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Торжественное открытие состоялось 
28 сентября. В мероприятии приняли 
участие и.о. главы ЛНР Леонид Пасеч-
ник, заместитель председателя Народ-
ного совета ЛНР Дмитрий Хороши-
лов, депутаты Народного совета ЛНР, 
представители Совета министров ЛНР, 
профильных министерств, ведомств и 
профсоюзов республики, а также более 
4 тысяч педагогов из Российской Феде-
рации, Республики Абхазия, Республи-
ки Южная Осетия, Палестины, Луган-
ской и Донецкой народных республик.

Форум «Образование и вызовы со-
временности: завтра начинается сегод-
ня» является важной составляющей в 
реализации программы социально-эко-

номического развития нашей республи-
ки до 2023 года «Наш выбор». Целью дан-
ного проекта является создание единой 
образовательной системы республики, 
а также интеграции образовательных 
учреждений ЛНР в образовательное 
пространство Российской Федерации.

Участие в данном форуме позволило 
педагогам из разных стран обменяться 
лучшими наработками в сфере образо-
вания, ознакомиться с достижениями 
образовательной отрасли, современ-
ным уровнем и рынком образователь-
ных услуг, демонстрацией современ-
ной модели образования республики, 
а также расширением международного 
сотрудничества в сфере образования.

Данная встреча проходила при 
поддержке и.о. главы ЛНР Лео- 
нида Пасечника, который, откры-
вая её, заявил, что власти и жители 
ЛНР, объединившись в одну коман-
ду, способны решить любые задачи.

– Сегодня мы с вами говорим о вызовах 
современности, конечно же, их очень много. 
Нам нужно восстанавливать молодую ре-
спублику, многое в ней строить заново. Од-
нако примеры истории говорят о том, что 
эта задача вполне выполнимая. Я уверен, 
что вместе, одной командой, одним стрем-
лением мы способны решить любые стоя-
щие перед нами задачи, – добавил глава.

Луганский национальный универ-
ситет имени Тараса Шевченко не смог 

На волне

пропустить столь важное для республи-
ки событие и уже второй год с радостью 
принял участие в нем. На творческих 
и научных площадках наш вуз проде-
монстрировал свои достижения в сфере 
культуры, медицины, дизайна, поли-
графии и инновационных технологий.

–  На сегодняшний день мы можем 
увидеть на стендах результаты как науч-
ной, так и практической деятельности: 
есть интересные материалы, которые 
посвящены учителям школ, колледжей 
и других учебных заведений республи-
ки, –  рассказала ректор ЛНУ имени 

Продолжение читайте 
на  странице №2

На базе Луганского Дворца спорта «ЛТК Арена» с 28 по 29 сентября теку-
щего года прошел I Международный образовательный форум Луганской 
Народной Республики «Образование и вызовы современности: завтра на-
чинается сегодня», в котором также презентовал свои инновационные 
проекты Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко.

НАШ ВУЗ НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ФОРМУМЕ!
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пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Тараса Шевченко Елена Трегубенко.
На этом знаменательном собы-

тии от нашего университета было 
продемонстрировано 6 тематических 
площадок, а именно мастер-клас-
сы по следующим направлениям:

• «Увлекательная математика» 
− инновационные формы проведения 
занятий по математике;

• игровая деятельность в про-
цессе изучения английского языка в на-
чальной школе;

• коммуникативная компетент-
ность как составляющая профессио-
нального мастерства педагогов;

• сенсомоторное развитие детей 
раннего возраста в условиях современ-
ного ДОУ;

• система работы колледжа по 
созданию условий для профессиональ-
ного развития и самореализации лич-
ности (обобщение опыта работы);

• «А гражданином быть обя-
зан…» — интегрированный урок права 
и экономики. 

Большой ажиотаж развернулся 
у стенда с аудиодисками по обще-
образовательным школьным дисци-
плинам для поступающих в вуз, ко-
торые были подготовлены отделом 
по связям с общественностью ЛНУ 
имени Тараса Шевченко совместно с 
Институтом профессионального раз-
вития нашего университета.  Ауди-
окурсы – это новый проект от ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. Прослуши-
вание полного цикла аудиодисков по-
могут успешно сдать вступительные 
экзамены при поступлении в наш вуз.

В ходе работы все присутствующие 
также могли наслаждаться панорамны-
ми баннерами выставочной площадки 
ЛНУ имени Тараса Шевченко, на ко-
торых были продемонстрированы все 
тематические направления, заявленные 
организаторами форума. Представлен-
ная палитра отразила ключевую идею 
– «Путь к профессии вместе с нами»!

Методами визуализации инфор-
мации была подана идея сотруд-
ничества структур университета, 
совместно с СПО, школами, через Об-
разовательный округ с работодателя-
ми, что вызвало неподдельный интерес 
педагогического сообщества нашей ре-
спублики и участников мероприятия.

Более подробно была представле-
на система работы образовательных 
учреждений СПО ЛНУ имени Тара-
са Шевченко по подготовке квалифи-
цированных специалистов.  Также был 
сделан большой акцент по одному из 
важнейших вопросов в современном 
образовании – управлению качеством 
подготовки выпускника как совре-

менного инструмента руководителя.
Особое внимание выставочной пло-

щадки было уделено научной и между-
народной деятельности университета 
как фактора развития кадрового потен-
циала образовательного учреждения. 
Также была представлена система соци-
ального партнерства и модель трудовой 
социализации, осуществляющиеся бла-
годаря новым решениям и подходам. 
Ярким и зрелищным стало представ-
ление социально-значимых проектов в 
нашем университете: волонтерство, ре-
ализация Гуманитарной программы по 
воссоединению народа Донбасса, кон-
сультационные пункты, психокоррек-
ционная и логопедическая помощь и т.д.

На выставочной площадке была 
представлена научная, научно-методи-
ческая и научно-популярная литерату-
ра в тематических разделах «Учителю», 
«Преподавателю», «Наука в школе», 
авторами и разработчиками которой 
являются преподаватели нашего уни-
верситета. Стенды с литературой вы-
звали неизменный интерес посетите-
лей. Отрадно отметить, что большая 
часть изданий подготовлена редак-
ционно-издательским отделом уни-

верситета – издательством «КНИТА».
Особый интерес вызва-

ла серия изданий «Горжусь от-
чизной», в которую вошли:

• рассказы о войне на Донбассе 
«В краю степей и терриконов»;

• «Чудеса природы Луганщи-
ны»;

• «ЛНР: история становления го-
сударственности»;

• «История Луганщины в лицах: 
выдающиеся деятели родного края»;

• детский журнал «С чего начи-
нается Родина»;

• сборник произведений сту-
дентов и преподавателей университета 
«Любовью к Родине едины».

Кафедра географии факультета 
естественных наук нашего вуза пред-
ставила атласы, контурные карты и 
полноразмерные карты Луганщины. 
Кафедрами технологий производства и 
профессионального образования Инс- 
титута торговли, обслуживающих тех-
нологий и туризма были опубликова-
ны диски «Пищевая промышленность 
ЛНР». Филологическим факультетом 
нашего вуза был подготовлен  красоч-
ный альбом по патриотическому воспи-

танию молодежи.
Структурные 

подразделения 
у н и в е р с и т е т а 
также показыва-
ли большое коли-
чество красочно-
го раздаточного 
материала: флаэ-
ры, буклеты, ка-
лендари и т.д.

Мы уверен-
ны, что каждый 
посетитель на-
шего выставоч-
ного павильона 
смог найти у нас 
востребованную 
и современную 
и н ф о р м а ц и ю .

Стоит отме-
тить, что в про-
грамму меро-
приятия также 
были включены 
международные 
к о н ф е р е н ц и и , 
круглые столы с 
участием педаго-

гов, профессоров и докторов наук ЛНР.
Вторым, не менее важным меро-

приятием этого дня стало проведение 
II Международной научно-практичес- 
кой конференции «Признание госу-
дарств и правительств», которая также 
проходила в рамках образовательного 
салона, но на другой площадке,  в ко-
лонном зале на площади героев ВОВ в 
Луганске. В данном мероприятии при-
няли участие руководители нашего го-
сударства, депутаты Народного совета 
ЛНР, представители Совета минист- 
ров ЛНР, профильных министерств, 
ведомств и профсоюзов республики, а 
также педагоги из Российской Федера-
ции, Республики Абхазия, Республики 
Южная Осетия, Палестины, Луганской 
и Донецкой народных республик. В 
состав участников вошла и делегация 
нашего вуза. Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевчен-
ко представили: ректор университета 
Елена Трегубенко, первый проректор 
вуза Галина Сорокина, проректор по 
научно-педагогической работе Юрий 
Филиппов, профессорско-препода-
вательский состав и студенты ЛНУ.

Участие представителей нашего 
вуза в подобных проектах еще раз 
подчеркивает, что Луганский нацио-
нальный университет имени Тараса 
Шевченко это не только кузница пе-
дагогических кадров нашей респуб- 
лики, но и источник инновационных 
идей и современных предложений.
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пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

ЛНУ имени Тараса Шевченко всегда славился своим преподавательским соста-
вом, качественным образованием, современным оборудованием и, конечно же, 
выпускниками. Многие из них сегодня занимают руководящие должности в раз-
личных структурах и ведомствах, занимаются политикой, наукой, медициной 
и другими видами деятельности. Одним из таких людей является Валенти-
на Кияшко – начальник Управления образования Администрации города Лу-
ганска ЛНР. Она с теплотой вспоминает студенческие годы и уверена, что 
нынешние студенты имеют огромный потенциал и множество возможностей 
развиваться и добиваться успехов.

– Расскажите о Вашей 
студенческой жизни? Что 
запомнилось больше всего?

– Я всегда вспоминаю свои 
студенческие годы с большой 
теплотой. Хочу сказать, что 
моя жизнь в университете 
была очень энергичной, твор-
ческой и интересной. С огром-
ной любовью я вспоминаю 
свою группу естественно-ге-
ографического факультета, 
отделения «Биология» и «Хи-
мия», а также всех  добрых и 
отзывчивых преподавателей, 
которые дали нам качествен-
ное образование. Я была чле-
ном Комитета комсомола ин-

ститута. В период обучения 
у нас было большое количество 
различных конкурсов, викто-
рин, на которых мы проявля-
ли свои творческие таланты. 
Особенно хорошо я помню поле-
вые практики, на которых мы 
изучали природу нашего края. 

– Студенчество – это 
лучшие годы! Какие сове-
ты Вы могли бы дать на-
шим студентам, чтобы 
стать востребованным и 
успешным специалистом?

– Всем студентам желаю 
верить в свои силы и быть ре-
шительными в достижении 
своих целей: приобретать и 

впитывать все те знания, ко-
торые дают им преподавате-
ли, активно участвовать в 
общественной, научно-иссле-
довательской работе и жиз-
ни студенческого коллектива.

− Огромное спасибо! Что 
Вы пожелали бы сотрудни-
кам университета в пред-
дверии праздника Дня ра-
ботника образования ЛНР?

− Я восторгаюсь деятельно-
стью преподавателей! Очень 
рада, что на сегодняшний день 
остался творческий потен-
циал педагога. Всем работ-
никам этой сферы я желаю 
дальнейших достижений в 

подготовке высококвалифи-
цированных специалистов, 
интересных научных откры-
тий и творческих свершений.

ВАЛЕНТИНА КИЯШКО: «Я горжусь 
тем, что я выпускница нашего вуза!»



Арина Суркина
пресс-центр университета, 

фото автора

- Какое значение для Вас 
имеют подобного рода со-

ревнования? 
- Данные соревнования, в ос-

новном, являются способом ком-
муникации, которая в обычной 
жизни в связи с физическим 
состоянием немного наруше-
на. Спартакиада является от-
личной возможностью увидеть 
других людей и показать всем 
собственные возможности, что 
также очень важно. Соревнова-
ния вообще отлично мотивиру-
ют и стимулируют не опускать 
руки даже в трудные моменты. 

- А как проходила подго-
товка к участию в первен-

стве?
- Направление подготовки, 

где я прохожу обучение, подра-
зумевает занятие физической 
культурой и регулярные трени-
ровки. А на подобных соревно-
ваниях мы имеем возможность 
показать результаты нашего 
каждодневного труда. Ведь пер-
венство по легкой атлетике – 
это не первые и не единственные 
соревнования, где мы имеем воз-
можность проявить себя.

- Спасибо! Алексей, рас-
скажите, почему Вы выбра-
ли поступление в ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко? И как 
Вам обучение в данном вузе?

- «Адаптивная физическая 
культура» — это, как раз, то 
направление подготовки, кото-
рое работает и обучает нас в 
дальнейшем работать с людьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Для меня это не 
просто профессия, но и поддерж-
ка моего физического состояния. 
Я учусь не просто помогать лю-

дям с ограниченными воз-
можностями, а и тем са-
мым обучением помогаю 
самому себе. Мне очень 
нравится учиться в ЛНУ 
имени Тараса Шевченко! 
В данном университе-
те существует система 
инклюзивного образова-
ния, чему я безгранично 
рад, ведь благодаря это-
му люди с ограниченны-
ми возможностями мо-
гут себя реализовывать. 
Ведь именно это приво-
дит в восторг и помо-
гает жить! Обучаясь в 
ЛНУ имени Тараса Шев-

ченко, я стал лучше понимать 
всех людей, что восхищает!

- Благодарю за такой 
ответ! Что бы вы пожелали 
читателям газеты «Новый 

взгляд?»
- Я желаю всем студентам 

ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко отличных сессий и отлич-
ных оценок! Желаю вам ни-
когда не опускать руки, ведь у 
студента вся жизнь впереди! 
Больше слушайте и, впослед-
ствии, больше делайте! Удачи! 

Взгляд на спорт4
Интервью
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Вместе со своими товарищами 20 сентября Алексей принимал участие в первенстве города Лу-
ганска по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями, посвященном 223 годов-
щине города Луганска. На данных соревнованиях представители нашего университета заня-
ли ряд призовых мест. В этом интервью Алексей подробно рассказал корреспонденту газеты 
«Новый взгляд» о подготовке и участии в спартакиаде, а также ответил на другие интересные вопросы.

Алексей Кияшко – студент 2 курса направления подготовки «Адаптив-
ная физическая культура» Института физического воспитания и спорта. 

Алексей Кияшко: «В ЛНУ имени Тараса Шевченко 
меня  НАУЧИЛИ  ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ  ЛЮДЕЙ…»
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Студентры читают

Эссе

Ирина Переверзова
студент 4 курса

направления подготовки
 «Журналистика»

Конкурс

Валерия Кошевая
— Моя любимая книга – роман Рея Бред-

бери «451 градус по Фаренгейту». Первое, 
что меня увлекло в книге, - это эпиграф «451 
градус по Фаренгейту – температура, при 
которой воспламеняется и горит бумага». 
Эпиграф проходит красной нитью через весь 
роман и объясняет её название. Книга чита-
ется легко, буквально на одном дыхании. В ро-
мане меня поразила манера изложения авто-
ра и проблематика книги. Роман описывает 
американское общество близкого будущего, 
в котором книги находятся под запретом; 
«пожарные», к числу которых принадлежит 
и главный герой Гай Монтэг, сжигают любые 
найденные книги. В ходе романа Монтэг ра-
зочаровывается в идеалах общества, частью 
которого он является, становится изгоем 
и присоединяется к небольшой подпольной 
группе маргиналов, сторонники которой зау-
чивают тексты книг, чтобы спасти их для 
потомков, — рассказала студент 3 курса 

направления  подготовки «Реклама и свя-
зи с общественностью» Валерия Кошевая 
и добавила, что сейчас она занята чте-
нием Франца Кафки, а именно романа 
«Процесс».

Татьяна Горюнова
Татьяна Горюнова, которая учится 

на 4 курсе специальности «Японский и 
английский язык и литература», предпо-
читает вечную классику и читает пьесу 
«Генрих VI» Шекспира.

— На самом деле, у меня нет любимо-
го направления в литературе. Все зависит 
от настроения. Однако, выделить несколь-
ких авторов, которым отдаю предпочте-
ние, все-таки смогу. В первую очередь, это 
Джейн Остин и Уильям Шекспир. Как бы 
банально это ни звучало, но я действитель-
но считаю, произведения этих авторов бес-
смертными и актуальными во все времена. 
Нельзя упускать из виду и произведения рус-
ской классической литературы, например 

«Руслан и Людмила» Пушкина или «Вишне-
вый сад» Чехова – произведения, способные 
продемонстрировать сущность настоящей 
русской души. Из современной отечествен-
ной литературы стоит выделить прото-
иерея Торика и его произведения «Димон» 
и «Русак», способные достучаться даже до 
самого нерадивого читателя. Я верю, что 
чтение книг никогда не будет вытеснено 
видеофильмами и прочими инновациями, 
поскольку именно мир книг является тем 
самым загадочным путем в таинственный 
мир фантазии, по которому дано странст- 
вовать каждому, кто способен погрузиться в 
чтение, оставив на время бремя тленной ру-
тины,— призналась Татьяна.

Валерия Пальчуковская
— Книги являются для меня ежедневным 

приложением,— говорит Валерия Паль-
чуковская, студент 3 курса направления 
подготовки «Реклама и связи с общест- 

венностью».— В разных ситуациях они 
становятся утешением, отдыхом, да и про-
сто уютной компанией на вечер. В фавори-
тах для меня остаются Рэй Брэдбери, Сти-
вен Кинг, Виктор Пелевин. Для расширения 
кругозора советую к прочтению биографии 
Авраама Линкольна и Эрнсто Че Гевара. По-
мимо мировых бестселлеров люблю откры-
вать произведения, которые не пользуются 
известностью.

Валерия призналась, что сейчас она 
читает повесть Виктора Пелевина «Зат-
ворник и Шестипалый».

Пообщавшись со студентами, мы мо-
жем сделать вывод о том, что предпочте-
ние они отдают классической литературе, 
но в тоже время следят и за современны-
ми авторами. Как оказалось, студенты не 
пренебрегают научно-популярной и до-
кументальной литературой. 

 

Просыпайся, мое вдохновенье!
Прекрати убегать от меня!
Вот для сладости ложка варенья
И для трепета - искра огня…

Как оказалось, самая сложная 
часть человеческого существо-
вания - жить без определенной 
цели, которую невозможно поста-
вить перед собой за неимением 
вдохновения или же музы. В такие 
моменты любой здравомыслящий 
человек ловит себя на том, что 
он стал намного ленивее, на па-
ру-тройку килограммов толще, да 
и порядком глупее. И кто в этом 
виноват? Естественно, вдохнове-
ние, которое покинуло бедного, 
нуждающегося в нем писаку (му-
зыканта, художника, танцора, 

интеллектуала и т.д.) в самое не-
подходящее для этого время, за-
ставив впасть его в пожизненную 
депрессию и стать мнимым социо-
фобом. И что вы прикажете делать 
с этой бедой? Есть такое понятие, 
как судьба. Раз ушла муза - значит, 
так надо, и все дело только в тебе. 
Ты как всегда что-нибудь, да недо-
делал: пропустил ее шепот мимо 
ушей, не делился с ней самыми 
сокровенными воспоминаниями и 
мечтами, а только названивал по 
праздникам в состоянии алкоголь-
ного опьянения, да и сочинял по 
ночам сборник стихов с отборной 
матерщиной. Как думаешь, какой 
девушке понравится, когда ее ли-
тературные слова переделывают 
под Маяковского и называют это 

новым шедевром беллетристики? 
Правильно, только избранной, 
которой у тебя никогда не было, 
нет, и вряд ли она вообще будет. 
Теперь можно точно впадать в де-
прессию, открывать Google и ис-
кать, какое психическое расстрой-
ство можно получить в результате 
повторяющегося эмоционального 
насилия. Шизофрения отпадает 
сразу, так как уж больно серьезное 
это заболевание, хоть и весьма ин-
тересное. В мечтах ты уже сидишь 
в палате № 6, обязательно раска-
чиваешься из стороны в сторону 
и пускаешь слюни. И плачешь. А 
еще смеешься. Слюни… Нет, ши-
зофрения отпадает точно. Депер-
сонализация. Отлично, теперь, 
если захочется кидаться на ко-
го-нибудь с кулаками, после мож-
но будет списать на то, что ты бо-
лен и не можешь контролировать 
свои действия. «Ой, простите, до-
рогая, моя рука сама ущипнула вас 
за ягодицу, я здесь совершенно не 
причем». Но вот только проблема 
заключается в том, что тебе могут 
не поверить, и пока ты откроешь 
медицинскую карту для полно-
го подтверждения диагноза, тебя 
могут избить (ущипнуть, оскор-
бить, пнуть и т.д.) в ответ. Нет, 
однозначно нет. Дереализация 
– приступ замешательства и по-
терянности, когда человек не мо-
жет понять, кто он такой. Так-так-
так, а вот это уже интересно. Вот 
какой диагноз у каждого второго 
клиента в магазине… «Извините, 

я немного растерялся, потому как 
не могу решить, какую колбасу 
мне выбрать, да и вообще, кто я 
такой в этой жизни - никчемный 
покупатель или корыстный потре-
битель?» Одно заболевание най-
дено. Точно! Как же можно забыть 
о диссоциативном расстройстве 
личности? Каждый уважающий 
себя человек считает своим долгом 
поговорить с умным человеком, 
который находится в его голове. 

Хм, я действительно больна, 
а все из-за того, что муза поки-
нула мою скромную обитель. 
Эй, дорогая, ты где? Молчишь? 
Молчи-молчи, продажная, на-
верняка уже нашла себе нового 
ухажера или даму своего сердца, 
которые в сотни раз талантливее 
меня. А мне что прикажете де-
лать? Вот как мне дальше жить?..

Продолжение читайте
в следующем номере...

студент 4 курса
направления подготовки

 «Журналистика»

Андрей Рудецкий

Что читают студенты филфака?
Студенты филологического факультета как никто иные испытывают страсть перед литературой, а некоторые просто не представляют собствен-
ную жизнь без чтения. Мы спросили у обучающихся филфака об их литературных предпочтениях и том, что они читают в настоящий момент. 
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Алкоголизм — это болезнь, 
очень серьезная, связанная с 
тягой к алкоголю, которая про-
является в виде физической и 
психологической зависимости. С 
проблемами алкоголизма сталки-
ваются во многих странах мира, 
но особо выражена она в России.

Есть ли способы для излече-
ния алкоголизма каждого чело-
века в отдельности и нации в це-
лом? 

Есть. Необходимо проводить 
профилактику данного заболе-
вания. 

Профилактика алкоголизма 
нужна людям в любом возрасте, 
потому что зависимыми люди 
становятся по различным жиз-
ненным причинам: кого-то тол-
кает банальный интерес — это 
чаще в подростковом возрасте, 
кого-то семейные проблемы — 
у людей молодого и среднего 
возраста, а некоторые борются 
с возрастной депрессией, видя в 
стакане хмельного пойла выход 
из всех жизненных неурядиц.

Профилактика алкоголизма 
является очень важной и необхо-
димой, ведь легче предупредить 
и предотвратить, чем бороться 
с последствиями, да и лечение 
протекает тяжело и не всегда бы-
вает успешным. 

Профилактика алкогольной 
зависимости бывает:

1. Первичная, имеет своей 
целью предупредить начало 
употребления алкоголя лицами, 
ранее его не употреблявшими. 
Первичная профилактика алко-
голизма нацелена, прежде всего, 
на детей, подростков, молодежь. 

2. Вторичная, является изби-
рательной, направлена на лю-
дей, которые уже попробовали 
алкоголь или на людей, у кото-
рых уже формируются признаки 
алкогольной зависимости. 

3. Третичная, направлена на 
людей зависимых от алкоголя и 
является преимущественно ме-
дицинской. 

В образовательных учреж-
дениях необходимо проводить 
первичную профилактику. И 
проводить ее должны не только 
медицинские работники и пе-
дагоги, но и все другие нерав-
нодушные люди, заботящиеся о 
здоровье окружающих. 

Следует заметить, что влия-
ние западных идеологий очень 
сильно действует на формиро-
вание определенного отноше-
ния к алкоголю. Раньше не было 
такого понятия, как бокал вина 
на завтрак для улучшения пи-
щеварения. Сейчас все больше 
деловых обедов и встреч про-
ходит с употреблением спирт-
ного, а разве можно совершать 
важные сделки на пьяную голо-
ву?

Все больше семей разрушает-
ся из-за того, что один или оба 
супруга злоупотребляют спирт-
ными напитками. 

Даже пиво, которое боль-
шинство мужчин считает безо-
бидным напитком, наносит не-
поправимые последствия. Мало 
того, что оно нарушает деятель-
ность нервной системы, так еще 
и увеличивает количество жен-
ских гормонов в мужском орга-
низме. Представители 
сильного пола стано-
вятся похожими на 
женщин: у них появ-
ляются округлости на 
животе и бедрах, пле-
чи становятся более 
покатыми, да и пси-
хика расшатывается –  
мужчины начинают 
закатывать истерики, 
и их все чаще «проби-
вает» на слезу. 

Если у мужчин 
проблемы с алкого-
лем решаемы, а саму 
зависимость хотя и 
сложно, но возможно 
вылечить, то женский 
алкоголизм неизле-
чим. Это уже давно 

доказанный факт. 
Более 60% девушек в возрас-

те 14-17 лет употребляют алко-
голь только в компаниях, но у 
40% возникает желание выпить 
и в одиночку. Если родители, 
педагоги, друзья заметили по-
вышенную тревожность девуш-
ки или раздражительность, гру-
бость, падение успеваемости в 
учебе, то нужно провести с ней 
беседу и направить к психологу.

Злоупотребление алко-
голем среди девушек ведет 
к бесплодию и проблемам с 
вынашиванием потомства.

Профилактика алкоголизма 
особенно важна среди старших 
школьников и студентов. В сред-
нем по России дети начинают 
употреблять алкоголь с 14 лет. 
Подтолкнуть их к этому может 
не только ситуация в семье, но и 
окружающая среда, отношения 
между сверстниками, тяга к по-
пулярности. Многие подростки 
ошибочно полагают, что упо-
требление спиртных напитков 
поможет сделать их более попу-
лярными и раскованными, заве-
сти множество друзей среди про-
тивоположного пола и наладить 
свою личную жизнь.

Как предотвратить алкоголизм?
Предупреждение пьянства 

среди молодых людей должно сво-
диться к оставлению им как можно 
меньше свободного времени, на-
пример:

- Вовлекать их во всевозможные 
дела и мероприятия: оформление 
различных уголков и стендов, ра-
бота в группах над проектами по 
какому-либо предмету, но так, что-
бы она осуществлялась на террито-
рии образовательного учреждения, 
а не в домашних условиях, без при-
смотра. 

- Проводить как можно больше 
спортивно-развлекательных ме-
роприятий, явка на которые бу-
дет обязательной. Если студенту 
в обязательном порядке придется 
посещать спортивную секцию при 
учебном заведении, то времени на 
употребление спиртных напитков 
не останется.

Спорт и активный образ жизни – 
это и есть меры профилактики ал-
коголизма и пропаганда здорового 
образа жизни.

Из средств народной медицины 
следует отметить в борьбе с при-
страстием к алкоголю полезные 
свойства  лаврового листа и меда. 
Во всю приготовленную пищу ре-
комендуется добавлять лавровый 
лист. Это не только профилактика 
простудных заболеваний, но и ал-
когольной зависимости. Лавровый 
лист отбивает у организма тягу к 
распитию спиртного. Лаврушка 
помогает справиться с зависимо-
стью не только мужчинам, но и 
женщинам, которые злоупотребля-
ют спиртным.

Если ежедневно с чаем кушать 
2-3 чайные ложки меда, то тоже 
можно справиться с желанием ощу-
тить алкогольное опьянение. Мед -  
отличный метод лечения. В его сос 
тав входит глюкоза и мальтоза, не-
обходимые организму, чтобы спра-
виться с зависимостью.

Сумейте уберечь себя и близких 
Вам людей от монстра под назва-

нием «Алкоголизм».

Лариса Патеева,
врач-терапевт санатория-профилактория, 

фото из интернет-ресурса
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Интересно знать

Изначально День ра-
ботника образования на-
чали отмечать в СССР с 
1965 года. Позже 5 октября 
1966 года в Париже состо-
ялась первая конферен-
ция, которая определила 
статус преподавателя во 
всем мире. В итоге пред-
ставителями ЮНЕСКО и 
Международной органи-
зации труда был подписан 
документ «Рекомендации, 
касающиеся статуса пре-
подавателей». Позже про-
фессиональный праздник 
работников образования 
получил статус междуна-
родного и стал отмечаться 
5 октября. Сегодня же День 
работника образования от-
мечается в 100 странах мира. 

В  республике в связи 

с указом главы ЛНР  «Об 
установлении професси-
ональных праздников», 
День работника образова-
ния ежегодно отме-
чается 5 октября.

В наше время 
качественное об-
разование явля-
ется важнейшим 
условием для эф-
фективного раз-
вития общества. 
Дело, которым за-
нимаются препо-
даватели, имеет 
огромное значение 
в развитии буду-
щего нашей ре-
спублики. Именно 
поэтому в стенах нашего 
вуза вот уже который год 
будут проходить празд-

ничные мероприятия и 
концерты. На сцене высту-
пят артисты, творческие 
коллективы Луганского на-

ционального университе-
та имени Тараса Шевченко 
для того, чтобы искренне 
поздравить  и поблагода-
рить всех работников об-
разования с этим важным 
и светлым праздником, а 
также чтобы сделать этот 
день ещё более празднич-
ным и запоминающимся. 

День работника обра-
зования — праздник, ко-
торый даёт возможность 
выразить свою признатель-
ность за огромный вклад 
педагогов в образование 
наших студентов. Учащие- 

ся университета поздрав-
ляют всех работников об-
разования с их профес-
сиональным праздником! 

Пусть вас окружают ува-
жение, счастье и любовь! 

С праздником, дорогие 
наши педагоги! 

В Луганском национальном университете имени Тара-
са Шевченко ежегодно 5 октября отмечается День ра-
ботника образования Луганской Народной Республики.

студент 4 курса
направления подготовки

 «Журналистика»

Диана Богачева

 Век ЖИВИ, век УЧИСЬ!
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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. 


