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Восемьдесят  лет 
в образовательном пространстве Луганщины

80 лет
дала путевку в жизнь тысячам учителей 
географии. 

Большая часть выпускников, работа
ющих по специальности, трудятся на 
Луганщине и в Донецкой области. Мно
гие выпускники кафедры стали завуча
ми, директорами школ. Так, например, 
Т.Н. Панкратьева, выпускница 1975 г., 
работала ассистентом кафедры, а сегод
ня она «Заслуженный учитель Украи
ны», директор СШ № 57 города Луган
ска. Среди выпускников кафедры есть 
и руководители районных, городских 
отделов образования, специалисты орга
нов местного самоуправления, предпри
ниматели, депутаты, политики, сотруд
ники силовых структур.

 Кафедра географии всегда отлича
лась высококвалифицированным кадро
вым составом. 

Многие годы кафедра имела устойчи
вые связи по подготовке кадров высшей 
квалификации с Московским государ
ственным университетом имени М.В. Ло
моносова.  Аспирантуры географического 
факультета в разные годы закончили и за
щитили диссертации в МГУ. 

Достоинством кафедры был и остает
ся высокий уровень картографической 
подготовки студентов, потому что топо
графию и картографию преподают про

фессионалы-практики. Так, Д.А. Лопат-
кин – профессиональный преподаватель 
топографии в военных учебных заведе
ниях, участник боев на Халхин-Голе; 
Н.П. Грацианский – штурман дальней 
авиации в годы ВОВ, заведующий ка
федрой самолетовождения Луганского 
военного авиационного училища штур
манов имени Пролетариата Донбасса; 
В.Д. Лотоцкий – астрономо-геодезист, 
принимал участие в строительстве Ассу
анской плотины в Египте, во многих во
енных операциях; В.А. Беляков –  штур
ман, кандидат военных наук, полковник 
ВВС; А.Н. Ештокин – штурман, полков
ник ВВС, который изучил половину зем
ного шара из кабины самолета.

Не менее важным направлением ка
федры является ее научная деятельность. 
Научные интересы кафедры охватывают 
широкий круг проблем, среди которых: 
палеонтология позвоночных Украины; 
комплексное изучение взаимодействия 
природной среды и хозяйственной  дея
тельности людей; социально-экономиче
ские проблемы размещения продуктив
ных сил и населения Луганской области; 
системно-структурное проектирование 
учебных курсов географии в общеобразо
вательных и высших учебных заведениях.   

По результатам научных исследова

ний ежегодно преподавателями кафед-
ры публикуется 30–40 работ. В научно-
исследовательской работе  на кафедре 
участвуют и студенты. Действуют про
блемные студенческие научные группы, 
члены которых на Днях науки представ
ляют свои доклады и сообщения, прини
мают участие в олимпиадах, конкурсах. 
При кафедре функционирует студенчес-
кий географический клуб «Геоэрудит».

Своеобразной визитной карточкой ка
федры является геологический музей. В 
2012 г. состоялось его торжественное от
крытие в отдельном помещении на 5 эта
же корпуса № 2.

Весьма важным видом учебной деятель
ности кафедры, в подготовке географов 
являются полевые практики. Их базы рас
положены как в окрестностях Луганска 
(Острая Могила, пойма реки Лугань, Мо
щинский Яр), так и в прилегающих рай
онах: Антрацитовском (пос. Ивановка), 
Лутугинском, (о.п. Грушка, балка Запад
ная, с. Иллирия), Станично-Луганском 
(стационар в Ново-Ильенко). Особенно 
незабываемыми и впечатляющими для 
студентов являются дальние комплексные 
практики. Их география весьма обширна. 

Кафедра ежегодно принимает учас

тие в организации и проведении област
ных школьных олимпиад по географии. 
Привлекательными для школьников 
стали викторины, фотоконкурсы, кото
рые проводит кафедра. Все события и 
информационные сообщения кафедры 
регулярно освещаются на сайте.

Кроме учебной  и научной деятель
ности кафедра всегда проводила  значи
тельную воспитательную, образователь
ную, просветительскую деятельность. 
Студенты-географы принимают актив
ное участие во всех общественных акци
ях города, культурно-массовых и спор
тивных мероприятиях университета, в 
волонтерском движении.

Таким образом, восьмидесятилет
ний путь кафедры показывает, что она 
всегда играла весьма важную роль в об
разовательном пространстве не только 
Луганской области, но и всего Донбасса. 
Она начинает свой новый этап в надеж
де на мирное урегулирование ситуации 
в Донбассе, на дальнейший рост и раз
витие, на успешное становление и про
цветание молодой Луганской Народной 
Республики.

Слонева Таиса ИВАНОВНА, 
почетный профессор ЛНУ,

кандидат географических наук, 
доцент кафедры географии,

фото из архива кафедры

С целью увеличения числа учи
телей был создан учительский 

институт. В его структуре в 1933 г. был 
образован  географический факультет, 
на котором функционировала кафедра 
химии и географии. 

На первом этапе своего развития в до
военные годы и послевоенное десятиле
тие кафедра совершенствовала учебный 
процесс, формировала материально-
техническую базу, укрепляла кадровый 
потенциал. Немецкая оккупация нанес
ла большой материальный ущерб вузу 
и кафедре. На фронт были призваны и 
некоторые преподаватели: Ф.И. Пугач, 
Л.М. Белогуб, Й.Н. Губич, А.В. Пашин, 
З.Я. Софра. 

 Начиная с 60-х годов увеличивается 
численность населения Луганской обла
сти, возрастает количество школ, берется 
курс на всеобщее среднее образование. 
Возникает потребность в увеличении 
числа учителей географии. С 1959 г.  на 
естественно-географическом факультете, 
который возник в 1951 г. на базе слияния  
факультетов естествознания и химии с 
географическим, была начата подготовка 
студентов по двойной специальности «Гео
графия  и биология». С целью повышения 
эффективности подготовки студентов-
гео графов в 1969 г. кафедра была разделе
на на две: кафедру физической географии 
и геологии и кафедру экономической гео
графии и методики ее преподавания. 

В связи со структурными преобразо
ваниями в университете в 1996 г. эти две 
кафедры были объединены в одну, кафе
дру географии, которую до  марта 2003 г. 
возглавлял профессор О.П. Фисуненко. 
С марта 2003 г. по ноябрь 2004 г. и с 2008 г. 
по 2012 г. кафедрой заведовал кандидат 
геолого-минералогических наук доцент 
Н.И. Удовиченко. С ноября 2004 г. и по ян
варь 2008 г. кафедрой руководила канди
дат географических наук Т.И. Слонева 
С 2012 г. и по настоящее время кафедрой 
заведует профессор, доктор педагогиче
ских наук, выпускница кафедры геогра
фии 1995 г. Е.Н. Трегубенко.

События лета 2014 года отразились как 
на судьбе всего Донбасса, так и на жизни 
кафедры. В сложных условиях послево
енного времени кафедра сохранила свою 
материально-техническую базу, укрепила 
ее, в честь юбилея создала собственный  
музей. В этот значимый для кафедры год 
она вступает в новый этап своего развития, 
сохранение и приумножение традиций, 
достижения новых успехов и высот.

Главным результатом функциониро
вания кафедры являются ее выпускни
ки. За годы своего существования она 

Улицы моего  города
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Кафедра географии – одна из старейших в Луганском национальном 
университете имени Тараса Шевченко. Специальность «География» 
здесь существует уже 80 лет.

Накануне юбилея кафедры почетный профессор ЛНУ, кандидат гео-
графических наук, доцент кафедры географии Т.И. Слонева открыла 
страницы истории развития кафедры.
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НАША ИСТОРИЯ

Цель выставки – показать соотечественникам 
и иностранным представителям реалии и по

следствия боевых действий. 
Ужасающие кадры военных действий лета 2014 года 

заставили всех вспомнить, как это было. Авторы фото
работ  – корреспонденты Александр Мазейкин, Алек
сандр Мамай, Грэм Филлипс и Александр Божков.

В музее, кроме военных фотографий,  пред

Врач высшей ка
тегории, заведую

щий отделом заготовки 
крови Луганской об
ластной станции пере
ливания крови Марина 
Юрьевна Пригородова 
рассказала о функциях 
и составе крови, истории 
донорства и первых прак
тиках переливания кро
ви. В ходе лекции выяс
нилось, что уже многие 
студенты университета 
являются донорами.

Будущим донорам 
Марина Юрьевна дала 
следующие рекоменда
ции: не желательно сда
вать кровь людям с  по
ниженным давлением; 
нельзя курить в течение 
часа до и после сдачи 
крови; накануне вече
ром нельзя есть жирную 
пищу, а также нельзя 
сдавать кровь натощак; 
нужно пить больше 
воды. За год кровь можно 
сдавать до 5 раз.

Лекцию продолжил 

По инициативе военно-патриотического 
клуба «Память Донбасса» 19 октября в Во-
енно-историческом музее была открыта вы-
ставка фоторабот, на которых запечатлены 
события 2014 года в Донбассе.

ставлены экспонаты нашего времени и артефак
ты, отражающие события Великой Отечествен
ной войны. В этом и заключается идея: провести  
параллель между тем временем и сегодняшними 
днями. После просмотра фотографий многие по
няли, что  война в Донбассе  была настоящей.

Выставку посетили и студенты ЛНУ имени 
Тараса Шевченко.  Своими впечатлениями по
делилась студентка 4 курса Института истории, 
международных отношений Мария Ковшарь: 
«На мой взгляд, эта выставка представляет особое 
значение для нашей Луганской Народной Респуб-
лики. Когда жизнь потихоньку налаживается, 
здания отстраиваются, люди начинают забывать 
те ужасы войны, которые мы пережили совсем не
давно. Поэтому память об этом должна сохранить
ся. Особенно важно показать те зверства, которые 
совершали украинские военнослужащие по отно
шению к нашему населению. Музей хранит в себе 
множество фотографий, документальных сведе
ний о периоде Великой Отечественной вой ны, и о 
военном конфликте в Донбассе.

Я думаю, что посещение музея будет полезным как 

Из глубины
памяти

для иностранных представителей, так и для жителей 
Луганщины.  

Выставка натолкнула на воспоминания о военных 
событиях в Луганске, вернулись те чувства, которые 
были совсем недавно, они словно поднялись из глуби
ны памяти».

Александра НЕСТЕРОВА,
фото автора

АКЦИЯ

благородное 
дело

В Луганском национальном университете 
имени Тараса Шевченко с 17 по 21 октября про-
шла неделя донора, организованная студенче-
ской профсоюзной организацией совместно 
с Луганской республиканской станцией пере-
ливания крови.

18 октября для студентов университета 
была проведена лекция о донорстве. Ее про-
вела председатель профсоюзной организации 
студентов Юлия ШУЛЬЖЕНКО.

доктор медицинских 
наук, и.о. заведующего 
кафедрой лабораторной 
диагностики, анатомии 
и физиологии человека 
и животных ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Па-
вел Константинович 
Бойченко. Он призвал 
присутствующих к сда
че крови и рассказал, 
насколько это важно: 
«Благотворительность 
не должна выводиться 
на показ. Добрые дела 
должны оставаться в 
тени, не стоит хвастать
ся тем, что ты стал до
нором и помог человеку, 
который получит твою 
кровь. Нужно занимать
ся этим, в первую оче
редь, для самого себя, 
именно это и называется 
настоящей благотвори
тельностью».

Юлия РЫКОВА,
2 курс, 

специальность 
«Журналистика»

Быть донором – 

поколение. Именно молодые люди способны в непро
стое время здраво мыслить и правильно восприни
мать происходящее», – подытожил Грэм Филлипс.

Информационный комитет,
фото Оксана Шмуль

Открытый семинар на тему: «Проблемы и 
перспективы профессионального и гражданско-
го развития журналистики ЛНР» 24 октяб ря 
посетил Информационный комитет студенчес-
кого совета Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко. 

Организаторами семинара выступили Совет 
молодежных и детских объединений Луган

щины и Луганский национальный университет име
ни В. Даля.

На семинаре выступил британский журналист Грэм 
Филлипс и фронтовой журналист Юрий Першиков. 
Они рассказали о методах работы журналистов в экстре
мальных условиях военных действий, об особенностях 
гражданской и профессиональной журналистики. 

 – Сейчас возлагается большая надежда на молодое 

СЕМИНАР

Будущее журналистики

Торжественное награждение победителей и 
дипломантов конкурса научно-исследователь-
ских работ «Улицы моего города» состоялось 
26 октября в ЛНУ имени Тараса Шевченко. 

Организатором конкурса выступила кафедра 
истории Отечества ЛНУ имени Тараса Шев

ченко. 
В состав жюри вошли: кандидат исторических 

наук, доцент кафедры истории Отечества ЛНУ име
ни Тараса Шевченко О.В. Гаврыш; кандидат исто
рических наук, заместитель директора по научной 

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТИЗМ

Подводим итоги конкурса
работе Луганского краеведческого музея И.Н. Ключ-
нева; кандидат исторических наук, доцент Луган
ской государственной академии культуры и ис
кусств имени М. Матусовского Г.И. Королева. 

– Конкурс позволил еще раз признаться в любви сво
ему родному городу. Мы планируем уже в следующем 
году расширить его проблематику, чтобы в научных 
исследованиях участвовала вся Республика, – заявила 
председатель оргкомитета конкурса – кандидат исто
рических наук, доцент, заведующий кафедрой истории 
Оте чества Т.Ю. Анпилогова.

В номинации «Лучшая научно-исследовательская 
работа учащегося» призовые места заняли ученики из 
ЛШ №4, ЛШ №50, ЛШ №38, ЛШ №54, Луганского гу
манитарно-экономического лицея-интерната и ЛУВК 
«Интеллект». Призерами в номинации «Лучшая сту
денческая научно-исследовательская работа» стали 
студенты ЛНУ имени Тараса Шевченко и ЛГАКИ име
ни М. Матусовского. 

Среди учеников 1 место занял Стромченко Дми-
трий (СОШ № 4). 

– Мне было интересно участвовать в конкурсе, так 
как мои предки – коренные жители Луганска. Я ду
маю, что каждый патриот должен знать историю род
ного города, – отметил Дмитрий.

В следующих выпусках газеты читайте лучшие 
фрагменты работ призеров конкурса.

Александра НЕСТЕРОВА,
фото из архива университета
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– Лариса Анатольевна, расскажи-
те о профессиональной направленнос-
ти работы Вашей кафедры.

– На кафедре трудятся творческие 
и инициативные люди, обучающие 
студентов по направлению подготовки 
«Коррекционное образование (по нозо
логиям)» по двум выпускающим специ
альностям: «Логопедия, Специальная 
психология» и «Коррекционная психо
педагогика. Специальная психология». 

– В каких сферах деятельности 
востребованы выпускники кафедры?

– Специалисты кафедры востребова
ны в детских садах компенсирующего и 
комбинированного типов, вспомогатель
ных школах, интернатах, детских домах, 
реабилитационных центрах. Это люди, 
которые работают с детьми с особыми 
образовательными потребностями: не
видящими и неслышащими, с интеллек
туальными нарушениями, с нарушением 
зрения и слуха, с нарушениями речи и 
моторной сферы (последствия ДЦП, по
лиомиелита, травм и заболеваний голов
ного мозга), с эмоционально-волевыми на
рушениями и нарушениями поведения 
(ранний детский аутизм, психопатии, 
акцентуации характера), с посттравмати
ческим стрессовым расстройством, с сома
тической патологией (ревматизм, бронхи
альная астма, пороки сердца и др.).

– Без прошлого нет будущего. Рас-
скажите пожалуйста, историю об-
разования кафедры.

– Если окунуться в историю, то мож
но прочесть, что кафедра дефектоло
гии и психологической коррекции на
чала свою работу в 2001 году на базе 
психолого-педагогического факультета 
Луганского государственного педаго
гического университета. Заведующим 
кафедрой был назначен кандидат пе
дагогических наук, доцент Александр 
Петрович Глоба, который занимал эту 
должность с 2001 по 2007 год. 

С первых дней существования ка
федра начала плодотворную работу 
по организации процесса подготовки 
будущих коррекционных педагогов и 
специальных психологов по двойной 
специальности «Дефектология и прак
тическая психология», разработаны ме
тодические рекомендации по учебным 
дисциплинам и задачи перспективного 
развития кафедры.

– Что предпринималось для разви-
тия практических навыков выпуск-
ников?

Было налажено творческое сотруд
ничество с целым рядом учреждений и 
организаций, созданы эксперименталь
ные площадки на базах специализи
рованного комплекса «Школа-детский 
сад №135 для детей с ЗПР и НПЗ», СОШ 
№45 г. Луганска для детей с умственной 

отсталостью, д/с №90 (г. Краматорск, 
Донецкой обл.), санатория «Славянско
го» (г. Славянск), интернат-ПТУ для ин
валидов (г. Луганск). 

С 2001 года при кафедре начала функ
ционирование лаборатория диагностики 
и коррекции психофизического состоя
ния детей и взрослых. Были определены 
приоритетные направления научных ис
следований кафедры, что получило раз
витие в исследованиях ее преподавателей 
А.П. Глобы, А.М. Ляшенко, А.В. Тимо-
хиной и кандидатских научных исследо
ваниях А.А. Гличенко, А.И. Корнеевой, 
И.В. Кущенко, И.Ю. Ужченко, И.Н. Хло-
понина, Н.Е. Хло пониной. Результаты 
исследований преподавателями кафедры 
представлялись на областных, всеукраин
ских, международных конференциях и в 
многочисленных научных публикациях.

– Наука – основа деятельности в 
университете. Как развивалась сту-
денческая наука на Вашей кафедре?

– С 2004 года на базе кафедры дефек
тологии и психологической коррекции 
по инициативе И.Ю. Смысловой орга
низован студенческий научный кружок 
по дефектологии «Луч», который рабо
тает и сегодня, приобретая большую 
популярность среди студентов. В его 
структуру входят секции специальной 
психологии (руководители – Л.А. Черных, 
Т.А. Рычкова), коррекционной педаго
гики (В.А. Вилитенко, В.Н. Крохмаль, 
О.В. Замиралова), психологической 
коррекции (Л.А. Черных, И.И. Чубо-
ва, С.В. Галичая, В.Н. Сутчук), психо

терапии (И.И. Чубова, С.В. Галичая) и 
логопедии (Л.И. Таловерова, О.Н. Са-
ницкая, И.Н. Чукарина, Ю.С. Атама-
нова). В рамках работы кружка прово
дятся обучающие семинары, диспуты, 
проблемные дискуссии, видео-лекции, 
видео-тренинги, тренинги по форми
рованию профессиональных умений 
и навыков, организуется знакомство 
студентов с работой специальных учеб
ных заведений. Студенческие научные 
работы, подготовленные в рамках дея
тельности кружка, стали победителями 
конкурсов научно-исследовательских 
работ и основой к написанию выпуск
ных квалификационных работ. 

– Чем кафедра живет сегодня?
– Смена профессорско-преподава

тельского состава кафедры после во
енных действий 2014 года обусловила 
новый виток научной, учебно-методи
ческой, организационной, социально-
гуманитарной активности. С 2014 года 
на базе кафедры дефектологии и психо
логической коррекции проводится еже
годная международная научно-прак
тическая конференция «Современные 
проблемы коррекционного образова
ния, логопедии, педагогики и психоло
гической помощи» с выпуском сборника 
ее материалов и привлечением к обсуж
дению проблем специального и ин
клюзивного образования специалистов 
из Российской Федерации, Белорусси, 
Азербайджана и др. 

С 2014 года на базе кафедры дефек
тологии и психологической коррекции 

организован и начал работу Центр пси
хокоррекционной и логопедической по
мощи «Гармония», где могут получить 
помощь и консультацию дети с логопеди
ческой и дефектологической патологией, 
люди с психологическими проблемами.

– Какие мероприятия проводит ка-
федра?

– На базе кафедры проводятся круг-
лые столы, семинары, мастер-классы по 
актуальным темам коррекционного об
разования с привлечением российских и 
республиканских коллег – специалистов 
коррекционных учреждений. Кафедра 
тесно сотрудничает с представителя
ми Министерства образования и науки 
ЛНР, Министерства труда и социальной 
политики ЛНР, городской и областной 
психолого-медико-педагогической ко
миссией, детским психоневрологиче
ским диспансером и другими учрежде
ниями и организациями.

– Расскажите нашим читателям с 
какими организациями или учрежде-
ниями Вы сотрудничаете?

– Лучшие выпускники кафедры под
твердили свои знания, полученные в 
процессе обучения в вузе, в Южном фе
деральном университете г. Ростов-на-
Дону, достойно защитив дипломы рос
сийского образца. Также сотрудничаем с 
Курским государственным университе
том, Ленинградским государственным 
университетом имени А.С. Пушкина.

– Есть ли у кафедры традиции?
– Ежегодная олимпиада по специаль

ной психологии, коррекционной педа
гогике, логопедии, которая проводится 
на базе кафедры, позволяет выявить 
лучших студентов для рекомендации 
их в дальнейшем для работы на экспе
риментальных площадках. Проводится 
Международная научно-практическая 
конференция «Современные проблемы 
коррекционного образования, логопе
дии, педагогики и психологической по
мощи».

– Что Вы пожелаете кафедре?
– День рождения – особая дата в 

жизни каждого именинника и всех тех, 
кому он дорог. А наша кафедра дорога 
сотням выпускникам, студентам, со
трудникам – всем тем, кто считает ее 
неотъемлемой частью своей жизни. Без 
преувеличения могу сказать, что через 
все невзгоды и преграды кафедра идет 
с гордо поднятой головой и, я уверен
на, что путь этот будет долгим, кафе
дра будет и дальше двигаться в пра
вильном направлении. Хочу пожелать 
ей яркого и долгого будущего в созвез
дии учебного заведения. Прими наши 
пожелания в свой День рождения, лю
бимая кафедра!

Александра НЕСТЕРОВА,
фото из архива кафедры

ИНТЕРВЬЮ

В начале профессионального пути
В октябре кафедра дефектологии и психологической коррекции Лу-

ганского национального университета отметила пятнадцатилетие.
В честь небольшого юбилея об истории кафедры, о ее педагогическом 

коллективе рассказала заведующий кафедрой дефектологии и психо-
логической коррекции ЧЕРНЫХ Лариса Анатольевна. 

Научное сообщество воз
никло во второй поло

вине 1970-х годов. Сейчас оно 
продолжает свою деятельность 

В учении нельзя останавливаться

на принципах самоуправле
ния, открытой деятельности, 
духа взаимного уважения и 
культуры научного общения 
студентов, которых можно сме
ло назвать молодыми учеными. 
Ребят обучают разбираться  в 
разных сферах науки. 

Что же представляет собой 
Научное общество? Это сту
денческий коллектив, в кото

ром происходит поиск новой 
информации, возникают об
суждения вокруг разных тем. 
Группа влюбленных в науку 
студентов работает над науч
ными статьями. Сообщество 
проводит конкурсы, олимпиа
ды, конференции, семинары и 
тренинги.

Цели деятельности СНО – 
это создание условий для рас

НАУКА

Студенты  Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко принимают активное участие 
в научно-организационной и исследовательской работе 
Студенческого научного общества (СНО). 

крытия творческих способнос-
тей студенческой молодежи, 
сохранение и восполнение ин
теллектуального потенциала 
вуза, получение студентами 
навыков анализа и работы с 
материалами, стимулирование 
работы структурных подраз
делений по организации науч
но-исследовательской работы 
студентов.

Перспективы деятельности 
СНО – это участие в Днях на
уки, конкурсы студенческих 
научных работ, публикации 
статей в сборниках «Первый 
шаг в науку», «Школа младше

го куратора», участие в Дебат-
клубе.

Учеными не рождаются, уче
ными становятся! Достаточно 
прийти  на одно из научных 
заседаний, которое проводит 
ваше структурное подразделе
ние и заявить о своем желании. 
Совершенствуйтесь! Это никог
да не поздно делать. И, возмож
но, уже завтра вы пополните 
ряды Студенческого научного 
общества!

Карина МОЛЧАНОВА,
3 курс, специальность 

«Журналистика»
фото из интернет-ресурса
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Угл уби мс я 
в  ис т ори ю

Международный день ани
мации отмечается ежегодно 28 
октября, учрежден он в 2002 
году в честь 110-летия публич
ного представления первой 
анимационной технологии. 
В этот знаменательный день 
1892 года в Париже художник 
и изобретатель Эмиль Рейно 
созвал зрителей на новое, до 
этого никем не виданное зре
лище — «оптический театр». 
Талантливый изобретатель 
впервые публично проде
монстрировал свой аппарат 
праксиноскоп, который пока
зывал движущиеся картинки. 
Сейчас мы бы назвали это со
бытие рождением прообраза 
современных мультфильмов. 
Именно этот день теперь и 
считается началом эпохи ани
мационного кино. Во многих 
странах праздничные собы
тия начинаются за несколько 
дней до обозначенной даты. 
В преддверии Международ
ного дня анимации целый 
год ждущие этого события 
профессионалы и любители 
анимационного кино со всего 
мира устраивают премьерные 
просмотры бестселлеров. 

Жители нашего города 
тому не исключение. В кино
театрах «Русь», «Луч», «Мир» 
и других публика всех возрас
тов сможет посмотреть любой  
продукт мультиндустрии, 
таким способом отметив этот 
праздник.

В п рош лом
Кроме того, хочется упо

мянуть, что в Луганске су
ществовала созданная в 2006-м 
году детская академия муль
типликации «Фантазеры», 
преподаватели и ученики 
которой неоднократно за
нимали призовые места как 
областного, так и государ
ственного уровня. «Фантазе
ры» — уникальное учебное 
заведение. Ребята обучаются 
по определенной программе, 
которую разработали препо
даватели. Академия — это 

Впервые о Хеллоуине за
говорили англичане в 

XVI веке. В то время это зна
чило то же, что и шотландская 
фраза «All-Hallows-Even» – «ве
чер всех святых». Корни празд
ника глубоко уходят в кельт-
ские традиции Шотландии и 
Ирландии. 

Существует предположение, 
что Хеллоуин – это современная 
версия кельтского языческого 
праздника – Саймана (Samhain), 
который в переводе означает 
«конец лета». О нем говорится в 
литературе старой Ирландии, 
датированной X столетием. 

Сайман – это праздник всех 
народов Британских остро
вов. Его связывали с чем-то 
сверхъес тественным, темным и 
мертвым. День всех святых на
чал постепенно заменять Сай
ман. Именно с этого момента 
Хеллоуин и стал самостоятель
ным праздником.

Символы и традиции 
Хеллоуина

Главный символ празд
ника – светильник Джека. Он 
представляет собой зловещее 
лицо с улыбкой, вырезанное 
из тыквы. Первыми с Джеком 
познакомились в Великобрита
нии. Изначально «материалом» 
для его создания служила репа. 
Когда Хеллоуин начали празд
новать в США, Джека стали вы
резать из тыквы. 

В ночь с 31 октября на 1 но
ября принято переодеваться в 
нечисть. Взрослые отправляют
ся в таких нарядах на тематиче
ские вечеринки и праздничные 
шествия, а дети ходят по до
мам и выпрашивают сладости. 
Самыми популярными счи
таются костюмы персонажей 
из известных фильмов ужасов, 
например, мумии, вампиры 
или демоны. Преобладающие 
цвета – черный, оранжевый и 
красный. 

Как проводят Хеллоуин
в Луганске?

Для того чтобы узнать, как 
планирует провести День всех 
святых луганская молодежь, мы 
предложили студентам при
нять участие в опросе, опуб-
ликованном в группе универ

ситетской редакции «Срочная 
словесность». В нем приняли 
участие более 100 учащихся 
ЛНУ имени Тараса Шевченко.

В ходе опроса мы выяснили, 
что большая часть луганской 
молодежи пока что еще не гото
ва приобщиться к зарубежной 
культуре.

Как проводят Хеллоуин
в других странах?

1. Второе Рождество в США 
и Канаде.

В США и Канаде Хеллоу
ин – второй по популярности 
праздник после Рождества. 
Практически в каждом городе 
проводятся тематические вече
ринки и яркие карнавалы. Са
мые красочные гуляния – в Лос-
Анджелесе и Нью-Йорке.

2. Frankenstein-party в Гер-
мании.

Самая «горячая точка» в этот 
праздник на карте Германии 
– это, конечно же, замок Фран
кенштейна в Дармштадте. Здесь 
собираются тысячи невероятно 
страшных зомби, беспощадных 
монстров и обворожительных 
ведьм. Души немцев из года в 
года теплятся лучиком надеж
ды, что в этот раз хозяин замка 
Франкенштейн обязательно по
кажется им на крыше. 

3. Праздник живота во 
Франции.

В ночь с 31 октября на 1 но
ября пригород Парижа прини
мает десятки тысяч гоблинов, 
вампиров и призраков, которые 
устраивают тут целые празд
ничные шествия.

Ему все возрасты покорны: 
мультфильму 

124 года!
Близится Международный день анимации – праздник 

как для совсем юных любителей, так и для взрослых це-
нителей данного вида искусства. Мультфильмы кра-
сочные, увлекательные, поучительные…  Мы все любим 
их, но не задумываемся о том, какую большую значи-
мость они имеют в мире кино.

ИНАЯ КУЛЬТУРА

31 октября празднуют Хеллоуин. Мы предлагаем нашим читателям углубиться 
в историю Дня всех святых и поговорить о том, как отмечает Хеллоуин молодежь  
Луганска.

довузовская подготовка фа
культета компьютерной гра
фики института культуры и 
искусств. К сожалению, уч
реждение не так давно было 
закрыто в связи с недостаточ
ным финансированием. Сей
час функционирует только 
их группа «ВК».

А ч т о  сей час?
На данный момент, развитие 

анимационной деятельности в 
Республике находится на уров
не любительских работ.

Например, в Луганске су
ществуют несколько доста
точно больших сообществ 
поклонников восточной (в 
частности, японской) ани
мации. Среди них Луган
ский клуб аниме и азиатской 
культуры «Айна», созданный 
в 2004-м году. Целью его яв
ляется объединение людей, 
интересующихся как япон
ской культурой, так и в це
лом азиатской. Участники и 
организаторы стараются за
ниматься разнообразной де
ятельностью: от просмотра 
аниме до изучения японско
го языка. Время от време
ни проводят общественные 
мероприятия, связанные с 
данной тематикой. Клуб 
всегда рад новым лицам. Со
бираются участники каждое 
воскре сенье с 11:00 до 14:00. 
Возрастная категория без 
ограничений. Стоит упомя
нуть, Луганский аниме-клуб 
«Hinode»  («Восход солнца»). 
Сообщество существует в вир
туальном формате – группа 
«ВКонтакте».

Полезные ссылки:
Клуб аниме и азиатской куль
туры «Айна» 

https://vk.com/club_aina 
Аниме-клуб «Hinode»

https://vk.com/hinode_club 
Академия мультипликации 
«Фантазеры»
https://vk.com/fantazery_lg_ua 

Анна ТИМЧИШИНА,
4 курс, специальность 

«Журналистика»
фото из архива академии 

мультипликации

Во Франции вы можете не 
только примерить на себя ма
ску злого духа где-нибудь в 
Диснейленде или в Лиможе, но 

и побаловать себя «ведьмовски
ми блюдами» от именитых кон
дитеров. Паутина из шоколада, 
печенье в виде скелетов и мозги 
из крема – это еще далеко не все 
на что способна их фантазия.  

4. Teng Chieh в Китае. 
В Китае Хеллоуин – это Teng 

Chieh – День памяти усопших 
предков. 

С Teng Chieh связана одна 
красивая традиция. Все дело в 
«лодках судьбы». Их склады
вают из бумаги буддийские 
монахи. Порой «лодки» могут 
достигать невероятных разме
ров. С наступлением сумерек 
бумажные фигурки сжигают. 
Считается, что дым, став их 
проводником, поможет умер
шим беспрепятственно до
браться до небес. 

5. Кладбищенская ночь в 
Мексике.

В Мексике, как и в Китае, чтят 
умерших. В этот день на клад
бищах зажигают свечи и обща
ются с близкими, отошедшими 
в мир иной. Если у кого-то из 
мексиканцев нет возможности 
сходить на кладбище, они соору
жают импровизированные ал
тари памяти прямо у себя дома, 
размещая на них фотографии и 
любимые вещи умерших. 

Валерия ЮШИНА,
4 курс, специальность

«Журналистика»,
фото из интернет-ресурсов

Treat  or  t r ick

по-лугански 

https://vk.com/club_aina
https://vk.com/hinode_club
https://vk.com/fantazery_lg_ua
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МЕДИАКОММУНИКАЦИИ

Пообщавшись со студентами-
маркетологами можно уви

деть настоящую заинтересованность 
профессией, свежие идеи и море эн
тузиазма. Они с удовольствием по

здравляют своих коллег с праздни
ком.

Студент  2 курса Института эконо
мики и бизнеса, специальности «Марке
тинг»,  глава культурно-массового сектора 

Для минимума успеха потребуется
максимум маркетинга! 

25 октября 1975 г. в Министерстве внешней торговли СССР 
было создано Управление маркетингом и рекламой, кото-
рое занималось продвижением советских товаров заграницей. С 
того дня 25 октября ежегодно отмечается День маркетолога. 
На сегодняшний день многие молодые люди выбирают эту специаль-
ность, считая ее интересной, и готовы связать с ней свою жизнь. 

Отдел маркетинга 
поздравляет коллег 

с праздником
От всей души поздравляем работ

ников маркетинга с профессиональ
ным праздником! 

И пусть всегда ваш анализ рынка, 
конкурентов и товаров будет эф
фективным!

Организация рекламных компа
ний – блестящей!

Продвижение по карьерной лест
нице – стремительным!

Смело дерзайте и получайте то, 
что вы заслужили по праву.

Удача же пусть будет вашей вер
ной спутницей по жизни! 

Желаем вам стабильного рынка, 
интересных проектов, огромных 
бюджетов, гибкого законодательства 
и беззаветно влюбленного в ваш 
бренд потребителя!   

Начальник отдела маркетинга 
Роман Евгеньевич КРИВУЛЯ

Мероприятие открыла 
студентка 2 курса спе

циальности «Реклама и связи с 
общественностью» Васюхник 
Кира. Она выступила с докла
дом «Лозунг как актуальный 
речевой жанр». 

Бурное обсуждение в аудито
рии вызвал доклад студенток 2 
курса специальности «Реклама и 
связи с общественностью» Лит-
виненко Анастасии и Муково-
зовой Евгении «Политические 
лозунги довоенного Луганска». 
Наглядным стало выступление  
Поповой Дарьи и Дыченко Ксе-
нии «Лозунги в структуре по
литического митинга». Своими 
научными исследованиями так 
же поделились Цымбалюк Але-
на и Чумаченко Юлия в докладе 
«Лозунг в политическом дискур
се ЛНР». Калашникова Алла 
и Патлаха Ольга рассказали в 
своих докладах о «Донбасских 
лозунгах в российском полити
ческом дискурсе». 

Во время мероприятия пре
подавателями кафедры были 
отмечены доклады Нестеро-
вой Александры «Политиче
ский лозунг как пиар-жанр» и 
Рудецкого Андрея «Лозунги 
ЛНР/ДНР в медийной картине 
республик».

Финальную черту подве
ли студенты 1 курса специ
альности «Реклама и связи с 
общественностью» Кошевая 
Валерия, Петренко Дарья и 

Шараева Екатерина своим до
кладом «Заповеди составителю 
слогана». 

В заключении доктор фило
логических наук, доцент, про
фессор кафедры О.В. Красов-
ская и заведующий кафедрой 
А.В. Дроздова поблагодарили 
выступивших, а также отмети
ли положительную тенденцию 
в освоении научного простран
ства студентами филологиче
ского факультета и членами 
данного студенческого научно
го общества в частности. 

СПРАВКА:
Студенческое научное 

общество «Homo communi
cans» было создано в декабре 
2014 г. Оно представляет со
бой традиционную форму 
организации научной работы 
студентов, путь углубленного 
и творческого освоения учеб
ных дисциплин. Его работой 
руководит доктор филологи
ческих наук, доцент, профес
сор кафедры О.В. Красовская. 
Председатель – студентка 3 
курса специальности «Рекла
ма и связи с общественно
стью» А. Нестерова. 

За небольшой отрезок 
сущес твования Студенческого 
научного общества его участ
ники подготовили более 40 
научных докладов, представ
ленных на университетских и 
международных научных ме
роприятиях (г. Донецк, г. Санкт-
Петербург).

В 2014–2015 учебном году 
сообщество провело круглые 
столы по таким темам: «Со
циальная коммуникация как 
междисциплинарный фено

Современное медийное пространство
мен» и «Имидж Луганщины: 
прошлое и настоящее».

В прошлом учебном году 
были организованы:

– заседание проблемной 
группы «Прагматический ана
лиз языка», которое называлось 
«Номинации городских объек
тов: практика речевого воздей
ствия»;

– круглый стол «Имидж Лу
ганщины: прошлое и настоя
щее – 2» (апрель 2016 г.);

– научно-практический се

минар «Орфоэпическая норма 
русского языка» (апрель 2016 г.).

Участники сообщества на
строены на результат и будут 
продолжать изучать сложный, 
но интересный мир медиа. Сту
дентами были разработаны про
екты логотипа сообщества, сре
ди которых был выбран один. 
Центральная идея выбранного 
логотипа – это студент  – участ
ник нашего общества, стремя
щийся к знаниям и готов пове
дать их всем.

Мнение студентов
«Многие мелочи стали важ-

ными вещами благодаря правиль-
ной рекламе».

 Марк Твен
Студенты кафедры социаль

ных коммуникаций подели
лись с нами мотивами выбора 
специальности «Реклама и свя
зи с общественностью»:

– Для меня специальность 
«Реклама и связи с обществен
ностью» – это в будущем хоро
шая и интересная работа (Вя-
чеслав Гресько, 2 курс).

– Не хотелось, чтобы из 
жизни пропадало творчество. 
Я выбирала между специаль
ностями «Дизайн» и «Реклама 
и связи с общественностью». В 
итоге, дизайн мне показался 
слишком узкопрофильным, 
а реклама привлекла тем, что 
специальность включает в себя 
практически все аспекты совре
менной жизни (экономика, тор
говля, технологии). Но основ
ной доминантой моего выбора 
было, конечно же, творчество 
(Кира Васюхник, 2 курс).

– Реклама и связи с обще
ственностью –  это интересная 
и творческая специальность! 
Здесь можно узнать то, о чем 
окружающие люди даже и не 
догадываются, например: как 
руководить массами, как убеж
дать, влиять на сознание и под
сознание человека, как грамотно 
излагать мысли, и еще много ин
тересного. Это не однообразно. 
Есть возможность постоянного 
развития. Сейчас я не представ
ляю себя на другой специально
сти и не жалею о своем выборе 
(Виктория Гузу, 4 курс).

Студенческая редакция 
«Срочная словесность»,
фото А. ЛИТВИНЕНКО

25 октября на кафедре социальных коммуникаций 
Луганского национального университета имени Тараса 
Шевченко состоялось заседание Студенческого научно-
го общества «Homo communicans». Оно было посвящено 
лозунгам в современном медийном пространстве и при-
урочено к праздничной дате – Дню рекламиста, кото-
рый отмечается 23 октября. Организатором заседания 
выступила доктор филологических наук, доцент, про-
фессор кафедры Оксана Владимировна КРАСОВСКАЯ. 
В заседании приняли участие студенты филологиче-
ского факультета специальностей «Реклама и связи с 
общественностью» и «Журналистика».

КО ДНЮ МАРКЕТОЛОГА

Даниил Степанков: «Перед каждым че
ловеком стоит важный выбор после окон
чания школы – выбор профессии. Вот и я 
задал себе вопрос, когда школьные годы 
остались позади: «Хочу ли я быть марке
тологом и связать с этой специальностью 
свою жизнь?» Ответ пришел незамедли
тельно – да, хочу! 

Проучившись всего два года на этой 
специальности, я понял одно: марке
тинг – это не просто специальность, 
это стиль жизни. И я горжусь тем, что 
связал свою жизнь с этой профессией.   
Уважаемые коллеги-маркетологи, по
звольте поздравить вас с профессио
нальным праздником! Хочу пожелать 
вам успехов в творчестве, постоянно
го вдохновения, и пусть креативные 
идеи бьют неиссякаемым источником.   
Также хочу выразить  благодарность 
преподавателям университета и 
отдельно Институту экономики и 
бизнеса, кафедре маркетинга, ведь 
именно вы помогаете сделать  из 
обычных молодых людей настоя
щих, творческих и профессиональ
ных маркетологов». 

Мария ЛЕВИЩЕВА,
4 курс, специальность 

«Журналистика»,
фото из архива университета
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО...

В нашей республике волонтерство 
занимает особое место среди мо

лодежных организаций. Объединяясь 
в отряды, молодые люди ухаживают за 
брошенными питомцами, возвращают 
пережившим войну ребятам детство, 
помогают ветеранам и  многодетным 
семьям. 

Как правило, волонтеры не любят 
говорить о политике и власти, их не 
интересуют материальные вознаграж
дения. Студенты ЛНУ имени Тараса 
Шевченко также не остались равно
душны к этому движению. Самыми 
активными среди многочисленных 
студенческих волонтерских отрядов 
является «СОВА», «Открой свое серд
це», «Мир» и «Титан».

   Волонтерский отряд «СОВА» Ин
ститута истории, международных от
ношений и социально-политических 
наук, с ноября 2014 года продолжил 
свою деятельность в новом составе под 
руководством Александры Бессараб. 
Основная миссия студенческого отряда 
волонтеров-активистов заключается не 
только в помощи людям с ограничен
ными возможностями, детям-сиротам, 
ветеранам и иным нуждающимся. Ребя
та не раз проводили благотворительные 
акции в детских домах и интернатах, 
радуя малышей подарками и интерес
ными развлекательными программа
ми.  Помогали организовать «Детскую 
городскую спартакиаду». В апреле 
2016 года ими был основан уникаль
ный социальный проект: «Моя мама 
— студент», чтобы поддержать всех 
студентов-мам ИИМОСПН. 

В свою очередь не меньшую актив
ность проявляет волонтерский отряд 
Института педагогики и психологии 
«Открой свое сердце». Руководитель 
Анна Алферова и ее заместитель Ка
рина Донских направляют деятель

и детей, посетив онкологическое от
деление Луганской детской областной 
больницы. 

  Уникальным по своему составу 
является волонтерский отряд «Мир» 
Института физического воспитания 

и спорта. Главой отряда и его основа
телем является Виктор Рогожан, сту
дент 2 курса специальности «Здоровье 
человека». По словам Виктора, в его 
деятельности нет строгого планирова
ния. Информацию о нуждающихся он 
получает от ОД «Мир Луганщине». Не 
раз уже силами студенческого отряда 
была собрана гуманитарная продо

В связи с Международ
ным днем борьбы с ни

щетой мы решили провести 
опрос среди студентов нашего 
вуза. Что они готовы сделать 
для того, чтобы жизнь нуждаю
щихся стала хоть чуточку луч
ше, и готовы ли они для этого 
что-либо предпринимать?  

Как показали результаты, 
из опрошенных более двух со
тен человек — 88%  готовы ока
зывать помощь в той или иной 
степени (подать милостыню 
– 47%, поделиться ненужны
ми вещами – 24%, принять 
участие в благотворительной 
акции – 17%). Не стали ис
ключением и те, кто считает, 
что низкая финансовая обе
спеченность от дельных слоев 
населения – исключительно 
личная проблема. Таких на
бралось около 12%. Многие 
молодые люди жалуются на 
неорганизованность и неэф
фективность данного процес
са, считая, что единичные по
пытки исправить бедственное 
положение соотечественников 
мало повлияют на общую кар
тину. Тенденцию можно про
следить и в отдельных ответах 
студентов ЛНУ имени Тараса 
Шевченко:

Игорь Шевченко, Институт 
экономики и бизнеса, специ
альность «Финансы и кредит», 
1 курс:

–  Честно говоря, максимум, 
что делаю я — это подкидываю 
пару монет. Но вполне не отка
зался бы оказать некоторую во
лонтерскую помощь. Если всю 
эту структуру организовать на 

должном уровне, то и люди из
менятся. Но это даст эффект в 
том случае, если не политизи
ровать благотворительность.

Татьяна Зинаева, Инсти
тут педагогики и психологии, 
специальность «Начальное об
разование», 4 курс: 

– Я считаю, что в наше время 
эта проблема стоит особенно 
остро. Правительство Респуб-

День, когда есть шанс изменить мир
17 октября — это не просто будний осенний денек, залитый остывающим золо-

тым сиянием солнца, тухнущим багрянцем опадающей листвы и первыми кружевами 
утренних заморозков. В этот день с 1992 года по инициативе ООН и французского 
благотворительного движения отмечается Международный день борьбы за лик-
видацию нищеты. Искоренение бедности — это проблема не отдельных лиц, а всех 
и каждого. Только совместными усилиями человечество способно повлиять на это 
кризисно-гуманитарное явление. 

НАУКА ДОБРА

Волонтерство – лучик света в наших руках
ность своего отряда на пропаганду 
здорового образа жизни, содействие 
всестороннего развития студентов и 
формирование активной жизненной 
позиции, расширение сферы внеучеб
ной деятельности студентов.  Вовлече

ние учащихся в проекты, связанные 
с оказанием конкретной помощи со
циально незащищенным слоям на
селения и решением экологических 
проблем. Важными инициативами от
ряда «Открой свое сердце», безуслов
но, является акция «Спасибо бабушке 
и деду за их Великую Победу!». Не об
делили своим вниманием активисты 

лики должно запустить посто
янную социальную програм
му для малоимущих. Ведь это 
не должна быть инициатива 
одного-двух человек, а систе
матическая помощь, чтобы не 
стать единоразовой акцией.

И все же, я думаю, что сто
ит начать с себя, нужно делать 
маленькие добрые дела и они, 
хоть немного, да принесут 
радость в чужую жизнь.  Как 
жаль, что все зависит не только 
от нас.

17 октября — это день, 
когда каждый может при
влечь внимание к глобаль
ной проблеме человечества, 
тем самым помочь попав
шим в трудную жизненную 
ситуацию. А тем, кто сам 
стоит за чертой бедности, 
можно лишь дать совет при
держиваться мудрой посло
вицы: «На Бога надейся, а 
сам не плошай!». Человече
ские возможности безгра
ничны,  и даже стремление 
людей, живущих в нищете, 
приближает их на шаг к 
лучшей жизни.

Оля БАБИЧЕВА,
3 курс, специальность 

«Журналистика»,
фото из интернет-ресурсов

вольственная помощь переселенцам из 
разрушенных городов. 

Еще один волонтерский отряд, за
служивающий внимания — это отряд 
«Титан» Института экономики и бизне
са, созданный около года назад. Его ру
ководитель — Евгений Шудря, студент 
3 курса специальности «Маркетинг». 
Активистами отряда была проведена 
уникальная акция «Сигаретка на кон
фетку», направленная на пропаганду 
здорового образа жизни и вред пагуб
ной привычки. Не раз «Титан» зани
мался сбором вещей для нуждающихся, 
сдачей крови для больных раком. Неод
нократно волонтеры с подарками и ув
лекательными программами посещали 
детские дома и участвовали в городских 
мероприятиях. В беседе о деятельности 
своего отряда Евгений поделился с нами 
планами на будущее: «Скоро планиру
ется акция по сдаче крови. Чуть позже 
— сбор вещей для детдомов. А ближе к 
Новому году мы собираемся провести 
акцию «Мандарин», которая заключа
ется в сборе мандарин и сладостей для 
детей из детских домов».

Отдельно стоит упомянуть моло
дежный трудовой отряд «Атом», ко
мандиром которого является Валентин 
Касьянов.  Ребята участвовали в восста
новлении общежитий и учебных корпу
сов, поврежденных вследствие боевых 
действий, чтобы улучшить жизнь уни
верситета и его студентов. 

В волонтерском движении может 
принять участие каждый студент, но, 
к сожалению, по результатам опроса 
лишь 9 человек из 30 знают о деятельно
сти волонтерских отрядов на базе ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. 

 Ольга БАБИЧЕВА,
3 курс, специальность 

«Журналистика»,
фото из архива университета

По мнению большинства, волонтер — это трудолюбивый человек, 
работающий безвозмездно на благо людям, несущий добро, надежду на 
будущее и любовь к окружающим! Это целеустремлённый, уверенный 
в себе лидер, который в любой ситуации может повести за собой дру-
гих, гражданин с активной жизненной позицией, хороший друг и отзыв-
чивый товарищ.



№ 15/1440
1 нобря 2016 года 7взгляд на досуг // 

УВЛЕЧЕНИЕ ЛУГАНЧАН

МОТИВАТОР

Ваша жизнь 
в ваших руках

Увлекаться профессией 
– это не замечать, сколь

ко усилий приходится прила
гать для достижения цели. 

Увлекаться профессией 
– это значит, что вы делаете 
что-то ради собственного удо
вольствия, расслабления, раз
влечения или из праздного лю
бопытства, а не ради того, что 
бы выполнить программу. 

Увлекаться профессией – 
это значит, заботиться о себе в 
этом мире.

Увлекаться профессией 
– это значит всегда ощущать 
приливы вдохновения, силы и 
свободы.

Увлекаться профессией – это 
значит стремиться не к успеху, а 
к ценностям, которые она дает.

Увлекаться профессией – 

В современном мире большинство людей недовольны 
выбранной профессией. Но можно найти тех, кто нашли 
свое призвание, с радостью выполняют работу и доби-
ваются успехов. Мотивация к деятельности – важная 
составляющая для современного человека. Что значит 
увлекаться профессией?

значит ковать собственное бу
дущее.

Увлекаться профессией – это 
значит зарабатывать на жизнь! А 
чтобы разбогатеть, надо приду
мать что-то другое. 

Увлекаться профессией – 
это значит делать первые шаги 
к своим мечтам.

Увлекаться профессией – 
это значит любить свою работу! 

Увлекаться профессией – 
это значит принимать любые 
вызовы, которые встают на тво
ем пути.

Вдохновляйтесь и добивай
тесь успеха в работе и жизни! 

Подготовила 
Ольга БАБИЧЕВА

2 курс, специальность 
«Журналистика»,

фото из интернет-ресурсов

Создатель киноклуба разговорно
го английского «Movie English 

Speaking Club» Михаил Ткаченко пред
лагает луганчанам воспользоваться 
уникальным шансом прокачать свой 
language skill нестандартным способом. 
Каждое воскресенье участники клуба 
собираются в стенах Луганской област
ной библиотеки для юношества, чтобы 
посмотреть англоязычный фильм. Но 
это не совсем обычные киносеансы. 

«Мне всегда не хватало возможности 
сполна применить свои знания и навы
ки в любимом мною предмете. Чтобы 
глубже погрузиться в атмосферу ан
глийского языка, я пытался найти похо
жие клубы в нашем городе. Но, к сожа
лению, поиски не увенчались успехом. 
Именно тогда я решил открыть «Movie 
English Speaking Club». Я знал, что в Лу
ганске есть люди, которые так же, как и 
я, хотят развивать свой английский и 
применять его в приятной, веселой об
становке», – рассказывает Михаил Тка
ченко.

В библиотеке у молодежи есть 
все, что нужно для продуктивно
го времяпровождения: удобные си
дения, проектор, доска и, конеч
но же, чайник. Без чая с печеньем 
не обходится ни один кинопоказ.  
Как правило, к просмотру предлага
ются короткометражные фильмы или 
отдельные серии популярных зару
бежных сериалов. После киносеанса 
парни и девушки активно обменива
ются впечатлениями об увиденном, а 
также играют в различные игры, ко

торые помогают применить language 
skill на практике. 

В среднем на встречи приходят от де
сяти до двенадцати человек. Среди них 
ученики лицея иностранных языков, 

London is the capital of Great Britain… А что вы помните из школьно-
го и университетского курсов английского? Участники клуба «Movie 
English Speaking Club» разрушают устоявшиеся стереотипы об изуче-
нии языка. Здесь вы не будете томиться в скучной аудитории в ком-
пании преподавателя, ведущего занятие в одностороннем порядке. На 
встречах «Movie English Speaking Club» от вас потребуется максимум 
энтузиазма и активности. Заинтересовались? Let's start!

Movie English Speaking Club

«Прокачай» 
свой английский 

Ребята соревновались с 20 
командами, их соперни

ками оказались студенты вузов 
Москвы, Ростова-на-Дону и 
Воронежа. Готовиться к тур
ниру дебат-клуб «Proud Owls» 
начал с момента приглаше
ния. Дебаты проходили по 
регламенту: 1 день – 5 туров, 
каждый тур длительностью 
по 2 часа, 2 тур – полуфинал 
и финал.

 Не смотря на то, что наши 
студенты заранее не были озна
комлены с некоторыми темами 
дебатов, все же прошли все пять 
туров. Но, к сожалению, не по
пали в полуфинал. 

Поездка, прошла удачно, 
ребята сыграли с российскими 
командами, и получили боль
шой опыт.  Ним они с радостью 
будут делиться с новыми участ
никами клуба. 

Наши студенты рассказа
ли, что встретили их очень 
радушно, организация ме
роприятия была на высоком 
уровне, очень порадовали ус
ловия проживания. 

Идея создания дебат-клу
ба возникла еще в 2013 году. 
Сейчас же он возобновил свою 
работу и продолжает функци
онировать. Цели клуба – раз
вивать умения рассуждать и 

студенты-филологи и представители 
других социальных групп, для кото
рых English Speaking не просто хобби, 
а смысл жизни.  К сожалению, среди 
участников «Movie English Speaking 

Club» нет носителей английского языка. 
Однако это не мешает молодежи само
стоятельно заниматься совершенствова
нием своей речи.   

Настоящая английская «изюминка» 
киноклуба – Karthik Marimuthu. Этот 
парень родом из Индии. Английский 
язык для Картика не родной. Общение 
с ним – это своеобразная проверка, на
сколько тебя может понять человек, не 
владеющий русским.

Руководитель киноклуба разговорного 
английского Михаил Ткаченко надеется, 
что ситуация с отсутствием среди участ
ников англоговорящих граждан изменит
ся: «Конечно, хотелось бы видеть в наших 
рядах истинных носителей английского 
языка. Насколько мне известно, все при
сутствующие в ЛНР иностранцы заняты 
работой в различных организациях. Кро
ме того, у нас не налажена с ними связь. 
Возможно, что в будущем этот вопрос все-
таки решится». 

В планах клуба развиваться, привле
кать все больше участников, знакомить
ся с другими иностранными языками 
и, конечно же, продолжать объединять 
людей, не представляющих свою жизнь 
без английского. Подробная информа
ция доступна по ссылке https://vk.com/
moviengclub_event. Здесь все желающие 
могут задать свои вопросы руководите
лю «Movie English Speaking Club» в ре
жиме онлайн.

Валерия ЮШИНА, 
4 курс, специальность 

«Журналистика»,
фото из архива клуба

РОСТОВСКИЕ ДЕБАТЫ

«В дебатах рождается истина»
Дебат-клуб Луганского национального универси-

тета имени Тараса Шевченко «Proud Owls»  в рамках 
проведения недели академической мобильности Юж-
ного федерального университета 15 и 16 октября при-
нял участие в турнире по парламентским дебатам под 
названием «Кубок имени Жданова» в Ростове-на-Дону. 
Организатором турнира выступил Клуб парламент-
ских дебатов «Логос» (ИСиР ЮФУ). 

критически мыслить, разра
ботать правила ведения по
литических дебатов. В клубе 
студенты учатся обсуждать 
проблемы, анализировать их с 
разных точек зрения, предпо
лагать возможные пути (стра
тегии решения) этих  проблем.

Участниками дебат–клуба 
«Proud Owls» стали студен
ты ИИМОСПН: Чернявский 
Дмитрий, магистрант 1 курса, 
специальность «Политология»; 
Максименко Анастасия, сту
дентка 4 курса, специальность 
«Социальная педагогика», 
Яковлева Диана, студентка 3 
курса, специальность «Исто
рия», Белоус Алексей, студент 
3 курса, специальность «Исто
рия»; Руснак Ангелина, сту
дентка 3 курса, специальность 
«Международные отношения», 
Осадчий Владислав, студент 3 
курса, специальность «Между
народные отношения» и Шило 
Станислав, студент  2 курса, 
специальность «Политология». 
Председатель клуба – Бабик 
Алена. 

Желающих вступить в 
дебат-клуб ждут каждую среду 
в 14.00 в аудитории 4-08. Если 
ты активный, эрудированный 
и хочешь развиваться, тогда 
тебе пора присоединиться к 
ребятам! Подробнее узнать 
о дебат-клубе можно, перей-
дя по ссылке https://vk.com/
debatclublnunew.

Карина МОЛЧАНОВА,
3 курс, специальность 

«Журналистика»,
фото из архива 

университета

https://vk.com/moviengclub_event
https://vk.com/moviengclub_event
https://vk.com/debatclublnunew
https://vk.com/debatclublnunew
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ШКОЛЫ ВОЛОНТЕРОВ, 

в котором приняли участие 
волонтерские отряды университета. 

В дальнейшем собрания школы во-
лонтеров будут проходить каждый 
четверг в аудитории 1-505. 

Ждем всех желающих принять уча-
стие в волонтерском движении уни-
верситета. 

По всем вопросам и предложениям 
работы Школы волонтеров обра-
щайтесь в отдел студенческой соци-
альной службы (каб. 1-126).

Студенческая социальная служба

Школа 
волонтеров


