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Организатором конкурса выс-
тупил самый творческий вуз ре-
спублики – Институт культуры 
и искусств ЛНУ имени Тара-
са Шевченко при поддержке Ми-
нистерства образования и науки 
Луганской Народной Республи-
ки. Конкурс проходил в течение 
двух дней в концертных залах 
ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Целью ежегодного, уверенно 
закрепившегося в статусе тради-
ционного, празднества является 
поиск и поддержка талантливых 
исполнителей, популяризация 
различных видов искусства, об-
мен творческими достижениями 

между участниками фестиваля, 
воспитание художественного вку-
са и приобщение молодых людей 
к лучшим образцам отечествен-
ной и зарубежной культуры.

Стоит отметить, что в кон-
курсе приняла участие моло-
дежь в возрасте от 6 до 30 лет. В 
этом году количество заявлен-
ных конкурсантов превысило 
отметку в две тысячи человек. 
Таланты собрались со всех угол-
ков Луганщины – Стаханова, 
Ровеньков, Первомайска, Киров-
ска, Славяносербска, Антраци-
та, Краснодона и даже города 
Зверево Российской Федерации.

Торжественное открытие 
«ART-FEST» состоялось в большом 
актовом зале ЛНУ имени Тара-
са Шевченко, где своими творче-
скими номерами всех присутству-
ющих поприветствовали студенты 
Института культуры и искусств и 
коллектив «SFORZANDO» Луган-
ской академической филармонии.

В первый день мероприятия 
конкурсанты проявили свои спо-
собности в номинациях: «Вокал», 
«Инструментальное исполни-
тельство»; «Телерепортёрство»; 
«Сценарная разработка досуго-
вой программы»; «Изобразитель-
ное и декоративно-прикладное 

Территория творчества

искусство» и «Хореография». 
Важность конкурса так-

же не смог не отметить про-
ректор по научно-педагоги-
ческой работе ЛНУ имени 
Тараса  Шевченко    Юрий  Филиппов:

− Четыре года прошло с того мо-
мента, как Институт культуры 
и искусств предложил нам проект 
фестиваля, и за это время коли-
чество участников выросло со ста 
пятидесяти  человек до двух тысяч 
и привлекло гостей из Российской 
Федерации. Труд организаторов ока-
зался не напрасен, с чем и хочет-
ся поздравить всех собравшихся.

Во второй день талантли-
вые ребята попробовали свои 
силы в номинации «Инстру-
ментальное исполнительство».

Оценивало конкурсантов ком-
петентное жюри, в состав кото-
рого вошли народные артисты, 
заслуженные деятели культуры и 
искусств, профессора, кандидаты 
наук и преподаватели  нашего  вуза.

Конкурс прошел на высоком 
уровне. Зрители одарили участ-
ников бурными овациями и в оче-
редной раз убедились, что в ЛНР 
живет самая талантливая, твор-
ческая и амбициозная молодежь. 

Анастасия Рублевская и 
Алина Шило,

 пресс-центр университета, 
фото Анастасии Рублевской

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 1-2 де-
кабря состоялся Республиканский творческий фестиваль-конкурс «ART-
FEST», собравший на своей сцене более 2000 участников из ЛНР и РФ. 

ART-FEST – ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА И МОЛОДОСТИ
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В мероприятии приняли уча-
стие: начальник отдела грантов 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкар-
ский государственный универ-
ситет имени Х. М. Бербекова» 
Хызыр Машуков, председатель 
профсоюзной организации ФГ-
БОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет 
имени Х. М. Бербекова» Игорь Ко-
бозев, заведующий международ-
ным отделом ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Сергей Бойчук.

Приоритетным для ЛНУ име-

ни Тараса Шевченко всегда было 
установление и развитие взаимо-
выгодного двустороннего сотруд-
ничества с иностранными вузами, 
научными, общественными и 
культурными организациями и 
учреждениями, в том числе на ос-
нове партнерских договоров и со-
глашений в области образования 
и науки.

− Наши отношения с Кабарди-
но-Балкарским государственным 
университетом имени Х. М. Бер-
бекова начались еще в 2016 году, и 

сейчас вышли на новый уровень. В 
2016-2017 году дипломы КБГУ име-
ни Х. М. Бербекова получили 125 
студентов, а в 2017-2018 учебном 
году – 76 студентов. Также в рамках 
реализации программы «двойной ди-
плом» преддипломную практику на 
условиях экстерната в КБГУ име-
ни Х. М. Бербекова в этом учебном 
году прошли 76 студентов. Хоте-
лось бы отметить, что это дипло-
мы иностранного образца.  Также в 
результате подписанных соглаше-
ний 117 сотрудников Луганского 
национального университета имени 
Тараса Шевченко прошли курсы по-
вышения квалификации в Кабарди-
но-Балкарском государственном уни-
верситете имени Х. М. Бербекова, 
− заявил Сергей Бойчук.

Важным аспектом сотрудниче-
ства между нашими университе-
тами является научная деятель-
ность. Кабардино-Балкарский 
государственный университет 
имени Х. М. Бербекова прини-
мает участие в конференциях и 
публикации научных трудов на-
шего вуза. Также в 2016 году был 
подписан договор о сетевом вза-
имодействии, в рамках которого 
между университетами налажи-
ваются различные формы взаим-
ной деятельности. 

Также Игорь Кобозев отметил, 
что дружба между нашими уни-
верситетами зародилась доста-

точно давно и достигла высокого 
уровня:

− Увиденные мною и прочитан-
ные научные труды университета 
еще раз доказывают высокий уровень 
развития вуза. Мы будем проводить 
большое количество международных 
научно-практических конференций 
не только для научно-педагогических 
работников, но и для студентов, 
аспирантов и молодых учены, − со-
общил также Хызыр Машуков.

Данная встреча показала, как 
важно поддержание и установ-
ление партнерских отношений с 
вузами РФ для нашего универси-
тета, и еще раз доказала, что ЛНУ 
имени Тараса Шевченко остается 
лидером образования и бесспор-
ным флагманом, который про-
кладывает новые пути в сфере об-
разования.

Мероприятие было орга-
низовано при поддержке Фе-
дерального агентства по де-
лам молодёжи, правительства 
Брянской области, Департа-
мента образования и науки 
Брянской области, Обществен-
ной палаты Брянской области 
и прошло с целью пропаган-
ды науки и научных знаний 

среди детей и молодёжи, 
стимулирования интереса 
школьников и студентов к 
исследовательской деятель-
ности, выявления и поощре-
ния талантливой молодёжи.

Форум объединил бо-
лее 500 участников из обра-
зовательных учреждений 
города Брянска, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Орла, Смо-
ленска. Почётными участни-
ками форума стали делегации 
из Польши, Луганской и До-
нецкой народных республик.

Наш вуз на данном меро-
приятии представила студент 
магистратуры кафедры госу-
дарственного управления и 
таможенного дела Института 
экономики и бизнеса Луган-
ского национального универ-
ситета имени Тараса  Шев-
ченко Анна Расколотько.

Девушка выступила с докла-
дом на тему «Формирование 
престижа государственной 
службы как механизма совер-
шенствования деятельности 
местных органов власти» на 
секционном заседании «Эко-
номика, государство и право».

В рамках программы для 
участников были организованы 
просмотр комедии «Ревизор» 
Брянского областного театра 
драмы имени Алексея Толсто-
го и посещение музея – 
усадьбы  Федора Тютчева.

Участники форума приняли 
активное участие в панельных 
дискуссиях, мастер-классах, 

форсайт-сессии, лекториуме, 
международном телемосте с 
Республикой Беларусь.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ВУЗАМИ РФ

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 
посетила делегация Кабардино-Балкарского государственного 
университета имени Х. М. Бербекова с целью налаживания пар-
тнерских отношений между вузами. Об этом 28 ноября в Лу-
ганском информационном центре рассказали представители 
Республики Адыгея и сотрудник ЛНУ имени Тараса Шевченко. 

На базе Брянского государственного университета име-
ни академика Ивана Петровского с 22 по 24 ноября текущего 
года состоялся Всероссийский молодежный научно-образова-
тельный форум «НаукаPOLIS.РФ: Меняем мир сейчас!», в ко-
тором приняла участие студент ЛНУ имени Тараса Шевченко. 

Владислав Червоный
пресс-центр университета, 

фото автора

НАУКАPOLIS.РФ: МЕНЯЕМ МИР СЕЙЧАС!

Анастасия Рублевская и 
Алина Шило,

 пресс-центр университета, 
фото Анастасии Рублевской



В Центре предоставления административных услуг в городе Луганске 22 ноября состоялось торже-
ственное награждение участников первого этапа Республиканского молодёжного конкурса «Достояние 
Республики», среди которых были отмечены студенты и преподаватели ЛНУ имени Тараса Шевченко. 
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Так держать!

Напомним что, четвертый Респу-
бликанский молодежный конкурс 
«Достояние Республики» начался 
в ЛНР 26 сентября текущего года. 
Конкурс организован и проводится 
Министерством культуры, спорта и 
молодежи Луганской Народной Ре-
спублики с целью поддержки моло-
дежных инициатив, консолидации 
усилий по реализации государствен-
ной политики в республике, на-
правленной на работу с молодежью, 
обмен опытом и инновационными 
технологиями, дружественные встре-
чи молодежи.

Конкурс проводится в 15 номи-
нациях за личностные, професси-
ональные и общественные дости-
жения: «Молодёжный лидер года»; 
«Открытие года в области культуры 

и искусств»; «Открытие года в области 
спорта»; «Открытие года в области об-
разования и науки»; «Молодой журна-
лист года»; «Молодой медицинский 
работник года»; «Молодой спасатель 
года»; «Молодой государственный слу-
жащий года»; «Молодой работник пра-
воохранительных органов года»; «Мо-
лодой работник социальной сферы 
года»; «Молодой работник промыш-
ленной сферы»; «Молодой работник 
сельского хозяйства года»; «Молодой 
работник жилищно-коммунального 
хозяйства года»; «Лучшая молодежная 
инициатива года» (специальная номи-
нация за организацию и проведение 
молодыми людьми или молодёжны-
ми общественными организациями, 
объединениями социально-значимых 
инициатив, мероприятий, проектов 

для  детей и молодёжи); «Достояние 
Луганской Народной Республики» 
(специальная номинация за личный 
вклад в становление и развитие ре-
спублики).

Республиканский молодёжный 
конкурс «Достояние Республики» 
проходит в два этапа. Напомним, что 
победители первого этапа автомати-
чески принимают участие во втором.

Стоит отметить, что по итогу пер-
вого этапа конкурса доцент кафедры 
химии факультета естественных 
наук ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Иван Дьяченко и ассистент кафедры 
физики и нанотехнологий Институ-
та физики, математики и информа-
ционных технологий ЛНУ имени Та-
раса Шевченко Карина Жидель были 
отмечены грамотами в номинации 
«Открытие года в области науки».

Также за участие в конкурсе по-
лучили благодарность следующие 
представители нашего вуза:

• старший преподаватель ка-
федры туризма, гостиничного и ре-
сторанного дела Дарья Богатырёва 
в номинации «Открытие года в обла-
сти науки»;

• преподаватель кафедры ан-
глийской и восточной филологии 
Наталья Пантыкина в номинации 
«Открытие года в области науки» и 
«Молодой педагог года»;

• преподаватель кафедры 
олимпийского и профессионального 
спорта Сергей Елецкий в номинации 
«Открытие года в области науки»;

• студент третьего кусса специ-
альности «Филология. Японский ан-
глийский и литература» филологи-
ческого факультета Мария Щедухина 
в номинации «Лучшая молодежная 
инициатива года»;

• студент третьего курса на-
правления подготовки «Адаптивная 
физическая культура» Института 
физического воспитания и спорта 
Андрей Ярченко в номинации «От-
крытие года в области спорта».

Для справки:
Второй этап конкурса, заключаю-

щийся в определении победителей 
на республиканском уровне, пройдет 
до 20 декабря текущего года. Конкурс 
завершится гала-концертом, в ходе 
которого победители будут отмече-
ны дипломами и ценными призами. 

ЛНУ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО – ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ

Алексей Волобуев
пресс-центр университета,

фото автора
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Студенческий актив и преподаватели Луганского национального университета имени Тараса Шевчен-
ко 30 ноября организовали ряд мероприятий, приуроченный к Международному дню борьбы со СПИДом. 

Всемирный день борьбы 
со СПИДом ежегодно отме-
чается 1 декабря, в соответ-
ствии с решением Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ) и решением Ге-
неральной Ассамблеи ООН, 
принятыми в 1988 году. Этот 
день стал одним из самых 
важных международных 
дней, связанных с вопроса-
ми здравоохранения и одной 
из ключевых возможностей 
повышения информирован-
ности, воздания должного 
памяти погибших от болез-
ни, и возможности отметить 
такие достижения как рас-
ширение доступа к лечению 
и мерам по профилактике.

Символом борьбы со        
СПИДом является красная 
ленточка, ни одна акция в этой 
области не обходится сейчас 
без нее. Эта ленточка как сим-
вол понимания СПИДа была 
задумана весной 1991 года.

Так, стартом мероприя-
тий стало проведение откры-
той лекции на тему «Возник-
новение и профилактика                    
СПИДа». Данная встреча 
была организована отделом 
профилактической и органи-
зационно-методической рабо-
ты и эпидемиологического мо-
ниторинга Республиканского 
центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом совмест-
но с  отделом студенческой 

социально-психологической 
службы нашего университета. 
Стоит отметить, что в меро-
приятии приняло участие 180 
студентов со всех структурных 
подразделений нашего вуза.

Продолжением дня стал 
флешмоб, который был под-
готовлен студенческим ак-
тивом нашего университета. 
Цель акции – привлечение 
внимания общественности к 
проблеме эпидемии СПИДа. 
В рамках флешмоба активи-
сты выстроились, сформи-
ровав живую красную ленту 
– символ борьбы со СПИДом.

− Мы хотим еще раз обра-
тить внимание обществен-
ности на это страшное забо-
левание, поскольку все должны 
знать об опасности СПИДа 

и мерах предосторожности и 
профилактики, − рассказа-
ла председатель Первичной 
профсоюзной организации 
студентов ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Юлия  Шульженко.

Алексей Волобуев
пресс-центр университета,

фото автора



Александра Сивак
пресс-центр университета
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Студенты смотрят

Ирина Переверзова

студент 4 курса
направления подготовки

 «Журналистика»

Ходячие мертвецы
Мир рухнул за мгновение, а На-

дежда продолжает существовать. 
Куколки задержали дыхание, пе-
рестали двигаться, пить, иногда и 
спать. Зачем им сон, если их пич-
кают понятиями «Во благо…», «Мы 
возвращаемся…», «Впереди – бу-
дущее». Будущее и так придёт, вот 
только какое – никто объяснить «за-
стывшим» не смог. Общие фразы, 
бесполезный поток информации, 
кокон из обещаний и сверхъесте-
ственных решений – то, в чём су-
ществуют забытые богом создания. 

Внешне с куколками ничего не 
происходит, но внутри кипит борь-
ба с собственным «Я» – многие от-
крывают в себе философов, психо-
логов, мыслителей, да кого угодно, 
пытаясь, таким образом, понять кто 
мы, и что мы есть. А уж как дальше 
с этим жить – дело каждого. У куко-
лок просыпается тяга к запретному, 
новому, неизведанному, но её обру-
бают на корню. Зачем им мысли, всё 
и так сказано за них, причём давно. 
Сделали массовый выбор – насла-
ждайтесь, пожинайте плоды в виде 
«бурного затишья» и Веры в светлое 
и прекрасное. Самим не отвратно?

Мысли из голов куколок выветри-
лись как сигаретный дым в форточ-
ку (более-менее мыслящие предста-
вители своего рода «выветрились» 
из окон за ним, что не так важно), 
пепел критики развеялся над Не-
вой, а они продолжают недоумевать 
– что же со всеми не так? Всё так, но 
проблема в каждом по отдельности. 
Глупенькие продолжают верить в 

сказки для детей, которыми их за-
кармливают изо дня в день. «При-
казали любить – люби, приказали 
забыть, возненавидеть и любить 
другое – выполняй». Таков их жиз-
ненный цикл – рождение мечты, её 
потеря, разочарование и Надежда 
на то, что, может быть, в будущем 
они освободятся. Святая наивность 
сплошь и рядом. Им кажется, что 
стало холодно из-за прихода зимы, 
вот только дело вовсе не в погоде. 

Куколка чувствует себя без-
защитной и брошенной, и един-
ственное, что позволяет ей выжить, 
это относительная незаметность 
для врагов. Они создания молча-
ливые, неприхотливые, требуют 
немного, иногда пищат, что всё 
их не устраивает, но диктор успо-
каивает: «Верной дорогой идёте, 
товарищи!», и они затихают. По-

тирают неспешно лапки в коконе, 
ждут, когда же три недели подой-
дут к концу, и они переродятся. 

Некоторые из куколок так и оста-
ются в коконах навсегда, там тепло, 
комфортно и уютно, там есть ин-
формация и обозначено направле-
ние, как жить дальше. Там не надо 
что-то решать и предпринимать, 
не требуется напрягать атрофиро-
ванный мозг, можно найти куклу 
побольше и следовать за ней. По-
клоняться бездумно, стеклянными 
бусинками поглядывая на соседей – 
все ли так делают? Утирать лапкой 
пот со лба, когда понимаешь, что 
да – все, без исключения. Предан-
ный народ куколок готов к службе, 
Господин, покажите врага, разобьем 
же его! Бейте, бейте врага, только 
для начала посмотрите в зеркало 
и спросите себя – одолеть такого 
злодюжку вам по силам? Проказни-
ки, молчите? Думаете? Уже хорошо, 
хоть что-то новое начинаете делать. 

Уникальные особи, один на ты-
сячу, все же перерождаются. Вы-
лезают из кокона, осматриваются, 
привыкают, анализируют. Отделя-
ют зерна от плевел, просчитыва-
ют что-то, стратегии формируют, 
крылышки расправляют – и умира-
ют. Точнее, таких сражу же в банки 
закатывают или иглами протыка-
ют. На стеночку вешают, а потом, 
как в музее, куколкам показывают. 
Пальцами в них тычут, кричат с 
пеной у рта: «Фу! Нехорошо! Не-
позволительно!», а куколки слюни 
от восторга пускают, перешёптыва-

ются – враг повержен, враг наказан, 
какой же у нас Господин, боже, хра-
ни Царя и Королеву вместе взятых!

А Бабочки висят на стене, гру-
стят, недоумеваю – что за стадо при-
вели к ним, что за бараны смотрят 
на них, что за безголовые злодюж-
ки камни в них бросают? А это их 
бывшие соседи по коконам. Жал-
кие, доверчивые, бесхарактерные. 
Те, которым свобода не нужна, по-
тому что платить за неё они не хо-
тят, валюты в виде ума не имеют.

Они и дальше будут думать, 
что холодно из-за прихода зимы, 
но дело-то вовсе не в погоде…

Анастасия Качкина, студент 
второго курса направления под-
готовки «Издательское дело и     
редактирование». 

– Новогодних фильмов бесчис-
ленное множество, но больше всего я 
люблю «Отпуск по обмену». В нем 
рассказывается о двух женщинах, 
которые устали от постоянной ра-
боты, измен или безответной любви. 
Они находят друг друга в интерне-
те и решают поменяться домами в 
канун Рождества, и в новых местах 
находят знакомства, уют, любовь. 
Фильм невероятно атмосферный, 
а к актерскому составу невозможно 
придраться. Но это не единствен-
ная кинокартина, которую я люблю 

смотреть под Новый год. Фильм 
«Привет семье» рассказывает о боль-
шой семье, в которой взрослые дети 
давно покинули родительский дом и 
только в Рождество собираются все 
вместе. Он заставляет еще больше 
ценить свою семью и наслаждаться 
каждым моментом, проведенным со 
своими родными.

Анна Коркишко, студент вто-
рого курса направления подго-
товки «Реклама и связи с обще-
ственностью».

– Недавно я посмотрела фильм 
«Елки новые». Старые друзья Боря 
и Женя вновь находят приключения 
в преддверии Нового Года. Теперь они 
вынуждены жить вместе со своими 
семьями, но даже бытовые конфлик-
ты и трудности в общении не смо-
гут разрушить настоящую мужс-
кую дружбу. Это действительно 
один из самых интересных фильмов 
на новогоднюю тематику. Несмотря 
на то, что все фильмы франшизы 
связаны между собой, они имеют 
совершенно разные сюжеты. Теперь 
я с нетерпением жду предстоящие 
«Ёлки Последние», чтобы вновь на-
сладиться игрой любимых актеров. 

НОВОГОДНИЙ КИНОМАРАФОН
Запах мандаринов и ели, яркие гирлянды и море подарков. Это говорит о том, что стремительно прибли-
жается Новый год – один из самых любимых праздников. У многих людей одной из праздничных традиций яв-
ляется просмотр новогоднего фильма. Это может быть новинка кинематографа или любимая кинокарти-
на, которая помогает создать зимнее настроение. В преддверии праздника мы решили узнать у студентов 
нашего университета, какие фильмы они любят смотреть в новогоднюю ночь, и что посоветуют нашим читателям. 



Поговорим об инсульте
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В современных реалиях знать о таком заболевании, как инсульт, 
должен каждый. Ведь именно эта болезнь часто становится при-
чиной потери работоспособности или даже смерти человека.

Елена Стеценко, 
врач-невропатолог 

санатория-профилактория 

Инсульт – заболевание, при ко-
тором нарушается кровоснабже-
ние определенного участка моз-
га. Мозг не получает питание, и 
нервные клетки повреждаются 
или отмирают. А вместе с ними 
страдают и те функции организ-
ма, за которые отвечает поражен-
ный инсультом участок мозга.

Инсульту принадлежат ли-
дирующие места среди при-
чин инвалидности и смер-
ти. Редко удается избежать 
последствий. Если человек выжива-
ет, он может остаться парализован-
ным или неспособным к общению. 

Факторы риска развития ин-
сульта:

• Патологии сосудов. У мно-
гих они возникают в детстве и в 
подростковом возрасте. Пациенты 
жалуются на головокружение, тош-
ноту, головные боли. Такие недомо-
гания не опасны и проходят сами. 
Но в зрелом возрасте «детские» 
проблемы нередко оборачивают-

ся наличием вегетососудистой или 
нейроциркуляторной дистонии. 

• Вегетососудистая дистония 
протекает вяло и к ней не относятся 
серьезно, а напрасно. От нее один 
шаг до недостаточности кровоснаб-
жения мозга, симптомы которого 
те же, только более ярко выраже-
ны и продолжительны по времени.

• Временные нарушения моз-
гового кровообращения. Они же 
микроинсульты. Отличаются от 
инсультов тем, что продолжаются 
несколько минут и проходят. Боль-
ной успокаивается, не обращается 
к врачу. Какое-то время спустя его 
настигает «полноценный» инсульт.

Виды инсульта:
Геморрагический. 

Он особенно опасен для жизни, 
требует немедленной госпитализа-
ции и характерен для людей до 40 лет.

Возникает внезапно – больной 
ощущает резкую головную боль, 
теряет сознание. Через некоторое 
время при таком инсульте может 

развиться судорожный припадок на 
одной половине тела, зрачок на сто-
роне поражения мозга расширяется. 
Происходит паралич конечностей. 

Ишемический. 
Этот вид чаще встречается у 

пожилых. Разрыва сосудов нет, 
но прекращается кровоснаб-
жение какого-то участка мозга.

Развивается медленно, при-
знаки его нечетки, нарастают 
постепенно, но тоже приводят 
к тяжелейшим последствиям.

Инсульту предшествуют специ-
фичные проявления – симптомы:

• Повышение ар-
териального давления.

• Головные боли, которые 
чаще всего сопровождаются мель-
канием «мушек» перед глазами.

• Онемение или слабость в конеч-
ности или в половине тела. Инсульт 
развивается на стороне, противо-
положной той, на которой имеется 
симптоматика. Если появляется оне-
мение в правой руке, то сосудистая 
катастрофа мозга развилась слева.

• Г о л о в о к р у ж е н и я ,
помутнение сознания.

• Затруднение произноше-
ния речи. Человек не может сказать 
внятно даже простую фразу или 
вообще ничего не может говорить.

• Нарушение зрения.
• Нарушение симметрии 

лица, затруднение глотания.
• Нарушение походки и спо-

собности удерживать равновесие.
Снизить риск развития инсуль-

та можно простыми вещами, кото-
рыми мы часто пренебрегаем. Это:

• контроль артериального 
давления и лечение гипертонии;

• правильное питание: из-
бегание продуктов, содержащих 
насыщенные жирные кислоты, 
предпочтение фруктам и овощам,  

употребление грецких орехов, меда;
• контроль над весом;
• отказ от курения и чрез-

мерного употребления алкоголя.
Семь мифов об инсульте.

Миф 1. Инсульт случается 
только с очень больными людьми. 

Думать, что вас это не коснет-
ся, неправильно! Такое может 
случиться с каждым, даже со здо-
ровым человеком. Причиной ста-
новятся стрессы, образ жизни и 
дажн неправильный отдых, спо-
собный спровоцировать так назы-
ваемый инсульт выходного дня.

Миф 2. Инсульт – 
это кровоизлияние в мозг. 

Кровоизлияние в мозг – одна из 
разновидностей инсульта, возника-
ющая в результате разрыва сосуда, 
носящая название геморрагическо-
го. Самый распространенный ин-
сульт – ишемический, связанный 
с блокировкой поступления крови 
в мозг из-за образования тромба.

Миф 3. Успехи в медицине по-
могли уменьшить число инсультов. 

К сожалению, это не так. Год 
от года их число растет – человек 
чаще подвергается стрессам, ве-
дет неправильный образ жизни. 

Миф 4. При инсульте можно при-
нять таблетки и отлежаться дома. 

Игнорировать симптомы ин-
сульта нельзя! Если человек вне-
запно теряет ориентацию в про-
странстве, возникают проблемы 
с речью, зрением, немеет одна 
сторона тела, не теряя време-
ни, вызывайте «скорую помощь»! 
Только врачи смогут оказать эф-
фективную помощь больному.

Миф 5. Защититься от болезни 
нельзя, чему быть, того не миновать. 

К счастью, возможно. Избежать 
трагедии поможет профилактика. 
Факторов риска несколько и некото-
рые из них можно устранить самим.

Миф 6. Если человек перенес ин-
сульт, это состояние ему уже не грозит.

Риск повторного инсульта осо-
бенно велик в течение первого года, 
но и в последующие 5 лет около 
50 % людей, столкнувшихся с ин-
сультом, вновь его переживают.

Миф 7. Нарушенные после инсульта 
функции организма не восстановить. 

Пациенту, которого доставили в 
больницу в течение 4,5 часа после 
инсульта, проводят тромболизис, он 
восстанавливает кровоток в сосудах. 
При условии попадания в это «тера-
певтическое окно» большинство па-
циентов восстанавливается полностью.

Запомните! Инсульт подобен 
Рубикону, который делит жизнь 
человека, перенесшего его, и 
близких ему людей на две. Не 
пренебрегайте предвестниками 
и факторами риска инсульта! На-
чинайте профилактику заблаго-
временно, не дожидаясь удара!



Восторженное предчувствие грядущих зимних праздников волнует вооб-
ражение и дарит надежду на исполнение желаний. Новогодние и рожде-
ственские праздники поражают воображение преддверием чуда или вол-
шебной сказкой собственных невероятных приключений, происходящих с 
ними в эти исключительно необычные дни. Красоты зимних пейзажей уси-
ливают праздничное настроение. Зимняя пора – прекрасное время года, со 
своими особенностями и праздниками. Мало кто знает, какие еще памят-
ные даты отмечаются в зимнее время года. Предлагаем вам праздничный 
калейдоскоп декабря, в котором вы точно узнаете для себя что-то новое.

1 декабря – первый 
день зимы, 335-й день года 
(336-й в високосные годы) 
в григорианском кален-
даре. До конца года оста-
ется 30 дней. Именно в 
этот день нужно начинать 
есть мандарины, подго-
тавливать себя к ежегод-
ному просмотру отече-
ственного кинематографа.

3 декабря забудьте все 
невзгоды и печали, будь-
те терпеливы и обходи-
тельны, ведь это День 
положительных ответов. 
Нельзя ругаться, скан-
далить, дарите людям и 
себя улыбку и радость.

4 октября подготовь-

те листочки и ручки, за-
гадайте как можно боль-
ше желаний, нас ждет 
День заказа подарков 
Деду Морозу, в этот раз 
вас точно под елкой будет 
ждать заветный подарок.

7 декабря необходимо 
вспомнить всех знакомых 
Екатерин и поздравить 
их с Днем Катерины Сан-
ницы, также всех Юриев 
9 декабря не забудьте по-
здравить с Днем Егория 
Осеннего ну и конечно 
же, посвятить день той, ко-
торая все время помогает 
вам в вашей деятельности, 
той, которая не предаст, 
пока электричество не раз-

лучит вас – День рожде-
ния компьютерной мыши. 

10 декабря поздрав-

ляем всех футболи-
стов с Всемирным  днем 
футбола.  А  до Ново-
го года остается 21 день.

Следующим прекрас-
ным событием 11 декабря 
станет Международный 
день танго. Для справки, 
танго – аргентинский на-
родный танец; парный 
танец свободной компо-
зиции, отличающийся 
энергичным и четким рит-
мом. Изначально испол-
нялся исключительно муж-
чинами. Сперва получил 

Праздник к нам приходит! развитие и распространение 
в Аргентине, затем стал по-
пулярен во всем мире. Тан-
го также называлось «танго 
криольо» (tango criollo), что 
и значило «аргентинское». 

И снова именинники. 
13 декабря поздравляем 
всех Андреев и пожелаем 
им свершения всех целей 
и желаний в новом году.

15 декабря по истине но-
вогодний день – Междуна-
родный день чая. Вечер это-
го дня лучше всего провести 
сидя  на диване с книжечкой 
любимого писателя, под те-
плым пледом и с кружкой са-
мого вкусного и горячего чая. 
Один из самых атмосферных 
вечеров в канун Нового года.

Все без исключения празд-
ники очень важны, они явля-
ются неотъемлемой частью 
нашей жизни. Они могут 
быть как общеприняты, так 
и почти безызвестны. Но 
праздники всегда насыщают 
нашу жизнь и дарят радость, 
поэтому, чем их больше, тем 
жить ярче. А чтобы праздни-
ки проходили весело и от них 
оставались светлые воспоми-

нания, лучше всего праздно-
вать их большой компанией, 
чтобы свое настроение и ра-
дость от наступившего дня 
можно было разделить вместе 

Анастасия Рублевская
пресс-центр университета, фото 

из интернет ресурсов
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Студенты и сотрудники ЛНУ имени Тараса Шевченко имеют возможность получить оздоровительное лечение в условиях санато-
рия-профилактория университета без отрыва от учебы и работы.

Санаторий-профилакторий расположен по адресу: ул. Херсонская, 5, работает по шестидневной рабочей неделе, рассчитан на 100 
мест. Консультативную помощь в санатории-профилактории оказывают врачи-специалисты (терапевты, невропатолог, акушер-гине-
колог, отоларинголог, стоматолог, физиотерапевт, врач ультразвуковой диагностики).

Имеются кабинеты:
• Диагностические:
 - электрокардиографии и спирографии;
 - ультразвуковой диагностики.
• Лечебные:
 - электоролечения;
 - светолечения;
 - магнитотерапии;
 - теплолечения;
 - ингаляций; 
 - массажа;
 - лечебных ванн и душей.

Продолжительность пребывания в санатории-профилактории – 18 рабочих дней. 
Право на оздоровление в санатории-профилактории имеют преподаватели, сотрудники и студенты университета. 
Выдачей путевок в cанаторий-профилакторий, включающих в себя проживание, питание, лечение, и курсовок, предусматриваю-

щих только лечение, занимаются соответствующие профсоюзные организации университета по предъявлению медицинской справки 
о необходимости оздоровления (ф.070), выданной врачами-специалистами санатория-профилактория или  ЛПУ по месту жительства 
нуждающегося в оздоровлении лица.

График заездов в санаторий-профилакторий:
 - с 01.10.2018 по 20.10.2018 гг.;
 - с 24.10.2018 по 14.11.2018 гг.;
 - с 19.11.2018 по 08.12.2018 гг.;
 - с 10.12.2018 по 29.12.2018 гг.

Хотите поддержать свое здоровье? 
Приглашаем на оздоровление в санаторий-профилакторий университета!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА КУРСЫ
ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Центр дополнительного образования производит набор слушателей на курсы в течение всего года. Особенностями курсов являются: работа по 
гибкому учебному графику, обучение у высококвалифицированных преподавателей, минимум теории – максимум практики, а также неизменно до-
ступные цены. Курсы предназначены как для студентов университета, так и для широкого круга желающих. По окончанию выдаем свидетельство.

Контактная информация:
г. Луганск: ул. Оборонная, 2 (3 учебный корпус, 2 этаж, каб. 2-06); моб. телефоны: +3 8(072)-136-19-96, +3 8(072)-141-95-94 

сайт: http://lnuipr.ru; ВК: https://vk.com/ospd_lnu_sevchenko; электронный адрес: osdp_lnu@ltsu.org. 


