
ушами, на спинке носа, на щеках 
появляется сыпь от нежно-розово-
го до ярко-красного цвета, которая 
быстро распространяется на все 
лицо и шею. На следующий день 
она появляется на теле, а далее – на 
руках и ногах. Одновременно рез-
ко усиливаются все симптомы об-
щей интоксикации и катаральные 
явления. 

Каковы осложнения при 
кори?

Самыми частыми осложнения-
ми являются  воспаление легких, 
носоглотки, конъюнктивы. Воз-
можно также развитие отита и эн-
цефалита. 

Какова профилактика кори?
Наиболее мощным, доступным 

и эффективным методом борьбы с 
инфекцией является вакцинация. В 
соответствии с Национальным ка-
лендарем профилактических при-
вивок плановая вакцинация детей 

против кори проводится в возрасте 
12 месяцев и повторно в 6 лет. 

Что делать в случае заражения 
корью?

Кому необходима вакцинация?
Вакцинация нужна всем контак-

тировавшим с больным корью, у 
которых нет достоверных сведений 
о сделанной коревой прививке или 
перенесенной в прошлом кори, 
имеющим однократную вакцина-
цию (в первые 72 часа от момента 
контакта).  Вакцины против кори 
создают надежный иммунитет, со-
храняющийся более 20 лет. 

Взяв на вооружение вышеиз-
ложенную информацию, каждый 
сможет обезопасить себя и своих 
близких от кори, а возможно даже 
спасти кому-то жизнь, если во вре-
мя заметит симптомы этого заболе-
вания и обратится за помощью. Мы 
должны помнить, что наше здоро-
вье в наших руках, и только от нас 
зависит насколько долгой и счаст-
ливой будет наша жизнь!

Центр первичной медико-санитарной 
помощи 

«Университетская поликлиника», 
фото из интернет-ресурсов

Если вы все-таки заболе-
ли, необходимо:

• срочно обратиться за ме-
дицинской помощью (вызвать 
врача из поликлиники по ме-
сту жительства или, в случае 
тяжелого состояния, скорую 
медицинскую помощь); 

• не посещать поликли-
нику самостоятельно – необхо-

димо дождаться врача; 
• до прихода врача све-

сти контакты с родственни-
ками, знакомыми и другими 
людьми до минимума; 

• сообщить врачу, в какой 
период и в какой стране вы на-
ходились за рубежом; 

• при кашле и чихании 
прикрывать рот и нос, исполь-
зуя носовой платок или сал-
фетку, чаще мыть руки водой с 
мылом или использовать спир-
тосодержащие средства для 
очистки рук; 

• использовать средства 
защиты органов дыхания (на-
пример, маску или марлевую 
повязку); 

• не заниматься самолече-
нием! 
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Поздравляем

пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Александра Сивак 

пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

Валерия Пахомова

Почему мы отмечаем День защитни-
ка Отечества именно 23 февраля?

23 февраля — любимый праздник мужчин и день, к кото-
рому любящие женщины готовятся особенно кропотливо 
и трепетно. Но мало кто из представителей сильного и 
слабого пола задумывался о том, откуда берет свое начало 
празднование этого достопамятного дня, и почему его от-
мечают именно на 54-й день года, 23 февраля.

28 января 1918 года Совет на-
родных комиссаров Советской Рос-
сии издал Декрет о создании Рабо-
че-крестьянской Красной армии. 
На фронте начались записи в новую 
армию добровольцев, из которых 
организовывали красноармейские 
роты, постепенно формировавшие-
ся в полки.

18 февраля 1918 года германские 
и австро-венгерские войска начали 

наступление по всему Восточному 
фронту. Газеты тех дней информи-
ровали, что во время немецкого на-
ступления Минский совет народных 
комиссаров западной области начал 
организовывать отряды для защиты 
города. 

В те года, на фронте преоблада-
ла полная неразбериха и путаница, 
а надежды большевиков на сводные 
красноармейские части и «про-

Сырная, или Масленичная неделя 
предшествует Воскресению Христову 
и разделяет в календаре зиму и весну. 
Этот праздник почитается и широко 
отмечается всеми славянскими наро-
дами.  

К сожалению, многие любители 
блинов не знают об истории праздни-

Одним из самых любимых и долгожданных народных праздников является Маслени-
ца. Она ассоциируется с приходом весны, веселыми гуляниями и вкусными блинами. 
Праздник не имеет твердой даты: по традиции его отмечают за 7 недель до Пасхи. В 
этом году Масленичная неделя будет длиться с 12 по 18 февраля.

С праздником!

ка. Он пришел из древней языческой 
культуры и изначально отмечался в 
день весеннего солнцестояния. После 
распространения православия его 
дата стала зависеть от Великого поста. 

Главным и незаменимым 
атрибутом Масленицы являются 
блины – древний знак, символизиру-

ющий яркое весеннее солнце. Наши 
предки верили, что вместе с блином 
они съедают частичку тепла и силы 
могущественного светила. По другой 
версии окружность означает неиз-
бежный круговорот событий. Первый 
блин обычно предназначался умер-
шим: его клали на божницу (прим. 

автора: часовня возле могилы умер-
ших), а иногда отдавали знакомым на 
помин души.

В течение празднования люди хо-
дят в гости, веселятся и устраивают 
гулянья. Основным событием послед-
него дня Масленичной недели всегда 
были проводы, которые сопровожда-
лись зажиганием костров и чучела из 
соломы. Ритуальное сжигание куклы 
всегда имело глубокий смысл.

Масленица пользуется популяр-
ностью не только у славянских наро-
дов. Во многих европейских странах 
проводят масленичный карнавал и 
другие аналоги «сытного» праздника. 
Он объединяет всех людей и подготав-
ливает душу и тело к Великому посту. 
Сейчас перед современной молоде-
жью стоит важная задача: сохранить 
традиции празднования Масленицы 
и передать их будущим поколениям.  

летарскую» Красную гвардию не 
оправдались, отряды Красной гвар-
дии заявили слабую выносливость, 
плохую маневренность и боеспособ-
ность, дали большой процент дезер-
тирства и неподчинения. Мужчины 
начали задумываться: за кого теперь 
нужно воевать, и стоит ли вообще 
рисковать своей жизнью?! 

23 февраля 1918 года Советом 
народных комиссаров было опу-
бликовано воззвание (от 21 февра-
ля) «Социалистическое отечество 
в опасности», а также «Воззвание 
военного главнокомандующего» 
Н. Крыленко.

Изначально, годовщину созда-
ния Красной Армии планировалось 
отмечать в день подписания декре-
та (Декрет о Рабоче-крестьянской 
Красной Армии), затем хотели на-
значить дату празднования 17 фев-
раля, но в итоге учредили праздно-
вание на воскресенье, выпавшее в 
том году на 23 февраля.

По непонятным причинам на 
несколько лет о военном праздни-
ке вовсе забыли. А торжественное 
воскрешение праздничной даты 
произошло 1922 году. В конце янва-
ря того года вышло постановление 
Президиума ВЦИК о праздновании 
четвертой годовщины рождения 
Красной Армии, а еще спустя год 
праздник широко отмечали в мас-
штабах всей страны уже под новым 
именем − День Красной Армии.

В 1995 году Государственная 
дума приняла Закон о днях воин-
ской славы в России. Этим указом 23 

февраля обрело новое наименова-
ние, которое мы используем сегод-
ня — День защитника Отечества. И 
только 2002 года Государственная 
дума объявила 23 февраля нерабо-
чим, выходным днем. 

История создания этого знамена-
тельного праздника прошла долгий 
и тернистый путь. Он неоднократ-
но подвергался переименованиям, 
о нем забывали и его всячески пы-
тались скрыть власти, но о нем ни-
когда не забывали те, чьи любимые 
и дорогие люди отважно отдавали 
свои тела и души на защиту люби-
мой Родины.

«Сытный» народный праздник
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В ЛНУ имени Тараса Шевченко стартовал 
видеопроект для абитуриентов

Луганский национальный университет имени Тараса Шев-
ченко включает в свой состав большое количество структур-
ных подразделений: в него входят 8 институтов и 2 факуль-
тета, осуществляющие качественную подготовку будущих 
специалистов по различным направлениям. Одним из ведущих 
подразделений нашего вуза является филологический факуль-
тет. Это современный центр гуманитарного образования, 
история которого берет начало еще с образования ЛНУ имени 
Тараса Шевченко. Выпускники факультета ежегодно подтвер-
ждают свою квалификацию, что доказывает высокий уровень 
образования в университете и Луганской Народной Республике 
в целом. Более подробно об истории филфака, его достижениях 
и планах на будущее рассказала декан филологического факуль-
тета, и.о. заведующего кафедрой английской и восточной фи-
лологии Елена Ткачева.

– Елена Александровна, расскажи-
те об истории появления и развития 
филологического факультета в на-
шем университете. 

– История факультета начинается 
с 1931 года. В это время в Донецком ин-
ституте народного образования начина-
ет работать учительский институт с 
двухлетним сроком образования, в состав 
которого входит факультет языка и ли-
тературы. В 1934 году ДИНО  реорга-
низован в Луганский государственный 
педагогический институт, а в 1969 года 
филологический факультет со специаль-
ностями «Русский язык и литература» 
и «Украинский язык и литература» сно-
ва стал самостоятельным структур-
ным подразделением. В 2003 году был ос-
нован факультет иностранных языков. 
На факультете с начала его возникнове-
ния введены новые специальности, значи-
тельно укреплён кадровый состав за счёт 
преподавателей, имеющих ученое звание 
и ученую степень, активно велась между-
народная деятельность. Факультет про-
должил обучение узбекских, туркменских 
и китайских студентов. Обучающиеся 
из Китая успешно получали образование 
в магистратуре и аспирантуре. Восточ-
ные языки преподавали носители языка 
из Японии, Китая, Израиля, Турции. 
Преподаватели иностранных языков про-
ходили стажировки в Великобритании, 

Франции, Германии, США. В наши дни 
мы активно поддерживаем и продолжаем 
эти традиции.

– Сколько ежегодно факультет 
выпускает квалифицированных 
специалистов?

– Каждый год на факультете прохо-
дят государственную аттестацию и 
получают дипломы бакалавров около 160 
человек, а магистров около 120.

– Всем известно, что филфак 
– одно из ведущих структурных 
подразделений ЛНУ имени Тараса 
Шевченко, которое регулярно де-
монстрирует свой высокий уровень, 
как на республиканском масштабе, 
так и международном.  Поделитесь 
достижениями факультета за про-
шедший год. 

– Прошедший год был очень актив-
ным для филологического факультета. 
Наиболее значимым аспектом деятель-
ности любого структурного подразделе-
ния университета является научно-ис-
следовательская работа. Преподаватели, 
магистранты и студенты факультета 
активно представляют свои дости-
жения в отечественных и зарубежных 
научных изданиях, в том числе с им-
пакт-фактором, принимают участие в 
международных, республиканских реги-
ональных научно-практических конфе-
ренциях.

По приглашению Липецкого государ-
ственного педагогического университе-
та имена Петра Петровича Семено-
ва-Тян-Шанского студенты факультета 
представляли дважды наш университет 
на фестивалях «Именные Вузы России»  
и  «Слава Богу, что мы казаки». На кон-
курсах студенты филологического фа-
культета заняли призовые места.

Кроме того, 2017 год ознаменовал-
ся громкими победами в Первенстве 
университета среди сборных команд по 
волейболу. В этом году факультет фи-
лологии стал абсолютными чемпионом 
по волейболу, и девушки и юноши заняли 
первое место.

– В нашем университете уже 
2-й год реализуется Гуманитарная 
программа по воссоединению наро-
да Донбасса. Какие на факультете 
созданы условия для поступления и 
обучения жителей, проживающих на 
временно подконтрольных Украине 
территориях? 

– Существует ряд условий для по-
ступления на филологический факуль-

тет для жителей подконтрольных Укра-
ине территорий. В первую очерерь, есть 
возможность поступления без результа-
тов внешнего независимого оценивания. 
Также абитуриенты с территории, под-
контрольной Украине, имеют право на 
бесплатное обучение и бесплатное про-
живание в общежитии. Наш факультет 
и ЛНУ имени Тараса Шевченко прикла-
дывает максимум усилий для поддержки 
Гуманитарной программы по воссоедине-
нию народа Донбасса. 

Тест по английскому языку
1. My name’s Mark. I_______ twenty 
years old. 
1) am; 
2) is; 
3) have; 
4) got.

2. ________ is your teacher’s name? 
1) Who;
2) What; 
3) When; 
4) Why. 
3. My brother_______ like to go to 
school. 

1) don’t;
2) doesn’t; 
3) not; 
4) hasn’t.
4. The plane starts _______ 3 o’clock. 
1)at; 
2)in; 
3)on; 
4)from.
5. They lived in Australia _______ one 
yaer. 
1) a;
2) since; 
3) -; 
4) for. 
6.My friend never ______ basketball. 
1) plays; 
2) playing; 
3) play; 
4) played.
7. Please look after the children _____ I 
get home from work. 
1) while;
2) if; 
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3) until; 
4) In case.
8.Is coffee ______ in Kenya ? 
1) been grown;
2) grew; 
3) grown; 
4) grown. 
9. Winter is ______ of all the seasons. 
1) colder;
2) a coldest; 
3) a colder; 
4) the coldest. 

Ответы на вопросы 
теста по украинскому 
языку (НВ №2/1465): 

Б, А, Б, В , Г, А, А, Б, В, В


