
Актуально

Уважаемые преподаватели Луганского государственного педагогического университета!

Студенческое научное общество Луганского государственного педагогического университета, поздравляет вас 
с Днем работника образования Луганской Народной Республики! 

Труд педагога почетный и уважаемый во все времена. Ваш вклад в воспитание молодого поколения является 
неоценимым для будущего республики. Вы учите студентов, открываете им новые горизонты, 

передаете свои знания, прививаете лучшие качества человека. 

Выражаем вам, глубокую признательность за самоотверженное служение высоким идеалам просвещения. Уверены, что и 
в дальнейшем ваша деятельность будет направлена на укрепление престижа профессии и развитие системы образования. 

Желаем вам здоровья, удачи, осуществления надежд, умных и способных учеников!

Студенческое научное общество ЛГПУ

информационный научный листок
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Юлия Мельник: «Профессия педагога – моя мечта, а любая мечта исполняется если 
приложить немного усилий!»

– Расскажите о себе и о своей профессии: 
кем Вы сейчас работаете и какой период 

времени посвятили своей профессии?

– Я преподаватель кафедры английс-
кой и восточной филологии, работаю 
в ЛГПУ с 2016 года. Преподаю англий-
ский язык и все, что с ним связано. И я с 
полной уверенностью могу сказать, что 
безумно люблю свою работу! 

– Почему Вы выбрали именно эту 
профессию? 

– Эта история родом из детства. Скажу 
честно: все свое детство и юность я прове-
ла за учебой в школе. Моя бабушка – учи-
тель высшей категории, и мне безумно 
нравился весь учебный процесс и все, что 

с ним связано, поэтому когда возник во-
прос, куда поступать, ответ был очевиден: 
педагогический университет! Я всегда 
мечтала быть преподавателем. На реали-
зацию этой мечты я посвятила свои сту-
денческие годы и посвящаю каждый день 
своей работы совершенствованию себя в 
данной профессии. 

– Чем Вас привлекла Ваша профессия?    

– Профессия педагога, безусловно, 
очень интересная. Будучи преподавате-
лем, необходимо и самому учиться каж-
дый день. Ты постоянно должен совер-
шенствовать свои знания и навыки, ведь 
каждая учебная группа, с которой ты 
работаешь, отличается. Каждый студент 
требует своего особого подхода. Поэтому 

интервью

Станислав Шило,
пресс-центр университета,

фото предоставлены Юлией Мельник

я индивидуально готовлюсь к каждому за-
нятию, всегда открыта к диалогу и всегда 
готова принимать точку зрения своего сту-
дента. За каждым занятием стоит колос-
сальный труд, работа над собой, своими 
знаниями и навыками. Это ежедневный 
вызов самому себе. Работа педагога – одна 
из самых интересных и важных! 

– Как Вы проводите свободное время, 
какие виды досуга предпочитаете? 

– Конечно, я не могу жить одной только 
работой. Свой досуг я провожу по-разно-
му. Большую часть свободного времени 
посвящаю самореализации. Я постоянно 
в поиске и постоянно учусь. Сейчас сво-
бодного времени почти нет, потому что я 
работаю над диссертацией. Но я стараюсь 
выделять хоть немного времени на свои 
любимые занятия: читать книги и гулять 
по городу. Путь педагога, который я вы-
брала, требует много усилий, поэтому я 
большую часть своего свободного време-
ни посвящаю самосовершенствованию. 

– Что бы Вы хотели пожелать ЛГПУ в 
преддверии столетнего юбилея? 

– Профессия преподавателя была моей 
мечтой. И я не реализовала бы ее без мо-
его любимого университета, поэтому 
хочу пожелать ему процветания и вдох-
новения. Всему профессорско-препода-
вательскому составу желаю много сил для 
реализации планов, которые они перед 
собой поставили. Студентам хочется по-
желать, чтобы они мечтали, потому что 
любая мечта всегда исполняется, если 
приложить немного усилий. 

Преподаватель английского язы-
ка – это педагог, обучающий ан-
глийскому языку, создавая условия 
практического овладения им каж-
дым учащимся. Его задачей являет-
ся не только обучение грамматике, 
аудированию и разговорной речи 
на английском, но и активизация по-
знавательной деятельности учащих-
ся в процессе языкового обучения. 

К празднованию Дню работни-
ка образования Луганской Народ-
ной Республики корреспондент 
информационного научного лист-
ка «Взгляд на науку» пообщался 
с преподавателем кафедры анг-
лийской и восточной филологии 
филологического факультета Лу-
ганского государственного педа-
гогического университета (ЛГПУ) 
Юлией Мельник, чтобы более под-
робно узнать о работе и жизни 
преподавателя английского языка. 
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дальше – больше!

Дарья представила свою программу разви-
тия деятельности СНО и ответила на вопросы 
делегатов. Единогласно были избраны заме-
ститель председателя – студент четвертого 
курса Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук 
Александр Пархоменко, а также секретарь – 
студент первого курса магистратуры направ-
ления Института педагогики и психологии 
Екатерина Горобец.

Поздравляем с вступлением в актив Совета 
молодых ученых и Студенческого научного 
общества и желаем профессионального ста-
новления начинающих исследователей, пре-
подавателей, накопления опыта, творческого 
роста и максимального использования своего 
научного потенциала!

Отчетно-выборная конференция Совета молодых ученых 
и Студенческого научного общества состоялась в ЛГПУ

На конференции присутствовали прорек-
тор по научно-педагогической работе, доктор 
педагогических наук, профессор Татьяна Ро-
терс и и.о. заведующего научным отделом, 
кандидат филологических наук, доцент Евге-
ния Санченко. Татьяна Ротерс выступила с 
приветственным словом, пожелала всем участ-
никам конференции продуктивной и актив-
ной научной деятельности.

После приветственного слова участники за-
слушали отчет о проделанной работе за 2019-2020 
учебный год председателя СМУ Натальи Пан-
тыкиной. Отчет был принят единогласно.

Евгения Санченко порекомендовала на 
должность председателя СМУ старшего пре-
подавателя кафедры английской и восточной 
филологии Наталью Пантыкину. По резуль-
татам открытого голосования она была избра-

на новым председателем.
В работе собрания единогласно были избра-

ны заместитель председателя – преподаватель 
кафедры английской и восточной филологии 
Александра Дворцова, а также секретарь – ас-
систент кафедры биологии факультета есте-
ственных наук Юлия Фоминова.

В ходе конференции был заслушан отчет о 
проделанной работе за 2019-2020 учебный год 
Дарьи Семенюк, руководившей Студенческим 
научным обществом. Отчет был принят еди-
ногласно.

Евгения Санченко порекомендовала на 
должность председателя Студенческого науч-
ного общества студента третьего курса фило-
логического факультета Дарью Семенюк. По 
результатам открытого голосования она еди-
ногласно была избрана новым председателем.

В Луганском государственном педагогическом университете 11 сентября состоялась отчетно-выборная конференция Совета моло-
дых ученых (СМУ) и Студенческого научного общества (СНО), в ходе которой был избран актив общественных коллегиальных органов.

Совет молодых ученых
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это интересно

Факт 1. Время зависит от высоты

Если поставить часы на вершину горы и такие 
же часы – у ее подножия, а через какое-то вре-
мя их сверить, то часы будут идти по-разному. 
Чем дальше от поверхности Земли, тем слабее 
ее гравитация, и тем быстрее течет время. Это не 
просто теоретические построения, а реальные 
экспериментальные данные, которые хорошо 
известны вот уже сто лет. Вооружившись часами 
поточнее, ученые засекли растяжение времени, 
даже не забираясь на гору: каких-то тридцати 
сантиметров хватило, чтобы зарегистрировать 
отклонение. Люди на десятом этаже в прямом и 
совершенно буквальном смысле стареют быст-
рее, чем на первом. 

Дело тут в гравитации. По Эйнштейну, она – 
не просто сила, которую нужно «доставлять» 
из одной точки в другую частицей или волной. 
Это – искривление пространства-времени вокруг 
тел, обладающих массой (а значит, и энергией). 
Например, если вы стоите на земле и кидаете 
мяч вперед параллельно ей, то на самом деле 
он летит по прямой линии. Но поскольку Земля 
– очень тяжелый объект, в ее окрестностях пря-
мо – значит искривленно. Пространство и время 
сплетены неразрывно, и искажаются они только 
вместе. Поэтому масса Земли изгибает не только 
траекторию мяча, она деформирует и его движе-
ние во времени. Падая на землю, мяч одновре-
менно «замедляется» с нашей точки зрения.

Факт 2. Мы живем в прошлом

Теория относительности не укладывается в 
рамки привычного, потому что жизнь в целом 
и наша эволюция в частности протекают на 

очень малых скоростях, на которых время, прост-
ранство и гравитация кажутся постоянными и 
устойчивыми.

С этой же приспособленностью к малым ско-
ростям связано, например, наше ощущение те-
кущего момента. Мы не чувствуем паузы между 
тем, что происходит вокруг, и мгновением сво-
его восприятия происходящего. Даже при ви-
деозвонке в Австралию мы склонны списывать 
задержку связи на плохое интернет-соединение.

На самом деле все та же Специальная теория 
относительности налагает четкую границу на 
скорость, с которой может перемещаться все что 
угодно, – включая, например, пакеты цифровых 
данных или свет от объекта до наших глаз. Дело 
не в том, что в Австралии всегда плохой Интер-
нет – даже при мгновенной обработке сигнала 
скорость общения ограничена скоростью света. 
В обычных условиях это незаметно, но на огром-
ных расстояниях вполне ощутимо.

Точно так же ограничена и наша способность 
воспринимать реальность: никакая информация 
не перемещается мгновенно. Но совсем далеко в 
прошлое нас отбрасывает куда более значитель-
ный фактор – передача нервного импульса. По 
сравнению со светом, сигнал по нейрону продви-
гается со скоростью улитки: 0,5-100 м/с. В резуль-
тате любой сигнал – от сетчатки, уха, кожи, языка, 
носа или мышц – запаздывает на довольно замет-
ное время: порядка 0,1 секунды. Наше сознание 
живет в прошлом. И даже не подозревает об этом.   

Факт 3. В середине обзора – пусто

Мозг вообще удивительно приспособлен 
упрощать реальность, иначе жизнь была бы 
крайне неудобной. Например, если ваши гла-

за прямо сейчас подключить к телевизионному 
экрану, то получилось бы перевернутое изобра-
жение с пустым пятном посередине. Это действи-
тельно «сырая картинка», которую мозг получа-
ет от глаз. А получив – ретуширует для вашего 
удобства. 

Эволюция улучшает нас настолько, на-
сколько нужно. У нее нет абстрактного чувства 
совершенства. Наши глаза неплохо работают – 
зачем их модернизировать дальше? Например, 
зачем убирать зрительный нерв на заднюю 
сторону сетчатки, если проще научить мозг 
его не замечать? 

Мозг не только ретуширует «провалы» на 
картинках, поставляемых глазом. Из оптичес-
кого устройства глаза очевидно, что изображе-
ние попадает на экран сетчатки перевернутым. 
Мозг корректирует и это технологическое не-
совершенство. И если носить какое-то время 
специальное устройство, переворачивающее 
изображение, то мозг вскоре приспособится сно-
ва: изображение перевернется еще раз и станет 
нормальным, не принося никаких неудобств. 
А если потом вернуться к обычному зрению, то 
какое-то время будет наблюдаться обратный эф-
фект – мозг будет видеть все в его изначальном, 
перевернутом виде.

Научная реальность может быть непонятной, 
странной, противоречивой. В этом вина нашего 
собственного мозга: его ограничений, условно-
стей, привычек и биологических «настроек». С 
другой стороны, разве от этого наука становится 
менее увлекательной? Осознание собственной 
ограниченности – всегда первый шаг на пути к 
чему-нибудь интересному. 

Пресс-центр университета, 
по материалам из Интернет-источников

Факты из мира науки, в которые сложно поверить

Удивление вызывает каждая встре-
ча с чем-то необычным, неожидан-
ным, странным. С чем-то, что никак не 
укладывается в голове, – даже если 
это строго доказанный научный факт.


