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Актуально

Делегация ЛНУ имени Тараса Шевченко посетила ВГСПУ

Данная встреча состоялась на базе Волгогра-
дского государственного социально-педагогическо-
го университета Российской Федерации.

VII Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Изучение, сохранение и восстановление 
естественных ландшафтов» объединила для уча-
стия лучших естественников Волгограда, Волго-
градской области, других регионов России и ближ-
него зарубежья.

В состав делегации от нашего вуза, участвующей в 
работе, конференции, вошли Галина Сорокина, док-
тор педагогических наук, профессор, и.о. зав. кафе-
дрой туризма, гостиничного и ресторанного дела, 
первый проректор университета; Петр Ткачук, кан-

Представители администрации, сотрудники и учащиеся
ЛНУ приняли участие в VII Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Изучение, сохранение и восстанов-
ление естественных ландшафтов», а также обсудили с ру-
ководством ВГСПУ перспективы взаимодействия.

дидат экономических наук, доцент кафедры ту-
ризма, гостиничного и ресторанного дела; Вик-
тория Морозова, аспирант, ассистент кафедры 
туризма, гостиничного и ресторанного дела; Да-
рья Богатырева, аспирант, ассистент кафедры 
туризма, гостиничного и ресторанного дела; 
Андрей Лимонченко, председатель спортивного 
клуба, старший преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания; Владимир Кандауров, стар-
ший преподаватель кафедры географии.

В ходе встречи с академиком РАО, советни-
ком при ректорате ВГСПУ Николаем Сергеевым 
и проректорами Волгоградского государствен-
ного социально-педагогического университета 

с коллегами из Луганской Народной Республики 
шла речь о развитии сотрудничества между двумя 
ведущими вузами. 

Стороны обсудили перспективы взаимодей-
ствия по различным направлениям в учебно-ме-
тодической и научной сферах.

Организаторами научной встречи было от-
мечено, что благодаря тесному сотрудничеству с 
луганским вузом организация и проведения кон -
ференции прошла на самом высоком уровне и 
способствовала расширению географии предста-
вительства участников.

Источник: http://vgpu.org/node/13807



Фестиваль посвящен темам, акту-
альным в молодежной среде: куль-
туре, экономике, развитию малого 
и среднего бизнеса, образованию, 
новым технологиям, благотвори-
тельности, волонтерству, политике 
и безопасности.

В рамках фестиваля пройдут 
художественные и научные выстав-
ки, открытые лекции, творческие 
мастер-классы. Кроме того, в про-
грамме предусмотрена спортивная 
площадка, включающая веломара-
фон, состязания по игровым и экс-
тремальным видам спорта. 

ЛНУ имени Тараса Шевченко на 
фестивале представят:

1. Юлия Шульженко – предсе-
датель Первичной профсоюзной 
организации студентов, преподава-
тель кафедры теории и практики 
перевода;

2. Ростислав Носовской – сту-
дент 2 курса Института истории, 
международных отношений и со-
циально-политических наук специ-
альности «Политология»;

3. Мария Щедухина – студентка 
2 курса филологического факульте-
та специальности «Японский и ан-
глийский язык и литература»;

4. Дмитрий Ольхов – студент  
2 курса Института истории, между-
народных отношений и социаль-
но-политических наук специально-
сти «Социология»;

5. Даниил Степанков – студент 3 
курса Института экономики и биз-
неса специальности «Маркетинг»;

6. Анастасия Иванюк – студентка 
3 курса Института экономики и би -
знеса специальности «Финансы (МС)»;

7. Марина Орехова – студентка  
2 курса Института физического во -
спитания и спорта специальности 
«Адаптивная физическая культу-
ра»;
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Делегация, в состав которой вошли представители студен-
ческой профсоюзной организации и студентов ЛНУ имени 
Тараса Шевченко, примет участие в XIX Всемирном фести-
вале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по  
22 октября текущего года.

8. Мария Супротивная – сту-
дентка 1 курса магистратуры Ин-
ститута педагогики и психологии 
специальности «Дошкольное обра-
зование».

Миссией проведения масштаб-
ного молодежного международного 
форума в Российской Федерации 
является консолидация молодеж-
ного мирового сообщества вокруг 
идеи справедливости, укрепление 
международных связей и развитие 
межнационального и межкультур-
ного взаимодействия.

Среди основных задач – создание 
сети дружественных иностранных 
молодежных организаций по всему 
миру, формирование за рубежом со-
общества проводников российских 
ценностей и интересов, воссоздание 
Международного Союза студентов 
и призыв молодежи к объединению 
в мировое сообщество.

С приветственным словом ко 
всем присутствующим в зале обра-
тился проректор по научно педаго-
гической работе Юрий Филиппов:

– Я очень рад, что наши студенты 
прошли этот отбор. Ребята своими 
успехами в учёбе и активной обще-
ственной работой доказали, что они 
могут быть одними из представите-
лей двадцатипятитысячной армии 
молодёжи, которые примут участие в 
данном международном проекте.

Стоит отметить, что в годы 
СССР Россия дважды становилась 
хозяйкой фестиваля – в 1957 году  
(VI фестиваль) и в 1985 году (XII фе-
стиваль). VI всемирный фестиваль 
1957 года, прошедший в Москве, 

С докладом о дискуссионной 
программе и научно-образователь-
ных тематических направлениях 
выступила студентка 1 курса ма-
гистратуры Института педагогики 
и психологии специальности «До-
школьное образование» Мария Су-
противная.

О культурной программе расска-
зал Ростислав Носовской – студент  
2        курса Института         истории,         между -
народных отношений и социально -
политических наук специальности 
«Политология», а о спортивной –  
студентка 2 курса Института физи-
ческого воспитания и спорта специ-
альности «Адаптивная физическая 
культура» Марина Орехова.

Целью поездки и ожиданиями от 
участия в XIX Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в РФ поде-
лился Даниил Степанков – студент 
3 курса Института экономики и би -
знеса специальности «Маркетинг».

Председатель социально-гума-
нитарной комиссии университета 
Виталий Делянченко также пришел 
проводить ребят и пожелать им успе-
хов в этом нелегком путешествии.

– Я хочу пожелать успехов нашим 
ребятам-активистам. Вы молоды, силь-
ны, красивы, умны и веселы. Мы будем 
за вас переживать. Я уверен, что вы до-
стойно представите наш вуз на этом 
международном событии, – сказал пре -
дседатель Виталий Делянченко.

Алексей Волобуев,
пресс-центр университета,

фото Никиты Косенкина

стал самым массовым за всю исто-
рию этого движения.

Также к представителям деле-
гации с напутствующими словами 
обратилась директор Центра соци-
ально-гуманитарной работы уни-
верситета Анна Зименко:

– Ребята, вам выпал уникальный 
шанс наладить связи не только с 
представителями Российской Фе-
дерации, но и с молодежью из других 
стран. Кроме того, это хорошая 
возможность проявить себя, про-
демонстрировать свои навыки и 
перенять опыт у других.

По предварительным данным, 
в этом году в мероприятии примут 
участие представители 150 стран, а 
его проведение обеспечат 8 тысяч 
волонтеров. Также ожидается, что 
съезд объединит 25 тысяч молодых 
людей со всей планеты.

На встрече студенты-делегаты вы-
ступили с интересными докладами.

Об истории фестиваля рассказал 
студент 2 курса Института истории, 
международных отношений и соци-
ально-политических наук специально-
сти «Социология» Дмитрий Ольхов.

Тему предыдущего фестиваля 
осветила студентка 2 курса филоло-
гического факультета специально-
сти «Японский и английский язык и 
литература» Мария Щедухина.

VI всемирный фестиваль 1957 го- 
да, прошедший в Москве, стал 
самым массовым за всю историю 
этого движения.

В рамках фестиваля пройдут ху-
дожественные и научные выста -
вки, открытые лекции, творческие 
мастер-классы.

Поездка века: студенты ЛНУ посетят Сочи
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Джульетта Антоновна Якубович –  
это бренд Луганщины, ни боль-
ше, ни меньше. Певица с редким 
колоратурным сопрано, народная 
артистка Украины, экс-солистка 
филармонии, профессор кафедры 
пения и дирижирования Институ-
та культуры и искусств ЛНУ имени 
Тараса Шевченко, она прославила и 
продолжает прославлять наш край 
далеко за его пределами. Неслучай-
но ее имя  всегда  указывается  в  пере-

Я горжусь 

всеми своими 

детьми.

В рамках фестиваля пройдут ху-
дожественные и научные выста-
вки, открытые лекции, творческие 
мастер-классы.

Джульетта Якубович: 
«Я горжусь своими детьми»
Корреспонденту университетской газеты «Новый Взгляд» 

удалось пообщаться с легендарной певицей и преподава-
телем, народной артисткой Украины Джульеттой Якубо-
вич. Джульетта Антоновна приоткрыла завесу тайны над 
своей преподавательской деятельностью, а так же подели-
лась воспоминаниями о работе в Луганской академической 
филармонии.

ДЖУЛЬЕТТА АНТОНОВНА ЯКУБОВИЧ
Родилась в 1935 году в с. Кельбенд 

Измаилского района Азербайджанской 
ССР.

В 1963 году закончила Азербайджан-
скую консерваторию (Баку).

В 63-92-х годах являлась солисткой  
Луганской областной филармонии. 
Сейчас – профессор кафедры пения и 
дирижирования Института культуры и 
искусств при Луганском национальном 
университете имени Тараса Шевченко.

Народная артистка Украины. Владеет 
колоратурным сопрано. Репертуар со-
держит программы, включающие в себя 
почти все известные произведения миро-
вой классики.

чне выдающихся деятелей культуры 
Восточной Украины.

Для народной арти -
стки профессия педагога 
является не основной, 
но любимой – ничто не 
может затмить ее сча-
стья, когда её учени-
ки из различных стран 
мира добиваются боль-
ших успехов и занимают 
высокие посты в театрах и филар-

мониях. Преподаватель старается, 
чтобы каждый из её воспи-

танников занял надлежа-
щее место в культурных 

учреждениях. 
– Я горжусь всеми сво-

ими детьми. Никогда не 
было так, чтобы ко мне 

приходил ученик, кото-
рым я была бы недовольна. 

Они все талантливые, умные 
и родные. У меня всегда дружелюбный 
и семейный класс, – рассказала певи-
ца. 

О своих учениках Джульетта Яку-
бович может рассказывать долго.  
Она гордится ими, жалеет их. В во -
спитательных целях может и отру -
гать, но подопечные не обижаются 
на наставницу. 

«Они как мои дети», – рассказыва-
ет певица.

Дарина Иванова, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет ресурсов



годарить директора Института педа-
гогики и психологии Ирину Акиншеву, 
научно-педагогический состав кафедры 
педагогики в лице заведующего кафедры 
Марины Мальковой за помощь в орга-
низации проведения данной олимпиады, 
и, конечно же, сказать спасибо уча -
стникам олимпиады. Вы действительно 
друзья педагогики и будущие талан -
тливые преподаватели. Благодарю вас за 
активную жизненную позицию, желаю 
вам успехов, неиссякаемой энергии в 
постижении наук, мира и добра!

В своем обращении к студентам 
и.о. заведующего кафедры педа-
гогики, кандидат педагогических 
наук, доцент, член-корреспондент 
МАНПО Марина Малькова поздра-
вила ребят с прекрасными результа-
тами и пожелала не останавлива -
ться на достигнутом.

− Вы доказали, что можете спра-
виться с самыми сложными задани-
ями и полны творческой энергией. 
Все большие молодцы, успехов вам! −  
отметила Марина Малькова.

В торжественной обстановке про-
ректор по научно-педагогической 
работе Юрий Филиппов наградил 
участников олимпиады сертифика-
тами и дипломами. 

– Я хочу сказать огромное спасибо 
организаторам олимпиады и, конечно 
же, студентам! Ребята, вам действи-
тельно повезло, у вас есть такие хоро-
шие наставники и педагоги, которые 
помогают вам в этой жизни. Я горд за 
студенческую молодежь нашего универ-
ситета! – сказал Юрий Филиппов. 

Сертификатами участников были 
отмечены следующие студенты:

1. Татьяна Борзилова, 3 курс,  
ИИМОСПН, направление подготов-
ки «История»;

2. Елена Воропай, 3 курс,  
ИИМОСПН, направление подготов-
ки «История»;

3. Виктория Коляда, 3 курс,  
ИИМОСПН, направление подготов-
ки «История»;

4. Яна Лихачева, 3 курс,  
ИИМОСПН, направление подготов-
ки «История»;

5. Дарья Хомякова, 4 курс, ИПП, на-
правление подготовки «Логопедия»; 

6. Анастасия Мороз, 3 курс, ИПП, 
направление подготовки «Логопедия»;

7. Юлия Рубан, 3 курс,  
ИИМОСПН, направление подготов-
ки «Организация работы с моло -
дежью»;

8. Надежда Косилова, 3 курс,  
ИИМОСПН, направление подготов-
ки «Социальная работа»;

9. Алина Толстоус, 3 курс,  
ИИМОСПН, направление подготов-
ки «История»;

10. Александр Белоусов, 3 курс, 
ИИМОСПН, направление подготов-
ки «История»;

11. Елена Мирошниченко, 3 курс, 
ИИМОСПН, направление подготов-
ки «Социальная работа»;

12. Алена Карпухина, 3 курс,  
ИИМОСПН, направление подготов-
ки «Социальная работа»;

13. Елена Ковалева, 3 курс,  
ИИМОСПН, направление подготов-
ки «История»;

14. Владислав Шумик, 3 курс, ФФ, 
направление подготовки «Англий-
ский язык и литература»;

15. Татьяна Мельникова, 3 курс, 
ИИМОСПН, направление подготов-
ки «История»;

16. Кристина Натарова, 3 курс, 
ФФ, направление подготовки  
«Английский язык и литература»;

17. Виктория Скорик, 3 курс, ФФ, 
направление подготовки «Англий-
ский язык и литература»;

18. Кристина Лопушанская,  
3 курс, ФФ, направление подготовки  
«Английский язык и литература»;
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Среди основных видов деятель-
ности Академии, участие в которых 
принимают педагоги, ученые и сту-
денческая молодежь Донбасса, мо -
жно выделить следующие:  

1. Организация международных 
научно-практических конференций. 

Традиционно ежегодно проводи-
мые: «Педагогическое образование: 
вызовы ХХI века», посвященные па-
мяти В.А. Сластенина, «Профессио-
нализм педагога: компетентностный 
подход в образовании» (на базе Мо-
сковского государственного обла -
стного университета), «Педагогический 
профессионализм в образовании» (на 
базе Новосибирского государственно-
го университета), «Инновационная 
деятельность в дошкольных образова-
тельных учреждениях» и «Инноваци-
онная деятельность в образовании» 
(на базе Института инновационной 
деятельности в образовании Россий-
ской академии образования) и др.

2. Проведение ежегодной междуна-
родной студенческой олимпиады по 
педагогике имени В.А. Сластенина.

3. Проведение ежегодной междуна-
родной выездной научной конферен-
ции «Европа и современная Россия. 
Интегративная функция педагогиче-
ской науки в едином образовательном 
пространстве» (Прага, Париж, Дре -
зден, Лондон, Стамбул, Лиссабон и др.)

4. Осуществление издательской 
деятельности.

Олимпиада, участие в которой 
приняли студенты 2-4 курсов очной 
формы обучения всех направлений 
подготовки в ЛНУ имени Тараса Ше -
вченко, проходила в рамках X Между -

Знай наших!
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В университете состоялась 
студенческая олимпиада 
по общей педагогике

народной студенческой олимпиады 
по общей педагогике имени В.А. Сла-
стенина. Это стало возможным благо-
даря тесному научному сотрудниче-
ству Университета с Международной 
академией наук педагогического обра-
зования. Организатором меропри -
ятия выступила кафедра педагогики 
Института педагогики и психологии 
ЛНУ имени Тараса Шевченко.

10 октября  состоялся I этап (тео -
ретический) олимпиады, в котором 
были зарегистрированы более 40 
студентов университета.

Во время церемонии открытия 
олимпиады со словами приветствия 
к участникам обратилась директор 
Института педагогики и психоло-
гии, кандидат педагогических наук, 
доцент Ирина Акиншева.

− Я очень рада вас приветствовать 
на олимпиаде по общей педагогике. Ни 
для кого не секрет, что наш вуз гото-
вит лучшие педагогические кадры для 
всей Луганской Народной Республики. 
Я уверена, вы покажете блестящий 
результат в данной олимпиаде. 

Ученый секретарь отделения 
МАНПО ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко, кандидат педагогических наук, 
доцент, член-корреспондент МАНПО 
Светлана Онопченко в своем обра-
щении к присутствующим рассказа-
ла целях и значимости данного ме -
роприятия для университета.  

Цель проведения  I этапа олим-
пиады заключается в выявлении 
знаний по теории педагогики и ме-
тодики воспитания.

И.о. заведующего кафедры педаго-
гики, кандидат педагогических наук, 

доцент, член-корреспондент МАНПО 
Марина Малькова подробно расска-
зала о программе олимпиады.

Программа I этапа состоит из вы-
полнения двух конкурсных заданий:

Конкурс «Найди ошибку». Най-
ти ошибки в предложенном педаго-
гическом тексте; 

Конкурс «Кроссворд». Участни-
кам предлагается разгадать крос-
сворд по теории педагогики и мето-
дике воспитания.

II этап студенческой олимпиады 
по общей педагогике состоялся 11 
октября.  Цель проведения II этапа 
заключается в выявлении умений 
студентов грамотно интерпрети-
ровать высказывания великих уче-
ных-педагогов, доказывать их акту -
альность в современном мире и 
развивать выбранную тему.

Программа II этапа состояла из  
2 комплексных заданий:

Конкурс «Эрудит». Участникам 
предлагалось ответить на девять 
вопросов, касающихся жизни и де-
ятельности известного педагога. За 
каждый правильный ответ выдава -
лся фрагмент портрета. Участникам 
необходимо было сложить портрет 
и назвать имя педагога;

Конкурс «Эссе на педагогиче-
скую тему». Написание эссе, темой 
которого является высказывание ве-
ликого ученого-педагога. Членами 
жюри были отмечены работы:

Миланы Юрченко на тему «Не ме-
нее важный источник воспитания – это 
сложные отношения, которые окружа-
ют ребенка» (В.А. Сухомлинский);

Татьяны Борзиловой на тему 
«Воспитатель есть художник – ма-
стерская, где из куска мрамора возника-
ет подобие божества» (К.Д. Ушинский);

Алины Зубовой  на тему «Воспи-
тание – это дается или природой, или 
людьми, или вещами» (Ж.-Ж. Руссо).

12 октября были подведены итоги 
проведения студенческой олимпи-
ады по общей педагогике. Участни-
кам олимпиады были вручены сер-
тификаты, победителям – дипломы. 

С приветственным словом ко 
всем присутствующим обрати-
лась ученый секретарь отделения 
МАНПО ЛНУ имени Тараса Ше -
вченко, кандидат педагогических 
наук, доцент, член-корреспондент 
МАНПО Светлана Онопченко:

− Сегодня мы награждаем сту-
дентов, которые приняли участие в 
олимпиаде. Проведение данного меро-
приятия стало возможным благодаря 
тесному сотрудничеству с Междуна-
родной академией наук педагогическо-
го образования (г. Москва, РФ). Я хочу 
высказать слова благодарности адми-
нистрации вуза в лице ректора Елены 
Трегубенко за помощь в развитии и 
содействии содружеству научно-педа-
гогической общественности Донбасса, 
Российской Федерации и стран ближне-
го зарубежья. Также хотелось бы побла-

Луганский национальный университет имени Тараса Ше -
вченко является коллективным членом Международной 

академией наук педагогического образования (г. Москва, Рос-
сийской Федерации, далее - МАНПО). Академия является на-
дежным партнером Министерства образования и науки РФ, 
Российской академии образования и органов управления обра-
зованием в регионах РФ и ближнего Зарубежья. С 2010 г. Ака-
демию возглавляет Екатерина Артамонова, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, академик МАНПО, Почетный доктор 
ЛНУ имени Тараса Шевченко. В структуре Академии функци-
онирует 108 коллективных членов (филиалов), 23 региональ-
ных отделения, 27 отраслевых отделений. Работа отделения 
МАНПО ЛНУ имени Тараса Шевченко всегда была направлена 
на организацию научных исследований, создание условий для 
повышения научного уровня ученых и преподавателей, акти-
визацию научной деятельности студентов.

Продолжение статьи на стр.5
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Лучшие из лучших

С самого рождения ребенка 
окружают люди, которые непо-
средственно влияют на него. Это и 
родители, и родственники, и меди-
цинские работники… Все эти люди 
контактируют друг с другом.

Так как человек – существо соци-
альное, то для нас важно всегда на-
ходиться среди людей. Это значит, 

Сочинения победителей
«Не менее важный источник воспитания –  

это сложные отношения, которые окружают ребенка»
В.А. Сухомлинский

что мы вступаем с ними в отноше-
ния. Межличностные, трудовые и 
т.д. И, естественно, дети попадают 
под влияние таких отношений.

Первые и самые влиятельные от-
ношения – между членами семьи. 
Ребенок видит их каждый день и 
запоминает (иногда даже копирует) 
их. Если в семье мама уважает папу, 

хорошо относится к своим и мужа 
родным, то ребенок считает, что это 
правильно. А вот если его родители 
ведут нездоровый образ жизни и не-
гативно относятся к окружающим, 
то, скорее всего, он тоже будет так 
делать. То есть наши родители – это 
пример для подражания, это люди, 
которые очень сильно влияют на 
наше отношение к окружающему 
миру, к людям, на стремление к ра -
звитию и образованию.

Будучи еще совсем маленьким, 
ребенок стремится узнать как можно 
больше об этом мире. И кто, как не 
взрослые, ответит на его многочис-
ленные вопросы? На кого еще мо-

жет смотреть ребенок, с кем может 
общаться, как не с людьми? Все эти 
взаимоотношения позитивно или 
негативно влияют на его воспита-
ние. Поэтому очень важно окружать 
своего ребенка только хорошими 
людьми. Ведь каждый человек, ко-
торый встретится ему на жизненном 
пути, обязательно повлияет на него.

Одно из самых известных прои -
зведений В.А. Сухомлинского – кни -
га «Сто советов учителю». Я считаю, 
что каждый студент педагогического 
университета должен ее прочитать.

Юрченко Милана Юрьевна, 2 курс, 
ИПП. Начальное образование.

Когда я прочитала тему эссе, мне вспомнились слова моего 
преподавателя Красильникова Константина Ивановича, кото-
рый говорил, что учитель формирует душу, мировоззрения сво-
его ученика. Он, как врач, не должен навредить своему подопеч-
ному, а, наоборот, исцелить его, если надо, и заложить основы 
будущей самостоятельной жизни, не покалечив при этом душу.

И, действительно, учитель – это мастер, который формирует 
из своих учеников Людей. От того, какие ценности, моральные 
принципы заложит в детей их воспитатель, и зависит жизнь ка -
ждого ученика и общества в целом. Вспомним маленьких перво -
клашек, которые несмело переступают порог школы, а какими 
взрослыми и самостоятельными они переступают его в послед-
ний раз. А почему так? Почему такой разительный контраст? 
Да! Дети выросли! Но они получили образование, воспитание! И 
именно учитель, в первую очередь, дал им это воспитание.

Чтобы быть художником, скульптором души ребенка, учи-
тель должен любить свою профессию, он должен полностью отда -
ваться детям. И тогда дети будут тянуться к этому педагогу, 
будут пытаться следовать его примеру, и этот учитель, препода-
ватель будет для них авторитетом на всю жизнь.

На собственном примере знаю, что когда преподаватель в свою 
работу вкладывает душу, привнося в разум учеников что-то новое,  
то с удовольствием идешь к нему на занятия. Стремишься достиг- 
нуть его уровня знаний, а это уже путь к самовоспитанию и само--
развитию. И, наоборот, к некоторым преподавателям не хочется 
идти на урок, пару, потому что после занятия чувствуешь себя 
опустошенным, кажется, что время потрачено зря.

Часто на воспитателя ложится обязанность перевоспитания, 
«лечения» покалеченных душ детей, и делать это надо с любо-
вью, добротой, чтобы из куска мрамора возникло божество.

Лично я считаю, что воспитатель, наставник, который не по-
дает своему воспитаннику положительный пример, не может на-
зываться учителем в полном смысле этого слова. Он просто излага -
ет материал, работает ради денег, но таким отношением может 
покалечить душу ребенка!

Зубова Алина Александровна, 2 курс,
ИПП. Начальное образование.

«Воспитание это дается или природой, 
или людьми, или вещами»

Ж.-Ж. Руссо

Воспитание ребенка играет важную роль в формировании 
его будущей личности. Именно поэтому  воспитание должно стать 
главной задачей для педагога.

Различные виды воспитания дают возможность ребенку «пра-
вильно» знакомиться с окружающим миром.

Нравственное воспитание, прежде всего, нам «дается людь-
ми». Учитель должен вложить в ребенка понятия о добре, мило-
сердии, честности, справедливости, причем дать ему не только
теоретическую основу, но и наглядно изобразить.

Например, проводить внеклассные уроки: помогать пожи-
лым и малоимущим людям.

Эстетическое воспитание дается и природой, и людьми, и ве-
щами. Учитель должен эстетически развивать детей. Прививать 
им интерес к различным видам художественной деятельности. 
Главная задача преподавателя – это научить детей видеть в 
обычном прекрасное. Практически воплотить это можно с 
помощью звукотерапии, уединения с природой, посещении 
галерей, музеев, театров.

Рядом с эстетическим воспитанием стоит экологическое. Учи-
тель должен научить ребенка правильно относиться к окружаю-
щей среде, вносить полезный вклад в нее.

Гражданское воспитание формирует чувство долга, патрио-
тичности, мужества.

На все виды воспитания влияют или люди, или окружающая 
среда. Поэтому, чтобы воспитать «настоящего» человека, нужно 
создавать те условия, в которых ему будет легче раскрыться.

19. Юлия Козлова, 3 курс, ФФ, 
направление подготовки «Англий-
ский язык и литература»;

20. Иван Романов, 3 курс, ФФ, 
ИИМОСПН, направление подготов-
ки «История»;

21. Алена Пестова, 2 курс, Ровень-
ковский факультет, направление под-
готовки «Начальное образование»;

22. Елена Федорак, 2 курс, Ровень-
ковский факультет, направление под-
готовки «Начальное образование»;

23. Дарья Шахова, 3 курс, ИФВиС, 
направление подготовки «Физиче-
ская культура»;

24. Надежда Кривицкая, 3 курс, 
ИФВиС, направление подготовки 
«Физическая культура»;

25. Виктория Падалко, 3 курс, 
ИФВиС, направление подготовки 
«Физическая культура»;

26. Юлия Горовенко, 4 курс, 
ИнЭБ, направление подготовки 
«Профессиональное обучение»;

27. Игорь Изварин, 3 курс, 
ИФВиС, направление подготовки 
«Физическая культура»;

28. Яна Федон, 3 курс, ИнЭБ, на-
правление подготовки «Экономика 
и управление»;

29. Марина Палиева, 3 курс, ИИ-
МОСПН, направление подготовки 
«История»;

30. Марина Соколова, 4 курс, 
ИнЭБ, направление подготовки 
«Профессиональное обучение»;

31. Карина Донских, 3 курс, ИПП, 
направление подготовки «Дошколь-
ное образование и логопедия»;

32. Алина Зубова, 2 курс, ИПП, 
направление подготовки «Началь-
ное образование»;

33. Валерия Лещук, 3 курс, ИПП, 
направление подготовки «Дошколь-
ное образование и логопедия»;

34. Мария Мелека, 3 курс, ИПП, 
направление подготовки «Дошколь-
ное образование и логопедия»;

35. Валерия Шацкая, 2 курс, 
ИПП, направление подготовки «На-
чальное образование»;

36. Милана Юрченко, 2 курс, 
ИПП, направление подготовки «На-
чальное образование»;

37. Валерия Усанова, 4 курс, ИПП, 
направление подготовки «Дошколь-
ное образование и логопедия»;

38. Виктория Хлебникова, 3 курс, 
ИИМОСПН, направление подготовки 
«Организация работы с молодежью»;

39. Елизавета Сазонова, 3 курс, 
направление подготовки ИнЭБ, 
«Профессиональное образование»;

Дипломами были награждены:
I место – Алина Зубова, 2 курс, 

ИПП, направление подготовки «На-
чальное образование»;

II место – Татьяна Борзилова,  
3 курс, ИИМОСПН, направление 
подготовки «История»;

III место – Милана Юрченко,  
2 курс, ИПП, направление подго -

товки «Начальное образование».
Стоит отметить, что победители 

конкурса примут участие в X Между - 
народной студенческой олимпиаде 
по педагогике имени В.А. Сласте-
нина, которая состоится в январе  
2018 года в г. Москва (РФ).

Таким образом,  огромный интел-
лектуальный потенциал Академии, 
ее активная результативная дея-
тельность, широкое международное 
представительство ее членов, разви-
тая организационная структура по-
зволяет с уверенностью смотреть на 
перспективу ее дальнейшего разви-
тия, а Луганскому национальному 
университету имени Тараса Ше -
вченко  превращаться в  крупный 
интегративный центр науки, обра-
зования, культуры. 

Яна Кравченко, 
пресс-центр университета, 

фото автора

Продолжение. Начало статьи на стр.4

«Воспитатель есть художник – мастерская,

 где из куска мрамора возникает подобие божества

К.Д. Ушинский

Борзилова Татьяна Викторовна, 3 курс,
ИИМОСПН. История
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Донорство крови 
и его последствия для организма

Для начала необходимо вспом-
нить, какое количество крови содер-
жится в любом человеке и какую ее 
часть можно сдать без вреда для ор-
ганизма.

По данным многих наблюдений 
и специальных исследований уче-
ными и физиологами было уста-
новлено, что объем циркулирую-
щей крови (ОЦК)  зависит от веса: 
на каждый килограмм массы тела в 
организме находится от 50 до 80 мл 
крови. Что же касается общего ОЦК, 
то для определения этой величины 
массу тела в килограммах полагает-
ся умножить на 0,077 (некая средняя 
величина, определяющая количе-
ство крови в литрах на килограмм 
веса). Например, если человек весит 
56 кг, то объем крови в его организ-
ме будет составлять 56х0,077=4,312 л.

Доказано, что человек может без 
вреда для собственного здоровья 
сдать 12 % всей имеющейся в его ор-
ганизме крови: 4,312:100х12=0,517 л.

Как правило, донор  сдает  450 
мл крови и дополнительно около 
40 мл для проведения необходимых 
тестов и анализов (всего за один раз 
берут не более 490-500 мл).

И Всемирная Организация Здра-
воохранения, и донорские общества 
разных стран призывают людей 
сдавать кровь, обращая внимание 
на то, что переливание крови и 
использование  в случае необходи -
мости ее компонентов спасают не -
мало жизней.

Поскольку кровь всегда была не 
только необходимым источником 
жизни, но и своеобразным мистиче-
ским веществом, воплощением жиз-
ни, смерти и родства, символом здо-
ровья, то совершенно неудивительно, 
что вокруг нее и, тем более, вокруг до-
норства образовалось немало мифов.

Медицинская статистика распо-
лагает сведениями, что один из трех 
жителей Земли хотя бы один раз в 
течение жизни нуждается в получе-
нии переливания крови или ее ком-
понентов.

Существуют категории больных 
и пострадавших в разных авариях 
людей, для которых применение 
крови доноров, а также ее препара-
тов и/или компонентов обязательно 
и обеспечивает успех необходимого 
специализированного лечения:

• прежде всего, в переливании 
донорской крови нуждаются жен-
щины, потерявшие большое ее ко-
личество во время родов;

• часто переливание требуется 
людям, которые пострадали в ре-
зультате несчастных случаев, по-
лучили травмы, потеряли много 
крови во время любых аварий и ка-
тастроф;

• нередко переливание требуе -
тся онкологическим больным;

• не обойтись без донорской 
крови или ее препаратов при мно-
гих специфических заболеваниях 
крови, к которым относятся лей-
кемия, гемофилия, апластическая 
анемия;

• совершенно необходимо пере-
ливание при проведении операции 
по пересадке костного мозга;

• очень важна донорская кровь 
и возможность своевременного ее 
переливания при многих оператив-
ных (хирургических) вмешатель-
ствах, среди которых и кардиохи-
рургия, и эндопротезирование, и 
другие сложнейшие операции.

Так становится совершенно по-
нятно, что современная медицина 
не может обойтись без переливания 
крови, которое называется терми-
ном «трансфузия». 

Как подготовится 
к сдаче крови?

Чтобы качественно подготовить-
ся к плановой донорской сдаче кро-
ви, необходимо выполнить несколь-
ко условий:

1. Не применять аспирин и лю-
бые обезболивающие препараты 
за трое суток до процедуры сдачи 
крови.

Прежде всего, если обратиться к происхождению этого 
слова, то следует сказать, что оно имеет латинское прои -
схождение и восходит к древнему «dono», что означало «дарю». 
Если рассматривать слово и его значение более широко, то 
тогда «донор» – это некто (частное лицо, группа лиц, органи-
зация), отдающий что-то какому-то другому объекту (чело-
веку, организации, предприятию, государству). Тот же, кто 
получает что-то от донора, называется акцептором или ре-
ципиентом.

Самое распространенное понимание и восприятие слова 
«донорство» связано с медициной, где донор – это тот, кто 
делится своей кровью, чтобы ее перелили другим пациентам. 
Наиболее распространено донорство крови. Многие интере-
суются сдачей крови, ее пользой и вредом.

Все ли знают, что такое донорство и кто такой донор?

2. Отказаться от приема любого 
алкоголя (включая слабоалкоголь-
ные напитки) за двое суток забора 
крови.

3. Отказаться от жирных блюд, 
мясной и молочной пищи в пользу 
каш, выпечки и фруктов не менее 
чем за 12 часов, а лучше и вовсе за 
сутки до сдачи крови.

4. Сдавать кровь на голодный же-
лудок нельзя, поэтому необходимо 
позавтракать разрешенными про-
дуктами.

5. Курящим необходимо не ку-
рить не менее часа до процедуры 
забора крови.

Абсолютные противопоказания 
для донорской сдачи крови:

1. СПИД/ВИЧ.
2. Любой вирусный гепатит, не-

зависимо от того, острая это форма, 
хроническая или только упомина-
ние в анамнезе.

3. Туберкулез в любой стадии.
4. Любое онкологическое заболе-

вание в любой стадии.
5. Любое заболевание крови и/или 

нарушения в составе крови, выявлен-
ные при биохимическом анализе.

Временные противопоказания
 для донорской сдачи крови:
1. ОРВИ. После полного выздоров-

ления должно пройти не менее месяца.
2. Удаление зубов и другие хи-

рургические стоматологические ма-
нипуляции, после которых должно 
пройти не менее десяти дней.

3. Прививки. После них, в зависи-
мости от вида вакцины, должно прой-
ти от десяти дней до одного года.

4. Процедуры иглорефлексоте-
рапии, нанесение татуировки или 
пирсинг любых участков тела – по-
сле этих процедур должно пройти 
не менее года.

5. Беременность в любом из три-
местров, а также кормление малыша 
грудью – после родов должно прой-
ти не менее года, а после окончания 
лактации – не менее трех месяцев

6. Менструация и неделя после 
ее окончания.

Как говорится, все мы ходим под 
Богом. Никто не может знать, когда 
кровь понадобится ему самому, его 
ребенку, любимому человеку, его 
матери или другу. Даже в самых 
благополучных и безопасных для 
жизни странах случаются непред-
виденные ситуации.  

Сдав кровь, мы можем быть уве-
рены в том, что она точно спасет 
чью-то жизнь, и тогда одной тра-
гедией на планете будет меньше. 
Меньше благодаря вашей крови, 
благодаря вам.

Зав. здравпункта ЛНУ
М.И. Мазнева, 

фото из интернет ресурсов

Для справки:
      С 18 по 19 октября в ЛНУ имени Тараса Шевченко пройдут дни донора, где
каждый желающий сможет добровольно сдать кровь, чтобы помочь вновь
обрести здоровье больным людям. Для участия в данной акции вы сможете
обратиться в Областную станцию переливания крови, которая расположена
по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 1а.
      К сдаче крови допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и не име-
ющие инфекционных заболеваний, татуировок или пирсинга. Также обяза-
тельным условием сдачи крови является вес человека: он должен быть не ме-
нее 50 кг. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Неограниченные возможности

ся от всех барьеров, разделяющих 
студентов-инвалидов и социум. Вот, 
например, в этом году наш универ-
ситетский сайт приобрел версию для 
слабовидящих», – отмечает Елена 
Богданова. 

Работа отдела направлена не 
только на то, чтобы помочь ребятам 
с ограниченными возможностями 
как можно свободней чувствовать 
себя в социуме, но и на то, чтобы 
этот социум правильно относился 
к таким людям. Заведующая от-
делом проводит занятия в школе 
волонтеров, где обучает будущих 
специалистов этичному общению с 
людьми-инвалидами и способам пе-
ремещения и сопровождения людей 
с ограниченными возможностями. В 
прошлом году по окончании обуче-
ния волонтеры получили специаль-
ные сертификаты.

«Хотелось бы отметить, что всё, 
чего мы уже достигли – это резуль-
тат сплоченной работы не только 
сотрудников нашего Отдела реаби-
литации, но и социальной службы 
университета, различных обще-
ственных организаций и самих сту-
дентов. Один человек никогда бы 
не проделал такую работу, которую 
вместе проделали все эти люди», – 
рассказала Елена Богданова. 

О таких проблемах, как инвалид-
ность, нужно говорить. Очень ва-
жно информировать наше общество 
о сложностях, с которыми каждый 
день сталкиваются люди с огра-
ниченными возможностями. Это 
необходимо, чтобы социум не от-
талкивал их, чтобы сами инвалиды 
понимали, что они в этом мире не 
одни, что всегда можно найти бли-
зких друзей и занятие по душе, что 
есть люди, готовые им помочь.

Марина Говорухина, 
пресс-центр университета, 

фото из архива университета
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Будь в курсе

Одним из главных достоинств 
Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко явля-
ется способность обучать абсолютно 
всех желающих вне зависимости от 
состояния их здоровья. Но создание 
необходимых условий для обучения 
студентов с инвалидностью требует 
наличия специального подразде-
ления или отдела, занимающегося 
конкретно этой проблемой. В нашем 
университете такой структурой яв-
ляется Отдел реабилитации. 

Отдел реабилитации был со -
здан в 2011 году в рамках программы 
внедрения в образовательное про-
странство инклюзивного обучения 
(инклюзивное образование — практика 
общего образования, основанная на пони-
мании того, что инвалиды в современ-
ном обществе должны быть вовлечены 
в социум), и его целью является ком-
плексное сопровождение процесса 
обучения ребят с ограниченными 
физическими возможностями. От-

дел состоит всего из пяти человек, 
но, несмотря на это, центр реабили-
тации проделал уже огромную ра-
боту, направленную на упрощение 
жизни студентов с ограниченными 
возможностями. На данный момент 
отдел курирует более 100 студентов. 

Сотрудники отдела работают в 
четырех направлениях. Первое – 
социально-гуманитарное. Центр 
реабилитации поддерживает те -
сное сотрудничество с социальными 
службами, консультирует студен-
тов в вопросах, связанных со все-
ми необходимыми документами, 
следит за тем, чтобы все справки 
являлись действительными. Кроме 
того, огромное внимание уделяется 
духовно-нравственному воспита-
нию студентов. Реабилитационный 
отдел совместно с Духовно-просве-
тительским центром имени святого 
преподобного Нестора Летописца 
проводит разнообразные семинары, 
круглые столы и флэш-мобы, к уча-
стию в которых привлекаются не 
только студенты с инвалидностью, 
но и все учащиеся нашего универ-
ситета. Ежегодно Отделом прово-
дятся мероприятия, приуроченные 
к Международному дню глухих, ко 
Дню белой трости и Международ-

ному дню инвалидов. 
Второе направление 

работы отдела – меди-
ко-реабилитационное. 
Совместно с амбулато-
рией и профилакторием 
Отдел реабилитации пре-
доставляет необходимое 
медицинское и реабили-
тационное обслужива-
ние: уколы, массаж, ле-
чебную физкультуру, 
физиотерапию, меха-
нотерапию и т.д. Отдел 
оснащен специальным 
оборудованием и совре-
менной аппаратурой.

Следующее напра -
вление  -
спортивное. Сотруд -
ники центра стараются 
привлечь как можно боль-
ше студентов к занятию 
спортом. Все вопросы, 
связанные со спорти -
вными соревнованиями, 
курирует кандидат в ма-
стера спорта, чемпион 

Инвалидность сегодня является серьёзной социальной пробле-
мой. Согласно международным данным, люди с инвалидностью 
составляют около 10% всего населения Земли. Их называют 
людьми с ограниченными возможностями, но чаще всего эти 
возможности ограничены не только их неспособностью прини-
мать активное участие в жизни общества, но и отсутстви-
ем необходимых для этого условий. Эта проблема касается и 
сферы образования, ведь не во всех высших учебных заведениях 
предусмотрена возможность обучения студентов-инвалидов.

Украины, а по совместительству – 
сотрудник Отдела реабилитации 
Алексей Федин. 

«Параллельно с работой я зани-
маюсь параолимпийскими видами 
спорта. Основное моё направление 
– это плавание, но я стараюсь прини-
мать участие и в других видах спор-
та, таких как триатлон, легкая атле-
тика, велоспорт, настольный теннис 
и т.д. Естественно, мы стараемся 
приобщать и наших студентов к уча-
стию в различных спортивных меро-
приятиях», – рассказал Алексей. 

Студенты нашего ВУЗа являются 
участниками и призёрами ежегод-
ных городских спартакиад для людей 
с ограниченными возможностями. 

«Мы думаем, что нам просто не-
обходимо создать университетскую 
команду из студентов с ограни-
ченными возможностями, которые 
представляли бы наш ВУЗ на ра -
зличных спортивных мероприяти-
ях», – делится своим мнением заве-
дующая отделом Елена Богданова.

Последнее направление работы 
Отдела – внедрение инклюзивного 
образования в университете. Оно 
предполагает обеспечение ком-
фортного обучения студента с ин-
валидностью непосредственно в са-
мом ВУЗе. 

«Ко всему мы приходили посте-
пенно. Когда наш отдел только был 
создан, главной задачей для нас 
стало сделать так, чтобы студенты 
физически могли попасть на заня-
тия. Поэтому в нашем университете 
были оборудованы специальные ау-
дитории. В библиотеке и в самом от-
деле реабилитации была поставлена 
аппаратура для студентов с наруше-
нием зрения и слуха. На входе во вто-
рой корпус, где преимущественно 
занимаются студенты с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата, 
был поставлен пандус. Когда мы по-
няли, что наши студенты теперь мо-
гут беспрепятственно перемещаться 
по университету, встал вопрос об их 
проживании, т.е. о доступности об-
щежития. Иногородние студенты, а 
также местные ребята, у которых нет 
возможности перемещаться по горо-
ду самостоятельно, имеют право по-
селиться в общежитии № 2, где для 
студентов с ограниченными возмож-
ностями обустроен первый этаж. Так 
постепенно мы стараемся избавить-

Отдел реабилитации был создан в 
2011 году в рамках программы вне-
дрения в образовательное про- 
странство инклюзивного обучения.

Хотелось бы отметить, что всё, 
чего мы уже достигли – это ре-
зультат сплоченной работы не 
только сотрудников нашего Отде-
ла реабилитации, но и социальной 
службы университета, различных 
общественных организаций и са-
мих студентов.

Неограниченные возможности

– физкультурно
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Музыка повсюду

Луганская область полна музы-
кантов, которых вы и сами може-
те знать. На публичных концертах 
можно увидеть таких «динозавров» 
рок-музыки как Александра Про -
шкина и его группу «Мотус», блюзо -
вую банду «Проспект», кавер-груп-
пу «3+2», алчевских рокеров «Война 
Эмоций» и многих других. Все они 
уже давно известны в Луганске и за 
его пределами. Но, помимо них, мо -
жно встретить множество молодых не-
зависимых групп, которые заслужи-
вают отнюдь не меньшего внимания.

Примером может послужить 
рок-группа «Lost in Time» из города 
Лутугино. Ребята играют альтерна-
тивный рок. В январе 2017 года вы-
шел их дебютный альбом, включаю-
щий в себя 10 композиций, а 24 июня 
по инициативе группы в их родном 
городе состоялся фестиваль «Пла-

Мир продолжает жить в своей бесконечной суете. Человече-
ство смело идет вперед, достигает новых вершин, начиная с 
мощного технологического рывка за последнее десятилетие 
и заканчивая подготовкой колонизации Марса. Человечество 
не стоит на месте, а с ним развивается мировая культура: 
кинематограф, литература, изобразительное искусство и, 
конечно же, музыка. Мир огромен и населен талантливыми 
людьми, и наши края не являются исключением.

цдарм», в котором приняли участие 
несколько музыкальных коллективов 
из Луганска, Алчевска и Краснодона.

Также стоит обратить внимание 
на луганскую группу «Моршелот». 
Банда исполняет музыку в стилях 
гранж и альтернативный рок. Несмо-
тря на живые выступления, «Морше-
лот» отчасти является интернет-про-
ектом. У группы есть свой канал на 

YouTube, где регулярно выходят ви-
део. Это могут быть как музыкальные 
ролики, так и блоги. Все лето этого 
года ребята трудились над альбом и 
теперь готовятся к его выходу. Пе -
рвый сингл из грядущей пластинки 
уже в открытом доступе и его может 
услышать любой желающий. Компо-
зиция носит название «Ангел».

Еще стоит отметить арт-проект 
«Пангея». Группа на данный момент 
занимается проектом «Есенин». Осо-

Денис Иванишин

пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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бенность коллектива заключается в 
том, что композиции представляют 
из себя стихи Сергея Есенина, нало-
женные на авторскую музыку. Отли-
чительной чертой группы являются 
живые выступления, включающие в 
себя, помимо исполнения компози-
ций, чтение стихов под живое музы-
кальное сопровождение и театраль-
ные интермедии.

И, напоследок, хотелось бы упомя-
нуть о коллективе, который образо-
вался сравнительно недавно – «Case 
of Pandora». Ранее группа была интер-
нет-проектом, но в конце лета обрела 
полноценный состав, и в данный мо-
мент ребята упорно трудятся над ма-
териалом для дебютного ЕР-альбома в 
жанре металкор. В сети можно послу-
шать ранее записанные треки – сингл 
«Ключи Под Ногами» и демо-версию 
песни «Назад Дороги Нет».

И все это лишь малая часть огром-
ного музыкального мира, в который 
может окунуться каждый желающий, 
будь он из Луганска или же с другого 
конца света. Ведь музыка проникает 
сквозь любые границы и очевидно 
доказывает, что талантливых людей 
можно встретить где угодно.

Студенты смотрят

Томики Толстого, стихи о любви Пушкина и даже детские ска-
зки Крылова уже давным-давно откладываются в сторону при 
одном лишь только упоминании синематографа. К сожалению, 
книга больше не выглядит такой увлекательной и захватыва-
ющей, когда ей противостоит кино, обладающее отличным 
качеством, отменным актерским составом и оригинальным 
сюжетом. Трудно представить, что сегодня в мире инноваци-
онных технологий может быть сложно найти хорошо отсня-
тую «иголку в стоге сена», которая не соответствовала бы, 
по крайней мере, минимальным требованиям зрителей.

Кино в режиме ожидания

А теперь не забудьте попкорн! 
Ведь для истинных киноманов мы 
представляем подборку самых ожи-
даемых на данный момент фильмов.

«Альфа»
«Альфа» − предстоящий амери-

канский исторический фильм ре-
жиссёра Альберта Хьюза. События 
разворачиваются около 20 000 лет 
назад. После одной из охот моло-
дой человек оказывается раненым и 
остается один на один с дикой при-
родой, полной смертельных опасно-
стей. Во время скитаний на юношу 
нападает стая волков. Ему удается 
отбиться  и  ранить  одного  из  хищ -
ников.     Охотник 
проявил милосер-
дие  по отношению
к    животному,  и 
решил выходить 
хвостатого. Голод-
ная смерть или 
схватка с дикими 
п редстави тел я -
ми фауны могут 
в любой момент 

оборвать жизнь юного странника. 
Сможет ли скиталец вернуться до-
мой к своему племени, вы узнаете во 
время премьеры, которая состоится 
1 марта 2018 года во многих киноте-
атрах страны.

«Лига справедливости: Часть 1»
Понимая, что существуют угро-

зы, с которыми невозможно спра-
виться в одиночку, Бэтмен и Су-
пермен создают совершенно новую 
команду, собрав в ней сильнейших 
из защитников человечества. Объе-
динившись и забыв о разногласиях, 
героям предсто-
ит столкнуться 
лицом к лицу со 
страшной угро-
зой в лице мо-
г у ще с т в е н ног о 
правителя плане-
ты Апокалипсис 
Дарксайда.

10 лет понадо-
билось для того, 

отделении полиции Лос-Анджеле-
са,  занимающемся отловом сбежа-

вших андроидов, 
раскапывает одну 
старую тайну. Он 
понимает, что 
найденная им 
информация мо-
жет погрузить то, 
что осталось от 
человеческого -
ства,   в  полный 
хаос. Чтобы разо-

браться в этом деле, Кею нужно ра-
зыскать Рика Декарда, который был 
сотрудником его же отдела и про-
пал 30 лет назад. Фильм выйдет на 
экраны 4 октября 2017 г.

Елизавета Землякова
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

чтобы наконец объединить на экра-
не Бэтмена, Супермена и их новую 
команду, кото-
рая в этот раз 
сразится за со-
хранность на-
шей Галакти-
ки. Премьера 
фильма назна-
чена на 16 ноя-
бря 2017 г.
«Бегущий по 
лезвию 2049»

Продолже -
ние культового 
фильма «Бе-
гущий  по ле -
звию», действие 
которого разво-
рачивается че-
рез несколько 
десятилетий. 
Офицер Кей, 
работающий в 
специа льном 

обще


