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Знай наших

пресс-центр университета,
фото предоставлены 

Андреем Костиным

Студент ЛНУ занял первое место 
на  международном чемпионате

В Москве с 18 по 20 мая прошел чемпионат мира АСМ «Витязь-2018» по силовому 
многоборью, в котором принял участие студент ЛНУ имени Тараса Шевченко.

В соревнованиях принимали 
участие более 700 спортсменов из 
различных стран мира, таких как 
Россия, Украина, Польша, Молда-
вия, Республика Беларусь, ЛНР, 
ДНР, Азейбарджан, Казахстан, 
Иран и многие другие.

Луганскую Народную Респу-
блику и наш университет достой-
но представил студент 4 курса 
направления подготовки «Физи-
ческая культура» Андрей Костин. 

Он продемонстрировал лучший 
результат в силовом двоеборье и 
жиме лежа без экипировки.

Более подробно о своем высту-
плении рассказал сам победитель:

– Я выступал в двух номинациях! 
Пауэр-спорт (силовое двоеборье), где 
занял 1-е место в своей весовой ка-
тегории и 2-е место в абсолютном 
первенстве! Во второй номинации я 
выступал в жиме лежа без экипиров-
ки среди мастеров с прохождением до-

пинг контроля, где также занял 1-е 
место!

Стоит отметить, что не смотря 
на большое количество соревно-
ваний и большую физическую 
нагрузку, спортсмен не собира-
ется останавливаться. В планах у 
победителя дойти до мировых ре-
кордов в своем виде спорта.

Мы гордимся нашим студентом 
и верим, что он непременно до-
стигнет поставленных целей!
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В состав делегации вошли Га-
лина Сорокина, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, первый 
проректор, и.о. заведующего ка-
федрой туризма, гостиничного и 
ресторанного дела; Дарья Богаты-
рева, ассистент кафедры туризма, 
гостиничного и ресторанного дела; 
Андрей Лимонченко, председатель 
Спортивного клуба, старший пре-
подаватель кафедры физического 

воспитания.
Научно-практическая конфе-

ренция состоялась по инициативе 
администрации Волгоградского 
государственного социально-педа-
гогического университета при со-
действии Комитета образования, 
науки и молодежной политики Вол-
гоградской области, Волгоградской 
государственной академии после-
дипломного образования и Корпо-

рации «Российский учебник».
На торжественном открытии 

конференции с приветствен-
ным словом выступил Владимир 
Зайцев, доктор педагогических 
наук, профессор, проректор по 
научной работе ФГБОУ ВО «ВГ-
СПУ»; Галина Сорокина, доктор 
педагогических наук, профессор, 
первый проректор, и.о. заведую-
щего кафедрой туризма, гостинич-

ного и ресторанного дела; 
Алексей Веденеев, декан 
факультета естествен-
нонаучного образования, 
физической культуры и 
безопасности  жизнедея-
тельности  ФГБОУ «ВГСПУ»;
Ирина Чередниченко, кан-
дидат педагогических наук, 
доцент кафедры естествен-
нонаучного образования 
ГАУ ДПО «ВГАПО»;  На-
талья Долженкова, веду-
щий методист Корпорации 
«Российский учебник»

Пленарные выступле-
ния были посвящены про-
блемам и перспективам 
развития познавательной 
активности обучающих-
ся в условиях перехода на 
ФГОС, экологической ком-
петентности учителя био-
логии, специфике инфор-
мационных и электронных 

Педагоги ЛНУ посетили Волгоград

сервисов Корпорации «Российский 
учебник», социально-образователь-
ным проектам как средствам форми-
рования экологически сознательного 
поведения, проектно-исследователь-
ской деятельности дошкольников 
и младших школьников. Доклад 
Галины Сорокиной был посвящен 
анализу актуальных видов туризма 
Донбасса.

Участники делегации Луган-
ского национального университе-
та имени Тараса Шевченко так же 
приняли активное участие в рабо-
те секций, выступив с докладами: 
Дарья Богатырева «Сенсорные 
сады как эффективный инстру-
мент экологического воспитания»; 
Андрей Лимонченко «Пути привле-
чения студентов ЛНУ имени Тараса 
Шевченко к занятиям по физвоспи-
танию».

Во второй день конференции де-
легация приняла участие в выездном 
практикуме «Раннецветущие расте-
ния Волгоградской области».

В ходе работы конференции была 
принята резолюция и обозначены 
перспективы дальнейшего научного 
сотрудничества.

По итогу мероприятия участни-
ки были торжественно награждены 
сертификатами.

Пресс-центр университета
фото Алексея Волобуева

Делегация Луганского национального университета имени Тараса Шевченко приняла участие в ХІІ Всероссийской  
научно-практической конференции (с международным участием) «Актуальные вопросы теории и практики биоло-
гического и химического образования», которая состоялась в период с 18 по 19 апреля на базе Волгоградского государ-
ственного социально-педагогического университета.
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Профком в действии

Лето – время отдыха наших сотрудников, 
их детей, семей и горячая пора для профсою-
за, который обязан этот отдых организовать 
на достойном уровне, чтобы после отпуска, к 
новому учебному году, коллектив приступил к 
обязанностям окрепшим, набравшимся здоро-
вья на долгие месяцы напряжённой работы. 

Недавно на заседании Профкома универси-
тета обсуждался вопрос организации летнего 
отдыха и оздоровления членов профсоюза и их 
детей.

Организация оздоровления членов профсо-
юза является неотъемлемой составляющей в 
работе профсоюза. 

Детский отдых в оздоровительных лагерях 
ЛНР

 В 2018 году за счет увеличения количества 
смен, а также после проведенной реконструкции 
корпусов увеличится количество отдыхающих в 
детских лагерях «Лесные просторы», «Зарница» 
и «Лесные зори» – на 200, 160 и 296 человек со-
ответственно. Всего же за четыре смены в оздо-
ровительных лагерях республики планируется 
оздоровить порядка 5,9 тыс. детей. Для них раз-
работана обширная культурно-развлекательная 
и спортивная программы. Во всех детских учреж-
дениях оздоровления и отдыха предусмотрено 
пятиразовое питание в соответствии с установ-

ленными нормативами. 
Оздоровительные заве-
дения обеспечены пре-
паратами первой меди-
цинской помощи. Кроме 
того, впервые в этом году 
в штат персонала вводят-
ся психологи. На сегод-
няшний день в детских 
оздоровительных учреж-
дениях активно ведутся 
завершающие подгото-
вительные и ремонтные 
работы. Перед открыти-
ем контролирующие ор-
ганы проверят готовность 
детских оздоровительных 
учреждений к приему де-
тей. И только при полном 
отсутствии и устранении 
всех недоработок будет 
выдано заключение на их 
открытие, которое состо-
ится в первой половине 
июня текущего года.

На сегодняшний день 
Профком университета 
предлагает следующие 
возможности оздоровле-
ния и отдыха в 2018 году: 
оздоровление в ДОЛ ЛНР 
«Лучистый» и «Лесные 

просторы», отдых на берегу Черного моря в Крыму 
(г. Алушта и п. Рыбачий), а также отдых и оздоров-
ление в санаториях-профилакториях ЛНР («Моло-
догвагреец», «Шахтерские зори», «Восточный»).

До 1 июня 2018 года сотрудникам университета, 
членам профсоюза необходимо обратиться в Про-
фком университета и оформить заявку на отдых, 
также необходимо приложить ксерокопии паспор-
та, идентификационного кода и свидетельства о ро-
ждении ребенка (при необходимости).

Напоминаем о работе Санатория-профилак-
тория  ЛНУ  имени  Тараса  Шевченко. Профком 
разработал памятку о работе данного структурно-
го подразделения, которая содержит информацию 
о графике заездов, перечне нозологий, стоимости 
путевок и курсовок и комплекте документов, пре-
доставляемых для прохождения санаторно-профи-
лактического лечения.

Профсоюзная организация преподавателей и студентов ЛНУ имени Тараса 
Шевченко уделяет особое внимание организации отдыха и оздоровления со-
трудников университета и членов их семей.

Летнее оздоровление и отдых – это важно!

Реклама
Санаторий-профилакторий ЛНУ имени Тараса Шевченко

График заездов

№ 
п/п

Сроки заездов Кол-во рабочих 
дней

1. 05.04 – 26.04 18
2. 02.05 – 26.05 18
3. 01.06. – 21.06 18
4. 25.06 – 14.07 18
5. 19.07 – 08.08 18

ИТОГО 5 потоков

Комплект документов предоставляемых членом 
профсоюза в ПРОФКОМ для получения курсовки (путевки):

- заявление (оформляется в профкоме);
- паспорт и ИНН (копия);
- справка ф 0-70 (оформляется по месту жительства или в нашем 

санатории-профилактории);
- копия чека об оплате;
- обратный талон ОБЯЗАТЕЛЬНО возвращается в профком.

Направления по оздоровлению:

- терапевтическое;
- гинекологическое;
- опорно-двигательное;
- неврологическое.

Стоимость путевки 
на оздоровление в Санатории-профилактории

ЛНУ имени Тараса Шевченко (18 календарных дней)
для лиц работающих и обучающихся 

в ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ имени Тараса Шевченко»

Нозология Питание Проживание Лечение ИТОГО:
Гинекология 2006,28 172,36 278,49 2178,64
Неврология 2006,28 172,36 379,19 2557,83

Терапия 2006,28 172,36 548,66 2727,30
Опорно-

двигательная 
система

2006,28 172,36 518,89 2697,53

Стоимость путевки
 на оздоровление в Санатории-профилактории 

ЛНУ имени Тараса Шевченко (18 календарных дней)
для лиц не работающих и не обучающихся 

в ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ имени Тараса Шевченко»

Нозология Питание Проживание Лечение ИТОГО:
Гинекология 2006,28 172,36 446,29 2624,93
Неврология 2006,28 172,36 715,22 2893,86

Терапия 2006,28 172,36 1027,91 3206,55
Опорно-

двигательная 
система

2006,28 172,36 1024,35 3202,99

Только в здоровом теле – здоровый корпоративный дух!

Юлия Заруцкая, 
председатель профсоюзной 

организации университета, 
фото Алексея Волобуева
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История санатория-профилак-
тория университета начинается с 
21 августа 1960 года, когда Вороши-
ловградский областной Совет про-
фсоюзов, рассмотрев ходатайство 
областного комитета Профсоюза 
работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений, 
принял решение открыть общете-
рапевтический санаторий-профи-
лакторий на 50 мест для студентов 
Ворошиловградского педагогиче-
ского института.

События 2014 года прервали 
работу данного структурного под-
разделения вуза и его дальней-
шее функционирование было под 
большим вопросом. Но благодаря 
поддержке Совета министров ЛНР, 
Министерства образования и науки 
ЛНР, а также при активной помощи 
Международного комитета Красно-
го креста удалось возродить данный 
лечебный центр.

Корреспонденту университет-
ской газеты «Новый взгляд» уда-

лось встретиться и взять эксклю-
зивное интервью у главного врача, 
врача-терапевта высшей категории 
данного структурного подразделе-
ния вуза Мариной Мазневой, в кото-
ром Марина Ивановна рассказала 
о работе вверенного ей подразделе-
ния.

***
–  Марина Ивановна, как прохо-

дит отбор студентов в санато-
рий – профилакторий?

–  Мы проводим медицинский от-
бор, учитывая данные ранних медицин-
ских осмотров. Также ориентируемся 
на студентов, которые  освобождены 
от занятий физической культуры по 
состоянию здоровья, либо  занимаются 
в специальных группах.  Далее, путем 
активного информационного привлече-
ния приглашаем данных студентов на 
оздоровление. На 15 апреля текущего 
года к нам обратилось 18 студентов, 
которые находятся на стационарном 
лечении, параллельно обучаясь в нашем 
вузе. 

–  Какое количество пациентов 
проходит амбулаторное лечение за 
месяц?

–  За апрель месяц текущего года у 
нас получили квалифицированную ме-
дицинскую помощь 1115 человек.

– Помощь, оказываемая в сана-
тории-профилактории платная?

–  Лечение абсолютно бесплатное! 
Мы обеспечены всем необходимым для 
оказания оздоровительной помощи, ра-
ботают все специалисты: реабилито-
лог, акушер-гинеколог, невропатолог, 
стоматолог, отоларинголог, 2 тера-
певта, физиотерапевт. Также в нашем 
центре осуществляют первичную 
диагностику, электрокардиографию, 
электрозвуковую диагностику, спиро-
графию, а также проводят процедуры 
в терапевтическом кабинете. Стоит 
подчеркнуть, что все медицинское обо-
рудование проверено и допущено к рабо-
те. Также все сотрудники постоянно 
проходят своевременные курсы повы-
шения медицинской квалификации. 

–  Когда следующий заезд в са-
наторий-профилакторий 
и сколько Вы планируете 
принять пациентов?

–  Следующий заезд 1 июня 
2018 года. На данный момент 
было приглашено 60 студен-
тов, уже 20 человек дали об-
ратную связь и приехали за 
курсовками.

–  Скажите, а все сту-
денты, проходящие лечение 
в санаторнии-профилак-
тории,  жители нашей ре-
спублики, или есть пациен-
ты из районов Луганщины 
временно подконтрольных 
Украине?

– К нам обращается очень 
много студентов. Мы ста-
раемся своевременно дать ак-
туальную информацию, ведь 

в рамках реализации Гуманитарной 
программы по воссоединению народа 
Донбасса студенты, которые приехали 
из районов Луганщины, временно под-
контрольных Украине, имеют право 
на первоочередное получение путевок 
(курсовок) и на бесплатное оздоровле-
ние в нашем структурном подразделе-
нии. Также, лечение у нас проходили и 
проходят студенты из таких городов, 
как: Троицк, Беловодск; Станично-Лу-
ганский  район и многие другие регио-
ны Луганской области. Подчеркну, что 
сотрудникам очень удобно проходить 
лечение у нас в санатории, так как 
лечебный центр расположен  рядом с 
территорией нашего вуза, а это, в свою 
очередь, позволяет совмещать работу 
и лечение.

– Какиме  ремонтные работы 
были осуществлены для того, что-
бы центр смог возобновить свою 
работу?

–  Естественно, активное участие 
принимала администрация нашего 
университета. Они обратились с пись-
мами в Международную организацию 
«Красный Крест», которая оказала 
финансовую помощь в восстановлении 
санатория-профилактория.

***
Подведя итоги беседы с  руко-

водством данного университетского 
лечебного центра, можно сделать 
вывод не только о высоком уровне 
подготовки каждого врача, но и о 
полной самоотдаче, с которой каж-
дый из них подходит к своей рабо-
те.  Особенно, если учесть, что сана-
торий-профилакторий не работал 2 
года, с января 2015, то можно лишь 
позавидовать такому упорству, же-
ланию и преданности своему делу.

Пресс-центр университета,
фото Владислава Червоного

С 3 апреля 2018 года возобновил свою работу Санаторий-профилакторий  ЛНУ имени Тараса Шевченко.  Начался 
реальный процесс по оздоровлению, как студентов университета, так и его сотрудников.

Двери санатория-профилактория нашего 
вуза открыты для студентов и сотрудников



Ирина Переверзова

студент 3 курса
направления подготовки

 «Журналистика»
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Быть русским – это. . .

Делаю глубокий вдох и забываю, как дышать. Легкие наполняются свежестью настолько, что невольно чувствуется непри-
ятное головокружение, а во рту ощущается странный привкус горечи. Полынь. Резко распахиваю глаза, отчего белая пелена 
застилает все вокруг. Ласковые лучи солнца ослепляют своим мягким блеском, но греть мое тело им остается недолго. В ближай-
шие полчаса угрюмое небо начнет свой плач. Плач по мечте. 

Спина затекла от длительного лежания на земле, но я не могу подняться. Не могу отделаться от навязчивой мысли, что во-
обще способен на что-то. Мягкое касание к щеке заставляет вздрогнуть. Медленно поворачиваю голову на бок, чтобы увидеть 
нарушителя моих раздумий. Ковыль. Неспешно раскачиваясь из стороны в сторону, подобно маятнику, следует вслед за еле 
ощутимыми потоками ветра, то вскидывая перьевую ость вверх, то приклоняясь к земле, задевая при этом меня. Белоснежный, 
невесомый, задумчивый. Как будто волнуется о том, что творится в моей голове. Странно, но единение человека с природой в 
такие моменты я чувствую наиболее остро. Складывается впечатление, что сам Бог пытается успокоить тебя, оставить с тобой 
часть солнечного тепла, которое нещадно поглощают темные тучи. Зажечь свет в тебе. Немного приподнимаю голову, чтобы 
осмотреться вокруг, и вновь вижу белые перинки. И еще, и еще… Степь. Вокруг меня бескрайние просторы необъятного дома, 
и я среди них. Один. 

Я – человек! Я – высшее творение мира! Есть только я и ничего кроме! Есть только я. Только я. Только… Резко подаюсь впе-
ред, отчего мышцы неприятно сводит судорогой. Хаотично верчу головой из стороны в сторону, пытаясь понять, что же здесь 
происходит. Дышу так, будто бы обежал весь шар земной в поисках только мне известной истины. Глаза начинает неприятно 
пощипывать, а в горле образовывается тяжелый ком. Что происходит? Как я, такой глупый, беззащитный, слабый, раздавлен-
ный гнетом природы, оказался с ней бок о бок? Почему она не прогоняет меня? Зачем она принимает такое бесполезное созда-
ние в свои объятия? Для чего пытается помочь мне? Эхом по лугу разносится болезненный вой, и мне всего на мгновение кажет-
ся, что все вокруг застыло. Даже ковыль удивленно замер. Невольно падаю обратно на землю, зажмуривая глаза сильно-сильно, 
так, что начинает болеть голова, после чего расслабляюсь. Я слишком слаб. 

Контраст разгоряченной кожи и холодной воды слишком велик. Непроизвольно вздрагиваю, чувствуя, как первые капли 
дождя падают на лицо. Природа плачет вместо меня, видимо, не желая, чтобы я ощущал себя еще более глупым и потерянным. 
Даже сейчас она помогает мне, принимая всю мою печаль, делит ее на двоих. У меня же в голове проносятся непонятные хао-
тичные картины, заставляющие ощутить страх и ужас, пережить еще раз то, что я благополучно пытался забыть. Яркие вспыш-
ки, громкие звуки, вибрация земли под ногами. Крики женщин, детей, визги проносящихся над головами кусочков металла, 
заглушающих эти крики… И красный цвет. Вокруг один красный цвет. Иногда смешанный с черным и серым, а иногда яркий, 
алый, глубокий, неестественно багровый… Страх, страх, страх! Неприятные воспоминания налипли на мою душу подобно 
смоле, отчего порой тяжело спать по ночам. Как же хорошо, что человек не может вернуться в прошлое, но и как тоскливо, что 
он не может знать будущее. Я часто задумываюсь над тем, что готов отдать свою жизнь ради того, чтобы больше никогда не 
видеть такие страшные вещи, как остекленевшие глаза человека, который не дышит. «…тише, Танечка, не плачь, не утонет в 
речке мяч.» Детские сказки окрашены в бардо. Забыты, растоптаны, присыпаны землей и развеяны ветром по степи. По степи, 
которая сейчас оплакивает их вместе с угрюмыми тучами. И со мной. 

Кажется, мое больное воображение разыгралось не на шутку. Я чувствую тепло, что медленно растекается по озябшим ла-
доням. Удивительно. Приоткрываю глаза и смотрю в кристально чистую, почти прозрачную небесную гладь. Тяжелые капли 
дождя, попадая на стремительно расползающиеся лучи солнца, формируют чудную палитру забытых мною ярких цветов. В 
голове что-то резко щелкает, и я ощущаю лишь покой, который обволакивает меня, накрывает мягкой волной, течет по венам и 
проникает в самое сердце. Как же давно я этого ждал! Природа дает мне ощутимую поддержку, защиту, стабильность. Моя Ро-
дина, благодарю тебя, что ты не оставила меня. Ведь ты – моя душа, моя отрада… Промокший до нитки, медленно поднимаюсь 
на ноги, раскинув руки, будто давая понять миру, что жив. Я счастлив. Я здесь! Я дома… 

Делаю глубокий вдох и забываю, как дышать. 
7 декабря 2017 г.

Моя земля, моя отрада…

К написанию работы вдохновила любовь к тем местам, куда мы часто выезжали с родителями и дедуш-
кой до войны, не боясь бродить по полям и лесам. Пожалуй, за такие «краевиды» стоит продать душу 
трижды, потому что они затрагивают самые потайные стороны человеческой души.
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Очередная победа спортсмена 
Шевченковского вуза

Среди сотрудников Луганского национального университета имени Тараса Шев-
ченко есть много выдающихся спортсменов, один из них – специалист 1 категории 
отдела реабилитации ЛНУ имени Тараса Шевченко Алексей Федин.

В городе Волгодонск Россий-
ской Федерации с 21 по 24 мая 
проходил III Международный 
открытый турнир по плаванию 
среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья на приз Ро-
стовской АЭС. В соревнованиях 
приняли участие представители 
из Российской Федерации: Вол-
годонска и Ростова-на-Дону, Ре-
спублики Ингушетия, а также из 
Донецкой и Луганской народных 
республик.

В личном зачете спортсмены 
состязались в плавании на дистан-
циях 25 метров вольным стилем, 
50 и 100 метров вольным стилем, 
на спине, брассом и баттерфляем.

Наш университет и республи-
ку на соревнованиях представил 
специалист 1 категории отдела 
реабилитации ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Алексей Федин. Кор-
респонденту университетской 
газеты «Новый взгляд» удалось 
пообщаться с Алексеем и взять 
эксклюзивное интервью.

***
− Как давно Вы занимаетесь 

спортом?
− Спортом я занимаюсь с 9 лет, с 

этого все и началось. В моей копилке 
много побед и наград. На данный мо-
мент мой спортивный стаж состав-
ляет 20 лет.

− Какие награды ваша команда 
привезла в республику с данных со-
ревнований?

− Наша команда − команда Луган-
ской Народной Республики – завоевала 
3 золотых и одну серебряную медаль на 
данном чемпионате.

− Расскажите о своих соперни-
ках?

−Данные соревнования достаточно 
молодые, но несмотря на это, в них 
приняли участие около 100 спортсме-
нов, в том числе представители из 
Российской Федерации: Волгодонска и 
Ростова-на-Дону, Республики Ингу-
шетия, а также из Донецкой и Луган-
ской народных республик.

− По традиции нам бы хоте-
лось, чтобы Вы оставили слова 
пожелания нашим читателям, тем 
кто хочет посвятить свою жизнь 
спорту.

− Мне бы хотелось пожелать, в 
первую очередь, здоровья и  хорошего 
настроения. А также по жизни про-
должать двигаться вперед, несмотря 
на все трудности.

Яна Кравченко
 пресс-центр университета,

фото автора и из интернет-ресурсов



Взгляд на праздник 7№ 10/1473  1 июня  2018 год

С праздником!

Международный день защиты 
детей − это, прежде всего, напоми-
нание взрослым о необходимости 
соблюдения прав детей на жизнь, 
свободу мнения и религии, на об-
разование, отдых и досуг, на защи-
ту от физического и психологиче-
ского насилия.

Символом Международного дня 
защиты детей является флаг, на зе-
леном фоне которого изображена 
планета с пятью фигурами разных 
цветов по кругу. Зеленый фон – это 
символ плодородия,  планета – дом 
для всех людей и в том числе детей, 
а фигуры разных цветов обознача-
ют толерантность и отличительные 
особенности каждой личности.

Интересно, что в этот день, 1 
июня, отмечается также Всемир-
ный день родителей и Всемирный 
день молока. «Пейте, дети, молоко, 
будете здоровы!» – эта фраза очень 
символична и в полной мере отно-
сится к 1 июня − дате, когда весь 

мир отмечает Международный 
день защиты детей.  

Не стоит забывать, что 1 июня 
мы празднуем приход нового се-
зона − первый день лета. Это, не-
сомненно, прекрасное время года. 
Лето – время отпусков, пора отдыха 
и путешествий! Особенно оно хо-
рошо для детей. Летние каникулы – 
это три чудеснейших месяца, кото-
рые можно провести, как захочешь. 
Можно сколько хочешь встречаться 
с друзьями, читать любые книжки, 
путешествовать или поехать к ба-
бушке с дедушкой. 

Международный день защиты 
детей всегда отмечается проведени-
ем различных мероприятий: флеш-
мобов, концерты, развлекательных 
программ и развлекательных кон-
курсов для детей. К активному уча-
стию привлекаются не только дети, 
но и их родители.

В этот день организовываются 
многочисленные благотворитель-

Международный день защиты детей: 
история праздника и его особенности

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это один из самых старых 
международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его 
проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на 
специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила 
защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей 
деятельности.

ные концерты, начинаются и завер-
шаются акции, призванные решить 
проблемы детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Как же отмечается этот празд-
ник в различных странах мира? 

Например, в Колумбии Меж-
дународный день защиты детей 
отмечают 4 июля. В этот праздник 
во всех школах страны проходят 

разнообразные мероприятия. Дети 
обычно надевают разные маски, 
наряжаются, как клоуны, и гуляют 
по улицам. Повсюду царит веселая 
атмосфера. 

В странах Западной Африки есть 
специальный «детский карнавал», 
который продолжается целый ме-
сяц. Жители Африки исторически 
любят петь и танцевать. Во время 
детского карнавала, несмотря на 
разные условия жизни людей в стра-
не, все дети счастливые и радост-
ные. Африканские дети, помимо 
международного, имеют собствен-
ный праздник − день африканского 
ребенка. Инициировала его прове-
дение Организация африканского 
единства. День защиты детей Аф-
рики (так называют праздник в ев-
ропейских странах) был учрежден в 
1991 году, отмечается 16 июня.

Детский праздник в России отме-
чается массовыми гуляниями, кон-
цертами и представлениями. Тра-
диционно в этот день Первый канал 

проводит благотворительную акцию 
«Стань первым!».  Известные телеве-
дущие, популярные артисты, музы-
кальные исполнители и прославлен-
ные спортсмены посещают детские 
дома, больницы и реабилитацион-
ные центры.

В Польше родители с детьми вы-
ходят прогуляться по улицам. В ме-
стах отдыха устраивают сказочные 

представления, нередко артисты 
выходят к детям, и дальше действие 
происходит с участием малышей. На 
улицах персонажи из мультфильмов 
угощают желающих сладкой ватой. 

 пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

Яна Кравченко
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Тест

Ответы на вопросы теста 
по русской литературе

(НВ №9/1472):
А, А, А, Г, А, А, Г, А, А.

Тест по информатике

В состав Института входят 6 ка-
федр.
Кафедра культурологии и кино-, 

телеискусства
Кафедра обеспечивает подготов-

ку специалистов в сфере культуры 
и масс-медиа, способных к реализа-
ции творческих качеств в профес-
сиональной деятельности. Кафедра 
реализует ступенчатую подготовку 
студентов: бакалавров, специали-
стов, магистров по специальностям 
51.03.01«Культурология», 42.03.04  
«Телевидение», 55.05.01  «Режиссу-
ра, кино и телевидение» Института 
культуры и искусств.
Кафедра музыкознания и инстру-

ментального исполнительства
В 1967 году на базе музыкаль-

ного факультета Луганского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута имени Т.Г. Шевченко была 
создана кафедра теории, истории 
музыки и игры на музыкальных ин-
струментах.

Кафедра музыкознания и ин-
струментального исполнительства 
осуществляет подготовку музы-
кантов-исполнителей на оркестро-
вых струнных, духовых и ударных 
инструментах, народных инстру-
ментах, солистов-пианистов и кон-
цертмейстеров, музыкальных кри-
тиков, музыкальных журналистов, 
музыковедов, дирижеров, звукоре-
жиссеров; преподавателей учебных 
учреждений системы дополнитель-
ного образования, преподавателей 
игры на инструменте.

Студенты имеют возможность 
получить диплом государственно-
го образца образовательно-квали-
фикационного уровня «Бакалавр», 

«Специалист» и «Магистр», а также 
пройти обучение в аспирантуре.

Кафедра хореографии
Кафедра обеспечивает хореогра-

фическую подготовку студентов, 
формирование профессионально-
го танцевального и педагогическо-
го мастерства студентов на основе 
современных педагогических тех-
нологий и методик. 

Стратегическая цель кафедры 
заложена в содержательной ча-
сти образования специальности 
52.03.01 «Хореография» по обра-
зовательно-квалификационным 
уровням «бакалавр» и «магистр». 
При кафедре, в рамках деятельно-
сти Научно-образовательного цен-
тра художественно-эстетического 
воспитания создана детская хорео-
графическая студия «Арабеск». 

Гордость кафедры – выпускни-
ки, которые сейчас являются пре-
подавателями данной кафедры и 
других институтов культуры, а так-
же работают в профессиональных 
хореографических коллективах, 
занимаются творческой деятельно-
стью в школах искусств, студиях, 
частных школах.

Кафедра пения и 
дирижирования

Кафедра обеспечивает подго-
товку высококвалифицированных 
бакалавров, магистров в сфере об-
разования и воспитания, музыкаль-
ной хоровой и вокальной культу-
ры и искусства по специальностям 
53.03.01 «Музыкальное искусство 
эстрады» (профиль «Эстрадно-джа-
зовое пение»); «3.03.03 «Вокальное 
искусство» (профили «Академи-
ческое пение», «Театр оперетты); 

53.03.04 «Искусство народного пе-
ния» (профили «Сольное народ-
ное пение», «Хоровое народное пе-
ние»); 53.03.05  «Дирижирование» 
(профиль «Дирижирование акаде-
мическим хором»); 53.03.06 «Музы-
кознание и музыкально-прикладно 
искусство» (профиль «Музыкаль-
ная педагогика»); специальность 
53.05.03 «Музыкальная звукорежис-
сура». Эти направления обогаща-
ют духовный мир личности, фор-
мируют ценностные ориентации 
молодого человека в социокультур-
ном пространстве. 

Кафедра профессионального 
мастерства, дизайна имиджа и 

стиля
Кафедра обеспечивает профес-

сиональную подготовку студентов 
по специальности 44.03.04 «Про-
фессиональное обучение (Деко-
ративно-прикладное искусство и 
дизайн)», профилизация «Дизайн 
имиджа и стиля» готовит препо-
давателей для системы професси-
онального образования, специа-
листов для учреждений службы 
бытового обслуживания населения 
и предприятий индустрии красо-
ты, дизайнеров имиджа и стиля в 
сфере парикмахерского искусства 
и декоративной косметики. Изу-
чение профильных дисциплин: 
парикмахерское искусство, визажи-
стика, эстетическая косметология, 
ногтевая эстетика, стилистика, ди-
зайн имиджа, – дает возможность 
выпускникам кафедры успешно 
трудоустраиваться в салонах кра-
соты, центрах красоты и здоровья, 
а также работать преподавателями 
специальных дисциплин в профес-

сиональных учебных заведениях. 
Кафедра изобразительного и 

декоративно-прикладного искус-
ства

Целью кафедры изобразитель-
ного и декоративно-прикладного 
искусства является подготовка ква-
лифицированных специалистов 
декоративно-прикладного и изо-
бразительного искусства, способ-
ных привносить новые техники 
и новые идеи в современное ис-
кусство, самовыражаться, самосо-
вершенствоваться и развиваться. 
Особенностью кафедры является 
реализуемая особая система орга-
низации практики, в рамках кото-
рой студенты активно применяют 
свои знания и приобретают необ-
ходимый опыт непосредственной 
работы в таких организациях и 
учреждениях, как муниципальные 
бюджетные образовательные уч-
реждения (средние общеобразова-
тельные школы); также проводятся 
практические занятия в скульптур-
ных и керамических мастерских, 
где студенты могут научиться не 
только лепке из различных матери-
алов, но и освоить такие дисципли-
ны, как живопись и рисунок.

1.  Информация которая отобража-
ет истинное положение дел называ-
ется:
А. Полной.
Б. Полезной.
В. Достоверной.
Г. Объективной.
2.  Доступность информации озна-
чает:
А. Возможность ее получения дан-
ным потребителем.
Б. Важность для настоящего време-
ни.

В. Независимость от чьего-либо 
мнения.
Г. Удобство формы или объема.
3. Как называют информацию, до-
статочной для решения данной за-
дачи?
А. Эргономичной.
Б. Полной.
В. Актуальной.
Г. Объективной.
4. Как называется свойство инфор-
мации, означающее практическую 
ценность?
А. Понятность.
Б. Полезность.
В. Актуальность.
Г. Вероятность.
5. Обмен информацией – это:
А. Разговор по телефону.
Б. Прослушивание радиопередачи.
В. Просмотр видеофильма.
Г. Наблюдение за поведением рыб в 
аквариуме.
6. В какой системе счисления может 
быть записано число 402?

А. В троичной.
Б. В пятеричной.
В. В двоичной.
Г. Нет правильного ответа.
7. Чему равен 1 байт?
А. 1024 бит.
Б. 1000 бит.
В. 10 бит.
Г. 8 бит.
8.  От чего зависит скорость рабо-
ты компьютера:
А. Тактовой частоты процессора.
Б. От вида обрабатываемой ин-
формации.
В. От объема обрабатываемой ин-
формации.
Г. От объема внешнего запомина-
ющего устройства.
9. В чем измеряется тактовая часто-
та процессора?
А. Биты за секунду (бит/с).
Б. Гигабайты (Гб).
В. Гигагерцы (ГГц).
Г. Мегабайты (Мб).

Институт культуры и искусств
Институт культуры и искусств (ИКИ) был образован 16 марта 2000 года и является 
преемником музыкально-педагогического факультета, который имел свои многолет-
ние профессиональные, научные и творческие традиции.
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