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Когда я услышала о предстоящих вы-
борах ректора нашего университета, 
то сразу же задумалась о том, каков же 
должен быть идеальный ректор. Я ду-
маю, что прежде, чем стать ректором, 
нужно предварительно зарекомендовать 
себя как сильную личность, обладающую 
острым умом и здравым рассудком, 
умеющую заинтересовать студентов 
и найти с ними общий язык. Ректор – 
это человек, на котором держится вся 
система университета, так что он, 
помимо вышеуказанных качеств, дол-
жен быть коммуникабельным, умеющим 
быстро принимать верные решения и 
быстро адаптироваться к новым пере-
менам. Я считаю, что главное качество 
для хорошего ректора – это любовь и 
преданность своему университету, а 
также ко всем тем, кто в него верит.

Надежда Кривицкая, 
1 курс, ИФВиС, специальность 

«Физическое воспитание»

Я – студент четвертого курса, и поэто-
му точно знаю, каким должен быть наш 
ректор. ЛГУ имени Тараса Шевченко – это 
образовательное учреждение, где форми-
руются знающие и понимающие молодые 
люди, способные справиться с любыми вы-
зовами, с которыми им придется стол-
кнуться в своей жизни. А ещё наш вуз – ме-
сто встречи творческих и талантливых 
людей. Личность ректора очень важна, 
потому что какой ректор – такой и вуз, 
таковы его сотрудники, преподаватели и 
студенты. Наш ректор должен уметь и 
любить управлять людьми, организовы-
вать дела, находить выход из любой ситу-
ации, вести за собой большое количество 
людей, быть хорошим педагогом и яркой 
творческой личностью. Главное, он должен 
помнить, что будущее университета во 
многом зависит от него.

Анатолий Редюкин,
 4 курс, ИЭБ, специальность

«Финансы и кредит»

Ректор университета... В голове сра-
зу возникает образ серьёзного, немного 
угрюмого человека, одетого в строгий 
чёрно-белый костюм. Я, первокурсница, 
не до конца осознаю, каким должен быть 
человек, занимающий такую должность. 
В этом году я впервые столкнулась со 
студенческой жизнью «лицом к лицу», и 
многое мне пока непонятно. Каким бы я 
хотела видеть ректора нашего универ-
ситета? Не важно, мужчина это будет 
или женщина, важно то, какими каче-
ствами будет обладать этот человек. Я 
бы хотела видеть простого и открыто-
го человека, заинтересованного в жизни 
студентов, чтобы его работа доставля-
ла ему удовольствие. Как видите, крите-
риев идеального ректора немного, поэто-
му я уверена, что в нашем университете 
найдётся такой человек.

Дарья Миронова, 
1 курс, филологический 

факультет, специальность 
«Английский язык и литература»

Я – студентка первого курса. В уни-
верситете для меня все непривычно: 
пары вместо коротких уроков, огром-
ное количество людей, расписание, в ко-
тором мне сложно было разобраться, 
куратор вместо классного руководите-
ля – все это ново и интересно для меня. 
Недавно я столкнулась с тем, что поня-
тия не имею, кто такой ректор универ-
ситета. Но собрав все свои впечатления 
за первый месяц обучения, могу сделать 
вывод, что ректор – это очень уважае-
мый и серьезный человек. Как студентке 
,мне бы хотелось видеть в ректоре своего 
товарища. Будущий ректор должен быть 
образцом поведения и ответственности 
для учащихся. Мне бы хотелось видеть 
увлеченного, знающего свою работу и за-
интересованного в жизни студентов рек-
тора. 

Юлия Гевко, 
1 курс, филологический 

факультет, специальность 
«Русский язык и литература»

Наука 
в университете

В ноябре 2015 года в Луганском государственном универси-
тете имени Тараса Шевченко предстоит избрать ректора 

вуза.
Как сообщалось ранее из официальных источников, 23 сентя-

бря на сайте Lug-info.com (Луганский информационный центр) 
опубликовано объявление  Министерством образования и науки 
Луганской Народной Республики о замещении вакантной долж-
ности ректора Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования Луганской Народной 
Республики «Луганский государственный университет имени 
Тараса Шевченко».

В этом объявлении подробно описаны все критерии для кон-
курсного отбора ректора университета, в частности: кандидаты 
на должность ректора должны свободно владеть государственны-
ми языками (русский, украинский), иметь ученое звание профес-
сора, ученую степень доктора или кандидата наук, а также стаж 
научно-педагогической деятельности, который составляет не ме-
нее десяти лет.

Лица, желающие принять участие в конкурсном 
отборе на замещение вакантной должности ректора 
университета, должны предоставить следующие доку-
менты: заверенную копию паспорта, личный листок по 

учету кадров с фотографией, автобиографию, копии документов 
о высшем образовании, ученой степени и ученом звании, копию 
трудовой книжки, заявление на участие в конкурсе, справку о 
прохождении предварительного (периодического) психиатриче-
ского осмотра. Срок подачи заявлений, указанный в официаль-
ном источнике – один месяц со дня опубликования объявления. 

В целях определения условий подготовки к выборам ректора 
на Ученом совете ЛГУ имени Тараса Шевченко, который состоял-
ся 25 сентября текущего года, было рассмотрено и принято путем 
открытого голосования «Положение об организационном коми-
тете по выборам ректора Государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования Луганской 
Народной Республики «Луганский государственный универси-
тет имени Тараса Шевченко». 

ДЛЯ СПРАВКИ:
Все желающие подать документы на замещение вакант-

ной должности ректора могут предоставить документы по 
адресу: 91005, Луганская Народная Республика, город Луганск, 
улица Рислянда, 2-а, Министерство образования и науки Лу-
ганской Народной Республики.

Телефон для справок: (0642) 58-58-25.

В университете готовятся к выборам ректора
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БУДЬ В КУРСЕК СВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Глава Луганской адми-
нистрации Манолис Пи-

лавов встретился с трудовым 
коллективом и студентами 
ЛГУ имени Тараса Шевченко 
с целью детального изучения 
реальной ситуации в высших 
учебных заведениях города и 
решения  важных вопросов, 
возникших у педагогов и сту-
дентов в новом 2015–2016 учеб-
ном году. 

В ходе встречи участники 
мероприятия обсудили такие 
проблемы, как водоснабжение, 
выплата заработной платы и 
стипендий, организация про-
хождения практики выпуск-
ников вуза в государственных 
учреждениях города Луган-
ска, безопасность студентов на 
территории студгородка, под-
готовка учреждения к осен-
не-зимнему периоду, оплата 
коммунальных услуг, работа 
общественного транспорта и 
ряд других волнующих тем. 

– Мы не зря сегодня при-
гласили на открытый диа-
лог с Главой Администрации 
города студенческий актив 
филологического факультета 
нашего вуза, так как, хотелось 
бы отметить, наше структур-
ное подразделение наиболее 
многочисленное и по количе-
ственному, и по качественно-
му составу. На данный момент 
у нас обучаются более 800 сту-
дентов, мы готовим специали-
стов по 17 специальностям. И 
всем интересно узнать, какой 
будет наша жизнь в ближай-
шее время, каковы планы и 
перспективы развития нашего 
любимого города Луганска», – 
открыла встречу декан фило-
логического факультета ЛГУ 
имени Тараса Шевченко Жан-
на Марфина.

В свою очередь Манолис Пи-
лавов отметил, что в настоящее 
время налаживается контакт с 
дальнейшей перспективой со-
трудничества с учебными заве-
дениями Республики Беларусь, 
Южной Осетии и Абхазии.

– Если подвести кратко итоги 
прошлого учебного года, прак-
тически все наши выпускники 

сдали государственный экза-
мен. Сейчас мы налаживаем 
отношения с Россией, Абхазией 
и Южной Осетией. На данный 
момент ведутся переговоры, 
чтобы наши студенты и вы-
пускники поехали учиться в 
Беларусь», – прокомментиро-
вал Глава Администрации го-
рода.

Студенты филологического 
факультета благодаря откры-
тому диалогу с руководством 
города обратились с просьбой 
посодействовать в решении 
проблемы безопасности сту-
дентов на территории студго-
родка. Ответным словом Главы 
Администрации стало обеща-
ние разобраться в сложившей-
ся ситуации и принять все не-
обходимые меры для решения 
данного вопроса.

В рамках собрания работ-
ники образования и при-
сутствующие представители 
студенческого актива фило-
логического факультета Лу-
ганского государственного 
университета имени Тараса 
Шевченко выразили благо-
дарность Главе города Мано-
лису Пилавову за помощь в 
учебно-воспитательном про-
цессе и личную поддержку в 
решении проблемных ситуа-
ций, которые возникли в ходе 
работы учебного заведения. В 
ответ Глава Администрации 
поблагодарил весь педагоги-
ческий коллектив за неоцени-
мый вклад в развитие Луган-
ской модели образования, за 
высокие результаты в воспи-
тании молодых специалистов 
разных направлений, форми-
ровании их мировоззрения и 
прививании любви к городу 
Луганску и Республики в це-
лом, а также пожелал студен-
там университета достичь вы-
соких показателей в учебе. 

Также Манолис Васильевич 
пообещал, что те проблемы, 
которые были озвучены в ходе 
встречи, не останутся без вни-
мания, а будут детально рас-
смотрены на высшем уровне.

Анна ВОЛОБУЕВА,
пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

6 октября в Луганском государственном университе-
те имени Тараса Шевченко прошла встреча с Главой Ад-
министрации города Луганска Манолисом Пилавовым.

Глава Луганской  Администрации 
посетил вуз 

История Луганско-
го государственного 

университета имени Тараса 
Шевченко берет свое начало 
в 1921 году, когда были от-
крыты губернские высшие 
педагогические курсы. Цель 
курсов состояла в подготов-
ке работников социального 
воспитания для сети детских 
учреждений. Впоследствии 
курсы были переведены в Ена-
киево, а в октябре 1922 года – в 
Луганск.

В 1923 году на базе педагоги-
ческих курсов основано первое 
в Донбассе высшее учебное за-

ведение – Донецкий инсти-
тут народного образования 
(ДИНО). Осенью того же года 
проведен первый набор сту-
дентов на факультет социаль-
ного воспитания. Ими стали 
56 ребят, в основном – рабочие 
и крестьяне. Факультет начал 
подготовку специалистов-ор-
ганизаторов учебно-воспита-
тельной работы для единой 
трудовой семилетней школы, 
педагогов для дошкольных 
и внешкольных детских уч-
реждений и организаторов 
детского коммунистического 
движения.

В 1927 году открылся фа-
культет профессионального 
образования с социально-эко-
номическим, химическим, тех-
ни ко-математическим, агро-
биологическим отделениями 
и отделением языка и литера-
туры. В 1930 году направления 
стали пятью самостоятельны-
ми факультетами. Также в ин-
ституте открыли заочное от-
деление, что дало возможность 
учиться студентам из области 
без отрыва от производства. 

В 1929 году институт пере-
ехал в новое здание, в котором 
и располагается по сей день.

Продолжение следует.

Истоки высшего педагогического образования (1920-е)

ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА
Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко уже 

более 90 лет остается эталоном качества образования. С 1 марта 
1921 года и до сегодняшнего дня университет успешно осу-

ществляет научно-исследовательскую и учебно-воспи-
тательную деятельность, руководствуясь лучшими 
отечественными традициями, современными принци-
пами и новейшими тенденциями развития сферы обра-
зовательных услуг. 1 марта 2016 года ЛГУ имени Тараса 

Шевченко исполнится 95 лет. В преддверии торже-
ственного события на страницах университетского 
издания будет издаваться историческая летопись 

Луганского государственного университета имени 
Тараса Шевченко. Начало положено… 

ЛГУ имени Тараса Шевченко 
торжественным мероприятием 

отметил День учителя

2 октября большой праздничный 
концерт, посвященный Всемирному 
дню учителя, прошел в Луганском го-
сударственном университете имени 
Тараса Шевченко. Подробнее…

Республиканский народный 
форум «Победа за нами!»  

состоялся в Луганске на стадионе 
«Авангард»

10 октября в Луганске на стадионе 
«Авангард» прошел Республикан-
ский народный форум «Победа за 
нами!», организованный обществен-
ным движением (ОД) «Мир Луган-
щине». Подробнее…

В Луганской областной 
научной библиотеке 

им. М. Горького состоялись
 Есенинские чтения, посвященные 

120-летию поэта

5 октября в Луганской областной на-
учной библиотеке им. М. Горького при 
содействии фонда «Русский Центр» 
состоялись Есенинские чтения, посвя-
щенные 120-летию со дня рождения 
русского поэта Сергея Есенина. 
Подробнее…

В Колледже 
Луганского университета

провели мероприятие, 
приуроченное 

к Международному дню глухих

1 октября в Колледже Луганского го-
сударственного университета имени 
Тараса Шевченко состоялся празднич-
ный концерт, посвященный Между-
народному дню глухих. Подробнее…

http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/news.jsp?id=560e7f8bca014b67af4f0040
http://ltsu.org/news.jsp?id=561932ebca014b0425033f71
http://ltsu.org/news.jsp?id=56136afdca014b0425033f6a
http://ltsu.org/news.jsp?id=560d379dca014b67af4f003d
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ДАВАЙТЕ СОЖЖЕМ БРИЛЛИАНТЫ!

А знаете ли вы, что алмазы 
горят? Этот интересный 

факт был выяснен в результате 
экспериментов, проводимых с 
этим минералом. При больших 
температурах (в диапазоне 850-
1000°C) необычайно твердый 
минерал превращается в чистый 
углекислый газ, не оставляя 
иных веществ. 

Источник: Wikipedia (Алмаз)

РАДУГА НЬЮТОНА

А знаете ли вы, что семь цве-
тов радуги, которые мы все 

знаем по фразе «Каждый охотник 
желает знать, где сидит фазан», 
– еще одно изобретение Исаака 
Ньютона. Несмотря на то, что 
радугой интересовался еще Ари-
стотель, а суть явления, в конце 
концов, открылась персидским 

ученым еще на рубеже XIII–XIV вв., именно Ньютон писал в своей 
«Оптике» (Opticks, 1704) о цветах радуги, которые он «вычленил» из 
белого цвета с использованием стеклянной призмы.

Источники: Wikipedia (Rainbow, Isaac Newton, Opticks)

КОКА С СЮРПРИЗОМ

А знаете ли вы, что инки ис-
пользовали листья коки 

в хирургии задолго до того, как 
европейцы открыли анестетиче-
ские свойства кокаина. Правда, 
хирурги инков использовали их 
не для пациента, а для себя – же-
вание листьев коки поддержи-
вало концентрацию и бодрость 
при долгих операциях.

Источники: Wikipedia

У КОГО СПИСАЛ КОПЕРНИК?

А знаете ли вы, что в ру-
кописи своей книги 

«De Revolutionibus Orbium 
Coelestium» («О вращениях 
небесных сфер») Николай Ко-
перник упоминал о взглядах 
древнегреческого ученого Ари-
старха, но в окончательной ре-
дакции книги эта ссылка ис-
чезла. 

Источники: Wikipedia

ПИСАЮЩИЙ МАЛЬЧИК

А знаете ли вы, что у мочи 
в древности было много 

применений, которые, пожалуй, 
сейчас никому не придут в голову. 
Древние греки, заметив, что моча 
обладает ярко выраженными 
антисептическими свойствами, 
промывали ей раны и даже ис-
пользовали в качестве ополаски-
вателя для рта. У древних римлян 
собранную мочу продавали в ма-
стерские по пошиву одежды – ее 
использовали для очистки шер-
сти от грязи, а иногда и вымачивали ткани перед окраской. 

Источники: Wikipedia

ПОЧЕМУ В США 120 ВОЛЬТ?

А знаете ли вы. что в США 
напряжение в электро-

сетях 110 вольт, а не 120. Напря-
жение было увеличено для того, 
чтобы снизить затраты на прово-
да, точнее материалов на прово-
да. Ведь сила тока при увеличе-
нии напряжения и сохранении 

той же мощности уменьшается, значит, площадь сечения провода 
тоже можно уменьшить. Экономически, да и технически напря-
жение в 220 вольт гораздо выше, но полный переход на 220 очень 
дорогостоющее.

Источники: Wikipedia

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

НА ЗАМЕТКУ

В нашем вузе с ми-
нувшего учебного 

года начала работать 
докторантура и аспи-
рантура. В тяжелый 
2014 год, несмотря на 
все те беды, которые со-
провождали нас во всех 
направлениях жизнеде-
ятельности, пришли об-
учаться в аспирантуре, 
повышать свой профес-
сиональный уровень 32 
че ловека. 

Люди, которые поже-
лали заниматься кроме 
своей работы научными ис-
следованиями, чтобы, повы-
сив свой профессиональный 
уровень, передавать свои зна-
ния, практические умения и 
навыки подрастающему по-
колению  молодой нашей Ре-
спублики, дать возможность 
молодежи восстанавливать, 
строить и воспитывать до-
стойную смену старшему по-
колению. 

В 2015–2016 учебном году 

прошли вступительные эк-
замены в аспирантуру по 12 
специальностям. Преобладаю-
щее большинство желающих 
сдавали документы на специ-
альности педагогического на-
правления: теория и методика 
профессионального образова-
ния, общая педагогика, исто-
рия педагогики и образования, 
теория и методика обучения и 
воспитания. 

Аспирантура по специаль-

ным дисциплинам также 
пользовалась спросом. На 
обучение в аспирантуре 
зачислено 22 сотрудника 
Луганского государствен-
ного университета имени 
Тараса Шевченко. 

В помощь будущему 
аспиранту

Научная работа – это 
результат научно-ис-
следовательской работы 
ученого или коллектива 
ученых, объединенных 
общими научными инте-
ресами.

Диссертационное иссле-
дование представляет собой 
научное обоснование тео-
ритических и практических 
обобщений, практических 
элементов и изучаемой лите-
ратуры по теме исследования. 
Все результаты эксперимента 
представляют собой основ-
ную часть диссертационного 
исследования.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурса

ЭФФЕКТИВНОСТЬ науч-
ной деятельности может 

оцениваться с использованием 
как качественных, так и количе-
ственных показателей. В основе 
качественной оценки лежит за-
ключение экспертов. Субъектив-
ность подобной оценки снижает 
достоверность полученных ре-
зультатов. Количественная оцен-
ка основана на опубликованных 
данных и патентной информа-
ции: число публикаций, ана-
лиз частоты их цитируемости 
(индекс цитирования), индекс 
Хирша, импакт-фактор науч-
ного журнала, в котором были 
опубликованы работы, количе-
ство полученных отечествен-
ных и международных грантов, 
стипендий, отечественных и 
иностранных премий, участие 
в международных научных про-
ектах, составе редколлегий науч-
ных журналов. 

Международная практика на-
укометрических исследований 
сегодня базируется на исполь-
зовании двух коммерческих баз 
данных: Web of Science и Scopus. 
Scopus является самой обширной 
мультидисциплинарной рефе-
ративной базой данных научных 
публикаций без предоставления 
полных текстов, но содержащая 
ссылки на оригинальные тексты 
публикаций. 

– Scopus содержит ссылки на 
полные тексты свыше 28 млн. 
статей более 4 тыс. издательств 
по всему миру, контент еже-
дневно обновляется. 

– Scopus позволяет проводить 
поиск по более чем 15 тыс. на-

Поиск и пути повышения 
наукометрических показателей 

учных изданий, наиболее авто-
ритетных в научной среде. 

– Scopus ведет подсчет цити-
рований авторов научных пу-
бликаций с 1960 года. 

За последние 30 лет сформи-
ровался набор наукометриче-
ских показателей, по которым 
проводятся количественная 
оценка и сравнительный ана-
лиз научной активности и про-
дуктивности на уровнях: 

1) индивидуальных исследо-
вателей;

2) коллективов и организаций; 
3) стран и регионов. 
Из наукометрических пока-

зателей в последнее время наи-
больший интерес представля-
ют индекс цитирования, индекс 
Хирша и импакт-фактор. 

Индекс цитирования – при-
нятая в научном мире мера 
«значимости» трудов какого-
либо ученого. Данная величи-
на определяется количеством 
ссылок на этот труд (или фами-
лию) в других источниках. 

Индекс Хирша (h-и́ндекс) яв-
ляется количественной харак-
теристикой продуктивности 
учёного, основанной не только 
на количестве цитирований 
его публикаций, но и на коли-
честве цитируемых публика-
ций. Например, индекс Хирша 
равен 10, если у автора имеется 
10 публикаций, каждая из ко-
торых цитируется другими ав-
торами не менее 10 раз. Статьи, 
цитируемые менее чем 10 раз, в 
индексе не учитываются. 

H-индекс представляется от-
носительно объективной оцен-
кой важности и востребован-
ности трудов ученых в связи с 
тем, что простой подсчет обще-
го количества опубликованных 
исследователем работ может 
быть следствием его работо-
способности, а не показателем 
качества проведенных исследо-
ваний. В то же время, часто ци-
тируемый ученый может под-
держивать свою репутацию, 
например, написанием обзор-
ных статей или соавторством 
во множестве работ. 

Импакт-фактор журнала – 
это численный показатель авто-
ритетности научного журнала, 
отражающий количество ссы-
лок на статьи, опубликованные 
в журнале за два предыдущих 
года, отнесенное к общему коли-
честву статей, опубликованных 
в этом же журнале за эти годы.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Scopus представляет собой 

крупнейшую в мире единую 
реферативную базу данных, ко-
торая индексирует более 17 000 
наименований научно-техни-
ческих и медицинских журна-
лов примерно 4000 междуна-
родных издательств. 

База данных SCOPUS во мно-
гих странах является одним из 
главных источников получения 
наукометрических данных для 
проведения оценочных исследо-
ваний на государственном или 
корпоративном уровне. 

Она является коммерческой 
БД, и полная ее версия доступ-
на только на условиях подпи-
ски через веб-интерфейс. Од-
нако существует возможность 
бесплатного просмотра ресур-
сов БД Scopus в ограниченном 
режиме Author preview.

Наукометрическая база дан-
ных SCOPUS является продук-
том издательства Elsevier, то 
есть, публикуя свои статьи в 
Elsevier, автор гарантирован-
но попадает в БД SCOPUS, что 
существенно повышает его на-
укометрические показатели. 
Эльзевир (Elsevier) крупней-
ший в мире издательский хол-
динг научной, технической и 
медицинской литературы с бо-
лее чем 400-летней историей. 

Подписчиками печатных и 
электронных продуктов Эльзе-
вира являются научно- исследо-
вательские центры, библиотеки, 
университеты, ведомства и ми-
нистерства более чем в 180 странах. 
Издательство обслуживает науч-
ными данными более 30 млн 
ученых, медиков, студентов и 
специалистов по всему миру.

Материал и фото 
предоставлены 

из интернет -ресурса

Наука 
в университете

http://billionnews.ru/nauka/3147-pochemu-v-ssha-110-volt.html
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ЗНАЙ НАШИХ!

Не просто в нашем мире жить глухим,
Но нужно, чтоб их жизнь была нормальной.
И с этой целью мы привлечь хотим
Внимание к проблемам актуальным.
Для полноценной жизни развивать
Должны мы медицину и науку,
Рабочие места глухим создать,
Где нет ограничения по слуху.
Усилия людей посвящены
Решенью актуальнейшей задачи.
Всем миром мы помочь глухим должны –
Для них поддержка наша много значит.

Модератор скайп-кон-
ференции, дирек тор 

духовно-просветительского 
центра имени преподобного 
Нестора Летописца Галина 
Кирмач предложила начать 
встречу с обсуждения таких 
актуальных тем, как воспита-
ние ребенка в раннем возрасте; 
потеря родительского автори-
тета и как это отразится на ре-
бенке; всякая ли любовь полез-
на ребенку?.

В процессе диалога с участ-
никами вебинара Ирина 
Коган поделилась наблюде-
ниями из своей профессио-
нальной практики психолога, 
рассказала, какая немаловаж-
ная роль в развитии ребенка 
отводится «игровому факто-

Глухота – это не приговор
В Луганском государственном университете имени 

Тараса Шевченко состоялось праздничное мероприя-
тие, посвященное Международному дню глухих.

стике, нарушениями слуха стра-
дает каждый девятый человек. 
Его теряют в результате травмы, 
болезни или врожденных поро-
ков. На планете 2500 языков. Но 
есть и еще одна форма общения, 
в последнее время все больше и 
больше интересующая ученых, 
– язык взгляда и жестов.

Проблема глухоты остаётся 
довольно актуальной на сегод-
няшний день. Поэтому целью 
мероприятия стало повышение 
информированности общества 
о проблемах, с которыми еже-
дневно сталкиваются глухие 
люди.

На базе ЛГУ имени Тараса 
Шевченко был создан Центр 
реабилитации. Он является 
единственным инклюзивным 
высшим учебным заведением 
Луганской Народной Респу-
блики, в котором на 55 специ-
альностях обучаются студенты 
с нарушениями слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппа-
рата и другими видами как на 
дневной форме обучения, так 
и на заочной. Благодаря работе 
Центра студентам с особыми 
потребностями довольно легко 
приспособиться к условиям в 
обычных академических груп-
пах, при этом не испытывая ка-
ких-либо неудобств.

Организаторы мероприятия 
подготовили довольно насы-
щенную и яркую программу, 
полную творческих номеров 

и трогательных выступлений 
студентов вуза. Почетные гости 
встречи наградили самых эру-
дированных студентов Инсти-
тута физического воспитания и 
спорта памятными дипломами. 
Зал был полон зрителей, кото-
рые внимательно и завороженно 
на протяжении двух часов смо-
трели на выступающих.

Среди молодых людей с на-
рушением слуха очень много 
талантливых спортсменов, ху-
дожников, педагогов и артистов. 
В основном, на мероприятии 
собралась молодежь. Общались 
о разном: знакомились, обсуж-
дали дела, хобби и учебу, нахо-
дили общих знакомых. Судя по 
радостным лицам, у многих на-
чала зарождаться дружба, а это 
означает, что встреча будет не 
последней.

Организаторы праздника от-

метили: «Обратите внимание 
на людей с проблемами слуха. 
Они такие, как и вы, просто 
у них есть свой собственный 
язык – жестовый».

Международный день глухих 
для большинства – это возмож-
ность еще раз обсудить пробле-
мы, заботы, а также радости лю-
дей с нарушением слуха.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Международный день глу-

хих (International Deaf Day), 
отмечаемый ежегодно в по-
следнее воскресенье сентября, 
был учрежден в 1951 году, в 
честь создания Всемирной фе-
дерации глухонемых (World 
Federation of the Deaf, WFD).

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета, 

фото Романа РОМАНОВА

Открытие праздника в сте-
нах Луганского универси-

тета ознаменовался красивыми 
стихами. Праздник тех, кто хо-
чет быть услышанным и не стес-

няется общественного мнения. 
Они уже давно перестали пере-
живать из-за своих особенностей 
и сегодня находят общий язык 
во всех сферах жизни. По стати-

УМЕЕМ ОБЩАТЬСЯ

ру», проинформировала 
собравшихся о важных 
аспектах правильного 
воспитания ребенка в 
раннем и дошкольном 
возрасте.

– Для формирования 
в ребенке уважения к 
старшим, любви к чте-
нию, наглядно-образно-
му мышлению и другим 
морально-этическим ка-

чествам необходимо постоянно 
развивать в малыше интерес к 
ролевым играм, с ответственно-
стью относиться к воспитанию 
на всех стадиях возрастного раз-
вития, – отметила Ирина Коган.

Будущие педагоги поддер-
жали предложение психолога 
проводить такие встречи по 
скайпу регулярно и выбрали 
следующие темы для даль-
нейшего обсуждения: как 
преодолевать беспомощность 
ребенка; проблема полового 
воспитания подростков; как 
защититься от агрессии и чем 
это грозит детям.

Фото и материал подготовил 
Федор ОВЧИННИКОВ, 

пресс-центр университета

Мюнхен на связи: 
вебинар с психологом

В Луганском государственном университете имени Та-
раса Шевченко состоялась встреча студентов I курса 
Института педагогики и психологии (специальность 
«Психология»), Института физического воспитания и 
спорта (специальность «Здоровье человека») с экспер-
том в области психологии, кандидатом психологиче-
ских наук, автором книги «Ребенок в современном мире» 
и ряда научных публикаций по проблемам воспитания 
детей в современных социокультурных усло виях Ири-
ной Михайловной Коган (г. Мюнхен).

Европейский день 
языков глазами 

луганской 
молодежи

25 сентября в Луганском государствен-
ном университете имени Тараса Шевченко 
провели мероприятие, посвященное Между-
народному дню европейских языков.

Традиционно в этот день 
весь мир отмечает Евро-

пейский день языков (European 
Day of Languages) с целью под-
держания языкового разно-
образия, двуязычия каждого 
европейца, развития препо-
давания и популяризация, из-
учение иностранных языков 
в мире. Он был провозглашён 
Советом Европы при поддерж-
ке Европейского Союза (ЕС) во 
время Европейского года язы-
ков (2001). В современном мире 
все больше и больше людей, ко-
торые свободно разговаривают, 
как минимум, на одном ино-
странном языке. В европейских 
высших учебных заведениях 
официально на равных правах 
используются следующие язы-
ки: английский, болгарский, 
венгерский, греческий, дат-
ский, ирландский, испанский, 
итальянский, латышский, 
ли   товский, мальтийский, не-
мецкий, нидерландский, поль-
ский, португальский, румын-
ский, словацкий, словенский, 
финский, французский, хор-
ватский, чешский, шведский, 
эстонский.

На мероприятиях  междуна-
родного уровня осуществляет-

ся  перевод выступлений участ-
ников на все официальные 
языки (при необходимости). 
Хотя, несмотря на равноправие 
всех языков Европейского Сою-
за, все чаще наблюдается «евро-
пейское двуязычие» – в основ-
ном используются английский 
и французский языки.

В разных странах к этому 
дню приурочены различные 
мероприятия: конференции, 
семинары, лекции и открытые 
уроки в учебных заведениях, 
концерты и выставки.

Студенты филологического 
факультета Луганского госу-
дарственного университета 
имени Тараса Шевченко также 
решили поддержать эти пре-
красные мировые традиции 
и организовали на базе уни-
верситета яркое мероприятие, 
которое способствовало  при-
влечению общественности к 
изучению различных языков. 
Торжественно открыла меро-
приятие кандидат филологи-
ческих наук, доцент, декан фи-
лологического факультета ЛГУ 
имени Тараса Шевченко Жанна 
Марфина. Она  поздравила всех 
участников с началом меропри-
ятия и пригласила окунуться в 

ЛУГАНСКИЙ ПОЛИГЛОТ

традиции европейских стран.
В ходе праздника была по-

казана костюмированная пре-
зентация. Все присутствующие 
смогли познакомиться с тра-
дициями Франции, Германии 
и Испании. Организаторы 
провели мероприятие в виде 
живого диалога со зрителем, 
и каждый имел возможность 
поучаствовать в творческом 
процессе. Увлекательные вик-
торины, конкурсы и, конечно 
же, сладкие призы – это толь-
ко малая часть всего концер-
та. «Данным мероприятием 
мы хотели оживить учебный 
процесс. Если вы заметили, в 
концерте принимали участие 
первокурсники нашего фа-
культета. Это было сделано  
для того, чтобы ребята смогли 
проникнуться культурой той 
страны, язык которой они изу-
чают. И, в целом, хотелось по-
казать им, что обучение – это 
не только сидение за учебни-
ками, но и очень интересный 
и увлекательный процесс», – 
прокомментировала Жанна 
Марфина.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,

фото Романа РОМАНОВА
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Международный день пожилого человека

Вой сирены, гул военных 
самолетов, взрывы, страх, 

слезы, крик и… тишина… Кто 
бы мог подумать, что почти че-
рез 70 лет мирной жизни, в эпо-
ху высочайших коммуникаци-
онных технологий, в 21-ом веке, 
люди не смогут найти нужных 
слов, чтобы договориться, и в 
самом людном месте нашего го-
рода, в самом его сердце, разо-
рвется первый снаряд, унесший 
жизни мирных луганчан. Что 
в мировых новостях появятся 
сводки об убитых и раненых в 
родном Луганске, что дети бу-
дут вынуждены сидеть в подва-
лах, обменяв самую счастливую 
пору под названием «детство» 
на терпеливое ожидание зыбко-
го затишья…

Торжественный концерт под 
названием «Дети войны: связь 
поколений и уроки мужества» 
в стенах ведущего вуза Луган-
ской Народной Республики со-
брал два поколения тех, на чьи 
юные, нежные годы выпало 
страшное испытание. Людей, 
которых называют нелепым, 
несовместимым словосочетани-
ем «дети войны», ведь нельзя, 
чтобы дети назывались войной, 
чтобы черное, задымленное 

7 октября в Луганском государственном университете 
имени Тараса Шевченко состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное Международному дню пожилого 
человека и 73-летней годовщине образования подпольной 
молодежной организации «Молодая гвардия», – «ДЕТИ ВО-
ЙНЫ: СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ И УРОКИ МУЖЕСТВА».

солнце светило чистым дет-
ским душам…

Организаторами данного зна-
чимого события выступили 
структурные подразделения 
ЛГУ имени Тараса Шевченко: 
Институт физики, математики 
и информационных технологий 
и Институт торговли, обслужи-
вающих технологий и туризма 
совместно с ГУК ЛНР «Луган-
ский дворец культуры» при под-
держке и содействии Ассоциа-
ции молодежи Луганщины.

В уютном зале университе-
та соприкоснулись два поко-
ления: те, кому 70 лет назад, в 
ту страшную Великую Отече-
ственную войну, было почти 
столько же, сколько присут-
ствующим студентам в роко-
вой, ВОЕННЫЙ 2014 год для 
города Луганска. 

Словами благодарности и 
поздравлениями с праздником 
открыла торжественное меро-
приятие и.о. ректора Луганско-
го государственного универси-
тета имени Тараса Шевченко 
Наталья Хрусталева. В своем 
выступлении она напутствова-
ло молодое поколение, чтобы 
те помнили и чтили ветеранов 
войны и труда.

– Дорогие студенты, такие 
встречи должны стать основой 
вашего взросления и духовного 
становления. Поэтому, ребята, 
помните о ветеранах и учитесь 
у них тому мужеству, той стой-
кости, с которой они защища-
ли свои идеалы и свою Родину, 
чтобы вы могли этот подвиг 
повторить, если придется, в 
будущем. Конечно, я желаю 
вам, ребята, чтобы вас не косну-
лась война, чтобы ваша жизнь 
была мирной и не требовала от 
вас подвигов, чтобы вы могли 
учиться, строить будущее на-
шей молодой Республики под 
мирным светлым небом, – рас-
сказала Наталья Хрусталева.

Праздник человеческой му-
дрости, гражданской зрелости, 
душевной щедрости, добра и 
уважения к представителям 
старшего поколения прошел в 
формате  музыки и лирики.

Самые тёплые поздравления 
и слова благодарности ветера-
нам войны и труда выразил 
и.о. проректора по научно-пе-
дагогической работе Луганско-
го государственного универ-
ситета имени Тараса Шевченко 
Юрий Филиппов.

– Дорогие ветераны, мне при-
ятно приветствовать вас сегодня 
в стенах нашего университета, и 
особенно приятно приветство-
вать вас наряду со студентами 
нашего вуза – тем поколением, 
которому вы передаете свой дра-
гоценный опыт. Совсем недавно 
наш университет на Ученом со-
вете принял решение вступить 
в Союз граждан и организаций 
по сохранению историко-куль-
турного наследия «Междуна-
родный союз „Наследники По-
беды”». Представители данной 
организации посетили наш 
вуз с официальным визитом. 
Основным направлением орга-
низации является вовлечение 
своих членов в создание и раз-
витие единого международного 
сообщества посредством их уча-
стия в многоплановой деятель-
ности Союза по увековечиванию 
исторической памяти о Великой 
Победе и героизме советского 

народа в смертельной схватке с 
фашизмом, а также сохранению 
исторического наследия, преем-
ственности поколений на всем 
постсоветском пространстве 
и других странах. Президент 
данной организации Валерий 
Калякин пообещал, что в ноя-
бре текущего года представите-
ли Совета ветеранов Луганской 
Народной Республики будут 
приняты в столице Российской 
Федерации на международном 
совещании с участием всех вете-
ранских организаций бывшего 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Международ-
ный союз «Наследники Победы» 
совместно с администрацией 
нашего университета хочет под-
держать вас, дорогие ветераны, 
чтобы мы с вами смогли совмест-
но благодаря вашему драгоцен-
ному опыту построить новое 
будущее для наших детей, – от-
метил Юрий Филиппов.

Для ветеранов войны и тру-
да была подготовлена яркая 
концертная программа. Перед 
«детьми войны» выступили 
студенты университета, дет-
ский творческий коллектив 
«Ассорти» и хор ветеранов.

Юные таланты детского кол-
лектива «Ассорти» и студенты 
ЛГУ имени Тараса Шевченко 
в своих номерах поздравляли 
ветеранов, ведь их жизненный 
путь – нелегкий, но благород-
ный – является настоящим 
примером человеческого тер-
пения и благородства, а уроки 
мужества в Великую Отече-
ственную войну стали приме-
ром для подражания.

Почетными гостями меро-
приятия стали хор ветеранов 
и участники боевых действий, 
члены Совета ветеранов ЛНР, 
среди которых: ветеран-акти-
вист, участник боевых действий 
за Варшаву и Берлин, полковник 
Анатолий Карлов; председатель 
Совета ветеранов Ленинского 
района города Луганска, участ-
ник боевых действий в респу-
блике Афганистан, полковник 
Леонид Онищенко; председа-
тель первичной ветеранской 

организации «Ветераны педа-
гогического труда», участник 
Великой Отечественной войны 
Тамара Сафонова; председа-
тель первичной ветеранской 
организации УМВД города Лу-
ганска, полковник Анатолий 
Стародубцев; ответственный 
секретарь Ленинской районной 
ветеранской организации, оче-
видец боев и воинских престу-
плений фашистских оккупан-
тов, ветеран труда Александр 
Цыбуленко и председатель Лу-
ганской городской ветеранской 
организации подполковник Ген-
надий Горбунов.

В свою очередь, растроганные 
ветераны сердечно благода-
рили руководство Луганского 
государственного университе-
та имени Тараса Шевченко за 
заботу, внимание и поддержку 
и отметили, что преемствен-
ность поколений и уважение 
к старшим всегда являлись од-
ной из главных традиций вуза. 

Также в этот день было орга-
низовано праздничное чаепи-
тие. За накрытым столом, при-
шедшие на встречу пожилые 
люди с удовольствием и особой 
теплотой делились воспомина-
ниями и впечатлениями от по-
даренного им праздника. При 
этом можно было отметить, что 
энергии и жизнелюбию стар-
шего поколения молодые ре-
бята – студенты университета 
могут только позавидовать! 

С праздником вас, дорогие 
ветераны!

ДЛЯ СПРАВКИ:
Международный день пожи-

лых людей отмечается еже-
годно 1 октября с 1991 года 
согласно решению Генеральной 
Ассамблеи Организации Объе-
диненных Наций.

Анна ВОЛОБУЕВА,
пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

ЖИЗНЬ С УЛЫБКОЙ

Полуфинал студенческой лиги 
включал три конкурса: видео-

презентация, разминка и фристайл.
Экстравагантная команда «Узбек-

чики-красавчики» филологического 
факультета ЛГУ имени Тараса Шевчен-
ко внесла в республиканскую игру свой 
национальный колорит. Начиная от 
иронических шуток о том, как они по-
пали в Луганск, до традиционных – о 
прописке и студенческой жизни. Были 

9 октября в Луганском государственном универ-
ситете имени Тараса Шевченко состоялся полуфинал 
студенческой лиги КВН. В нем приняли участие 8 ко-
манд, две из которых – гости из Донецкой Народной 
Республики.

ки» была верна своим традициям. Трио 
придерживается образа серьёзных де-
вушек, которые сильно заняты спор-
том. Но шутки спортивных девчонок 
отличаются оригинальностью. В своем 
выступлении команда поднимала ин-
тересные темы о роли сильных жен-
щин в обществе, что подняло настрое-
ние всем присутствующим. 

Игра гостей столицы Луганской 
Народной Республики «Соседи сверху» 
из дружеского Донецка была встрече-
на бурными овациями. В своих твор-
ческих номерах ребята неоднократно 
проводили параллель между жизнью в 
ЛНР и ДНР.

Зрители также отметили игру ко-
манды из Луганского государствен-
ного медицинского университета «О, 
привет». Ребята искрили медицинским 
юмором, который по достоинству был 
оценен судейской коллегией.

Победителями полуфинала ста-
ли сборная команда факультета есте-
ственных наук, гости из Перевальского 
района «Селезневка» и импозантная 
команда «Со вкусом». Организаторы по-
дарили тройке финалистов денежные 
призы. И, конечно же, в конце всех жда-
ла зажигательная afterparty, где зрите-
ли смогли близко пообщаться с КВНщи-
ками и поделиться своими эмоциями от 
концерта.

Для справки:
Финал студенческой лиги КВН со-

стоится 10 декабря 2015 года. 
Анна ВОЛОБУЕВА, 

пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

Студенческая лига КВН:  
определены финалисты

шутки и на актуаль-
ные темы: комен-
дантский час и осо-
бенности жизни в 
молодой Республи-
ке, что немало разве-

селило и раззадорило зрительский зал.
Зрителям очень понравилась эле-

гантная команда «Со вкусом» – они 
поражали всех своим импозантным 
юмором. В их видеоработе выигрышно 
сочетались тонкий юмор и мультипли-
кационная анимация. 

Команда Института физического 
воспитания и спорта Луганского госу-
дарственного университета имени Та-
раса Шевченко «В спорте только девуш-
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СПОРТ В МИРЕ

В этой статье мне бы хо-
телось ознакомить Вас с 

видами спорта, в которых мо-
гут участвовать люди с особы-
ми потребностями.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Первые организованные со-
ревнования были проведены в 
1948 г. в Англии в городе Ман-
девилль. Сегодня  традиции 
этих игр нашли продолжение 
в регулярных состязаниях, в 
которых принимают участие 
также инвалиды-колясочники. 
Введены женские и мужские 
спортивные категории. Выда-
ющиеся результаты, которых 
достигают атлеты-инвалиды 
в этом виде спорта, указывают 
на значительный потенциал 
данного рода состязаний. Про-
грамма международных Па-
ралимпийских игр включает 
одиночные игры, парные и ко-
мандные состязания, причем 
процедуры судейства и подсче-
та очков такие же, как на Олим-
пийских играх.

ДЗЮДО

Единственное, чем паралим-
пийское дзюдо отличается от 
традиционного – различные 
текстуры на матах, указыва-
ющие область соревнования 
и зоны. Дзюдоисты-паралим-
пийцы соревнуются за глав-
ный приз  –  золотую медаль, 
а правила игры идентичны 
правилам Международной 
федерации дзюдо. Дзюдо 
было включено в программу 
Паралимпийских игр в 1988 г. 
Четырьмя годами позже на 
играх в Барселоне уже 53 атле-
та, представляющие 16 стран 
мира, приняли участия в этом 
виде соревнований.

«Важно не то, что утрачено, —
важно то, что осталось»

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Легкоатлетическая про-
грамма Паралимпийских игр 
включает в себя широчайший 
спектр видов состязаний, она 
вошла в программу Междуна-
родных паралимпийских игр в 
1960 г. В легкоатлетических со-
стязаниях принимают участие 
спортсмены с самыми разноо-
бразными нарушениями здо-
ровья. Проводятся состязания 
колясочников, протезистов, 
слепых. Последние действуют 
в связке с наводящим. Как пра-
вило, в легкоатлетическую про-
грамму входят трасса, бросок, 
прыжки, пятиборье и марафон. 
Атлеты соревнуются согласно 
их функциональным класси-
фикациям.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 

Данный вид спорта является 
одним из новейших в истории 
паралимпизма. В начале вось-
мидесятых впервые состоялись 
соревнования, в которых при-
няли участие спортсмены с 
нарушениями зрения. Однако 
уже в 1984 г. на международных 
играх инвалидов состязались 
также парализованные спор-
тсмены и ампутанты. Вплоть до 
1992 г. Паралимпийские игры 
по велосипедному спорту про-
водились для каждой из пере-
численных групп отдельно. На 
Паралимпийских играх в Бар-
селоне прошли состязания ве-
лосипедистов всех трех групп 
на специальной дорожке и на 
трассе. Соревнования велоси-
педистов могут быть как инди-
видуальными, так и групповы-
ми (группа из трех велосипеди-
стов от одной страны). Атлеты 
с нарушениями умственной 
деятельности состязаются, ис-
пользуя стандартные гоноч-
ные велосипеды и, в некоторых 
классах, трехколесные велоси-
педы. Атлеты с нарушениями 
зрения соревнуются на тандем-
ных велосипедах в паре с видя-
щим товарищем по команде. 
Также они участвуют в гонках 
на трассе. Наконец, ампутанты 
и участники с нарушениями 

моторной деятельности сорев-
нуются в индивидуальных со-
стязаниях на специально под-
готовленных велосипедах.

ВЫЕЗДКА

Конные соревнования от-
крыты для инвалидов-парали-
тиков, ампутантов, слепых и с 
нарушениями зрения, людей с 
умственной отсталостью. Дан-
ный вид состязаний прово-
дится на летних играх. Конные 
соревнования проводятся толь-
ко в индивидуальном классе. 
Спортсмены демонстрируют 
свои навыки в прохождении 
небольшого отрезка, на кото-
ром чередуются темп и на-
правление движения. На Пара-
лимпийских играх спортсмены 
группируются согласно от-
дельной классификации. Вну-
три этих групп выявляются по-
бедители, продемонстрировав-
шие наилучшие результаты.

ФЕХТОВАНИЕ

Все атлеты конкурируют в 
инвалидных креслах, которые 
закреплены на полу. Однако 
эти кресла оставляют значи-
тельную свободу передвиже-
ния фехтовальщиков, и их дей-
ствия столь же стремительны, 
как и на традиционных сорев-
нованиях. Основателем фехто-
вания колясочников считается 
сэр Людвиг Гуттман, который 
сформулировал концепцию 
этих спортивных состязаний 
в 1953 г. Фехтование вошло в 
программу Паралимпийских 
игр в 1960 г. С тех пор прави-
ла были усовершенствованы, 
в них была внесена поправка, 
обязывающая прикреплять ин-
валидные кресла к полу.

ФУТБОЛ

Главным призом серии этих 
состязаний является золотая ме-
даль. Принимают участие в дан-
ном виде спорта  только мужские 
команды. Правила FIFA приме-
няются с некоторыми ограни-
чениями, учитывающими осо-
бенности здоровья спортсменов. 
Например, не применяется пра-

Паралимпийские игры – олимпиады для людей с фи-
зическими недостатками и ограниченными возмож-
ностями.

Возникновение соревнований, в которых могут участ-
вовать люди с ограниченными возможностями, свя-
зывают с именем английского нейрохирурга Людвига 
Гутмана, который ввел спорт в процесс реабилитации 
больных с повреждениями спинного мозга.

вило «вне игры», само поле и во-
рота по размерам меньше, чем в 
традиционном футболе, и сбра-
сывание может быть сделано 
одной рукой. Команды должны 
иметь в своем составе минимум 
11 игроков.

ПЛАВАНИЕ 

Данная спортивная про-
грамма произошла из тради-
ций физиотерапии и реаби-
литации инвалидов. Тем не 
менее, сегодня соревнования 
по плаванию среди инвали-
дов являются одним из самых 
интересных и популярных со-
бытий Паралимпийских игр. 
Плавание доступно инвалидам 
всех групп функциональных 
ограничений, единственным 
условием является запрет на 
применение протезов и прочих 
вспомогательных устройств.

ВОЛЕЙБОЛ 

Паралимпийские первенства 
по волейболу проходят в двух 
категориях: сидячей и стоячей. 
Таким образом, в состязани-
ях могут принимать участие 
спортсмены со всеми функци-
ональными ограничениями. 
Высокий уровень командности, 
навыков, стратегии и интенсив-
ности, несомненно, очевиден 
в обоих категориях соревнова-
ний. Главное различие между 
традиционным волейболом и 
паралимпийской версией игры 
– меньший размер корта и бо-
лее низкое положение сетки.

ЛЫЖНЫЙ КРОСС

Один из древнейших видов 
спорта, зародившийся в север-
ной Европе, сейчас стал пара-
лимпийским. Лыжники со-
стязаются в классической или 
вольной езде, а также в индиви-
дуальном и командном зачетах 
на расстояния от 2,5 до 20 км. 
В зависимости от своих функ-
циональных ограничений со-
перники используют либо тра-
диционные лыжи, либо кресло, 
оборудованное парой лыж. 
Слепые спортсмены едут в связ-
ке с лидером.

БАСКЕТБОЛ 
КОЛЯСОЧНИКОВ 

Главной управляющей струк-
турой в этом виде спорта явля-
ется Международная федера-
ция баскетбола колясочников 
(IWBF), которая занимается 
разработкой классификаций 
игроков различных степеней 
инвалидности. Правила IWBF 
регламентируют порядок су-
действа и высоту корзины, ко-
торые являются аналогичны-
ми традиционной игре. Хотя 
баскетбол колясочников имеет 
много общего с традиционным 
его характеризует собственный 
уникальный стиль игры: защи-
та и нападение должны прово-
диться в соответствии с прин-
ципами поддержки и взаимо-
помощи. Уникальные правила 
дриблинга, позволяющие орга-
низовать движение колясок по 
полю, придают атаке особый, 
неповторимый стиль. Так, в ней 
могут участвовать сразу двое 
нападающих и трое защитни-
ков, что придает ей большую 
скорость. В отличие от тради-
ционной игры, где основной 
стиль – «спиной к корзине», 
при игре в баскетбол колясоч-
ников нападающие играют 
«лицом к корзине», постоянно 
продвигаясь вперед.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 

Как и в традиционном хок-
кее с шайбой, шесть игроков 
(включая голкипера) от каждой 
команды находятся на поле 
единовременно. Сани обору-
дованы лезвиями коньков, и 
игроки перемежаются по полю, 
используя палки с железными 
наконечниками. Игра состоит 
из трех периодов, длительно-
стью 15 минут.

Несмотря на всю сложность 
данных видов спорта, Паралим-
пийские игры набирают попу-
лярность, и все больше людей с 
ограниченными возможностями 
принимают в них участие. Так, 
в этом году исполнится 55 лет с 
начала их проведения.

Милена ВЛАДИМИРОВА,
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

http://www.gazeta.ru/science/2014/03/07_a_5937513.shtml
http://www.gazeta.ru/science/2014/03/07_a_5937513.shtml
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ЮБИЛЯРЫ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

В Бристоле (Великобритания) жил 
профессиональный фотограф 

Джеймс Биггс (James Biggs). В 1921 году 
он попал в аварию, вследствие которой 
он потерял решающую способность для 
его карьеры – зрение. Он был вынужден 
использовать трость во время передви-
жения по городу, но несколько раз едва 
не стал жертвой дорожных происше-
ствий. В отчаянной попытке обратить 
на себя внимание, он покрасил свою 
трость в белый цвет. И она действитель-
но обратила внимание – не только води-
телей, но и общественности. 

В 1930 году француз Гийи д’Эрбемон 
(Guilly d'Herbemont) обратился к ре-
дактору газеты «L'Écho de Paris» и в 
свет вышла статья, повествовавшая о 
тех трудностях, с которыми ежедневно 
сталкиваются слабовидящие люди. В 
следующем году он запустил массовое 
производство белых тростей, и первые 
две были вручены с участием мини-
стров ослепшему солдату и простому 
гражданину. 

В этом же году в 
США простой про-
хожий увидел на ули-
це слепого, который 
безуспешно пытался 
перейти дорогу, но его 
трость была незаметна 
в сумеречное время. 
Этот прохожий оказал-
ся членом Lions Clubs 
International – между-
народной неправи-
тельственной сер-
висной организации, 

которая существует по сей день. Про-
блемы слепых людей были, наконец, 
услышаны: клуб приложил все усилия, 
чтобы белые трости вошли в использо-
вание.

В 1944 году реабилитолог Ричард 
Хувер решил усовершенствовать ин-
струмент, предназначенный для сле-
пых. Чтобы найти оптимальное ре-
шение, он взял обычную деревянную 
белую трость, и целую неделю ходил 
с завязанными глазами по армейскому 
госпиталю. Благодаря этому человеку 
трость стала немного длиннее и значи-
тельно легче, а её рукоятка завязывалась 
вокруг запястья.

15 октября 1964 года был официаль-
но объявлен Днём белой трости, днём, 
когда общество перестало быть равно-
душным к проблемам слепых людей.

Елена ШПАГИНА,
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурса

Международный день белой трости
15 октября ежегодно отмечают Международный день белой тро-

сти. Какую же роль сыграла простая белая трость в жизни общества, 
и почему этот день приобрёл международный статус?

Правда, четвёртая по удалённости 
от Солнца планета вряд ли мо-

жет похвастаться высокими пальмами и 
тёплым климатом – температура на эк-
ваторе в разгар дня составляет +20°C, а 
средняя температура и вовсе не порадует 
любителей пляжного сезона – -63°C. Но 
глава отдела планетологии НАСА со всей 
уверенностью заявил, что вода непремен-
но жидкая, просто очень солёная. 

С 2011 года учёные пытались понять, 
что представляют собой темные поло-
сы, которые были заметны на изобра-
жениях, полученных со спектрометров 
Mars Reconnaissance Orbiter, MRO – 
многофункциональной автоматической 
межпланетной станции. Наблюдая за 
загадочными линиями, исследователи 
заметили, что они становятся едва за-
метными в холодный сезон и подвиж-
ными и тёмными – в тёплое время года. 
Обнаружение гидратированных солей 
на склонах означало, что вода играет 
важную роль в формировании этих по-
лос. Однако громкие заявления не дела-
лись, и явление до последнего называ-
лось «возобновляющимися линиями на 
марсианской поверхности».

И, вечером 28 сентября этого года, 
Луджендра Оджа (Lujendra Ojha) из Тех-
нологического института Джорджии 
(США) на пресс-конференции, посвя-
щённой сенсационной статье в журнале 
Nature Geoscience, официально заявил 
о наличии воды на Красной планете. 
Он был одним из первых, кто обратил 
внимание на переменчивый рисунок на 
поверхности Марса в 2010 году, будучи 

студентом бакалавриата Аризонского 
университета. И в 2011 году стал одним 
из авторов статьи «Seasonal Flows on 
Warm Martian Slopes», напечатанной в 
журнале Science.

Исследования НАСА также дали ос-
нования думать, что раньше воды на 
Красной планете было больше, чем в 
Арктическом океане. Глубина океанов, 
по предположению исследователя Цен-
тра космических полетов имени Годдар-
да Джеронимо Вильянуэва (Geronimo 
Villanueva), могла достигать 197 метров. 
Но когда ось планеты изменила угол, 
около 87 % воды оказались в космосе, 
оставив лишь небольшие ручейки.

График ближайших космических сен-
саций:

В следующем, 2016, году на поверх-
ность воинственной планеты должен 
приземлиться аппарат InSight и взять 
образцы. А на 2030-е годы ученые НАСА 
запланировали запуск космического ап-
парата с человеком на борту на Марс.

Елена КРАМСКАЯ,
пресс-центр университета

иллюстрация Кристины ОСКАРОВОЙ

О ярком солнышке, бескрайних 
просторах и солёной воде

В холодную погоду все мы особенно скучаем по тёплому лету. А кто 
не мечтал променять душный офис на далёкое и дикое побережье? И 
вот на днях общественность была взбудоражена сенсационной ново-
стью: учёные НАСА подтвердили существование экзотического края 
с солёной водой. На Марсе.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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НА ЗАМЕТКУ

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

Дорогие студенты 
и сотрудники 
университета!

Присылайте 
свои лучшие работы 
(стихи, фотографии)
в редакцию нашей 

газеты 
на электронный адрес:  
shpagina_89@mail.ru. 

Мы с радостью 
разместим Ваши 

сочинения 
на страницах нашего 

издания!
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