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ВАЖНО

Прохождение пробного тестиро-
вания в онлайн-режиме значительно 
облегчает процесс поступления в Лу-
ганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко. Это шанс для 
абитуриентов почувствовать атмосфе-
ру вступительных экзаменов, узнать, в 
какой сфере знаний есть пробелы, ко-
торые срочно нужно восполнить, воз-
можность почувствовать себя уверенно 
перед предстоящими испытаниями.

Для участия в пробном тестиро-
вании перейдите по ссылке https://
test.ltsu.org/ и зарегистрируйтесь на 

национальный университет имени 
Тараса Шевченко и гарантируем вам 
поступление без результатов внеш-
него независимого оценивания, ка-
чественное обучение и бесплатное про-
живание в общежитии университета!

Для справки:
Контактные телефоны: +38 (0642) 

34 35 71, +38 (099) 679 21 46, +38 (072) 
104 13 33.

Электронная почта: abiturient@
ltsu.org

Приходите к нам учиться!

содействие в реализации Гуманитар-
ной программы по воссоединению 
народа Донбасса, что позволяет вы-
пускникам из территорий Донбасса, 
временно подконтрольных Украине, 
получить качественное образование.

Ответы на самые популярные воп-
росы собраны здесь: https://vk.com/
topic-78036787_38751775. В этой же 
теме вы можете задать свой вопрос и 
получить ответ от сотрудников при-
емной комиссии.

Приглашаем вас, уважаемые аби-
туриенты, на обучение в Луганский 

сайте ЛНУ имени Тараса Шевченко.
После успешной регистрации вы 

получаете доступ к личному кабинету, 
где выбираете комфортное время про-
хождения тестирования и предметы.

Пробное тестирование будет про-
ходить 18 июня в режиме онлайн.

Отметим, что ЛНУ имени Тара-
са Шевченко внесен в список высших 
учебных учреждений, которые аккре-
дитованы в Российской Федерации.

Не забывайте, что Луганский на-
циональный университет имени Та-
раса Шевченко оказывает активное 

Как успешно сдать вступительные экзамены в ЛНУ имени Тараса Шевченко? Пройти пробное тестирование 18 июня! А как прой-
ти пробное тестирование? Ознакомьтесь с нашей статьей и узнайте секрет поступления в ведущий университет республики!

Пройди онлайн-тестирование 18 июня и узнай, насколько ты готов 
к вступительным экзаменам в ЛНУ имени Тараса Шевченко!

Пресс-центр университета
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Алина Шило,
пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Необходимость введения инноваций в сфере летнего 
детского досуга обсудили в ЛНУ имени Тараса Шевченко

Круглый стол был организован 
с целью активизировать воспита-
тельную деятельность в общеобра-
зовательных организациях Луган-
ской Народной Республики путем 
развития альтернативных форм 
досуга для обучающихся в летний 
каникулярный период. Его участ-
никами стали представители Ми-
нистерства образования и науки 
Луганской Народной Республи-
ки, ЛНУ имени Тараса Шевченко, 
образовательных организаций и 
учреждений, педагоги из городов 
Алчевска, Антрацита, Брянки, 
Кировска, Краснодона, Красного 
Луча, Луганска, Первомайска, Ро-
веньков, Свердловска, Стаханова, 
а также Лутугинского, Переваль-
ского, Славяносербского и Сверд-
ловского районов.

– Сегодня в стенах Луганского 
национального университета имени 
Тараса Шевченко мы проводим он-
лайн-мероприятие на крайне акту-
альную тему. Небезразличные люди 
собрались здесь по зову сердца. Среди 
них – педагоги, работники образова-
тельной сферы и бойцы молодежного 
трудового отряда (МТО) «Вожак» 
ЛНУ имени Тараса Шевченко. Моло-
дые люди по примеру своих коллег из 
Молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские 
студенческие отряды», предложили 
проект работы детского летнего ла-
геря в онлайн-режиме. Сегодня мы 
заслушаем несколько докладов, посвя-
щенных данной тематике, а затем пе-
рейдем к их обсуждению, – обозначил 
проблематику и регламент встре-
чи модератор круглого стола, про-

чик отметила, как важна для детей 
смена деятельности и, что необхо-
димо заново наладить этот про-
цесс в новых, непростых условиях.

Широкий резонанс вызвало вы-
ступление комиссара Централь-
ного Штаба МТО ЛНР, куратора 
Штаба молодежных трудовых от-
рядов ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко Анны Сычевой. Презентация 
об организации тематических он-
лайн-смен в виртуальном лагере 
показалась участникам круглого 
стола интересной, но оставила 
после себя множество вопросов, 
касающихся ответственности и 
безопасности, а также алгоритма 
создания подобного лагеря на базе 
учебного заведения. Ольга Жда-
нова отметила, что методические 
рекомендации, которые дадут ис-
черпывающие ответы на все во-
просы, находятся в разработке.

Краткий доклад о возможно-
сти реализации онлайн-проектов 
на прифронтовых территориях 
подготовила депутат Народно-
го совета ЛНР, руководитель об-
щественного Штаба по работе с 
прифронтовыми территориями 
Светлана Алешина. В завершение 
своего выступления, депутат отме-
тила важность воплощения про-
ектов, подобных предложенному 
МТО ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко, и пожелала всем мирного неба 
над головой.

Участники круглого стола об-
судили представленные доклады. 
В ходе бурной, но информатив-
ной дискуссии, они пришли к вы-
воду, что в сложившейся ситуации 

ректор по научно-педагогической 
работе Луганского национального 
университета имени Тараса Шев-
ченко, кандидат педагогических 
наук, доцент Юрий Филиппов.

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась замести-
тель министра образования и нау-
ки ЛНР Ольга Жданова:

– Уважаемые коллеги, нас всех объе-
диняет общая цель: обеспечить де-
тям нашей республики возможность 
получать качественное образование и 
организовать им отличный досуг. Мы 
прилагаем все усилия для обеспечения 
ребенка этими благами и ресурсами, 
вне зависимости от места прожи-
вания – будь то столица республи-
ки или прифронтовые территории. 
Традиционно, организованная форма 
отдыха в ЛНР – это детские летние 
лагеря с дневным пребыванием. Со-
временный мир бросает нам вызовы. 
Мы столкнулись с необходимостью 
поиска альтернативных форм орга-
низации досуга, которые позволят 
перейти в виртуальную плоскость. 
Я уверена, что совместными усили-
ями мы сможем сохранить высокий 
уровень, как в сфере предоставления 
образования, так и в сфере организа-
ции досуга!

Информацию об альтернатив-
ных формах работы пришколь-
ных лагерей Луганской Народной 
Республики предоставила собрав-
шимся методист отдела управле-
ния и кадрового обеспечения си-
стемы образования ГУ ДПО ЛНР 
«Республиканский центр разви-
тия образования» Елена Осадчая. 
В ходе своего выступления доклад-

модернизация необходима. Оль-
га Жданова предложила внести 
соревновательный момент в рабо-
ту экспериментальной площадки 
и номинировать особо отличив-
шихся вожатых, сотрудников и 
воспитанников лагерей.

Подводя итоги мероприятия, 
Юрий Филиппов отметил:

– Мы обсудили злободневный во-
прос. Работа началась, я уверен, что 
все присутствующие в нее включат-
ся, и мы получим отличный резуль-
тат! Залогом успеха станет каче-
ственная работа Республиканской 
школы вожатых, осуществляющаяся 
на базе нашего университета. Суще-
ственным моментом в организации 
работы летнего лагеря станет обе-
спечение безопасности воспитанни-
ков при проведении мероприятий. 
Отрадно, что у нашей молодежи 
рождается такое множество идей и, 
что мы находим способы воплотить 
их в жизнь! Мы все работаем на ре-
зультат, главная составляющая ко-
торого – счастье ребенка!

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко под патронатом Минис-
терства образования и науки Луганской Народной Республики 21 мая прошел онлайн-круг-
лый стол на тему «Современные аспекты организации онлайн-смены в детском лагере».
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На волне

Анастасия Качанова,
студент первого курса  

филологического факультета,
фото автора

Человеку нужен человек

Учебные за-
ведения Луганской 

Народной Республики 
находятся на дистанцион-

ном обучении в связи с вве-
дением режима повышенной 

готовности из-за угрозы 
распространения корона-

вируса (COVID-19).

Студенчество – чудесная пора! 
Золотое время человеческой жиз-
ни, в период которого происходит 
самоопределение, устанавливается 
некоторое самоощущение, форми-
рование личности постепенно за-
вершается. Поступая в университет, 
только выпустившийся школьник де-
лает первые шаги к тому, чтобы стать 
полноценным членом общества, 
способным принести пользу своим 
трудом не одному себе, но и окру-
жающим его людям и государству, 
гражданином которого он является. 

Прикрас студенческая жизнь на 
словах имеет немало. Иллюзии, по-
рождаемые книжной продукцией 
и кинематографом, возникающие 
из-за рассказов родителей или стар-
ших знакомых, в какой-то момент 
все же сталкиваются с реальностью. 
И оказывается вдруг, что обучение, 
получение высшего образования – 
это тяжкий труд. И все равно грызут 
гранит науки неутомимые студен-
ты, совершенствуются, читают, пи-
шут, снимают, записывают.

Двери Луганского национального 
университета имени Тараса Шевчен-
ко, лучшего на планете Земля, в кото-
рый раз открылись для абитуриентов 
в 2019-2020 учебном году. И новоис-
печенные первокурсники, не успев 
еще толком вкусить дух студенче-
ской жизни, но уже став частью того 
большого и великого потока – сту-
денчества; только-только пережив-
шие свою первую в жизни сессию и 
влившись в новый учебный процесс, 
вдруг столкнулись с теми трудностя-
ми, которые прежде не встречал на 
своем пути ни один первокурсник! 

Начиная с 30 марта 2020 года, все 
учебные заведения и учреждения 

Дистанционное обучение во мно-
гом состоит в самообучении. Этот про-
цесс требует огромной концентрации, 
силы воли, желания к получению но-
вых знаний. Имея нормированное рас-
писание, не лично составленное, сту-
дент принимает как должное то, что в 
определенное время он должен нахо-
диться в определенном месте, что с та-
кого-то по такой-то час нужно уделить 
время одной дисциплине, а следом 
другой. Но, даже прекрасно понимая, 
ощущая потребность в составлении 
индивидуального распорядка дня, в 

полной мере с этой задачей далеко 
не каждый первокурсник мо-

жет справиться. И хочется 
обратно на занятия, в 

светлые, полюбившиеся 
с первых дней аудито-
рии.

Но делать нечего – 
остается смириться, 

да сесть сразу поутру 
за ноутбук или компью-

тер с намерением впиты-
вать знания и их применять. 

За рабочим столом тогда прохо-
дит завтрак, обед и ужин. Препода-
ватели присылают задания и дают 
сроки к выполнению, но и наличие 
огромного массива информации 
под рукой мало помогает. Ведь в 
разы легче усвоить материал, доне-
сенный доступным языком, уже так 
любезно переработанный тысячу 
раз понимающим преподавателем. 

И каждый человек ведь суще-
ство биосоциальное! Коллективный 
труд, как уже давно известно, по-
ложительно влияет на людей. Ведь 
все знают, что дружно обычно гото-
вятся студенты к сдаче работ; тесты, 
контрольные, экзамены – все нипо-

образования Луганской Народной 
Республики находятся на дистанци-
онном обучении в связи с введением 
режима повышенной готовности из-за 
угрозы распространения коронавиру-
са (COVID-19), а также на основании 
решения чрезвычайной санитар-
но-противоэпидемиологической ко-
миссии при Правительстве ЛНР. 

Только узнав о том, что предстоит 
некоторое время продолжать обуче-
ние, находясь дома, большая часть 
учащихся – чего скрывать – обрадо-
валась. Ребята из других городов уже 
соскучились по родным людям и 
местам, на дворе расцветала 
весна, так еще и на заня-
тия не придется ходить! 
Разве не чудо? 

Но путь к знани-
ям нелегок и тернист, 
ощущения легкой 
эйфории студенты 
лишились быстро – 
хватило всего недели 
обучения с применением 
электронного обучения и дис-
танционных образовательных тех-
нологий. Одного усердия оказалось 
недостаточно, усидчивость стран-
ным образом испарилась, и ни род-
ные стены, ни возможность поспать 
подольше, ни даже вкусная мамина 
еда не смогли скрасить образовавшу-
юся новую рутину.

Фраза: «Имея – не ценим, а поте-
рявши, плачем» приобрела особую 
актуальность в эти дни. Студенческие 
беседы в социальных сетях запестрили 
любовными посланиями в адрес одно-
группников, преподавателей и поки-
нутых стен университета, обренув-
шихся незаметно не менее родными, 
чем те, что называются отчим домом.

чем, когда делаешь что-то не один! 
Вопрос, который, возможно, не при-
дет тебе в голову, посетит мысли 
твоего товарища, и так вы оба смо-
жете узнать что-то новое. И каки-
ми бы продвинутыми ни были бы 
современные технологии, какие бы 
средства связи ни взялся использо-
вать человек – не заменят социаль-
ные сети, мессенджеры или Skype 
живого нормального общения.

Однако все проходит, и это прой-
дет. Для собственной и чужой безо-
пасности, для того, чтобы радость 
от встреч была ярче прежнего, и для 
того, чтобы, несмотря на любые об-
стоятельства, продолжать двигаться 
только вперед в правильном направ-
лении, все студенты ЛНУ имени Та-
раса Шевченко будут соблюдать и 
режим дня, и режим самоизоляции, 
и продолжать учиться.

Все вдруг остановившееся движе-
ние университетской жизни, затих-
нув, обещает с большим буйством, 
с новой силой хлынуть и залить 
собою знакомые помещения! С не-
терпением всякий студент ожидает 
своего возвращения в любимый вуз.
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ЛНУ, вся жизнь в тебе!

ЛНУ имени Тараса Шевченко – лучший университет на планете Земля!

Через некоторое время после 
поступления меня заинтересовала 
история нашего университета. Так 
я узнала, что в 1921 году впервые 
в нашем крае были открыты гу-
бернские высшие педагогические 
курсы. В 1923 году на базе педаго-
гических курсов основано первое 
на Донбассе высшее учебное за-
ведение – Донецкий институт на-
родного образования (ДИНО). 

В 1929 году ДИНО переезжает 
в новое здание, в котором распо-
лагается по сегодняшний день. 
Через год появились пять самос-
тоятельных факультетов. 26 апре-
ля 1939 года указом президиума 
Верховной Рады УССР институту 
было присвоено имя великого по-
эта и культурного деятеля Тара-
са Шевченко. 

Наш вуз отличает невероятная 
стойкость и непоколебимость. 
Даже в самые тяжелые дни лета 
2014 года сотрудники не прекра-
щали свою работу. Все также осу-
ществлялся набор абитуриентов. 
Обучение в институте за всю исто-
рию прекратилось лишь на время 
военных действий на территории 
Ворошиловграда в годы Великой 
Отечественной войны. 

С 1998 года учебное заведение 
получило IV уровень аккредита-
ции. 21 сентября, согласно поста-
новления кабинета министров 
Украины № 1481, на базе института 
был создан Луганский государст-
венный педагогический универ-
ситет имени Тараса Шевченко.

Среди выпускников нашего 
университета большое количество 
известных людей. Это и великие 
ученые, научные деятели, бизнес-

мены. Вот имена лишь некоторых 
из них:

• Михаил Бойко – доктор био-
логических наук, профессор ка-
федры ботаники Херсонского 
государственного университета, 
заслуженный деятель науки и тех-
ники Украины, известный бота-
ник, биолог и эколог;

• Константин Сытник – ака-
демик Национальной акаде-
мии наук Украины, почетный 
директор Института ботаники 
им. М. Г. Холодного;

• Зинаида Сикорская – украин-
ский лингвист, педагог;

• Анатолий Ширшов – доктор 
наук, математик с мировым име-
нем;

• Андрей Яковлев – руководи-
тель дирекции по производству 
телефильмов канала «Интер»;

• Дмитрий Козлов – ведущий 
сценарист студии «Квартал-95»;

• Александр Удовенко – компо-
зитор студии «Квартал-95».

Я горжусь, что учусь в Луганс-
ком национальном университете 

имени Тараса Шевечнко!

Учеба является неотъемлемой 
частью жизни каждого человека. 
«Век живи, век учись», – гласит 
известная русская пословица. Для 
чего человеку нужно образова-
ние? В школе нас учат основам 
главных предметов, дают необхо-
димые начальные знания. На этом 
этапе жизни формируется харак-
тер, складывается наше отноше-
ние к окружающему миру. Самые 
важные годы своей жизни человек 
проводит в школе. Тут он впервые 
сталкивается с жизненными труд-
ностями и радуется своим первым 
победам. Это время надолго оста-
ется в сердце каждого человека са-
мым светлым и беззаботным.

Следующим жизненным эта-
пом становится поступление в 
университет или колледж. Так по-
велось, что наиболее остро стоит 
перед нами вопрос выбора про-
фессии. Не существует человека, 
которого ни разу не спрашивали: 
«Кем ты хочешь быть, когда вы-
растешь? Кем ты хотел бы рабо-
тать?» Но одно дело – ответить 
на этот вопрос в детстве, и совсем 
другое – сделать свой выбор после 
окончания школы. Выбор специ-
альности – только начало, потому 
что дальше возникают десятки 
сопутствующих вопросов, касаю-
щихся выбора вуза, формы обу-
чения, места проживания и т. д. 
При выборе учебного заведения 
следует обратить внимание на 
некоторые подробности. В пер-
вую очередь, подготавливают ли 
там студентов к специальности, 
которая интересна вам, создают 
ли условия для самореализации 
и многое другое.

Мой выбор пал на Луганский 
национальный университет име-
ни Тараса Шевченко. Проучив-
шись здесь некоторое время, я с 
уверенностью могу сказать, что 
ничуть не ошиблась в своем ре-
шении. Первым огромным плю-
сом является прекрасный и пони-
мающий преподавательский сос-
тав. Наши педагоги всегда придут 
на помощь, помогут в усвоении 
материала и войдут в положение 
студентов. Обущающийся здесь 
получает глубокие теоретические 
знания, хорошую профессиональ-
ную подготовку, разносторонние 
практические навыки и умения.

Весь университет – это одна 
большая семья, в которой все гото-
вы прийти на помощь друг другу в 
трудную минуту. Поступив сюда, 
я обрела огромное количество но-
вых друзей, с которыми меня свя-
зывают общие интересы и схожие 
жизненные приоритеты. Теплые 
отношения между студентами и 
преподавательским составом поз-
воляют быстро стать неотъемле-
мой частью большого коллектива. 

ЛНУ имени Тараса Шевченко 
предоставляет все возможности 
для самореализации и творчест-
ва. Регулярно проводятся разно-
образные конкурсы и концерты, 
принять участие в которых может 
абсолютно каждый студент. Су-
ществует множество кружков по 
интересам и занятиям, мероприя-
тий различного характера и мно-
гое другое.

Я верю в судьбу. И считаю, что 
моя специальность и ЛНУ имени 
Тараса Шевченко выбрали меня 
так же, как их выбрала я.

Лаура Саркисян,
студент первого курса  

филологического факультета,
фото из архива вуза

Благословлены дни в родных стенах,
И звезды встанут на защиту знаний. 

Мы сохраним в глазах огонь, любовь в сердцах,
И никогда учиться мы не перестанем. 

Суть жизни нам открыл, и смысл ученья.
Благодарим за радость лучших лет. 

Спасибо за прекрасные мгновенья, 
Наш вечно молодой университет!
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На волне

Анна Куницкая,
студент четвертого курса  

филологического факультета,
фото автора

Негласно празднование Дня русского 
языка впервые прошло в 1996 году, когда 
его отмечали в русской общине в Кры-
му. Затем, в 2007 году она же стала ос-
новоположником интернационального 
фестиваля «Великое русское слово», по-
священного славянской культуре.

6 июня 2011 года Президентом Рос-
сийской Федерации Дмитрием Мед-
ведевым подписан указ: «Установить 
День русского языка и отмечать его 
ежегодно, 6 июня, в день рождения ве-
ликого русского поэта, основополож-
ника современного русского литера-
турного языка А. С. Пушкина». 

А во всем мире 6 июня отмечают 
Международный день русского языка. 
Этот праздник учредил департамент 
ООН по общественным связям. 

Русский язык – один из крупнейших 
языков мира. По численности говоря-
щих он занимает шестое место в мире, 
а по степени распространенности – 
восьмое. По использованию в интерне-
те русский язык стоит на втором месте.

Это один из самых переводимых язы-
ков: среди языков, на которые переводит-
ся большинство книг, русский занимает 
седьмое место, а среди языков, с которых 
чаще всего переводят, – четвертое.

По данным ООН русским владеют 
около 250 миллионов жителей плане-
ты. Не китайский, конечно, но количе-
ство впечатляет. 

Этот праздник невероятно важен 
для русского языка. Именно 6 июня ро-
дился Александр Сергеевич Пушкин, 
которому и ставят в заслугу появление 
современного русского языка, коим мы 
пользуемся в данный момент. Пушкин 
– любимый русский писатель, поэтому 

объяснять – почему именно 6 июня, в 
день его рождения, было решено сде-
лать День русского языка, нет никакой 
необходимости. Просто потому, что 
Пушкин – это наше все.

Главная задача праздника – сохра-
нить национальное культурное и ду-
ховное наследие России, поддержать 
дальнейшее развитие языка, в том 
числе и как средства международных 
коммуникаций, привить настоящую 
любовь к родной речи широким слоям 
населения.

Праздник отмечают не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Так как он офици-
ально признан Организацией Объеди-
ненных Наций, в рамках Генеральной 
Ассамблеи проходят мероприятия раз-
личного характера: музыкальные кол-
лективы выступают с композициями 
на русском языке, открываются экспо-
зиции с произведениями искусства и 
изделиями народного промысла.

Желающие могут принять непосред-
ственное участие в многочисленных 
конкурсах на знание языка или запи-
саться на экспресс-курсы по его изуче-
нию. По традиции демонстрируются 
кинофильмы известных российских и 
советских режиссеров, которые остави-
ли след в мировом в кинематографе.

Сегодня эта дата во впечатляющих 
масштабах празднуется далеко за гра-
ницами России, ведь если бы не Алек-
сандр Сергеевич, возможно, говорили 
бы мы сегодня как-то иначе. И пусть 
в 2020 году из-за эпидемический ситу-
ации в мире широкие празднования 
Пушкинского дня под вопросом, но 
ничто не помешает всем желающим 
отметить его онлайн!

День русского языка – день русского народа!

• В записях Александра Пушкина, 
да и в его стихах, не так часто упо-
минаются воспоминания о его дне 
рождения и отношении к оному. 
Зато известно, что день ангела, ко-
торый поэт и его семья отмечали 2 
июня, точно был важен.

• Первый раз Пушкинский день в 
России отметили в 1880 году, когда 
и был открыт памятник. Интересно, 
что торжество планировалось 26 
мая — в день рождения поэта. Но 
умерла императрица Мария Алек-
сандровна. Торжество отложили на 
две недели из-за траура — 6 июня 
памятник открыли. Москва в тот 
день гуляла: были шествия, публич-
ные декламации стихов — собрался 
весь литературный бомонд. Инте-
ресно, что не пришел лишь Лев Тол-
стой — к тому времени он предпочи-
тал уединенную жизнь, да и стихов 
поэта откровенно не жаловал.

• В 1937 году, который в истории 
часто ассоциируется с жестоко-
стью и репрессиями твердо уста-
новившейся советской власти, стал 
годом, когда с размахом почтили 
100-летие смерти поэта. Восстано-
вили его дом-музей, издали собра-
ние сочинений и собрали в Боль-
шом театре всю партийную элиту 
на заседание по случаю памятной 
даты. Событие транслировали по 
радио на весь Союз.

• В СССР неоднократно поднимался 
вопрос о том, чтобы снять художе-
ственный фильм о великом поэте, 
приуроченный к Пушкинскому дню. 
Но никто из режиссеров так и не 
дерзнул рассказать историю жиз-
ни писателя. Выпускали лишь доку-
ментальные и учебные картины.

• Пушкинский день вполне мог стать 
выходным. Такую мысль высказывал 
Борис Ельцин, когда утверждал на 
государственном уровне праздник. 
Однако потом президент забыл, а 
затем вовсе оставил свой пост.

Интересные факты о празднике
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Поздравляем!

ет День печати 5 мая, также 
награждая лучших журнали-
стов страны. 

У нас же, в Луганской На-
родной Республике, День 
журналиста отмечают тор-
жественными собраниями 
при участии представителей 
властей, которые награждают 
грамотами и благодарностя-
ми отличившихся специали-
стов в этой области.

Стоит отметить, что и в 
высших учебных заведениях 
республики этому праздни-
ку уделяют должное внима-
ние. В Луганском националь-
ном университете имени 
Тараса Шевченко в этот день 
организовывают пресс-кон-
ференции и круглые столы, 
фестиваль «Журналистская 
весна». 

Профессия медийщи-
ка привлекает все больше и 
больше молодых людей же-
лающих связать свою жизнь 
с журналистикой. В этом им 

Дата была выбрана не слу-
чайно. Именно в этот день, 
только в 1917 году, в городе 
Луганске был выпущен пер-
вый номер газеты «Донецкий 
пролетарий». Редакция газе-
ты вела борьбу за большеви-
зацию Советов, критиковала 
политику Временного прави-
тельства.

Время идет, специалисты 
в сфере медиа становятся все 
более востребованными. Суть 
профессии журналиста − по-
иск и обработка интересной и 
важной для общества инфор-
мации. На основе собранных 
данных выпускаются ново-
сти, статьи, репортажи, пере-
дачи на радио и телевидении. 
В своих материалах медий-
щики могут привлекать вни-
мание к важным проблемам, 
вызывать общественные дис-
куссии, отражать различные 
точки зрения на какие-либо 
события. Это интересная про-
фессия, позволяющая много 

общаться, самосовершенство-
ваться и путешествовать. 

Отмечается День медиас-
пециалиста не только в Лу-
ганской Народной Республи-
ке, но и во всем мире. 

К примеру, в России этот 
праздник берет свое начало 
еще с XVIII века, когда в ян-
варе 1703 года вышла в свет 
первая газета «Ведомости», 
изданная согласно царско-
му указу Петра I. Официаль-
но в Российской Федерации 
праздник носит название 
«День российской печати» и 
отмечается 13 января. В этот 
день в целях развития печат-
ных средств массовой инфор-
мации и стимулирования 
профессиональной деятель-
ности страна проводит раз-
личные премии (в том числе 
правительственные) и награ-
ждает медийщиков за весо-
мый вклад в развитие СМИ.

А соседняя Республика 
Беларусь ежегодно отмеча-

Журналисты ЛНР отмечают свой профессиональный праздник

В Луганской Народной Республике 14 июня отмечают официальный праздник – 
День журналиста ЛНР. Памятный день был учрежден 30 мая 2016 года главой ЛНР.

О светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, о светлом насто-
ящем – журналисты. 

Жарко Петан

Андрей Подшивайлов,
пресс-центр университета

может помочь кафедра жур-
налистики и медиакомму-
никаций филологического 
факультета ЛНУ имени Та-
раса Шевченко. Студенты 
данного структурного под-
разделения по окончании об-
учения имеют возможность 
работать в редакциях газет, 
журналов, в сфере телевиде-
ния и других информацион-
ных агентствах.

С праздником, дорогие жур-
налисты!
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Будьте здоровы!

7

Наталья Горобченко,
фельдшер санатория-

профилактория

Обморок (внезапная крат-
ковременная потеря сознания), 
по мнению врачей, совсем не 
безобидное состояние – 
он может быть опасен 
для жизни. Особенно 
если длится дольше 
15 минут.

Обморок ни-
когда не возника-
ет внезапно. Чаще 
всего он сопрово-
ждается предобмороч-
ным состоянием – рез-
кой бледностью, значительным 
ослаблением дыхания, уча-
щенным сердцебиением, при-
ливами жара, мельканием му-

Что такое обморок? 

шек перед глазами, ощущение 
приближающегося падения.

Каждый из нас должен вла-
деть приемами оказания 

доврачебной помощи 
пострадавшему при 
обмороке, а также 
знать последова-
тельность действий 
при обмороке.

При обмороке 
ослабляются мно-

гие жизненно важные 
функции организма. В это 

время ослаблены деятельность 
сердца, дыхание, возникающие 
из-за резкого уменьшения при-
тока крови к головному мозгу. 

Обычно происходит временное 
нарушение тонуса кровенос-
ных сосудов, скопление крови в 
брюшной полости, отток ее от 
головного мозга, кожи и мышц, 
падение кровяного давления. 
А причиной может быть, в том 
числе, и солнечная активность, 
высокая влажность, температура 
воздуха.

Обморок может наступить 
также при сильном нервном 
потрясении, испуге, быстром 
переходе ослабленного боль-
ного из лежачего положения в 
положение сидя или стоя, при 
продолжительном пребывании 
в душном помещении, при пе-

реутомлении, истощении.
Обмороки бывают, как ни 

странно, и у людей молодых с 
повышенной нервной возбуди-
мостью. 

Характерные симптомы:
• головокружение, слабость;
• тошнота;
• бледность лица и губ;
• похолодание конечностей;
• частый слабый пульс.
Продолжается обморок, как 

правило, от нескольких секунд 
до 5–10 минут.

Продолжительный обморок – 
более 15 минут – может быть 
опасен для жизни, и в этом слу-
чае необходима помощь врача.
Как вести себя окружающим, 
если такое случилось, напри-
мер, за городом и близко нет 

врачей? Какую помощь нужно 
оказать пострадавшему до при-

езда «скорой»?
• Человека как можно скорее 

уложить так, чтобы голова его 
была ниже туловища, пострадав-
шему можно поднять ноги;

• расстегнуть на груди оде-
жду с целью облегчения дыха-
ния;

• опрыскать лицо водой;
• растереть виски уксусом 

или одеколоном (нашатырный 
спирт подносить к носу больно-
го не в самом пузырьке, а смочив 
или ватку, или носовой платок);

• открыть окна, двери, чтобы 
был приток свежего воздуха;

• больного тепло укутать, 
приложить к ногам грелку.

Когда человек придет в себя, 
напоить его крепким кофе, чаем.

Будьте здоровы!

Исследова-
ния, проведенные 

у взрослых, показали: 
почти каждый третий хоть 
раз в жизни находился в 

предобморочном состоянии. 
Часто обмороки наблюда-

ются у доноров крови и 
на приеме у стомато-

лога.



ции. Они связаны с делом Людми-
лы Живковой, дочери Генерально-
го секретаря БКП Тодора Живкова, 
председателя Комитета культуры. 
По ее инициативе в 1979 году была 
организована первая Междуна-
родная детская ассамблея «Знамя 
мира», которая была призвана объ-
единить усилия всех детей планеты 
за мир во всём мире. В окрестностях 
Софии был воздвигнут монумент 
«Знамя мира», где звон колоколов 
каждый год 1 июня собирал ма-
леньких гостей. Дети участвовали 
в конкурсах рисунка на асфальте, 
для них проводились игры, состяза-
ния, концерты. Гости знакомились 
с Болгарией, ездили на экскурсии. 
После смерти основательницы ас-
самблеи встречи проводились ее 
несколько лет, но постепенно пыл 
пропал, а после 1989 года и вовсе 
угас. Несколько лет назад дочь Люд-
милы Живковой – Евгения Живко-
ва – начала прилагать усилия к воз-
рождению традиции.

Швеция
В Швеции существует разделе-

ние праздников для мальчиков и 
девочек. 7 августа отмечается День 
мальчиков, который носит название 
праздник Лангуста. Такое наимено-
вание он получил в надежде на то, 
что мальчики будут смелыми, как 
лангуст. Дети наряжаются в костю-
мы лангустов. А 13 декабря отмечает-
ся День девочек, который называется 
праздником Богини Люсии, которая 
по шведским преданиям, оберегает 
девочек. Ежегодно в праздник девоч-
ки Швеции превращаются в малень-
ких богинь, которые делают добрые 
дела для других детей.

Бразилия
День детей в Бразилии отмечают 

15 августа. Он является и Нацио-
нальным днем борьбы с эпидемия-

ми, поэтому ежегодно в этот празд-
ник врачи страны осматривают 
детей, а малышам ставят прививки 
против полиомиелита. Таким об-
разом бразильское правительство 
очень беспокоится о здоровье детей.

Колумбия
Ежегодно 4 июля в Колумбии отме-

чается День детей. В этот праздник во 
всех школах страны проходят разно-
образные мероприятия. Дети наде-
вают разные маски, наряжаются и 
гуляют. 

Япония
В Японии День детей отмечается 

три раза в год! 3 марта отмечается 
Праздник девочек. Родители дево-
чек устраивают дома выставку кукол 
в кимоно. 5 мая наступает Праздник 
мальчиков. В день праздника перед 
входом в дом семьи, у которой есть 
мальчик, вешается флаг с изображе-
нием карпа. В представлении японцев 
карп символизирует силу и смелость. 
А если в семье несколько мальчиков, 
то на входных дверях дома вешаются 
зелено-синие флаги. 15 ноября япон-
цы отмечают праздник с необычным 
названием «Семь-пять-три». По япон-
ским обычаям считается, что три, 
пять и семь лет – самые счастливые 
возрасты детей, поэтому ежегодно 
15 ноября дети этих возрастов весело 
отмечают свой праздник.

Международный день защиты 
детей – это напоминание взрослым 
о необходимости соблюдения прав 
детей как необходимых условий для 
формирования гуманного и спра-
ведливого общества.

В 1959 году ООН приняла Де-
кларацию прав ребенка, в которую 
вошли статьи, призывающие ро-
дителей, государственные органы, 
местные власти и правительства, 
неправительственные организации 
признать права и свободы детей и 
стремиться к их соблюдению. Де-
кларация носила рекомендатель-
ный характер и не имела обязатель-
ной силы.

Первым и основным междуна-
родно-правовым документом, в 
котором права ребенка рассматри-
вались на уровне международных, 
стала Конвенция о правах ребенка, 
принятая ООН 20 ноября 1989 года. 
Конвенцию подписала 61 страна, 13 
июля 1990 года Конвенция была ра-
тифицирована в СССР.

Традиции праздника
Каждая организация проводит в 

эти дни свои мероприятия. Многие 
посещают детские дома. Но обще-
ственные деятели предостерегают 
от желания завалить детей в госу-
дарственных учреждениях подар-
ками. Ребенку важнее наставник, 
близкий взрослый, который будет с 
ним долгое время, поможет сориен-
тироваться вне стен детского дома, 
чем яркие праздники и многочис-
ленные материальные подарки.

Защита требуется и детям с осо-
бенностями развития. Особенных 
детей и их родителей часто прихо-
дится защищать от нападок в обще-
стве, от невозможности получить 
достойное образование. От непо-
нимания и невостребованности в 
обществе, несмотря на возможность 

учиться и работать порой страдают 
дети с особенностями. Возможность 
дать им достойное образование и 
шанс реализовать себя – это тоже 
защита детства и имеет прямое от-
ношение к Дню зашиты детей. При-
влекать внимание к их проблемам 
и обеспечить достойный уровень 
инклюзии – это задача не одного 
дня. Но в День защиты детей очень 
важно отметить и такую угрозу.
Как можно помочь в День защиты 

детей?
Если вам хотелось бы оказать ка-

кую-то помощь в День защиты де-
тей, вы можете принять участие в 
благотворительной акции, стать на-
ставником ребенку из детского уч-
реждения или просто найти добрые 
слова для тех, кто сейчас нуждается 
в поддержке и защите.
Как отмечают День защиты детей?

Россия
В России эта замечательная дата 

затрагивает, как минимум, 21 мил-
лион семей. Массовые гуляния, кон-
церты и представления проходят во 
всех городах России. Традиционно 
в этот день Первый канал проводит 
благотворительную акцию «Стань 
первым!» Известные телеведущие, 
популярные артисты, музыкальные 
исполнители и прославленные спор-
тсмены посещают детские дома, боль-
ницы и реабилитационные центры.

Польша
В Польше родители с детьми вы-

ходят прогуляться по улицам. В ме-
стах отдыха устраивают сказочные 
представления, артисты выходят 
к детям, и дальше действие проис-
ходит с участием детей. На улицах 
персонажи из мультфильмов уго-
щают желающих сладкой ватой.

Болгария
Международный день защиты 

детей имеет в Болгарии свои тради-

Юлия Гришаева,
студент первого курса  

филологического факультета

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, – один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире 
с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии. 
ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Праздник  детства

Спорт для всех
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