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C праздником!

С Днём знаний!
Дорогие друзья!

В первый день нового учебного года поздравляю преподавателей и сотрудников Луганского национально-
го университета имени Тараса Шевченко, студентов и их родителей – всех, кто учит и учится! 

Сегодня День знаний является поистине общечеловеческим и не принадлежит лишь работникам сферы 
образования. Приятно осознавать, что современная молодёжь, стремящаяся к широким жизненным перспек-
тивам, и люди зрелого возраста, уже состоявшиеся в профессиональном плане, понимают вековую мудрость 
нашего народа «ученье – свет, а неученье – тьма». Это единственно правильный путь к достойной жизни! 

Особые слова адресованы нашим первокурсникам. Многие приехали из разных регионов республики и даже 
из-за рубежа. Поступив в наш вуз, вы сделали правильный выбор! Вас ждут удивительные открытия, мудрые 
преподаватели, интересные встречи и новые друзья. 

Искренне желаю всем открытия новых знаний, интересных творческих планов, неисчерпаемых сил для их 
реализации и свежего вдохновения на протяжении всего предстоящего учебного года!

Здоровья! Благополучия! Успехов!

страница 3 страница 4 страница 8

Ректор ЛНУ имени Тараса Шевченко
Елена Трегубенко



Взгляд на поездки2
Русский мир

№ 12/1485   1 сентября 2019 год

«Летняя профориентационная 
школа «Архитектура таланта» – это 
профильная специализированная 
смена, на которой разговаривают о 
будущем, о перспективных отраслях 
и профессиях, которые появятся в 
2035 году. Это самое главное – о тебе в 
настоящем и будущем!»

Проект проводится десять лет. В 
этом году слушателям помогли по-
нять, какие отрасли будут активно 
развиваться, какие технологии, про-
дукты, практики управления в них 
будут рождаться и какие новые тех-
нологии потребуются работодателям.

Форма организации Летней про-
фориентационной школы посвящена 
политико-экономическому моделиро-
ванию настоящего государства. Игро-
вая концепция государства позволяет 
в полной мере реализовать на прак-
тике новые образовательные ориен-
тиры, связанные с инновационной 
политикой в образовании.

Лагерь рассматривается как одно 
«федеративное государство», разби-
тое на три «федеральных округа», 
которые в свою очередь делятся на 

регионы. В государстве действует своя 
денежная единица – талант, треху-
ровневая система бюджета (федераль-
ный, региональный, муниципальный) 
и система налогов и сборов. Одним из 
основных источников пополнения 
бюджета является участие в проведе-
нии общелагерных мероприятий.

Изучение культуры славянских 
народов, приобщение молодежи к 
традиционным русским играм стало 
основной темой доклада директора 
Центра военно-патриотического вос-
питания молодежи «РЕДУТ» ЛНУ 
имени Тараса Шевченко Бориса Бель-
грая.

Директор ЦВПВМ «РЕДУТ» рас-
сказал и показал основные правила 
таких русских игр, как лапта, кила, 
бабки, чиж и др.

Еще одно из интересных меропри-
ятий состоялось 26 июля – «ProfyFest». 
Оно дало слушателям возможность 
попробовать себя в самых разных про-
фессиях. Всего на фестивале прошло 
30 площадок с мастер-классами от 
специалистов, приехавших на «Архи-
тектуру таланта».

Инновационный проект «Архитектура таланта – 2019»

В работе брифинга приняли 
участие: ассистент кафедры жур-
налистики и медиакоммуникаций 
Дарья Каторгина и студент 3 курса 
направления подготовки «Реклама и 
связи с общественностью» Ольга Гон-
чаренко.

«Летние ахтубинские чтения» – 
уникальное мероприятие, которое 
проводится на базе Волгоградского 
государственного социально-педаго-
гического университета (ВГСПУ). 

В своем выступлении Дарья Ка-
торгина осветила участие в проекте:

− Волгоград в очередной раз собрал 
филологов из различных стран для об-
мена опытом, знакомства с культурой, 
традициями и героическим прошлым и 
настоящим Волгограда. Наши студен-
ты уже второй год принимают участие 
в данном проекте. По окончании смены 
участники были награждены сертифи-
катами. Полученные знания, умения и 
навыки студенты могут реализовать в 
рамках существующей на базе кафедры 
журналистики и медиакоммуникаций 
нашего университета  «Школы блогера».

Проект является актуальным, 

значимым и интересным для студен-
тов-филологов. Так слушатели наше-
го вуза в следующем году смогут при-
сылать свои научные работы и эссе, 
посвященные 75-летию Великой Оте-
чественной войны, лучшие из кото-
рых будут опубликованы в сборнике 
«Сталинградская гвоздика».

Участники выразили благодар-
ность Волгоградскому центру граж-
данского образования в лице его пре-
зидента Инны Прихожан, руководству 
и профессорско-преподавательскому 
составу ВГСПУ, а также ректору ЛНУ 
имени Тараса Шевченко Елене Трегу-
бенко и первому проректору нашего 
вуза Галине Сорокиной за предостав-
ленную возможность принять участие 
в таком масштабном и знаменатель-
ном событии.

«Летние ахтубинские чтения» 
примечательны не только лекциями, 
песнями, викторинами, квестами, 
играми и конкурсами. Все участники 
стали частью крепкой филологиче-
ской семьи, вдохновились духом фи-
лологии и приобрели поистине цен-
ные знания и знакомства!

«Летние ахтубинские чтения» в городе Волгограде

Молодежный форум Кубани «Регион 93»«Волонтер: вчера, сегодня, завтра»

Представители ЛНУ имени Тараса Шевченко с 24 по 28 июня при-
няли участие в летней профильной смене для талантливых 
молодых людей в городе Смоленске (Российская Федерация).

В Луганском информационном центре 10 июля прошел брифинг об итогах уча-
стия представителей ЛНУ имени Тараса Шевченко в международной молодежной 
филологической неделе «Летние ахтубинские чтения» в городе Волгограде (РФ).

Форум длился два дня. В первый 
день проходило ознакомление с го-
родом Брянском, делегация нашего 
вуза любовалась его красотами и по-
знавала всю историю его создания. 
Также студентам удалось посетить 
усадьбу выдающегося поэта-поли-
толога России – Федора Ивановича 
Тютчева.

На второй день состоялся сам 
форум, в котором приняло участие 
более 100 человек, среди которых – 
представители Луганской и Донец-
кой народных республик и жители 
Брянской области. В ходе форума 
ребята нашего вуза продемонстри-
ровали мастер-класс на темы: «Креа-
тивное мышление» и «Эффективное 
пользование соцсетями». Представи-
тели вуза также приняли участие в 
экономической викторине, в которой 

наша команда «Феникс» совместно с 
ребятами из Донецка заняла почет-
ное третье место, уступив победите-
лю всего 3 очка.

– Благодаря этому форуму мы по-
черпнули многое и поняли, что волонтер 
– состояние души и к этому прийти 
может не каждый. Отдельную благодар-
ность хотелось бы выразить предста-
вителям из города Брянска. Нас очень 
тепло приняли, вручили нам памятные 
подарки, а также подарили массу впе-
чатлений и эмоций! Мы ни секунды не 
пожалели, что поехали на этот форум 
и открыли для себя множество полезных 
вещей. Для нас было честью представ-
лять свою республику на таком уровне, 
и мы с удовольствием поедем еще раз, 
– поделилась своим впечатлением 
участник поездки.

В городе Брянске 16-17 июля прошел международный образовательный форум 
«Волонтер: вчера, сегодня, завтра». Студенты ЛНУ имени Тараса Шевченко ста-
ли представителями Луганской Народной Республики на данном мероприятии.

Министерство образования, науки 
и молодежной политики Краснодар-
ского края совместно с государствен-
ным казенным учреждением (ГКУ) 
Краснодарского края «Центр патри-
отического воспитания молодежи Ку-
бани» выступило организатором мо-
лодежного форума «Регион 93». 

За годы существования форума 
его участниками стали десятки тысяч 
молодых людей. В этом году он со-
брал более 2000 участников. Наш вуз 
на мероприятии представили: Вита-
лий Горбунов – студент второго курса 
направления подготовки «Журнали-
стика» филологического факультета; 
Кристина Хрипун – студент первого 
курса магистратуры направления 
подготовки «Немецкий и английский 
язык и литература» филологического 
факультета; Анастасия Тимоновская 
– студент первого курса магистратуры 
направления подготовки «Графиче-
ский дизайн» Института торговли, об-
служивающих технологий и туризма. 

Организаторы форума подготови-
ли насыщенную программу. Особен-
ностью форума «Регион 93» является 
близость к природе – участники про-

екта проживали в палаточном лагере 
и смогли сполна вкусить все прелести 
туристской жизни. 

По итогам форума студенты на-
шего вуза были награждены серти-
фикатами участников, грамоту «Ли-
дер-творец» получила Анастасия 
Тимоновская, а грамоту «Лидер-уме-
лец» увезла с собой Кристина Хрипун. 
Делегация была награждена грамо-
той за активное участие в программе 
смены «Лидеры студенческого самоу-
правления» молодежного форума Ку-
бани «Регион 93». 

Участники поездки выразили бла-
годарность организаторам форума – 
Министерству образования, науки и 
молодежной политики Краснодарско-
го края и ГКУ Краснодарского края 
«Центр патриотического воспитания 
молодежи Кубани», а также Мини-
стерству образования и науки ЛНР и 
ЛНУ имени Тараса Шевченко в лице 
ректора Елены Трегубенко, первого 
проректора Галины Сорокиной и за-
местителя директора Института тор-
говли, обслуживающих технологий и 
туризма по воспитательной и соци-
альной работе Светланы Ладченко. 

С 23 по 29 июля в Северском районе Краснодарского края (Российская Фе-
дерация) прошла смена «Лидеры студенческого самоуправления» моло-
дежного форума Кубани «Регион 93», участие в которой приняли предста-
вители Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

Страница подготовлена сотрудниками пресс-центра ЛНУ имени Тараса Шевченко
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Русский мир

Летняя языковая школа для студентов-филологов

Летняя языковая школа проходит 
при поддержке фонда «Русский мир» 
в рамках программы «Студент Русско-
го мира». Цель проекта – содействие 
профессиональному росту русистов 
из Луганской и Донецкой народных 
республик, получение ими новых зна-
ний в сфере русской филологии и ме-
тодики преподавания русского языка.

Для обучения в школе были ото-
браны студенты, отличившиеся наи-
лучшими достижениями в учебе, на-
учной и общественной деятельности.
Всего от ЛНР были приглашены два 
вуза: ЛНУ имени Тараса Шевченко и 
ЛНУ имени Владимира Даля.

Делегацию нашего университета 
представили студенты филологиче-
ского факультета: Дарья Фатеева 
(3 курс), Алена Кручевская (1 курс), 
Юлия Жуковина (1 курс), Ксения Та-
таренко (3 курс), Никита Сериков (3 
курс), Роман Вышкварок (2 курс ма-
гистратуры).

Сопровождала ребят в поездке за-
меститель декана по воспитательной 
и социальной работе филологическо-
го факультета Екатерина Демура.

В рамках мероприятия проходили 

лекции, семинары, культурная про-
грамма и знакомство с городом Сочи. 
Студенты посетили Художественный 
музей и литературно-мемориальный 
музей Николая Островского, а также 
побывали на  даче Сталина.

По итогу мероприятия студенты 
были награждены сертификатами. 
Об участии в Летней языковой школе 
рассказала Екатерина Демура:

– Второй год подряд студентам на-
шего вуза предоставляется возможность 
стать более подготовленными к профес-
сиональной деятельности, став участни-
ками Летней языковой школы для студен-
тов-филологов. Я уверена,  что участие в 
проекте вдохновило их покорять новые 
вершины в новом учебном году!

Участники поездки выражают 
благодарность Министерству образо-
вания и науки ЛНР, администрации 
ЛНУ имени Тараса Шевченко в лице 
ректора Елены Трегубенко, руковод-
ству Сочинского государственного 
университета (СГУ) в лице ректора Га-
лины Романовой и директору центра 
«Русский мир» на базе СГУ Наталье 
Хачатуровой за прием и возможность 
постичь много нового и интересного.

В Луганском информационном центре 20 августа прошел брифинг о подведении 
итогов участия делегации ЛНУ имени Тараса Шевченко в Летней языковой шко-
ле для студентов-филологов на базе Сочинского государственного университета.

Летняя школа для студентов-историков и политологов

Для участия в летней школе в 
Коломне отбирались студенты с фа-
культетов и институтов истории и 
социально-политологических наук, 
будущая специализация которых – от-
ечественная история, международные 
отношения и политология. В течение 
девяти дней 23 будущих историка и 
политолога из Донецкого националь-
ного университета, Луганского нацио-
нального университета имени Тараса 
Шевченко и Луганского националь-
ного университета имени Владимира 
Даля занимались по очень насыщен-
ной программе, включавшей лекции, 
семинары, дискуссии и видеомосты, 
которая в этом году носила название 
«Русский мир: идентичность, тради-
ция, культура».

В состав делегации от ЛНУ имени 
Тараса Шевченко на данном меро-
приятии вошли ассистент кафедры 
политологии и правоведения Инсти-
тута истории, международных отно-
шений и социально-политических 
наук Константин Кучер, а также сту-
денты второго курса кафедры полито-
логии и правоведения Иван Ткачев и 
Виктория Тинчурина.

В завершающий день работы 
школы студенты приняли участие в 
круглом столе, на котором вместе с 
экспертами из Москвы и Коломны 
подвели ее итоги. Занятия они оцени-
ли как очень интересные и полезные. 
И не только занятия – ребят ждала на-
сыщенная культурная программа.

За девять дней они побывали на 
экскурсиях по Коломне и Москве, а 
последним этапом стало посещение 
Музея боевой славы города Коломны 
и мемориального парка.  Участники 
поездки прошлись по Аллее боевой 
славы, на которой установлены па-
мятники Героям Советского Союза, 
павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Окончательные итоги с вручением 
сертификатов о прохождении летней 
школы в рамках программы «Студент 
Русского мира» были подведены в Ко-
ломенской торгово-промышленной 
палате. По общему мнению наших 
делегатов, подобные проекты очень 
важны, их нужно продолжать, уста-
новив более тесное сотрудничество 
между российскими вузами и вузами 
ДНР и ЛНР.

В городе Коломне 15 августа завершилась летняя школа для студентов-ис-
ториков и политологов из вузов Донецкой и Луганской народных ре-
спублик. Образовательная сессия уже во второй раз была организова-
на фондом «Русский мир» в рамках программы «Студент Русского мира».

Международный молодежный форум «Евразия Global»

Полторы тысячи километров рас-
стояния – не помеха студентам, кото-
рые готовы были покорять «Евразию» 
своим дружелюбием и нестереотип-
ным мышлением, налаживая связи со 
всеми участниками, которых было, на 
минуточку, 800 человек.

Форум прошел под лозунгом един-
ства всего мира, а множество лекций 
и мастер-классов никого не оставили 
равнодушным. Высококлассные спи-
керы не только делились советами, 
но и давали контакты для реализации 
идей участников. В программе были 
лекции и англоязычных спикеров, 
благодаря чему участники смогли по-
практиковать иностранный язык.

«Евразия Global» − один из самых 
масштабных форумов, которые про-
водятся в РФ. В открытии фестиваля 
приняли участие представители из 
России, Германии, Израиля, Кирги-
зии, Украины, Грузии, Китая, Луган-
ской Народной Республики и многих 
других стран. На площадках форума 
можно было пообщаться с деятелями 
культуры, бизнеса и политики. 

Задачи форума предполагали раз-
работку проектов с участием россий-

ской и иностранной молодежи. Осо-
бенностью стал волонтерский корпус. 
В этом году представители ЛНР при-
нимали участие в форуме в качестве 
волонтеров по функциональным на-
правлениям: кураторство участников, 
деловая программа, работа с участни-
ками, отдел регистрации, служба под-
держки инфраструктуры. 

От нашего вуза на фору-
ме побюывали студенты 4 кур-
са направления подготовки «За-
рубежное регионоведение» 
ИИМОСПН Денис Поляков, Анаста-
сия Индюхова и студент 4 курса на-
правления подготовки «Филология. 
Японский, английский язык и лите-
ратура» филологического факультета 
Кирилл Зажицкий.

Как отметили наши студенты, каж-
дый день был наполнен яркими эмо-
циями и позитивом. Главное приобре-
тение форума − знакомства и друзья в 
разных уголках земного шара.

В завершении данного проекта со-
стоялся масштабный концерт. В рам-
ках программы были организованы 
экскурсии по памятным и значимым 
местам города Оренбурга и Орен-

Редко можно встретить место, где представители всех континентов, кроме Антарктиды, 
собираются, чтобы стать единым целым. В этом году четвертый по счету Международный 
молодежный форум «Евразия» прошел, по традиции, в городе Оренбурге. Насыщенная 
программа, развлечения,  экскурсии, знакомство с традициями и колоритом Оренбург-
ской области, а самое главное, эффективная кросс-культурная коммуникация и занима-
тельная работа в командах – все то, что ждало студентов нашего вуза с 12 по 18 августа.

Медиафорум «Инфошкола» в Донецкой Народной Республике

Медиафорум для школьников и 
студентов прошел в Донбасской наци-
ональной академии строительства и ар-
хитектуры (город Макеевка, ДНР).

Форум организован на базе «Ин-
фошколы» – масштабного проекта о 
создании пресс-центров и пресс-служб в 
образовательных заведениях ДНР. 

Всего в форуме приняли участие 120 
человек – 60 школьников и 60 студентов, 
в числе которых – пять человек из ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. В состав деле-
гации нашего вуза вошли: Анна Куниц-
кая (4 курс, направление подготовки 
«Издательское дело и редактирование» 
филологического факультета), Али-
на Шило (2 курс, направление подготов-
ки «Журналистика» филологического 
факультета), Татьяна Лысова (3 курс, 
направление подготовки «Журнали-
стика» филологического факультета), 
Дарья Приходько (3 курс, направление 
подготовки «Журналистика» филоло-
гического факультета), Диана Чапала (2 
курс, направление подготовки «Менед-
жмент», профиль «Маркетинг» Инсти-
тута экономики и бизнеса).

Концепцией форума стало проведе-
ние медиаинтенсива для начинающих 

медийщиков, развитие у них навыков 
в сфере видеосъемки и видеомонтажа, 
написания текстов, продвижения про-
ектов и создания ток-шоу.

Форум был поделен на две части. 
В рамках образовательного блока для 
участников провели порядка 20 лекций 
от спикеров ДНР и РФ. В рамках прак-
тического блока участников поделили 
на шесть команд по 20 человек. Перед 
ними стояла задача создать свое ток-
шоу и написать лонгрид на заданную 
для каждой команды тему.

Участники медиафорума вырази-
ли огромную благодарность: Макси-
му Озерову, руководителю проекта 
«Инфошкола», организатору форума; 
Луганскому национальному универ-
ситету имени Тараса Шевченко в лице 
ректора Елены Трегубенко за возмож-
ность осуществить поездку; кафедре 
журналистики и медиакоммуникаций 
филологического факультета за высо-
кий уровень профессионализма и зна-
ния, благодаря которым студенты даже 
на зарубежных форумах чувствуют себя 
комфортно и компетентно; отделу по 
связям с общественностью вуза за все-
стороннюю помощь и поддержку.

В Луганском информационном центре (ЛИЦ) 26 августа прошел бри-
финг о подведении итогов участия делегации Луганского национально-
го университета имени Тараса Шевченко в медиафоруме «Инфошкола».

Страница подготовлена сотрудниками пресс-центра ЛНУ имени Тараса Шевченко



Взгляд на поездки4 № 12/1485   1 сентября 2019 год

Международные отношения

В этом году на оздоровление в дет-
ский оздоровительный лагерь (ДОЛ) 
«Заречье» (город Казань, Республика 
Татарстан) поехали 72 ребенка. Вся 
деятельность лагеря «Заречье» бази-
руется на принципах демократиза-
ции, гуманности, ответственности и 
свободы, открытости и доступности, 
научности, инициативы и развива-
ющего образовательного процесса. В 
лагере созданы оптимальные условия 
для реализации детьми их творче-
ских способностей и познавательных 
интересов. Программа реализуется 
в формате 21-дневной смены, на ко-
торой дети получают возможность 
больше узнать об этнических и куль-
турных особенностях Татарстана, 
погрузиться в неповторимую атмос-
феру мест с многовековой историей, 
принять участие в народных празд-
никах, выучить национальные песни 
и танцы.

50 детей из Луганской Народной 
Республики также отдыхают в лет-
нем оздоровительном лагере (ЛОЛ) 
«Курорты Ингушетии» (территория 
Джейрахского района Республики 
Ингушетия, Российская Федерация), 
расположенном в заповедной зоне, 
где можно насладиться всей красо-
той Кавказских гор, поесть свежие и 
экологически чистые продукты, от-
ведать блюда кавказской, ингушской, 
русской, узбекской кухни. Для актив-
ного отдыха летом в «Армхи» постро-
ен веревочный городок, детский ска-
зочный городок, а также велотропы.

Дети, родители, сопровождающие 
Луганской Народной Республики вы-
ражают искреннюю благодарность 
Международному союзу «Наследни-
ки Победы», лично его президенту 
Валерию Калякину, председателю 
исполнительного комитета Татья-
не Любченко, Министерству образо-
вания и науки Луганской Народной 
Республики за возможность детям 
оздоровиться, прикоснуться к исто-
рико-культурному наследию респу-
блик и набраться сил перед новым 
учебным годом!

Для справки:
Многонациональный союз граж-

дан и организаций по сохранению 
историко-культурного наследия 
Международный союз «Наследни-
ки Победы» объединяет в своем со-
ставе представителей 46 стран мира. 
Деятельность союза направлена на 
единение организаций России и ино-
странных государств, укрепление 
дружественных взаимоотношений 
между народами.

Союз ведет комплексную работу 
по сохранению исторической памяти 
о Великой Победе 1945 года, оказа-
нию социальной поддержки ветера-
нам, проводит конкурсы, турниры, 
исторические экспедиции, благотво-
рительные акции, оказывает гума-
нитарную помощь, запускает обра-
зовательные программы, организует 
круглые столы и научно-практиче-
ские конференции, осуществляет по-
исковую работу.

ЛНУ имени Тараса Шевченко с 
2015 года является коллективным 
членом Международного союза «На-
следники Победы», который объеди-
няет людей разных национальностей 
и вероисповеданий для сохранения 
нравственного и историко-культур-
ного наследия. Совместными силами 
в университете и за его пределами 
было проведено множество меропри-
ятий, одним из которых стала орга-
низация отдыха для детей сотрудни-
ков и преподавателей нашего вуза, 
его структурных и обособленных 
подразделений.

Стоит отметить, что по обраще-
нию президента МС «Наследники 
Победы» Валерия Калякина главы 
регионов выделяют сверх квоты сред-
ства на путевки, чтобы обеспечить 
летний отдых для детей Донбасса.

В одном из лучших детских ла-
герей Республики Дагестан – Ре-
спубликанском детском оздорови-
тельно-образовательном центре 
круглогодичного действия (РДООЦ-
КД) «Солнечный берег» – свои лет-
ние каникулы провели 32 школьника 
из Луганска, Алчевска и Брянки. На-
ших ребят Республика Дагестан при-
нимает четвертый год подряд. Смена 
длится 21 день. Помимо отдыха и раз-
влечений в самом детском лагере, для 
детей были организованы экскурсии 
по историческим местам и главным 
достопримечательностям республи-
ки, выезды в музеи, театры и многое 
другое.

Школьники ЛНР отдохнули в летних оздоро-
вительных лагерях Российской Федерации

Более 200 детей из Луганской Народной Республики летом 2019 года отдыхают в оз-
доровительных лагерях Российской Федерации. Данные поездки организованы Меж-
дународным союзом (МС) «Наследники Победы», Министерством образования и на-
уки (МОН) ЛНР и Луганским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

Пресс-центр университета



Взгляд на здоровье 5№ 12/1485  1 сентября 2019 год

Будьте здоровы!

Самая частая причина развития се-
зонного ринита аллергической этиоло-
гии – пыльца трав и деревьев. В некото-
рых случаях сезонный аллергический 
ринит вызывается спорами грибов. 

Нередко больные полагают, что 
заболевание вызывается тополиным 
пухом, но на самом деле  обычно оно 
провоцируется пыльцой растений, 
цветение которых совпадает по време-
ни с появлением тополиного пуха. 

Выделяют две основные формы ри-
нита:

Сезонный обычно манифестирует в 
молодом возрасте. Симптомы болезни 
появляются в определенное время года 
и чаще всего обусловлены контактом с 
пыльцой определенных растений.

Круглогодичным страдают преи-
мущественно женщины зрелого воз-
раста. Симптомы выражены на протя-
жении всего года или возникают вне 
зависимости от сезона. Возникает при 
постоянном контакте с частичками 
эпидермиса животных, различными 
химическими соединениями и быто-
вой пылью.

Симптомы аллергического ринита:
• длительные приступы чихания;
• постоянная заложенность носа;
• водянистые выделения из поло-

сти носа;
• слезотечение и неприятные 

ощущения в глазах;
• снижение обоняния и потеря 

вкусовых ощущений.

В ветреную сухую погоду концен-
трация пыльцы в воздухе повышает-
ся, симптомы ринита усиливаются. В 
дождливую сырую погоду проявления 
болезни менее выраженны. 

Лечение аллергического ринита
Необходимо свести к минимуму 

контакт с аллергеном. Больному реко-
мендуют сократить время пребывания 
на улице и не открывать окна. Следует 
использовать специальные очистители 
воздуха, исключить из рациона про-
дукты, которые могут стать причиной 
развития перекрестной аллергии. 

Объем лечебных мероприятий опре-
деляет врач соответственно тяжести те-
чения ринита.

Профилактика 
Пациентам рекомендуют прини-

мать меры, направленные на ограни-
чение контакта с аллергенами: 

1. По возможности на время цвете-
ния стоит уезжать в другую климати-
ческую зону.

2. Категорически не рекомендует-
ся выезжать за город в период цвете-
ния.

3. Проветривать помещение луч-
ше в сырую безветренную погоду. 

4. Следует принимать душ после 
прихода с улицы.

5. В период обострения рекомен-
дуется несколько раз в день промывать 
глаза и полоскать горло для удаления 
аллергена.

6. Вещи не следует сушить на ули-
це, чтобы избежать оседания пыльцы. 

И самое главное – при первых про-
явлениях вышеуказанных симптомов 
– обратитесь к врачу!

При поллинозе в роли такого факто-
ра выступает пыльца трав и деревьев. 
Поллиноз («сенная лихорадка») про-
исходит от латинского слова «pollen» 
– пыльца. Пациентами обычно стано-
вятся молодые люди 10-30 лет, которые 
проживают в условиях сухого и тепло-
го климата, в регионах, где произрас-
тает множество видов опыляемых рас-
тений. Болезнь протекает циклически, 
обостряется в период появления ал-
лергена и переходит в стадию ремис-
сии при его исчезновении. 

Больные с аллергией на пыльцу 
орешника, дуба, ольхи и березы пере-
живают обострение поллиноза в апре-
ле и мае. В июне и июле страдают па-
циенты, у которых развилась аллергия 
на пыльцу злаковых. В августе и сентя-
бре симптомы болезни появляются у 
людей с аллергией на пыльцу амбро-
зии, лебеды и полыни.

Одним из проявлений поллиноза 
является аллергический ринит – воспа-
лительная реакция слизистой оболоч-
ки носа на действие аллергена, которая 
может протекать сезонно или кругло-
годично. 

Длительное течение может приво-
дить к развитию аллергического сину-
сита, полипов в носу, отита, носовых 
кровотечений, стойкого нарушения 
обоняния, бронхиальной астмы. 

Аллергическим ринитом страдает 
от 8 до 12% жителей Земли в молодом 
возрасте (10-20 лет), обычно с наслед-
ственной предрасположенностью к ал-
лергическим заболеваниям. 

Осторожно! Аллергический ринит!

Владимир Глотов,
врач-отоларинголог 

Санатория-профилактория ЛНУ 
имени Тараса Шевченко 

С приходом весны и лета развива-
ются аллергические реакции, так 
как происходит повышение чувстви-
тельности к воздействию опреде-
ленного фактора внешней среды. 

Сезонный 
аллергический 

ринит

Круглогодичный 
аллергический 

ринит
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Спорт для всех

В городе Сочи (Российская Федерация) с 7 по 12 июня прошел Чемпио-
нат Европы «ОЛИМПИЯ-6» по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, 
участие в котором принял представитель ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Вышел первый выпуск информационного листка     

  Института физического воспитания и спорта 

   ЛНУ имени Тараса Шевченко "На старт"!

НА 
старт

В первом выпуске вы познакомитесь с институтом, 
его историей, кафедрами и интересными фактами об 
ИФВиС. Особую ценность выпуск представляет для 
первокурсников института! Найти его вы можете на сай-
те университета в разделе «Институты» —> «Институт 
физического воспитания и спорта», а также в группе 
ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/iphesltsu

Найди нас по 

QR- код ам !

ВКонтакте ФейсбукТвиттерОК

Внимание!

Спортсмен ЛНУ имени Тараса Шевченко устано-
вил новый рекорд на российских соревнованиях

В турнире приняли участие 
617 человек из всех уголков Рос-
сийской Федерации, Казахстана, 
Азербайджана, Ирана, Израиля, 
Луганской Народной Республи-
ки.

Представитель нашего уни-
верситета, инструктор по спорту 
Спортивного клуба ЛНУ имени 
Тараса Шевченко, преподаватель 
кафедры спортивных дисциплин 
Института физического воспита-
ния и спорта ЛНУ имени Тара-

са Шевченко Николай Шинкарев 
выступил в дисциплине «Подъем 
штанги на бицепсе» и одержал 
победу в своей весовой категории.

– На данных соревнованиях было 
много сильных спортсменов, но мне 
удалось победить соперников. Я пере-
выполнил норматив «Элиты» на 2,5 
килограмма, тем самым установив 
новый рекорд в данной дисциплине, – 
сообщил Николай Шинкарев.

Поздравляем с победой, желаем 
дальнейших свершений!

Чемпионат проводился с це-
лью выявления сильнейших 
спортсменов России и Европы в 
силовых видах спорта, фиксиро-
вания новых рекордов России, 
Европы, мира, пропаганды сило-
вых видов спорта как массовых 
и зрелищных среди молодежи, 
трезвого и некурящего образа 
жизни, успешной социализации 
и эффективной самореализации 
молодежи, а также развития мас-
сового спорта в России.
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начало учебного года. Где-то на 
День знаний дарят подарки де-
тям, а где-то – учителям. Специ-
ально для вас редакция студен-
ческой газеты «Новый взгляд» 
решила сравнить, как же отме-
чают этот день в других странах 
мира. 

В России учебный год обыч-
но начинается 1 сентября, с ли-
нейки, цветов, красивых наря-
дов и белых бантов.

В Германииучеба начинает-
ся в конце августа или первых 
неделях сентября. Администра-
ция самостоятельно устанавли-
вает День знаний каждый год. 
Старшеклассники устраивают 
праздничный концерт для пер-
воклашек, на котором малыши 
получают цветы и подарки. 

Обязательный атрибут каж-
дого первоклассника в Герма-
нии – подарочный «школьный 
кулек» Schultüte. Кулек можно 
купить в магазине, но гораздо 
интереснее сделать и украсить 
его вместе с родителями. В него 
кладут канцтовары, нужные 
вещи к школе и, конечно, слад-
кий подарок.

В Японии, стране восходя-
щего солнца, учебный год на-
чинается в апреле. В это время 
по всей стране цветет сакура. В 

первый класс идут с 6 лет, после 
детского сада. Они приходят 
1 апреля на встречу с учителя-
ми, а через неделю вместе со 
всей школой начинают ходить 
на занятия.

В Соединенных Штатах Аме-
рики каждый административ-
ный округ устанавливает свою 
дату начала учебного года и 
расписание семестров. В неко-
торых школах учеба начинает-
ся в августе, в других – через 1-2 
дня после Laborday – праздника 
труда, который празднуется в 
первый понедельник сентября. 
В первый день в школе уроки 
не проводятся. Первоклашки и 
их родители приходят в школу 
знакомиться с учителем и клас-
сом. Все очень обыденно, без 
цветов и бантов.

В Аргентине учиться идут 
с 6-7 лет. Начальной школе 
(primaria) предшествует обяза-
тельная подготовительная груп-
па детского сада (preescolar). 
Учебный год начинается, как и 
в России, в начале осени, только 
у них это в марте! 

ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко тоже имеет свою традицию 
празднования Дня знаний. В 
стенах нашего вуза в этом году 
этот праздник будут отмечать 

2 сентября. В ходе данного тор-
жества состоится праздничный 
концерт и молебен. Именно 
в этот день большая дружная 
семья ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко официально примет 
первокурсников в стены наше-
го университета. Ребята станут 
частью славной семьи одного из 
старейших и самых современ-
ных заведений Луганщины.

Согласно старой доброй тра-
диции, сложившейся за много 
лет существования университе-
та, новый учебный год для сту-
дентов и преподавателей наше-
го вуза начинается с молитвы, 
посвященной началу учебного 
года. Молебен будет проходить 
возле университетского храма 
святой мученицы Татианы. 

После него студентов, препо-
давателей и гостей приглашают 
посетить торжественный кон-
церт, приуроченный к празд-
нику.

В связи с установленными  
традициями, будет проведена  
церемония посвящения, где пя-
тикурсники под бурные овации 
зала передадут символический 
студенческий билет недавно по-
ступившим студентам. Во время 
церемонии будущие специ-
алисты произносят торжествен-
ную клятву о достойном слу-
жении отечественной науке и 
культуре на благо нашего госу-
дарства.

Мы поздравляем всех с этим 
замечательным праздником, 
Днем знаний,  и желаем всем 
нам удачного учебного года!

Напомним, что День знаний, 
1 сентября, стал государствен-
ным праздником еще с 1984 
года, сначала в СССР, а затем и в 
Российской Федерации. Празд-
ник был введен Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 15 июня 1984 года «Об объяв-
лении 1 сентября всенародным 
праздником − Днем знаний». 
Отметим, что одним из иници-
аторов появления этого празд-
ника был заслуженный учитель 
РСФСР Федор Брюховецкий.

Первого сентября на торже-
ственных линейках в школах 
для учащихся проводят ряд раз-
личных мероприятий, среди го-
стей зачастую присутствуют не 
только родители школьников и 
педагоги, но и почетные гости, 
а также представители власти.

В этот день в школах обыч-
ные уроки, как правило, не 
проводятся, однако, детей ждут 
специальные мероприятия: 
классные часы, уроки мира и 
мужества, походы в музеи и т.д.

Особое внимание 1 сентября 
традиционно уделяется перво-
классникам, поэтому День зна-
ний иногда называют в их честь 
− Праздник первого звонка.

Что примечательно, во всех 
странах по-разному проходит 

1 сентября − начало нового учебного года для школьников, студентов, учителей и преподавателей.

Наталья Бодюх
пресс-центр университета, 

фото из интернет-ресурсов и 
архива вуза

Первое сентября – первый день календаря!
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Лето на благо республики

гики и психологии 
по воспитательной и 
социальной работе 
Анна Сычева.

За два неполных 
месяца общими уси-
лиями 28 бойцов мо-
лодежного трудово-
го отряда «АТОМ» 
была практически 
полностью очищена 
территория бывшей 
школы «Луганская 
средняя общеобра-
зовательная школа 
І-ІІІ ступеней №15».

− За короткий пе-
риод времени бойцы 
МТО нашего вуза очи-

стили территорию 
бывшей школы, кото-
рая была непригодна 
для выполнения стро-
ительных и ремонт-
ных работ от поросли, 
строительного мусора 
и деревьев, мешающих 
дальнейшей эксплуа-
тации данной мест-
ности на благо Луган-
ского национального 
университета имени 
Тараса Шевченко, − 
рассказал комиссар 
Штаба МТО ЛНУ 
имени Тараса Шев-
ченко Кирилл За-
жицкий.

Комиссар отря-
да добавил, что в 
дальнейшем плани-
руются работы по 
восстановлению и 
организации бетон-
ных отмосток зда-
ний, водоотливных 
каналов, восстанов-
лении дорожного и 
тротуарного покры-
тия. 

Отметим, что на 
сегодняшний день 
на базе нашего вуза 
ф у н к ц и о н и р у е т 
Штаб МТО ЛНУ име-
ни Тараса Шевчен-
ко, в который входят 
следующие отряды:

− МТО строитель-
ной специализации 
«АТОМ». В данный 
момент работает 9 

человек, трудоустро-
енных через Фонд 
социального страхо-
вания на случай без-
работицы. Готовятся 
документы для соз-
дания 21 рабочего 
места;

− МТО педагоги-
ческой специализа-
ции «ВОЖАК». На 
сегодняшний день 
насчитывает поряд-
ка 40 человек, ребя-
та работают в ЛНР 
и Российской Фе-
дерации (г. Анапа, 
п .  Новомихайл ов -
ский, п. Кабардин-
ка, п. Лермонтово) 
по договоренности с 
Ростовским штабом 
РСО;

− МТО сервис-
ной специализации 
«СИЛА» насчитыва-
ет 15 человек.

− Также на базе на-
шего вуза функци-
онирует мобильная 
рабочая группа в ко-
личестве 12 человек, 
ребята работают на 
благо нашего города, 
делая его чище. Ра-
ботают через ЖКХ.

Все ребята актив-
но выполняют тру-
довую деятельность 
не только на терри-
тории нашей респу-
блики, но и за ее пре-
делами.

Цель ремонта – сде-
лать заброшенную 
территорию пригод-
ной для дальнейшей 
эксплуатации.

− Бойцы МТО 
«АТОМ» проводят 
летние каникулы на 
благо ЛНР. На сегод-
няшний день ребята за-
няты уборкой и стро-
ительными работами 
для дальнейшего вос-
становления учебного 
объекта, − рассказала 
куратор Штаба МТО 
университета, заме-
ститель директора 
Института педаго-

Студенческое лето на благо республики

Представители молодежного трудового отряда 
(МТО) «АТОМ» Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко за летний пери-
од провели строительно-уборочные работы для 
дальнейшего восстановления территории быв-
шей школы «Луганская средняя общеобразова-
тельная школа І-ІІІ ступеней № 15» города Луган-
ска, которая расположена на улице Урицкого, 76.

Пресс-центр университета


