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Лучшие из лучших!

ров университета Наталья Ковалева;
• председатель Первичной 

профсоюзной организации препода-
вателей и сотрудников университета 
Юлия Заруцкая;

• директор Центра социаль-
но-гуманитарной работы ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Анна Зименко;

• доцент кафедры педагоги-
ки Института педагогики и психо-
логии ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Анна Кондратенко;

• заведующий отделом студен-
ческой социально-психологической 
службы ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Елена Стенченко;

• председатель Первичной 
профсоюзной организации студен-
тов ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Даниил Степанков.

Все участники проекта были на-
граждены грамотами университета и 
премированы денежными сертифи-
катами на сумму 1000 рублей за свои 
достижения и участие в конкурсе.

Все конкурсанты доказали, что они 
достойны звания «Лучший куратор 
ЛНУ имени Тараса Шевченко». Од-
нако лучшими из лучших, получив-
шими в награду дипломы и денежные 
сертификаты, стали:

В номинации «Лучший куратор 
академической группы»:

• I место – доцент кафедры те-
ории и методики физического воспи-
тания Института физического воспи-
тания и спорта Артур Черноштан 
(4000 рублей);

• II место – ассистент кафедры 
документоведения и информацион-
ной деятельности Института физи-
ки, математики и информационных 
технологий Кристина Коновратская 
(3000 рублей);

• III место – преподаватель ка-
федры дизайна и проектных техно-
логий Института торговли, туризма и 
обслуживающих технологий Викто-
рия Марченко (2000 рублей).

В номинации «Лучший куратор 
секции/этажа студенческого общежи-
тия»:

• I место – Владимир Кандауров 
(факультет естественных наук) – стар-
ший преподаватель кафедры геогра-
фии, победитель конкурса «Лучший 
куратор студенческих академических 
групп ЛНУ имени Тараса Шевченко – 
2018» (II место), куратор секции №1400 
общежития №3 (4000 рублей);

• II место – Роман Вышкварок 
(филологический факультет) – асси-
стент кафедры романо-германской 
филологии, куратор секции №37 об-
щежития №5 (3000 рублей);

• III место – Анна Сычева 

(Институт педагогики и психологии) 
– заместитель директора по воспита-
тельной и социальной работе, кура-
тор секции № 12 общежития №5 (2000 
рублей).

Обладателями приза зрительских 
симпатий стали:

• «Лучший куратор академиче-
ской группы» –  Артур Черноштан, 
Институт физического воспитания и 
спорта;

• «Лучший куратор секции / 
этажа студенческого общежития» – 
Владимир Кандауров, факультет есте-
ственных наук.

Поздравляем всех участников 
конкурса и желаем им дальнейших 

успехов в их профессиональной 
деятельности!

В этом году конкурс претерпел не-
которые изменения: теперь меропри-
ятие разделено на два направления 
– «Лучший куратор академической 
группы» и «Лучший куратор секции/
этажа студенческого общежития».

В первом этапе конкурса участ-
ники прошли отборочный тур в сво-
их структурных подразделениях в 
таких номинациях, как: «Лучший 
журнал куратора академгруппы/сек-
ции общежития», «Группа/секция 
образцовой дисциплины», «Группа с 
лучшей успеваемостью», «Самая ак-
тивная группа», «Секция идеальной
чистоты».

Во втором туре конкурсанты за-
щитили свои портфолио и показали 
мастер-классы в проведении воспита-
тельных мероприятий.

Финалистами конкурса стали 10 
кураторов, занявших призовые места 
по итогам предыдущих конкурсов.

Конкурсантов оценивало компе-
тентное жюри:

• проректор по научно-педаго-
гической работе Юрий Филиппов;

• проректор по научно-педаго-
гической работе Елена Дятлова;

• глава социально-гуманитар-
ной комиссии университета Виталий 
Делянченко;

• председатель Совета курато-

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 29 мая прошел финальный этап 
конкурса «Лучший куратор ЛНУ имени Тараса Шевченко – 2019», на котором были определены победители.

Владислав Богатов и 
Алина Шило,

пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

В ЛНУ имени Тараса Шевченко выбрали лучшего куратора!
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В Парке имени Максима Горького, в самом центре Ростова-на-Дону, 
состоялось торжественное открытие целины.

Старт трудового семестра – это отправная точка для студенческих 
отрядов. Для подготовки бойцов к летнему трудовому семестру была 
проведена большая работа: профильные школы, методические семи-
нары, инструктажи и повышение квалификации. Боец отправляется 
на целину, зная свои права и обязанности, имея определенную квали-
фикацию.

В состав делегации, которая представляла ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко на торжественном старте, вошли: Валерия Руденко (студент 
первого курса направления подготовки «Телевидение (Ведение и про-
изводство телепрограмм, телерепортерство)» Института культуры и 
искусств) и Ярослав Шляпкин (студент первого курса направления 
подготовки «Педагогическое образование (химия/биология)» факуль-
тета естественных наук).

Кроме ребят из нашего университета, в этом году участниками тор-
жественного старта трудового семестра студенческих отрядов стали го-
сти и студенты Научно-исследовательского института Чернобыльской 
Аномальной Зоны (город Припять), студенты Донского педагогиче-
ского колледжа (город Ростов-на-Дону) и гости из Южно-Российского 
государственного политехнического университета имени М. И. Пла-
това (город Новочеркасск, Ростовская область), а также представители 
Ростовского регионального отделения Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие отряды».

В рамках мероприятия студенческим отрядам были вручены путев-
ки в трудовое лето. Во время праздника ребята приобрели новые зна-
комства и встретились со своими друзьями. Вместе они участвовали в 
конкурсах и мастер-классах, танцевали и пели песни.

Впечатлениями от поездки поделилась Валерия Руденко:
– Этот город я полюбила с первого взгляда. Меня сразу поразили огром-

ный железнодорожный вокзал, кинотеатр и набережная. Обратила внимание 
на то, что этот город заполняет все больше жителей разных национальных 
культур и благодаря этому чувствуется особый колорит. На торжествен-
ном старте трудового семестра студенческих отрядов я познакомилась с но-
выми людьми, встретилась с друзьями. Они многое рассказали нам о тради-
циях «Российских студенческих отрядов», поделились опытом, а мы, в свою 
очередь, гордо представили Луганскую Народную Республику и наш любимый 
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко! Для меня 
это была приятная встреча.

По итогам мероприятия были награждены отличившиеся бойцы. 
С напутственным словом выступили начальник управления по моло-
дежной политике Анна Толмачева и председатель Первичной профсо-
юзной организации обучающихся ЮРГПУ Юлия Тышлангян.
Студенты ЛНУ имени Тараса Шевченко желают командирам – тер-
пения, комиссарам – новых идей, мастерам – хороших показателей на 

производстве и всем-всем – больших успехов!

Ребята будут представлять Луганскую Народную Республику на-
равне с коллегами из Российской Федерации Ростовского региональ-
ного отделения МООО «РСО». 

Прохождение школы вожатского мастерства, тренинги, общение с 
другими трудовыми отрядами дали нашим студентам крепкий фун-
дамент для подготовки, сотрудничества и работы на высоком уровне 
и от лица нашего Луганского национального университета имени Та-
раса Шевченко!

Наши вожатые будут работать на территории Луганской Народной 
Республики, а также в лагерях Российской Федерации. Сюда вошли ла-
геря:

Краснодарского края
– ДСОЛ «Морская Волна»;
– СОК «Золотой колос»; 
– ДОЛ «Счастливое детство»;
– ДОЛ «Ока»;
– ОК «Дон»;
– ДСОЛ «Дружных»;

Ростовской области
– ДООЦ «Чайка»;
– ДОК «Спутник»;
Желаем ребятам лучшего лета, легких смен, самого незабываемого 

отряда и самых лучших воспитанников со студенческими отрядами 
Ростовского регионального отделения МООО «РСО»!

Наши студенты — наша гордость!

Студенты Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко с 26 по 28 мая принимали участие в торжественном 
старте трудового семестра студенческих отрядов города Ро-
стова-на-Дону и Ростовской области (Российская Федерация).

Вперед, вожатый: третий трудовой 
семестр считать открытым!
Молодежный трудовой отряд «ВОЖАК» 27 и 29  мая 
отправился на работу в детские оздоровительные 
лагеря Краснодарского края Российской Федерации.

Страница подготовлена сотрудниками пресс-центра университета, фото Алексея Волобуева и участников поездок
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Поздравляем!

Социальный работник: терпение и внимание

8 июня социальные работники отмечают свой профессиональный праздник.
В этот день принято чествовать людей, посвятивших себя гуманному и благородному делу – работе с людьми, 

нуждающимися в помощи и поддержке. Это профессия, требующая не только знаний, но и сердца. 
Социальная работа прошла длинный путь от монастырской благотворительности к академической специально-

сти. Эта профессия изначально была традиционно женской, однако это постепенно меняется и сегодня мужчины с 
удовольствием пополняют ряды профессиональных помощников.

Социальному работнику необходимо сочетать в себе такие качества, как:
• умение искренне сочувствовать другим людям;
• умение работать в кризисной ситуации;
• верить в то, что словами можно изменить многое.
Подробнее о профессии нам рассказала Елена Стенченко – заведующий отделом студенческой социально-психологической 

службы ЛНУ имени Тараса Шевченко:
– Мы занимаемся сопровождением и помощью для лиц с ограниченными возможностями. Психологическая помощь заключается в том, 

что мы работаем со студентами, особенно в рамках программы адаптации, она рассчитана на первый курс, с которыми мы взаимодей-
ствуем в плане психологической поддержки, организации их учебного процесса. В нашем университете учатся 107 человек с ограниченными 
возможностями, которые получают нашу поддержку. Также нам оказывают помощь волонтеры. Наша работа осуществляется не только 
в стенах вуза, но и за его пределами. Помощь адресована пожилым людям, детям, инвалидам. Волонтером может стать любой, если есть 
желание и доброе сердце. Эта работа требует особых качеств: сердечности, трудолюбия, готовности всегда оказать поддержку.
Редакция студенческой газеты «Новый взгляд» искренне поздравляет работников социальной сферы с вашим профессиональ-

ным праздником и благодарит за ваш самоотверженный труд

Марина Меликян,
студент 2 курса направ-
ления подготовки «Жур-
налистика» ЛНУ имени 
Тараса Шевченко, фото 

Владислава Богатова
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русский язык в произведениях, 
которые знают и читают во всем 
мире. 

Несмотря на то, что русский 
язык, развивался, совершенство-
вался и достиг таких вершин, не 
стоит на этом останавливаться, 
ведь в современном мире в рус-
ской речи все больше стало появ-
ляться иностранных слов, кото-
рые вытесняют наш язык. 

Задача будущего поколения 
сохранить богатство и красоту 
русского язык. Родной язык не ме-
нее ценный, чем самые дорогие 
богатства мира, его нельзя купить 
или продать, им можно только 
гордиться и восхищаться.

Обращаясь к будущим поколе-
ниям, Тургенев призывал: «Бере-
гите наш язык, наш прекрасный 
русский язык – это клад, это до-
стояние, переданное нам нашими 
предшественниками! Обращай-
тесь почтительно с этим могуще-
ственным орудием; в руках уме-
лых оно в состоянии совершать 
чудеса».

Любовь, прошедшая через года

Выше нас только небо, и 
бояться не нам высоты

Наша любовь погасла в тени больших пожаров.
А время так хотело, но мы не стали парой.

Возможно, на минутку я чувствую затмение.
И ты за мной шагаешь, как будто приведение.
Быть может, не замечу тебя среди маршруток.

И ты вновь разозлишься, как ветер, не на шутку.
Но вмиг ты обретаешь гармонию с сомнением.

И снова надеваешь ты образ привидения.
Под осенью печальной листву ты собираешь.

Но а зимой хрустальной снежинки подбираешь.
Тебе не станет легче, уж если сердце просит.

Твои воспоминания, как маятник, уносит.
Обнять ты хочешь образ, и нет за ним преграды.

Однако не бывает любви и без награды.
Придет к тебе пристрастие, иль боль тебя обманет.

А образ привидения тебе приютом станет.
За шумною толпою ты следуешь невзрачно.

Ты любишь быть закрытым и это однозначно.
Но за улыбкой прячешь ты тайность и тревогу.

А жизнь, как странник Божий, готовит в путь-дорогу.
Сними с лица ты маску, иди на зов сомнения.

И пусть все будет сложно, оставь ты привидение.
Пусть этот серый образ шагает за толпой.
А я пойду на встречу, пойду гулять с тобой

Привидение

           Ирина Буджиашвили,
           студент 2 курса направления 
             подготовки «Журналистика» 
             ЛНУ имени Тараса Шевченко

Дарья Петренко,
студент 3 курса направления 
подготовки «Реклама и связи 

с общественностью» ЛНУ 
имени Тараса Шевченко

Русский язык – это язык нации 
и народа. Он считается одним из 
самых богатейших и самых кра-
сивых языков мира. Им нельзя 
не восхищаться, с его помощью 
можно передать чувства и трево-
ги, красоту окружающего мира 
и любовь к Родине! Говоря о бо-
гатстве и многообразии русского 
языка, нельзя не вспомнить слова 
Паустовского: «Нет таких звуков, 
красок, образов и мыслей – слож-
ных и простых, - для которых не 
нашлось бы в нашем языке точно-
го выражения».

Любовь к родному языку пере-
давалась от поколения к поколе-
нию в произведениях устного на-
родного творчества. С рождения 
младенец впитывал эту любовь 
вместе с молоком матери и колы-
бельной. Именно с такого возрас-
та важно формировать у детей по-
нимание того, что значит родной 
язык, прививать любовь к слову. 
Родной язык – это носитель духов-
ной культуры народа, он соединя-
ет человеческие души, историю с 
современностью, жизнь предков 
с нашей жизнью. Шолохов гово-
рил так: «Величайшее богатство 
народа – его язык! Тысячелетиями 
накапливаются и вечно живут в 
слове несметные сокровища чело-
веческой мысли и опыта».

Русский язык — это язык бога-
тейшей художественной литера-
туры, мировое значение которой 
исключительно велико. Он всегда 
был предметом гордости писате-
лей, любивших свой народ и свою 
Родину. Пушкин, Толстой, Лер-
монтов, Чехов и многие другие 
прославляли великий и могучий 

Алена Скиперская,
студент 3 курса направления 
подготовки «Журналистика» 

ЛНУ имени Тараса Шевченко

Выше нас всегда только небо,
Мы летим и боимся упасть.
Вкус полета распробовав как-то,
Ты не сможешь так просто пропасть.
Мы боимся, что крылья откажут,
И сорвемся как камни мы вниз.
Но однажды путь нам покажут,
Который не будет тернист.
И боятся не будет нужды,
Расправляя крылья, мы скажем:
«Выше нас только небо, 
и бояться не нам высоты»

Прокричим мы заветную фразу,
И рванем туда вверх, где они.
Окунемся в блаженство и сказку,
Забывая про страх высоты.
Те слова, что услышав однажды,
Мы забыть не сможем вовек.
Теперь страх одолеть мы горазды,
Как орлы взмываем мы вверх.

Вкус свободы и прелесть полета
Навсегда в моем сердце теперь.
Никогда не забуду поэта,
Что слова те чудесные спел.
Они стали опорой и смыслом
В моей жизни, девизом сейчас.
И теперь, обретя равновесье,
Я могу улететь навсегда.

Ведь свобода и чувство забвенья
Не сравнятся ни с чем ни-ко-гда.

Момент тишины
политься с неба. Даже звезды не являли 
себя; оставаясь тусклыми и недостижи-
мыми, они не смогли бы помочь пройти 
дальше в застывающий лес. Ощущение 
жизни исчезало из дуновений колючего 
ветра, создающего атмосферу надвигаю-
щегося мороза. Отсутствовал топот чьих-
то лап и взмахи крыльев не разрезали 
пространство  небес.

Необъяснимая жизнь, что обрыв-
ками виднелась за установленной гра-
ницей, казалась такой близкой; только 
протяни руку – и почувствуешь теплоту 
солнца, смешанного с ароматами распу-
стившихся цветов. Но пальцы касались 
лишь иссохших шипов и холодных ство-
лов деревьев. Более не было ничего. Це-
лый мир, погаснувший всего за секунду 
пребывания за чертой, словно осыпал 
тысячами обвинений. Ливень, срывав-
шийся с мрачного неба, острыми стре-
лами впивался в то место, которого каса-
лась нога недостойного. Не издававший 
ни звука, темный лес кричал, и крик его 
раздирал все на свете.

Момент тишины перед глазами за-
шедшего за черту. Момент уничтоже-
ния и непонимания, почему целый мир, 
виднеющийся сквозь километры, теперь 
незрим. Однако сердце недостойного не 
билось с сердцами жителей леса.

Может быть, потому,  что оно было 
совсем мертвым и железным, как тот 
мир, откуда он пришел?

Полина Ященко,
студент 3 курса направления 
подготовки «Журналистика» 

ЛНУ имени Тараса Шевченко

Прошедший дождь оставил запах 
сырого одиночества, обволакивающего 
спящее сердце темного леса. Солнце, вос-
ходящее где-то за далеким горизонтом, 
медленно охватывало лучами кроны де-
ревьев, словно дрожащие из-за редких 
порывов ветра. Облака, кажущиеся все 
еще залитыми темно-синей краской, за-
стыли на белеющем полотне. Даже тра-
ва, покрытая каплями росы, отзывалась 
на просыпающийся простор природно-
го мира. Постепенно, в определенных 
уголках лесного массива раздавался ше-
лест, треск, шум, – будь то обычное на-
секомое или большое животное; всякое 
существо, чьего тела касалось солнце, 
пробуждалось под тихую мелодию птиц. 
Магия цвета, заполнившая лес, казалась 
необъятной и всеобъемлющей, колыхав-
шейся от грязных шерстинок извалявше-
гося в земле медведя до крыльев бабоч-
ки. Солнечные лучи играли в палитре 
бесконечных оттенков, переливаясь и 
сверкая, отражаясь на водной глади и 
камнях. Такой свет, льющийся, словно 
с самых небес, ослеплял и согревал все 
беспокойство, что хранилось в бьющих-
ся сердцах жителей заколдованной зем-
ли. И грация звуков, прокатывавшаяся в 
сознании всех живых, очаровывала умы, 
тем самым сберегая невинность и чи-
стоту, спрятанную в водном источнике 
в самой глубине леса; за спиной незри-
мого защитника, призванного остаться 
памятью и шансом для обещанного на-
следника.

И абсолютная безмятежность могла 
быть обманчивой для любого, кто осме-
ливался ступить за черту, разделявшую 
волшебный лес и железный мир. В глазах 
недостойного мгновенно серели цвета и 
высыхали их оттенки. Звуки скрывались, 
будто за толщей воды, за стеной, – таки-
ми глухими и неточными они казались. 
Солнце обрывало все нити, сближающие 
его с землей, и скрывалось за почернев-
шими облаками, что наливались гряз-
ной водой, которая вот-вот должна была 
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Поздравляем!

жжены немецкими захватчиками. В 50-х 
годах нам возвратили 50 книг, для ар-
хивистов это было настоящим чудом и 
сенсацией. В период с 1935 по 1943 годы 
никаких документов не сохранилось. 

В 1953 году сформирован архивный 
фонд, по личному составу, который на-
ходится в стенах вуза. Все документы в 
архиве делятся на две категории:

• постоянного хранения – исто-
рические источники, которые хранят-
ся в государственных архивах, по ним 
пишется история страны, государства 
и республики, с их помощью работают 
над диссертациями и курсовыми;

• личный состав – социальная за-
щита каждого человека.

Студенты-историки проходят прак-
тику в государственной архивной 
службе, где обрабатывают документы, 
помогают сотрудникам. С этого года 
практиканты имеют возможность пора-
ботать с метрической книгой.

В обязанности архивариуса, а также 
заведующего нашим университетским 
архивом Ольги Хорунжей входит:

• организация архивного дела;
• прием и внесение в архив вхо-

дящей документации;
• выдача во временное пользова-

ние документации или ее копий;
• подготовка отчетности по доку-

ментообороту в архиве.
• доставка документов в органи-

зации, из которых поступил запрос.
День архива празднует каждый ра-

ботник, стоящий на защите и сохранно-
сти всех важных для истории файлов. 
Давайте пожелаем каждому работни-
ку архива продолжать хранить нашу 
историю. Усидчивости вам, большого 
внимания, собранности и терпения! 

Слово «архив» появилось в русском 
законодательстве при Петре I.

Дата праздника была выбрана не 
случайно – именно 9 июня в 1948 году 
решением ЮНЕСКО и под ее эгидой 
был основан Международный совет 
архивов (МСА). Дата образования ор-
ганизации и была определена Между-
народным днем архивов, а первый этот 
праздник, прошедший в 2008 году, стал 
одновременно 60-й годовщиной МСА. 

В России день архивов отмечает-
ся 10 марта. Пока это неофициальный 
профессиональный праздник работни-
ков архивов, поскольку учрежден Реше-
нием коллегии Федеральной архивной 
службы России 5 марта 2003 года, и не 
прошел полнуюпроцедуру учреждения 
профессиональных праздников. 

В Украине день архивных учрежде-
ний отмечается 24 декабря. Этот празд-
ник был установлен Указом президента 
№1200/98 от 30 октября 1998 года.

Во многих странах есть националь-
ные дни архивов, которые были уста-
новлены еще до принятия общей даты. 

Архивы – это серьезный ресурс куль-
турного и исторического наследия. Там 
хранятся сведения о каждом человеке, 
юридических сделках, финансовых 
операциях. Архивные данные являются 
ценным свидетельством развития чело-
вечества. И сохранить документальное 
наследие – главная задача архивистов. 

В Луганском национальном универ-
ситете также есть архив. История его 
формирования уходит корнями далеко 
в прошлое. Наш университет существу-
ет с 1921 года, с этого момента и нача-
лись формироваться документы, появ-
ляется документальная база, которая со 
временем становится архивным фон-
дом университета. Документы этого пе-
риода, которые являются свидетелями 
становления университета, не сохрани-
лись. У нас нет документов губернских 
курсов, которые существовали с 1921 по 
1923 года. Зато есть 50 оригинальных 
книг, датированные с 1924 по 1935 года. 

Чудесным образом в фонде появи-
лись документы Донецкого националь-
ного университета. Сотрудники архива 
до Великой Отечественной войны по 
ошибке сдали все документы на хране-
ние в госархив, туда были переданы не 
только документы постоянного хране-
ния, а и личный состав. Во время вой-
ны в университете документы были со-

Архив – память истории
и взгляд в будущее

Ежегодно 9 июня отмечается Международный день архивов, который был 
учрежден Международным советом архивов в ноябре 2007 года на Гене-
ральной ассамблее в Квебеке (Канада). Никому не секрет, что в каждом 
высшем учебном заведении есть свой архив, так и в ЛНУ имени Тара-
са Шевченко есть это место соединения прошлого, настоящего и будущего.

Марина Куралова,
студент 2 курса направления 
подготовки «Журналистика» 

ЛНУ имени Тараса Шевченко

1 июня – День защиты детей

созданий. Ведь каждый может обидеть 
ребенка. Они не могут сами справлять-
ся с трудностями в жизни, им необхо-
дима поддержка и помощь взрослых. 
В этот праздник мы можем наблюдать 
бабушек, которые привезли внуков на 
концерты и покупают угощения, роди-
телей стоящих в очереди за билетами в 
цирк. На улицах города шумно, вокруг 
дети с воздушными шарами, везде слы-
шен звонкий, детский смех. В этот день 
в парках проводят различные меропри-
ятия, концерты. Как никогда много лю-
дей около аттракционов, многие семьи 
выезжают на природу.

Но этот праздник также повод за-
думаться против абортов, и уделить 
внимание осиротевшим детям. 1 июня 
в Луганске проходят не только концер-
ты, но и митинги, акции в поддержку 
детей-инвалидов, в поддержку неро-
дившимся детям. Волонтеры привозят 
подарки и сладости в детские дома, 
устраивают конкурсы, концерты для 
детей. Ведь каждому ребенку нужна се-
мья и каждый заслуживает на любовь. В 
Луганске на Театральной площади дет-
ские коллективы выступают с театрали-
зованными сценками, с танцами и пес-
нями. Также в городе проходят акции 
с призывом мирного существования и 
прекращения войны.

1 июня необходимо задумываться 
над проблемами детей. Нужно прояв-
лять заботу, доверие, воспитывать с дет-
ства. 

Детство – самое счастливое время 
для каждого из нас, о котором мы всег-
да вспоминаем с трепетом. Так давайте 
же сделаем так, чтобы наши дети, дети 
нашего времени всегда с улыбкой и 
нежностью в сердце, вспоминали годы, 
когда они были маленькими, когда они 
росли, и готовились к взрослой жизни.  
Помните мудрое высказывание Оска-
ра Уайльда о том, что  лучший способ 
сделать ребенка хорошим – это сделать 
его счастливым.

Первый летний день вызывает улыб-
ку и блеск в глазах у школьников. Ведь 
начинаются летние каникулы, но день 
примечателен не только этим. 1 июня 
– Международный день защиты детей.

Согласно одной легенде, все нача-
лось с того, что один китайский консул 
в США решил устроить праздник для 
детей-сирот китайского происхожде-
ния. Для них было организовано пред-
ставление из лодок-драконов, а также 
были вручены подарки. Неизвестно, 
это ли послужило поводом для создания 
торжества или нет, но в этом же году на-
чали говорить в Женеве об учреждении 
такого праздника. Однако из-за после-
дующих трагических военных событий, 
празднование Международного дня за-
щиты детей отложилось на некоторое 
время.

Снова заговорили о нем спустя 4 
года после окончания войны, а именно в 
1949 году на Международной демокра-
тической федерации женщин, которая 
проводилась в Париже. Здесь обсужда-
лось множество различных социальных 
проблем, среди которых затрагивалась 
и тема защиты детей, а также поднимал-
ся вопрос о возобновлении традиции 
чествования этого праздника. А потому 
уже 1950 года его начали отмечать во 
всем мире.

Символом Международного дня за-
щиты детей является флаг, на зеленом 
фоне которого изображена планета 
с пятью фигурами разных цветов по 
кругу. Зеленый фон это символ плодо-
родия, планета – дом для всех людей 
и в том числе детей, а фигуры разных 
цветов обозначают толерантность и от-
личительные особенности каждой лич-
ности.

Но существуют и более специфиче-
ские символы. Так, под изображением 
белого цветка 1 июня проводится акция, 
направленная на сбор средств тяжело-
больным малышам.

А под символом в виде белой лилии 
проходят акции в поддержку репро-
дуктивной медицины, дающей шанс на 
рождение тысячам малышей.

Стоит отметить, что День защиты 
детей это не просто праздник, но и на-
поминание, что в мире есть огромное 
количество обездоленных деток, кото-
рые так нуждаются в помощи и заботе.

Именно поэтому проводятся мно-
жество мероприятий в поддержку де-
тей-инвалидов и детей-сирот. По тра-
диции, все желающие и постоянные 
волонтеры привозят подарки в детские 
дома, больницы и реабилитационные 
центры, где проявляют свое внимание, 
такое необходимое детям.

Дети – одни из самых беззащитных 

Алина Харитонова,
студент 2 курса направления 
подготовки «Журналистика» 

ЛНУ имени Тараса Шевченко
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Нормативы Всемирной организации здра-
воохранения:

до 140/90 мм рт. ст. – норма
Артериальная гипертензия:

I степени – 140/159 на 90/99 мм рт. ст.;
подгруппа: пограничная – 140/149 на 

90/94 мм рт. ст.;
II степени – 160/179 на 100/109 мм рт. 

ст.;
III степени – больше 180 и больше 110 

мм рт. ст.
Больные с артериальной гипертензи-

ей должны находиться на диспансерном 
наблюдении у врача-терапевта. 

Принято выделять две формы 
течения ГБ:

1. Медленное течение. Заболевание 
течет доброкачественно. Симптомы на-
растают постепенно..

2. В отдельных случаях приходилось 
наблюдать злокачественное течение. 

Критерии злокачественности ГБ:
а) АД появившись высоким, остается 

на уровне, без тенденции к снижению;
б) Не эффективна гипотензивная те-

рапия;
в) Нейроретинопатия;
г) Тяжелые сосудистые осложнения:
д) Быстрое прогрессирующее течение, 

смерть через 1,5-2 года. Чаще от почечной 
недостаточности, иногда от инсульта.

Осложнения ГБ:
I. Гипертонический криз возникает 

при резком повышении АД.
II. Вторым осложнением ГБ является 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) со 
всеми клиническими проявлениями.

III. Нарушения зрения – связано с кро-
воизлиянием в сетчатку, отслойкой сет-
чатки, тромбозом центральной артерии.

IV. Нарушение мозгового кровообра-
щения: образуются микроаневризмы с 
дальнейим разрывом. Исход: паралич, 
парез.

V. Нефросклероз с развитием почеч-
ной недостаточности. Это сравнительно 
редкое осложнение ГБ.

VI. Расслаивающая аневризма аорты.
Лечение.

Немедикаментозные методы вклю-
чают отказ от курения, снижение массы 
тела, ограничение алкоголя, увеличение 
физнагрузок, снижение потребления по-
варенной соли. Должно проводиться ком-
плексное изменение режима питания.

При высоком уровне риска назнача-
ется немедленный прием лекарственных 
препаратов по назначению лечащего 
врача. Необходимо наблюдение у врача с 
контролем над артериальным давлением 
от нескольких недель до 3-6 месяцев. 

Лекарственная терапия должна на-
значаться при сохранении уровня арте-
риального давления более 140/90 мм рт. 
ст. и не прекращается без согласовавния с 
лечащим врачом.

Профилактика.
Профилактика заболевания должна 

быть направлена на лечение больных, 
наблюдение за лицами, относящимися к 
группе риска, использование активного 
отдыха. При постановке диагноза гипер-
тонической болезни проводится непре-
рывное комплексное ее лечение.

Факторы, предрасполагающие к ГБ:
1. Длительное психоэмоциональное 

напряжение и отрицательные эмоции.
2. Наследственный фактор: частота 

заболевания ГБ у наследственно предрас-
положенных лиц в 5-6 раз больше. 

3. Алиментарный фактор: ожирение, 
курение, повышенное содержание пова-
ренной соли в пище.

4. С возрастом происходит увеличе-
ние заболеваемости ГБ.

5. ГБ также встречается у лиц с травма-
ми головного мозга в анамнезе.

6. ГБ встречается чаще у лиц, перенес-
ших заболевания почек. 

7. Длительная никотиновая интокси-
кация, гиподинамия, ожирение, хрони-
ческий алкоголизм.

Клиника гипертонической болезни.
В начальных стадиях заболевания 

клиника выражена не ярко. Однако уже в 
этот период есть жалобы: головная боль, 
головокружение, боль в области сердца, 
мелькание «мушек» перед глазами, бы-
страя утомляемость, раздражительность, 
слабость, бессоница, и так далее.

В последнее время используют почти 
поголовное обследование населения на 
предмет увеличения АД.

Методика измерения АД:
Используют метод Короткова. При 

этом имеет место гипердиагностика. 
АД рекомендуется измерять натощак 

в положении лежа – так называемое ба-
зальное давление. Случайно измеренное 
давление может быть значительно выше 
базального.

Марина Мазнева,
главный врач Санатория-

профилактория ЛНУ имени 
Тараса Шевченко, врач-терапевт

Гипертоническая болезнь: 

смертельно опасно!

   Гипертоническая болезнь – хронически протекающее заболевание, основным 

    проявлением которого является синдром артериальной гипертензии (повышен-

   ного давления), не связанный с наличием патологических процессов.

1.    95% больных, страдаю-
щих гипертонией, име-

ют к ней наследственную 
предрасположенность.

2. У 5% гипертоников 
болезнь вызвана на-

рушениями в работе почек, 
надпочечников или аор-
тальной артерии. 

3. Гипертонию называ-
ют «тихим убийцей». 

Она часто протекает бес-
симптомно на протяжении 
многих лет.

4. Только 58% жен-
щин и 37,1% мужчин, 

страдающих гипертонией, 
знают о своем заболева-
нии. 

5. 40–65 лет – возраст 
возникновения ги-

пертонии, очень редко она 
встречается у людей моло-
же 20 лет.

 
6. В 2–4 раза выше 

риск развития ин-
сульта у больных с гипер-
тонией первой степени, 
чем у людей с нормальным 
артериальным давлением.

 
7. В 3–4 раза чаще 

страдают гипертони-
ей полные люди, чем люди 
с нормальным весом.

 
8. 1% пациентов из 

числа хронических 
гипертоников страдает ги-
пертоническими кризами.

9. Каждые 10 мм рт.ст. 
выше нормы увели-

чивают риск осложнений 
на целых 30%

 
10. Только 20% боль-

ных артериальной 
гипертонией получают в 
республике необходимое 
лечение.

Гипертония в 
цифрах и фактах
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Зарождение праздника в Российской 
Федерации было связано с началом изда-
ния первой российской печатной газеты. 
13 января 1703 года по указу Петра I вы-
шел в свет первый номер газеты «Ведомо-
сти». 

Газета издавалась в Москве и 
Санкт-Петербурге, при этом фактически 
не имея постоянного названия.

После 1917 года День российской пе-
чати был перенесен на 5 мая – день, ког-
да вышла в свет главная советская газета 
«Правда» – и переименован в День совет-
ской печати.

Только в 1991 году Постановлением 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
дата празднования Дня российской пе-
чати была возвращена к исторически 
верной – 13 января.

14 июня 1917 года в Луганске вышел 
первый номер легендарной газеты «До-
нецкий пролетарий». 

Именно в память об этом событии 
решено профессиональный праздник 
День журналиста ЛНР отмечать 14 июня.

Иногда журналистов называют чет-
вертой властью, поскольку именно им 
общество обязано цивилизованным ме-
диапространством. Вот несколько фак-
тов об их тяжелой, но крайне полезной 
работе:

1. Они живут в условиях постоянно-
го дедлайна.

Мир новостей живет своей жизнью, 
реальность в которой меняется чуть ли 
не с каждой минутой. Это значит, что ма-
териал должен быть написан и опубли-
кован в то время, когда он больше всего 
актуален.

2. Они – многогранные личности.
Большинство журналистов готовят 

материалы в разных жанрах и на раз-
ные темы. Это приводит к тому, что им 
приходится постоянно разбираться в не-
знакомых темах и со спокойствием отно-
ситься к новой работе.

3. Самые страшные критики журна-
листов – это они сами.

Журналисты несут полную ответ-
ственность за свои материалы и темы. 
Одновременно это ведет и к гордости за 
свою работу, и к стремлению делать ее 
лучше и лучше.

4. Они вынуждены учиться смире-
нию.

Перед тем, как журналист достигнет 
хоть каких-то высот, каждый его матери-
ал будет переписываться и подвергаться 
жесточайшей критике редакторов тыся-
чи раз. Все это учит журналиста смирен-
но относиться к критике.

5. Они рискуют своей карьерой чуть 
ли не каждый день.

Журналисты, которые занимают-
ся расследованиями, постоянно ставят 
карьеру под удар, пытаясь донести до 
общественности факты, которые могут 
касаться очень влиятельных людей и 
компаний.

6. Они – часть постоянно растущей 
индустрии.

Журналистика давно вылезла за 
рамки привычных СМИ. Теперь любое 
издательство имеет страницы в самых 
различных соцсетях. И это только малая 
часть изменений.

День журналиста – это не только про-
фессиональный праздник работников 
средств массовой информации – журна-
листов, корреспондентов и репортеров. 
Это и общенародный праздник, потому 
что трудно представить современное об-
щество без информации, средств ее пе-
редачи, профессионального взгляда на 
события и факты жизни. 

День медиаспе-
циалиста в ЛНР
В Луганской Народной Республике 14 июня празднуют официальный праздник 
– День журналиста ЛНР. Праздник был учрежден 30 мая 2016 года главой ЛНР. 

Дарья Шилова,
студент 1 кур-
са направле-
ния подготовки
«Журналисти-
ка» ЛНУ имени 

Тараса Шевченко



Взгляд на события8
Спорт

№ 10/1483   1 июня 2019 год

Издается с 1931 года. Выходит два раза в месяц.
Учредитель: Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко.
Адрес редакции: ул. Оборонная, 2 ,
каб. 1-23 (3-й корпус), Луганск, ЛНР, 91011

Тел.: 58-03-20, е-mail: aveda_kontinental@mail.ru
Сайт университета: http://ltsu.org
Регистрационное свидетельство МИ-СГР ПИ000031
выдано Министерством информации, печати
и массовых коммуникаций 09.10.2015.

Главный редактор – Анна Волобуева.
Корреспонденты: Владислав Богатов, Алина Шило, Марина Меликян, 
Ирина Буджиашвили, Дарья Петренко, Полина Ященко, Алена Скиперская, 
Марина Куралова, Дарья Шилова, Марина Мазнева, Алина Харитонова.
Фотографы: Алексей Волобуев, Андрей Лимонченко, Дмитрий Дроздов.
Верстка – Анна Куницкая.

Фотофакт: представители ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко приняли участие в 
экспедиции «Восхождение к подвигу»
С 29 апреля по 12 мая представители ЛНУ имени Тараса Шевченко при-
няли участие в экспедиции «Восхождение к подвигу» под эгидой Феде-
рации альпинизма и скалолазания ЛНР, которая проводилась на скло-
нах горы Эльбрус (п. Азау, Кабардино-Балкарская Республика, РФ).

Сборная ЛНУ 
победила в Куб-
ке федерации 
и ассоциации 
футбола ЛНР
В спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Фу-
рор» (город Луганск) 19 
мая прошла финальная 
игра Кубка Федерации 
и Ассоциации футбо-
ла ЛНР по мини-фут-
болу, приуроченная к 
74-й годовщине Великой 
Отечественной войны.

В соревнованиях приняли участие 16 команд из 
разных городов и районов ЛНР, среди которых была 
и сборная команда по футболу «ИНФИЗ» Луганского 
национального университета имени Тараса Шевченко.

После зрелищной игры в полуфинале, в котором 
команда нашего вуза обыграла команду «Енисей» с ре-
зультатом 4:3, наша сборная сумела успешно пройти в 
финал.

Завершающая игра, в которой встретились сборная 
команда ЛНУ имени Тараса Шевченко «ИНФИЗ» и 
«АТП–10911» – Красный луч, закончилась со счетом 3:2 
в пользу команды «ИНФИЗ».

Победители получили кубок. Кроме того, всех фут-
болистов наградили медалями и грамотами.

Поздравляем нашу команду с яркой и достойной 
победой!

Пресс-центр университета, фото Дмитрия Дроздова

Молодежь за спорт!

В Луганске 17 мая текущего года прошел турнир по класси-
ческому пауэрлифтингу, посвященный Дню республики, в 
рамках акции «Спорт для всех – за здоровый образ жизни!»

В спортивном мероприятии участие принял 
студент третьего курса Института торговли, об-
служивающих технологий и туризма (ИТОТТ) 
ЛНУ имени Тараса Шевченко Андрей Козюбер-
дин.

По итогу соревнований спортсмен занял вто-
рое место в весовой категории до 93 кг.

– Моя подготовка проходила усердно под присмо-
тром моего тренера. В дальнейшем я не собираюсь 
останавливаться на достигнутом и надеюсь, что по-
кажу более высокий результат.

Поздравляем спортсмена с прекрасным резуль-
татом и желаем ему еще больше побед!

Пресс-центр и Спортивный клуб университета,
фото Андрея Лимонченко

Главной целью экспедиции являлось внесение посильного вклада в воспитание в 
молодом поколении нашей республики непримиримого отношения к возрождению 
фашизма, национализма, разъединению народов, победивших фашизм в ВОВ.

Данное восхождение было приурочено также к будущей значимой дате нашего 
университета − столетие ЛНУ имени Тараса Шевченко. Подготовка и тренировки на-
чались с февраля текущего года, в ходе которых участники проекта узнали о назна-
чении альпинистской экипировки, учились вязать узлы, отрабатывали технические 
приемы на скалодроме в Федерации альпинизма и скалолазания ЛНР. 

Стоит подчеркнуть, что все участники проекта проходили на Кавказе полноцен-
ную альпинистскую подготовку: работа на снежном и ледовом склоне, работа в связ-
ках, различные технические приемы и поведение в экстремальных ситуациях при 
срывах на склонах, элементы страховки.

Представители нашего вуза с честью справились с поставленными перед ними за-
дачами и выполнили все нормативы на значок «Альпинист России». Также 9 мая теку-
щего года в очень сложных погодных условиях наши представители в составе сборной 
ЛНР совершили восхождение на западную вершину горы Эльбрус (5642 м), которая 
является высшей точкой России и Европы, где развернули флаги ЛНР, копию Знаме-
ни Победы и флаг ЛНУ имени Тараса Шевченко.  

Участники поездки выразили благодарность ректору ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Елене Трегубенко за содействие и помощь в организации данной поездки.


