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ЛНУ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВ-
ЧЕНКО ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ 
ДЛЯ ЗНАТОКОВ ГЕОГРАФИИ
В Луганском национальном университете имени Тараса 
Шевченко 26 ноября состоялась масштабная образова-
тельная акция «Географический диктант».

Во всех регионах Российской 
Федерации и за рубежом 26 ноя-
бря в 12:00 по местному времени 
состоялась акция по проверке гео-
графических знаний. Масштабное об-
разовательное мероприятие, инициа-
тором которого является президент РФ 
Владимир Путин, проводится Рус-
ским географическим обществом 
в третий раз. Стоит отметить, что в 
этом году акция прошла в 26 стра-
нах, и Луганская Народная Ре-
спублика не стала исключением.                

Данное образовательное ме-
роприятие состоялось в сте-
нах ведущего вуза ЛНР – ЛНУ 
имени Тараса Шевченко, и в 
нем приняло участие более 200 

человек со всей республики.                   
Диктант включал в себя 30 те-

стовых заданий, разделенных на 
три блока: первый состоял из во-
просов на знание географических 
понятий и терминов, второй был 
направлен на проверку умений 
работать с картой, а третий – на 
определение географических объ-
ектов по записям из дневников 
путешественников и отрывкам 
из художественных произведе-
ний. Как свидетельствуют отзывы 
участников акции прошлых лет, 
им особенно нравился послед-
ний блок вопросов, который «по-
буждает читать новые книги и с 
интересом смотреть на карты».                     

Приветственным словом 
мероприятие открыла рек-
тор ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко Елена Трегубенко:                 

‒ Мы очень рады, что наш универ-
ситет зарегистрирован в качестве 
площадки проведения Всероссийского 
географического диктанта. В дик-
танте приняло участие довольно 
большое количество человек – более 
200 зарегистрированных заявок, по-
данных людьми абсолютно разных 
возрастов и профессий − пенсио-
нерами, школьниками, учителями, 
служащими. Мы очень рады, что 
люди любят географию, потому 
что география – это наука образная, 
наука, формирующая образ терри-
торий в сознании человека. Изучая 
другие страны, мы понимаем пре-
лесть своей Родины, особенности 
своеобразия её природы и формируем 
некий образ родного края. Мы благо-
дарны Российскому географическо-
му обществу за помощь, которую 
его члены оказали в организации ге-
ографического диктанта и надеем-
ся, что эта акция будет ежегодной.

Примечательно, что заявки 
на участие в данной образова-
тельной акции подали не толь-
ко студенты и преподаватели 

нашего вуза. Проверить свои зна-
ния в географии пришли также 
школьники и учителя многих об-
разовательных учреждений ЛНР.                           

– Я думаю, что проведение 
подобных мероприятий ста-
нет доброй традицией для наше-
го вуза на долгие годы, – отметил 
старший преподаватель кафедры 
географии Владимир Кандауров.

По итогу мероприятия всем зна-
токам географии были выданы сер-
тификаты об участии в данном про-
екте.

Алексей Волобуев
пресс-центр университета,
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Элеонора Ализаде
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева

Взгляд на события2
Международное сотрудничество

№ 19/1462   1 декабря  2017 год

Психолог – одна из самых по-
пулярных и востребованных 

профессий.

В ЛНУ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО СОСТО-
ЯЛСЯ I РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко состоялся I Респу-
бликанский психологический научный форум с международным участием. Организо-
вала и провела форум кафедра психологии Института педагогики и психологии ЛНУ 
имени Тараса Шевченко.

Психологический научный фо-
рум – это форма обсуждения акту-
альных научных проблем в рамках 
одного или нескольких смежных на-
правлений психологической науки, 
объединенных единой научной иде-
ей. В рамках работы форума видные 
ученые, профессорско-преподаватель-
ский состав, научные сотрудники, мо-
лодые ученые, общественные деятели, 
представители власти, специалисты 
в практической области психологи-
ческого знания обмениваются мне-
ниями по актуальным обсуждаемым 
проблемам, представляют свои иссле-
дования и практические наработки.

В работе форума приняли уча-
стие психологи общеобразовательных 
школ, дошкольных, внешкольных, 
специализированных учреждений, 
психологи системы здравоохранения 
(больниц, медицинских и реабили-
тационных центров), специалисты 
социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи, психологи военизирован-
ных подразделений (народной мили-
ции ЛНР, МГБ и др.), психологи МЧС, 
специалисты по работе с людьми в пе-
нитенциарной системе, практикующие 
психологи, психологи-консультанты.

Главной задачей форума было ин-
формирование общества о возможно-
стях и перспективных направлениях 
развития психологической науки и 

практики, а также создание площад-
ки для ознакомления с результатами 
современных психологических иссле-
дований и обмена опытом, достиже-
ниями в практике психологической 
деятельности. Участники форума по-
ставили цель определить актуальные 
вопросы применения психологиче-
ской науки и практики в современных 
социально-экономических условиях 
развития общества и, конечно же, 
способствовать привлечению специ-
алистов к научной деятельности.

С приветственным словом к 
участникам форума обратилась 
проректор по научно-педагоги-

ческой работе ЛНУ имени Тараса 
Шевченко, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Елена Дятлова:

– От имени ректора ЛНУ имени Та-
раса Шевченко Елены Трегубенко и ад-
министрации университета хотелось 
бы поблагодарить кафедру психологии за 
организацию данного мероприятия. Увере-
на, что работа форума будет способство-
вать развитию психологической науки, а 
достигнутые результаты станут ори-
ентирами практической деятельности в 
этой области. Желаю участникам форума 
плодотворной работы, взаимопонимания, 
партнерства и реализации намеченных 
планов.

Поздравить присутствующих 
с открытием форума из Россий-

ской Федерации приехала пси-
холог Гуманитарного центра по-
мощи Донбассу Ирина Белова:

– Психолог – одна из самых популяр-
ных и востребованных профессий. Психо-
логия на сегодняшний день развивается. 
Ваш университет даже в сложные времена 
продолжал выпускать 
достойных специали-
стов в этой области. 
Потребность в пси-
хологической помощи 
здесь сильно выросла, 
поэтому я очень на-
деюсь, что такое ме-
роприятие позволит 
совместить усилия, 
наладить работу, 
чтобы помощь оказы-
валась своевременно, 
ведь от этого зависит 
и здоровье, и даже жизнь некоторых людей.

С приветственным словом к 
участникам обратился руководи-
тель Аппарата Уполномоченного 
по правам ребенка Луганской На-
родной Республики Павел Пилавов:

– Мы тесно сотрудничаем с кафедрой 
психологии. Я думаю, что тот обмен 
опытом, который сегодня произойдёт на 
площадках, в дальнейшем пригодится при 
защите прав ребенка. Сегодня дети очень 
нуждаются в вашей помощи. Я рад привет-
ствовать гостей из братской Донецкой На-
родной Республики и Российской Федерации.

Также мероприятие посетили по-
четные гости: методист Луганского 
педагогического центра управления 
образования администрации города 
Луганск Наталья Литовченко, за-
меститель директора департамента 
Министерства труда и социальной 
политики ЛНР Екатерина Тищенко, 
начальник психологической служ-
бы МЧС ЛНР Татьяна Дробот и 
кандидат педагогических наук, до-
цент, директор Института педагоги-
ки и психологии Ирина Акиншева.

Открыла пленарное заседание кан-

дидат психологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой психологии 
Елена Барышева. Она посвятила своё 
выступление проблематике экстрен-
ной психологической помощи людям, 
находящимся в экстремальных ситуа-
циях, в том числе в зоне военного кон-
фликта. Также докладчик рассказала о 
деятельности кафедры психологии и 
достижениях психологической науки.

О деятельности психологов обра-
зовательных учреждений республики 
в сложных социальных условиях рас-
сказала заведующий отделом прак-
тической психологии, социальной 
работы, специального и инклюзив-
ного образования ГУ ЛНР «Науч-
но-методический Центр развития 
образования ЛНР» Дина Попова.

Тема психологической помощи 
была предметом доклада заместите-
ля заведующего отделением соци-
ально-бытовой адаптации ГУ ЛНР 
«Луганский комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
(предоставления социальных услуг)»
 Ольги Шпилько.

Заведующий детским психи-
атрическим отделением Луган-
ской республиканской клини-
ческой психоневрологической боль-
ницы Евгения Мулик рассказала 
присутствующим о профилакти-
ке посттравматического стрессово-
го расстройства у детей и взрослых.

После пленарного заседания 
участники продолжили работу в сек-

циях. Всего работало три секции: 
«Научные исследования в совре-
менной психологической прак-
тике», «Психологическая наука в 
обучении, воспитании и развитии 
личности в условиях экстремального 
социума», «Личность в экстремальных 
условиях: психологическая помощь и 
сопровождение». В научных площад-
ках приняло участие более 350 человек.

Не менее интересным стал и второй 
день форума, во время которого сотруд-
ники Центра психологической помощи 
кафедры психологии представили ма-
стер-класс «Технологии психологиче-
ской помощи в современных условиях 
Донбасса».
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ЛНУ в лицах

Артем Макаренко

Сегодня в нашей постоянной ру-
брике «ЛНУ в лицах» мы познако-
мим вас с Петром Ткачуком, доцен-
том кафедры туризма, гостиничного 
и ресторанного дела. Петр Юрьевич 
рассказал о своем пути становления, 
а также ответил нам на животрепе-
щущий вопрос: «Что общего меж-
ду гостиницей и университетом?».

Жизненный путь
– Откуда и как начиналась Ваша 

дорога к профессии преподавателя? 
– Родился я на Луганщине, в Северо-

донецке. В 2004 году окончил магистра-
туру в Луганском национальном аграр-
ном университете по специальности 
менеджмент. После магистратуры 
поступил в аспирантуру, в 2008 защи-
тил кандидатскую работу по профиль-
ному предмету. С 2009 по 2016 рабо-
тал на кафедре экономической теории 
и маркетинга Луганского националь-
ного аграрного университета. С 2016 
года работал в Институте экономики 

и бизнеса ЛНУ имени Тараса Шевченко. 
С 2017 года я являюсь доцентом кафе-
дры туризма, гостиничного и ресто-
ранного дела. С самого начала я был уве-
рен, что хочу стать преподавателем. 
Все эти годы я следовал по выбранному 
мною пути, ни разу не пожалев об этом.

Работа со студентами
– Какие были интересные 

случаи за все время работы?
– В течение всех этих лет у 

меня были очень теплые отноше-
ния со студентами. Самые инте-
ресные случаи зачастую возни-
кают в поездках, экспромтом. Я 
всегда позволял ребятам чувство-
вать себя комфортно. Они часто 
устраивали мне сюрпризы, мы 
друг над другом подшучивали. Во-
обще я считаю, что посмеяться 
над собой может только сильный 
человек. Это сближает препода-
вателя со студентами. Особенно 
запоминаются яркие афоризмы. 

пресс-центр университета, 
фото предоставлены Петром Ткачуком

В одно время у меня даже появи-
лась идея создать словарь студен-
ческих афоризмов и изречений.

– Студенты относят Вас к 
категории строгих преподава-
телей?

– Наверное, каждый по-разно-
му. Понятие строгости у каждого 
своё. Не думаю, что они считают 
меня строгим. В ином случае у 
меня бы не сохранились такие те-
плые отношения с выпускниками.

Месторасположение
– Где Вы находились во 

время боевых действий?
– Во время боевых дей-

ствий я находился в Луган-
ске, не покидал родную землю. 

Мнение эксперта
– Какие общие черты есть 

у гостиницы и университета?
– Добродушие, теплота, при-

чем как душевная, так и те-
плота третьего корпуса (здесь 
очень тепло), гостеприим-
ность, ответственные охран-
ники и, наверное, то, что сюда 
всегда хочется вернуться.

Петр Ткачук: Я и университет – одно целое

Где преподаватель – там и университет.
Федор Буслаев
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III МЕЖДУНАРОДНЫЕ НА-
УЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
НЕСТОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В Луганском национальном университете имени Тараса 
Шевченко по благословению настоятеля храма святой му-
ченицы Татианы протоиерея Георгия Денисова 27 ноября 
состоялись ежегодные III Международные научно-образо-
вательные Несторовские чтения на тему «Современные 
тенденции сохранения семьи и общества в свете наследия 
святых отцов».

Проведение данного мероприятия 
было приурочено ко дню памяти свя-
того преподобного Нестора Летописца. 
Цель Несторовских чтений – объ-
единение усилий церкви, органов 
государственной власти, образова-
тельных учреждений, общественных 
организаций в деле духовно-нрав-
ственного воспитания детей и мо-
лодежи, возрождения и укрепления 
православных традиций; осмысление 
значения духовно-нравственного на-
чала в образовании, науке и культу-
ре.

Организатором данного меропри-
ятия выступил Духовно-просвети-
тельский центр имени святого препо-
добного Нестора Летописца при ГОУ 
ВПО ЛНР «Луганский националь-

ный университет имени Тараса Шев-
ченко». Соорганизаторы чтений – 
Межрегиональная просветительская 
общественная организация «Объ-
единение православных ученых», 
кафедра педагогики Института пе-
дагогики и психологии ЛНУ имени 
Тараса Шевченко и Луганское обще-
образовательное учреждение-гимна-
зия иностранных языков №7 имени 
В.И. Третьякевича.

Несторовские чтения начались 
с молебна, который был отслужен в 
университетском храме святой муче-
ницы Татианы. Затем участники меж-
дународного мероприятия прошли в 
аудиторию университета, где состоя-
лось пленарное заседание.

Открыла Чтения директор 
Духовно-просветительского цен-
тра имени святого преподобного 
Нестора Летописца, кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры 
педагогики ЛНУ имени Тараса Шев-

ченко Галина Кирмач, которая отме-
тила важность и необходимость про-
ведения данного мероприятия.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился кан-
дидат педагогических наук, до-
цент, проректор по научно-педаго-
гической работе Юрий Фи-
липпов:

– Несторовские чтения 
в нашем университете уже 
стали традиционными. 
Главной их целью являет-
ся объединение усилий не 
только государственных 
структур и учебных заведе-
ний, но и церкви. Первый шаг 
сделан – мы создали условия для духов-
ного развития наших студентов. Теперь 

же нужно вовлечь в эту 
образовательную рабо-
ту студентов и препо-
давателей.

Также всех участ-
ников Несторовских 
чтений попривет-
ствовал настоятель 
храма святой муче-
ницы Татианы ЛНУ 
имени Тараса Шев-
ченко протоиерей 
Георгий Денисов.

Среди почётных 
гостей конференции 
были священнос-
лужители, научные 
работники, руково-
дители и препода-
ватели учреждений 
общего среднего 
образования, на-
чального, среднего и 
высшего профессио-

нального образования, специалисты 
учреждений дополнительного про-
фессионального образования, препо-
даватели воскресных школ, деятели 
культуры, докторанты   и аспиранты, 
студенты, медицинские   работники. 
Каждый  доклад, представленный 

на Несторовских чтениях, 
был по-своему актуален и 

интересен.
После пленарного за-

седания началась рабо-
та секции. В ходе рабо-
ты мероприятия перед 

участниками Несторов-
ских чтений выступили: 

представители луганского 
духовенства; гости из Российской 

Федерации, а именно: преподава-
тели, научные деятели 
и студенты Воронеж-
ского государственного 
педагогического уни-
верситета, Орловского 
государственного уни-
верситета, Липецкого го-
сударственного техниче-
ского университета, ГОУ 
ВО МО МГОУ (г. Москва), 
Воронежского государ-
ственного медицинско-
го университета имени 
Н.Н. Бурденко, фили-
ала Северного (Аркти-
ческого) федерального 
университета в г. Севе-
родвинске, Орловского 
государственного уни-
верситета имени И.С. 
Тургенева, Воронеж-
ского государственного 

технического университета; а также 
преподаватели учреждений общего 
среднего образования, начального, 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования, специалисты уч-
реждений дополнительного про-
фессионального образования, 
преподаватели воскресных школ Лу-
ганской Народной Республики.

Не менее интересным стал вто-
рой день III Международных науч-
но-образовательных чтений. Для 
всех участников мероприятия была 
проведена линейка мастер-классов 
в Луганском общеобразовательном 
учреждении-гимназии иностранных 
языков №7 имени В.И. Третьякевича.

Итогом конференции стало при-
нятие резолюции. Кроме того, после 
обсуждения за круглым столом и по 
результатам проведения Несторов-
ских чтений будет выпущен сборник 
докладов участников в электронном 
и печатном виде.

Юлия Бутрименко
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева

Первый шаг 

сделан – мы создали 

условия для духовного 

развития наших сту-

дентов.
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Поздравляем!

Артем Макаренко
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева

С днем рождения

Институт физики, математики и 
информационных технологий был об-
разован 1 декабря 2007 года и является 
преемником физико-математического 
факультета, основанного в 1931 году. 
Сегодня в институте функционируют 
шесть кафедр. Студенты института 
имеют возможность получить востре-
бованную специальность, тем самым 
обеспечив свое трудоустройство. Стоит 
отметить, что ИФМИТ имеет собствен-
ную, единственную в ЛНР астрономи-
ческую обсерваторию, а также один из 
немногих в республике 3-D принтер, 
сконструированный в стенах ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко. Кроме того, ин-
ститут активно сотрудничает с коллега-
ми из ДНР и России.

Председатель комиссии по вопро-

сам здравоохранения, образования 
и науки, культуры, труда и соци-
альной политики семьи, молодежи, 
спорта и туризма Молодежного пар-
ламента при Народном Совете ЛНР 
Дмитрий Манусеев поздравил студен-
тов и преподавателей института:

– От лица всего Молодежного парламен-
та при Народном Совете Луганской На-
родной Республики я хотел бы поздравить 
Институт физики, математики и ин-
формационных технологий с этой знамена-
тельной датой. Вы прошли очень длинный 
и тяжелый путь. Уже 10 лет вы развивае-
те наше образование, не сломавшись даже в 
2014 году. Институт стал потрясающей 
кузницей кадров, готовящей невероятных 
специалистов, и я уверен, что студенты 
ИФМИТа всегда смогут найти работу.

Также всех при-
сутствующих по-
п р и в е т с т в о в а л а 
первый проректор 
нашего университета 
Галина Сорокина:

- Я хочу в первую 
очередь поздравить 
профессорско-препо-
давательский состав 
института, который 
занимается научной 
деятельностью и прово-
дит фундаментальные 
исследования. Спаси-
бо вам за ваш труд на 
благо университета и 
Республики. А студен-
ты, которые учатся в 
этой волшебной кузни-
це квалифицированных 
кадров – настоящие 
интеллектуалы, а ин-

теллект всегда в моде. Здоровья вам, мира и 
благополучия! 

Кроме того, Галина Сорокина объ-
явила благодарность и вручила памят-
ные грамоты «За высокие показатели 
работы и профессионализм» коллек-
тивам всех кафедр Института физики, 
математики и ин-
формационных 
технологий.

С поздравитель-
ным словом также 
выступила дирек-
тор Луганского 
республиканского 
Дворца культуры, 
заслуженный ра-
ботник культуры 
Татьяна Липман:

– С высоты своих лет я могу сказать, 
что вы многое сделали для своего стано-
вления. Но я думаю, что это – только пер-
вые шаги по дороге к светлому будущему. 
10 лет – даже не подростковый возраст, а 
лишь начало хорошего, долгого, созидатель-
ного пути.

Кроме того, перед гостями меро-
приятия выступали юные исполни-
тели из вокальной студии «Ассорти», 
акробатический дуэт «Вдохновение», 
а также акробаты-эксцентрики 
Владимир Кюрюшин и Евгений Грицов.

Андрей Рудецкий
пресс-центр университета,
фото Никиты Косенкина

10 лет – это только начало!
В Луганском национальном университете имени Тара-
са Шевченко 29 ноября состоялась международная науч-
но-практическая конференция на тему «Наука, образование 
и производство: перспективы интеграции и инновационно-
го развития», приуроченная к 10-летию Института тор-
говли, обслуживающих технологий и туризма.

ИФМИТ отметил свое 10-летие

В ЛНУ имени Тараса Шевченко 28 ноября прошел концерт в честь 
дня рождения Института физики, математики и информационных 
технологий.

Организаторами научно-прак-
тической конференции являются 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский на-
циональный университет имени 
Тараса Шевченко», ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный 
университет инженерных техно-
логий», ФГБОУ ВО «Волгоград-
ский государственный социаль-
но-педагогический университет», 
ФГБОУ ВО «Кабардино-балкар-
ский государственный имени Х.М. 
Бербекова», ФГБОУ ВО «Адыгей-
ский государственный универси-
тет».

- 10 лет ИТОТТ – это небольшая 
дата, но за это время была продела-
на большая научная и творческая 
работа, результатами которой мы 
гордимся. В первую очередь, я хочу 
поблагодарить гостей, которые на-
шли время и приехали в наш универ-
ситет, чтобы пережить с нами это 
радостное для нас событие. Также 
я выражаю глубокую благодарность 
ректорам университетов Россий-
ской Федерации, которые выступили 

соорганизаторами данного мероприя-
тия. Сегодняшняя конференция име-
ет широкую географию, и это очень 
приятно, потому что ее участни-
ками являются известные ученые из 
разных городов России, Луганской и 
Донецкой Народных Республик. Это 
говорит о том, что наше структур-
ное подразделение работает очень 
интенсивно и динамично, − обра-
тилась с приветственным словом 
первый проректор университета 
Галина Сорокина.

В ходе пленарного заседания 
были зачитаны такие научные 
доклады: «Проблемы и перспек-
тивы развития промышленности 
и торговли в ЛНР», «Совершен-
ствование учебного процесса для 
инженерных специальностей в 
вузе», «Роль Центра народного 
творчества в сохранении и при-
умножении культурных традиций 
Донбасса» и другие. 

- На данный момент возникает 
потребность поиска совместных пу-
тей взаимодействия по развитию 

образования, технологий, науки и 
организация межинститутских ла-
бораторий, научно-исследователь-
ских центров и взаимодействия 
с производством, которому необ-
ходимо сейчас находить необхо-
димые пути решения проблем, за-

пуска производства. Поэтому мы 
планируем провести данную конфе-
ренцию и в следующем году, − по-
делилась планами на 2018 год 
директор Института торговли, об-
служивающих технологий и туризма  
Виктория Зинченко.

По результатам конференции 
планируется издание научного 
журнала «Вестник ЛНУ имени Та-

раса Шевченко».
В завершение пленарного за-

седания лучшие преподаватели 
были награждены почетными гра-
мотами.

Мы планируем провести 
данную конференцию и в 

следующем году!
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Акции, организованные в этот 
день студентами, направлены на 
поддержание людей с ограни-
ченными возможностями.

Международный день 
инвалидов
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН установила тре-
тье декабря Международным днем инвалидов.

Будь осторожен!

Инвалиды, как правило, исклю-
чены из важных сфер обществен-
ной жизни. Ущемление их прав и 
достоинств, отказы в получении 

высшего образования, лишение 
возможности жить, как нормаль-
ные люди, образовывают для них 
физические и социальные прегра-

ды. Именно поэтому проведение 
этого дня очень важно для людей 
с определенными недостатками. 

Международный день инвалидов 
обращен на привлечение внимания 
к проблемам инвалидов, защиту их 
прав, повышение благополучия и 
уровня их жизни, также обращение 
внимания социума на пользу, кото-

рую получает общество от участия 
инвалидов в разных сферах жизни.  
В этот день обязательно проводятся 
мероприятия, главная цель которых 
– приобщение инвалидов к акти-
вной общественной деятельности. 

В ЛНУ имени Тараса Шевченко 

также проводится много мероприя-
тий для освещения данной пробле-
матики: круглые столы, открытые 
лекции  − это только малая часть 
глобальной работы, которую про-
водят сотрудники нашего учрежде-
ния. Акции, организованные в этот 
день студентами, направлены на 
поддержание людей с ограничен-
ными возможностями, ведь только в 
нашем вузе обучается свыше 200 ин-
валидов. И только в ЛНУ имени Тараса 
Шевченко созданы все усло-
вия для комфортного обучения 
студентов-инвалидов в акаде-
мических группах, начиная от 
оборудования и заканчивая высоко-
квалифицированными сотрудника-
ми, которые  всегда готовы оказать 
помощь.

Валерия Пахомова, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Всемирный день борьбы со 
СПИДом
Весь мир 1 декабря отмечает Всемирный день борьбы со 
СПИДом. Он напоминает нам о необходимости предот-
вращения глобального распространения этого страшного 
заболевания. Еще в 1988 году ООН объявила о необъятных 
масштабах эпидемии СПИДа. Эта дата была официаль-
но введена в календарь важных ежегодных событий, и пред-
назначается для осведомления людей всех возрастов о не-
преодолимых опасностях, грозящих тому, кто заразился 
вирусом иммунодефицита.

В течение многих лет в этот день 
проводятся акции, посвященные 
борьбе со СПИДом. Большинство 
организаций и учебных заведений 
организовывают комплексные ме-
роприятия для оповещения населе-
ния до и после официальной даты. 
Главным символом этого события 
стала красная ленточка, признан-
ная знаком борьбы еще 23 года на-
зад и придуманная американским 
искусствоведом и художником 
Франком Муром. Он вдохновил-
ся идеей, которую поддерживали 
его соседи, носившие желтую лен-
ту в знак ожидания возвращения 
своей служащей дочери с военных 
действий. Также толчком к созда-
нию стали зеленые ленты скор-
би по убитым детям в Атланте.

Мероприятия в день борьбы 
со СПИДом носят информацион-

но-поучительный характер. Их 
цель – рассказать о методах защиты, 
профилактики и лечения синдрома 
приобретенного иммунодефицита, 
а также о правилах ухода за больны-
ми и поведении в странах с макси-
мальным распространением недуга.

Актуальность вопроса ВИЧ/
СПИД заключается в том, что дан-
ное заболевание не является толь-
ко медицинской проблемой. Его 
распространение затрагивает все 
сферы жизни общества и касается 
каждого из нас. Взгляд на эпиде-
мию как проблему асоциальных 
людей (проституток, наркоманов) 
отошел в прошлое. В настоящее 
время ВИЧ-инфекция проникла 
во все слои населения, включая 
благополучные, не причисленные 
к «группам риска», но практику-
ющие рискованное поведение.

Между обществом в целом, от-
дельными гражданами и ВИЧ-ин-
фицированными зачастую возни-
кают сложные взаимоотношения. 
Ввиду того, что специфические 
средства профилактики и лечения 
вируса иммунодефицита отсут-
ствуют, важнейшей мерой преду-
преждения распространения ВИЧ 
является просвещение населения. 
При осознанном отношении людей 
к своему здоровью распростране-
ние ВИЧ может 
быть существен-
но ограничено, 
а среди неко-
торых групп 
населения и 
вовсе прекра-
щено. Профи-
лактика СПИДа 
заключается в 
избегании слу-
чайных поло-
вых контактов, 

использовании индивидуаль-
ных средств защиты и шприцев.

Профилактика – единственное 
доступное и достаточно эффектив-
ное средство, которое мы можем 
использовать в широких масшта-
бах и способное помочь населе-
нию противостоять этой болезни.

Инна Саенко, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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Интересно знать

Мусульмане в начале января 
отмечают праздник 
«Курбан-байрам».

Для европейских католиков са-
мым важным зимним праздником, 
конечно же, является Рождество. 
Но в разных государствах существу-
ют собственные самобытные тра-
диции, приуроченные к этой дате.

Например, в Швеции на Рожде-
ство принято устанавливать статую 
соломенного козла. Корни традиции 
уходят в скандинавскую языческую 
мифологию, поэтому примерно по-
ловина шведов не совсем радушно 
воспринимает присутствие рогатого 
животного в своем городе. Впрочем, вто-

рая половина козлом очень гордится.
В Финляндии находится сказочная 

Лапландия, откуда родом финский 
Дед Мороз — Йоулупукки. Накану-
не Рождества на юге страны проходит 
торжественная церемония объявле-
ния декларации рождественского 
мира. Это старая традиция, возник-
шая в XIII веке. Декларация гласит, что 
любое хулиганство в период праздника 
будет строго наказано. Поэтому если 
будете на католическое Рождество 
в Финляндии — ведите себя смирно. 
Тогда, может быть, вас угостят тради-
ционными финскими рождественски-
ми блюдами — ветчиной, копченой 
и соленой рыбой, сладким пирогом, 
и как ни странно, жарким из оленины.

В Германии подготовка к Рожде-

ству начинается еще за четыре неде-
ли до праздника. В это время откры-
ваются немецкие рождественские 

ярмарки. Многочисленные ларьки 
и киоски предлагают глинтвейн, раз-
личные праздничные блюда, елочные 
украшения, свечи и многое другое.

Французы в канун Рождества, как 
это ни удивительно, обязательно пьют 
вино, закусывая свежими устрицами, 
рыбой, сыром и дичью. Во Франции 
принято в этот день ставить на стол 
самый лучший фарфор, серебряную 
посуду и хрустальные бокалы. В Про-
вансе существует обычай подавать 13 
десертов по числу 12 апостолов и самого 
Иисуса Христа, а на севере страны про-

ходят ярмарки, 
на которых можно 
купить имбирное 
печенье и грог.

В Шотландии 
каждый год 31 де-
кабря жители вы-
ходят на улицы, 
поджигают бочки 
с дегтем и катят 
их по мостовой, 
прогоняя таким 
образом старый 
год и призывая 
новый. Одной 

из главных традиций в этот день яв-
ляется посещение друзей и соседей, 
особое внимание уделяется первому 
в новом году гостю. Первый человек, пе-
ресёкший порог дома после полуночи, 
обычно приносит символический по-
дарок — соль, уголь, песочное печенье, 
виски или фруктовый кекс, сулящий 
хозяевам удачу в наступающем году.

В Венгрии утром 1 января люди 
изо всех сил дуют в дудочки, свист-
ки и рожки, отгоняя от своих домов 
злых духов. После этого венгры за-
втракают горохом, фасолью и оре-
хами, которые, как они считают, 
придают силу, здоровье и красоту.

Если в зимней Европе вы замерзли, 
то можно переместиться в «зимнюю» 
Австралию, где Рождество отмечают 
на пляже, готовя барбекю под паля-
щим солнцем при температуре +35˚C. 
Однако австралийцы все же пытают-
ся сохранять традиции и празднуют 
Рождество так, как принято в Брита-
нии — с жареной индейкой, пудингом, 
имбирным печеньем и вообще всем, 
что только может уместиться на столе.

В нехристианских странах зимнее 

время тоже богато на различные празд-
ники. Иудеи в конце декабря в честь 
победы над греко-сирийскими вой-
сками в 165 году до нашей эры отме-
чают праздник «Ханука». В этот день 
младших школьников освобождают 
от занятий, дарят им деньги, гото-
вят картофельные оладьи и играют 
особым волчком, предназначен-
ным именно для этого праздника.

Афроамериканцы в канун Ново-
го года отмечают праздник «Кван-
заа», цель которого — поддержание 
традиций, пришедших в Северную 
Америку вместе с африкански-
ми рабами. Название праздника 
в переводе означает «первые пло-
ды» и основывается на древнем 
празднестве урожая в Африке.

Буддисты 8 декабря отмечают 
День Бодхи — праздник в честь 
просветления Будды. Бодхи — это 
дерево, под которым, по преданию, 
медитировал Будда. Придя в рощу, 
он сел под фикусовым деревом и по-
клялся, что не встанет с места, пока 
не постигнет истину. После 49-днев-
ной медитации в день своего 35-ле-
тия Гаутама достиг просветления. 
После этого его стали называть Про-
будившимся (Буддой), а фикусовое 
дерево стали называть деревом бод-
хи. Это день считается одним из са-
мых важных праздников в буддизме.

Мусульмане в начале января от-
мечают праздник «Курбан-байрам». 
Его история восходит к библейско-
му сюжету. Ибрахим (в христиан-

ской традиции — Авраам) должен 
был исполнить повеление Бога 
и принести в жертву своего сына. 
Увидев, что Ибрахим готов это сде-
лать, Бог за преданность позволил 
тому принести в жертву не сына, 

а барана. В этот день мусульмане 
совершают обряд жертвоприно-
шения этого животного. По тради-
ции, мясо барана делится на три 
части: одну нужно отдать бедным, 
второй поделиться с родными, со-
седями и друзьями, а третью му-
сульманин может оставить себе.

В Японии празднование Ново-
го года — очень важное событие. 
В рамках подготовки к праздни-
ку местные жители тратят мно-
го времени на покупки и уборку 
своих домов. Это символизирует 
избавление от прошлого и готов-
ность вступить в будущее. Япон-

цы своим детям дарят игрушки 
и деньги, а друзьям и членам се-
мьи — поздравительные открытки. 
Праздничные дни растягиваются 
на период с 29 декабря по 3 января, 
и в это время не работают практи-
чески все государственные и ком-
мерческие предприятия Японии.

Андрей Рудецкий
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

«Мороз и солнце, день чудесный», – восторгался русской зимой один поэт, предком 
которому приходится Ганнибал, выходец из жарких карфагенских песков. Зима для 
нас – это волшебное время новогодних праздников, бодрящего холода и снежных сугро-
бов. Корреспондент газеты «Новый взгляд» не поленился и отправился в кругосветное 
путешествие с целью выяснить, что же означает зима для жителей разных уголков 
планеты и какие даты этого времени года для них наиболее важны, какие зимние тра-
диции и обычаи сопутствуют им в разных странах.

Экскурс в зимние каникулы

Декларация гласит, 
что любое хулиганство в 
период праздника будет 

строго наказано.
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Новинки золотого сезона
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Елизавета Землякова

С безумной скоростью кино-
индустрия производит на свет 
новые картины, пытаясь достичь 
былой славы. Однако не так уж 
легко найти что-то действительно 
стоящее, оригинальное и захваты-
вающее на рынке, кишащем не-
удачными картинами. Поэтому, 
проанализировав рейтинг кассо-
вых сборов, наш корреспондент 
для студентов нашего вуза соста-
вил список фильмов на любой вкус.

***
«Последний богатырь»

Новоформатный фильм, по-
шатнувший основы устаревшего 
стереотипа о плохом русском кино. 
«Последний богатырь» – семейная 
комедия с фантастическим сюже-
том от режиссёра Дмитрия Дьячен-
ко, известного по сериалу «Кухня», 
фильмам «Кухня в Париже» и «Су-
перБобровы». Фильм рассказы-

вает о мошен-
нике Иване, 
который вы-
дает себя за 
белого мага и 
зарабатывает 
на приворотах, 
снятии сгла-
за и участии 
в телешоу. Но 
однажды по 
воле случая он 

попадает из современной шумной 
Москвы в мир, где волшебство аб-
солютно реально. Этот мир носит 
название Белогорье, а населяют 
его персонажи русских сказок. 
Неожиданно Ивана принимают 
за сына Ильи Муромца. Главный 
герой оказывается в самом центре 
борьбы светлых и тёмных сил, и ве-
дущая роль в происходящих собы-
тиях предназначена именно ему.

«Убийство в Восточном 
экспрессе»

«Восточный экспресс» – элит-
ный поезд, который соединяет 
Париж и Стамбул. На рейс со-
бралось несколько абсолютно не-

знакомых друг с другом персон. 
Из-за ужасного снегопада движе-
ние поезда прекратилось где-то в 
глуши Югославии. Теперь пасса-
жиры должны провести вместе не-
сколько дней. 
Но как спать 
с п о к о й н о , 
если в поезде 
убили чело-
века? Теперь 
каждый из 13 
п а с с а ж и р о в 
является по-
дозреваемым 
в этом страш-
ном пре-
с т у п л е н и и , 
ведь все имели хоть какой-то 
повод для убийства. Расследо-
вать это дело вызывается лучший 
сыщик в мире – Эркюль Пуаро. 

Драматический фильм в жан-
ре «детектив» от режиссёра Кен-
нета Брана по одноимённому 
роману Агаты Кристи является 
ремейком известной кинолен-
ты 1974 года. Новые декорации, 
актеры и атмосфера вселяют 

новую жизнь в ставшую леген-
дарной экранизацию романа.

«Геошторм»
После беспрецедентной серии 

стихийных бедствий, обрушив-
шихся на Землю, лидеры мировых 
держав объеди-
нили усилия, 
чтобы создать 
разветвленную 
сеть орбиталь-
ных спутников 
по контролю 
над климатом. 
Этот проект 
имел огром-
ный успех, и 
два года планета прожила без ка-
таклизмов и разрушений. Но что-
то пошло не так – система, выстро-
енная для защиты Земли, теперь 
угрожает ей. Начались проливные 
дожди, смертоносные ураганы и 
цунами. Чтобы разобраться с по-
ломкой, разработчик спутников 
Джейк со своим братом Максом 
отправляются в космос. Но помочь 
им в этом может только президент 
США, обладающий секретны-
ми кодами, а для этого его надо 
похитить и постараться успеть 
до уничтожения всего живого.

Режиссёр фильма – Дин Дев-
лин, для которого эта работа стала 
дебютной в сфере полнометраж-
ного кинематографа.

Тяжелая музыка
Когда-то Луганск был богат на исполнителей различных 
жанров. В городе регулярно проходили концерты рок-групп, 
реперов и поп-артистов, а выбить время на репетицион-
ных базах казалось невозможным. Но сложная политиче-
ская ситуация поспособствовала распаду большинства 
коллективов, заставила многих музыкантов прекратить 
свою деятельность.

Сейчас, когда все постепенно прихо-
дит в стабильное состояние, вновь воз-
растает активность немалого количества 
музыкантов. Попытки восстановить ко-

гда-то знаменитый Луганский рок-клуб 
предпринимает и руководство Луганской 
Народной Республики. 

Зачастую участники таких самобыт-

ных проектов создают уникальную и 
интересную музыку, что приносит их 
проектам большую популярность среди 
молодежи, несмотря на отсутствие ка-
кой-либо поддержки со стороны прави-
тельства.

К подобным проектам можно отнести 
и луганскую металкор-группу Fox River. 
Этот коллектив был основан весной 2016 
года. В него вошли музыканты из таких 
групп, как «Zoна Молчания» и Nails, а 
именно: Руслан Огнев (вокал), Максим 
Волков (гитара), Виктор Дианов (бара-
баны) и Владимир Ефремов (бас), явля-
ющийся по совместительству басистом 
группы Case of Pandora.

На данный момент парни выпустили 
несколько удачных синглов, а их публич-
ная страница в ВК насчитывает почти 
10.000 подписчиков. Ребята регулярно 
выступают на различных фестивалях. К 

примеру, совсем недавно они побывали в 
Харцизске, а на днях вернулись с концерта 
в Москве.

Сейчас Fox River занимаются написа-
нием дебютного альбома. Ждем от ребят 
новых синглов.


