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С праздником!

В современном мире качественное образование 
является ключевым условием для эффективного развития 
общества. Для нашего вуза – Луганского государственно-
го педагогического университета – этот день имеет осо-
бое значение. Поистине великое дело, которым мы за-
нимаемся, имеет огромную значимость для процветания 
страны, ведь мы растим будущее.

В нашем университете знают: педагог – это не про-
сто профессия, это призвание, образ и стиль жизни. Толь-
ко сильный духом человек может выдержать ту колос-
сальную нагрузку и стремительный темп непрерывного 
совершенствования, которые сопровождают работу в 
образовательной сфере.

Поэтому в педагогической профессии всегда оста-
вались самые лучшие, преданные делу люди – золотой 
фонд, опора и гордость республики.

Накануне этого замечательного праздника примите 
искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд. Низкий 
поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие 
годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе, 
и тем, кто делает свои первые шаги по педагогической 
стезе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете, воз-
вращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для 
новых благородных свершений во имя будущего нашего 
города и республики. 

C праздником!

Уважаемые  коллеги!  Поздравляю  вас  с  профессиональным 
праздником  –  Днем  работника  образования!

И.о. ректора Луганского государственного 
педагогического университета, депутат Народного 

Совета Луганской Народной Республики

Жанна Марфина
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кого студенческого фестиваля
Руководитель Аппарата Республиканского ис-

полкома ОД «Мир Луганщине» Алексей  Околе-
лов отметил, что участие в подобных масштабных 
фестивалях является очень полезным и интерес-
ным опытом для молодёжи республики.

За помощь в организации поездки грамоту от 
ОД «Мир Луганщине» получила директор Цен-
тра реализации Гуманитарной программы по 
воссоединению народа Донбасса Анна  Сычёва. 
Также грамотой была награждена руководитель 
танцевального коллектива «Ботаны» Анаста-
сия  Дубовик, остальным участникам делегации 
вручили благодарности.

Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир 
Луганщине» Павел Пилавов подчеркнул, что сов-
сем скоро студенты начнут подготовку к поездке 
на следующий фестиваль, так как представление 
ЛНР на подобных мероприятиях является крайне 
важным. В общественном движении «Мир Луган-
щине» всегда поддерживают молодежные иници-
ативы и в дальнейшем будет поддерживать твор-
ческую и талантливую молодёжь, содействовать 
организации мероприятий, которые будут под-
нимать престиж студенчества республики.

Депутаты Народного Совета ЛНР вручили грамоты и благодар-
ности участникам всероссийского студенческого фестиваля

Фестиваль проходил с 5 по 10 сентября в Рос-
тове-на-Дону. Конкурсными направлениями в 
2020 году на фестивале были: «Региональная прог-
рамма», «Вокальное», «Инструментальное», «Тан-
цевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», 
«Мода», «Журналистика» и «Видео». Студенты 
вузов Луганска приняли участие в фестивале при 
поддержке общественного движения «Мир Луган-
щине». В состав делегации вошли 20 студентов из 
трёх вузов – Луганского государственного педаго-
гического университета, Луганского государствен-
ного университета имени Владимира Даля и Лу-
ганского национального аграрного университета.

Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир 
Луганщине», и.о. ректора Луганского государствен-
ного педагогического университета Жанна  Мар-
фина рассказала, что «Российская студенческая вес-
на» – первый проект творческой направленности, 
присоединившийся к платформе «Россия – страна 
возможностей», который реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Социальные лифты для каждо-
го» нацпроекта «Образование». Она поблагодарила 
луганское студенчество за достойное представление 
ЛНР в российском культурном пространстве.

Депутаты Народного Совета ЛНР вручили 
грамоты и благодарности участникам всероссийс-

В здании Республиканского исполкома обществен-
ного движения «Мир Луганщине» 18 сентября наг-
радили благодарностями студентов, участников 
XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская сту-
денческая весна – весна Победы». Делегация сту-
дентов трёх луганских вузов успешно представила 
Луганскую Народную Республику на этом фестивале.

им структурного подразделения вуза.
О внесении изменений в Положение о порядке 

замещения должностей научно-педагогических ра-
ботников ГОУ ВО ЛНР «Луганский государствен-
ный педагогический университет» выступил уче-
ный секретарь ЛГПУ Александр Вербовский.

О переутверждении Положения факультета 
музыкально-художественного образования име-
ни Джульетты Якубович доложила декан данного 
структурного подразделения ЛГПУ Анна  Кондра-
тенко.

Также на повестку дня был вынесен вопрос о 
внесении изменений в Положение о Комиссии по 
социально-гуманитарной работе ГОУ ВО ЛНР «Лу-
ганский государственный педагогический универ-
ситет», который озвучил председатель данной ко-
миссии Виталий Делянченко.

И.о. заведующего учебно-методическим отделом 
Валерием Савенковым также на утверждение сове-
том были вынесены следующие вопросы:

– «Об утверждении основных образовательных 
программ»;

– «Об утверждении учебных планов».
С отчетом «О зачислении в докторантуру» и с 

предложением о переутверждении тем диссертаци-
онных исследований выступила и.о. заведующего 
научным отделом Евгения Санченко.

Директор Института истории, международ-
ных отношений и социально-политических наук 
Светлана Дитковская в своем выступлении внесла 
предложение о переименовании кафедр Института 
истории, международных отношений и социаль-
но-политических наук.

В завершении заседания Ученого совета был рас-
смотрен вопрос перерегистрации научно-методиче-
ского журнала «INSAIT».

Основными вопросами данного заседания стали:
– «Утверждение состава и плана заседаний по-

стоянных комиссий Ученого совета университета на 
2020–2021 учебный год» (докладчик – ученый секре-
тарь университета Александр Вербовский);

– «Готовность жилого фонда и учебных 
площадей университета в 2020–2021 учеб-
ном году» (докладчик – проректор по 
административно-хозяйственной 
работе Геннадий Воронцов).

После утверждения основ-
ных вопросов и.о. ректора 
ЛГПУ, депутат Народного Со-
вета Жанна Марфина выступи-
ла с предложением по поводу 
утверждения новой символики 
вуза, в связи с переименовани-
ем учебного учреждения. При-
сутствующим были представлены 
работы участников Конкурса сим-
волики Луганского государственного 
педагогического университета. Всего было 
показано 44 предложения. В ходе обсуждений и от-

крытого голосования был принят новый Герб ГОУ 
ВО ЛНР «Луганский государственный педагогиче-
ский университет» и логотип вуза.

Далее с докладом «Об утверждении форм доку-
ментов, необходимых для проведения Конферен-

ции работников и обучающихся по выборам 
руководителя ГОУ ВО ЛНР “Луганский 

государственный педагогический 
университет”» выступил директор 

Института физико-математиче-
ского образования, информаци-
онных и обслуживающих тех-
нологий Евгений Горбенко.

После утверждения форм 
документов Евгений Евгенье-
вич выступил с предложениями 

об установлении норм предста-
вительства делегатов на Конфе-

ренцию работников и обучающих-
ся по выборам руководителя ГОУ ВО 

ЛНР «Луганский государственный пе-
дагогический университет» и об утвержде-

нии плана заседаний Ученого совета возглавляемого 
Пресс-центр университета,

фото Алексея Волобуева

Новую символику ЛГПУ выбрали на Ученом совете вуза
В Луганском государственном педагоги-
ческом университете (ЛГПУ) 25 сентября 
состоялось заседание Ученого совета.

ОД «Мир Луганщине»

На волне
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Территория профессий

смогу обучать будущих воспитателей. Это шанс 
изменить систему дошкольного образования.

– Кому Вы можете порекомендовать эту 
специальность?

– Конечно же, всем, кто любит детей, общает-
ся с ним, имеет собственных детей или планиру-
ет в будущем стать родителем.

– Что Вы хотели бы пожелать Луганскому 
государственному педагогическому универ-

ситету в преддверии празднования 
его столетнего юбилея?

– Родному университету я хотела бы поже-
лать мира, здоровья и процветания. Педагогам и 
студентам – здоровья. Я рада учиться в самом 
лучшем университете!

А мы же в свою очередь пожелаем Екатери-
не успехов в обучении, профессионального и 

карьерного роста!

Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать прежде всего себя, – Николай Гоголь

Начальное образование – это первый этап 
общего формирования детей. Получая перво-
начальное образование, дети приобретают пер-
вые знания об окружающем мире, навыки об-
щения и решения прикладных задач. На этом 
этапе формируется и начинает развиваться 
личность ребёнка, что подчёркивает важность 
начальной школы для общества и страны.

Кафедра начального образования Инсти-
тута педагогики и психологии Луганского 
государственного педагогического универси-
тета готовит профильные специальности на-
чального образования. Выпускает высококва-
лифицированных педагогов, обогащённых 
научным багажом знаний и высокой квали-
фикацией.

Наставнику юных учеников нужно быть 
одновременно преподавателем, психологом, 
воспитателем, а иногда и мамой или папой. 
Учитель начального образования преподает 
детям все программные дисциплины, обес-
печивает досуг, отдых и творческое развитие 
воспитанников. Педагог должен сплотить 
класс, чтобы у школьников было желание 
прогрессировать и самосовершенствоваться.

На данном этапе развития изменяется 
жизнь, экономические и политические взгля-
ды. Меняется роль учителя и политики в об-
ласти образования. Современные темпы раз-
вития, которые происходят в науке, технике, 
общественной жизни, не оставляют образо-
вание в стороне от введения инновационных 
методов и форм преподавания.

В наше время, когда приоритетными яв-
ляются такие качества личности, как мо-
бильность, коммерческая жилка, активность, 

умение быстро налаживать контакты, перед 
учителем ставится еще одна глобальная зада-
ча – научить своих учеников адаптироваться 
в жизни.

Более подробно о профессии педагога на-
чальных классов корреспонденту студенче-
ской газет «Новый взгляд» рассказала студент 
первого курса магистратуры направления 
подготовки «Педагогическое образование 
(Дошкольное образование)» Института педа-
гогики и психологии Екатерина Горобец.

– Расскажите о себе и о своей профессии. 
Кем Вы работаете?

– Меня зовут Екатерина, и я педагог, предста-
витель очень ответственной и нужной профессии.

– Почему Вы выбрали именно 
эту профессию?

–  Потому что очень люблю детей. Мне нра-
вится заниматься с ними, смотреть, как они ме-
няются, взрослеют. С детьми невозможно быть 
пассивным. С ними постоянно двигаешься, узна-
ешь что-то новое, потому что всегда нужно быть 
с ними на одной волне.

– Чем Вас привлекает Ваша профессия? По-
чему Вы решили поступить 

в магистратуру?

– Магистратура открывает широкие перс-
пективы в профессиональном становлении. Мне 
нравится, что я буду не только воспитателем 
в дошкольном образовательном учреждении, но и 

Педагог начального образования – это гуманная, творческая, серьёзная, нужная профессия, которая яв-
ляется фундаментом всех профессий в мире. Ведь преподаватель первичного образования играет ответ-
ственную роль формирований каждого своего воспитанника. Человек, от которого зависят судьбы учеников.

Станислав Шило,
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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На волне

общественного движения «Мир Луган-
щине» Даниил Степанков, региональный 
руководитель Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы» Фи-
липп  Дробиняк, председатель Студен-

Международный день мира студенты и педагоги 
ЛГПУ отметили митингами и акциями

В Луганском государственном педаго-
гическом университете (ЛГПУ) в этот день 
прошел «Единый час духовности “Голубь 
мира”», призванный напомнить об укре-
плении идеалов мира среди всех стран и 
народов. В празднике приняло участие 
300 обучающихся, преподавателей и со-
трудников вуза.

Мероприятие прошло при поддержке 
Международного союза (МС) «Наследни-
ки Победы», в рамках празднования Меж-
дународного дня мира.

Праздничный день в ЛГПУ начался с 
«Единого часа духовности» – масштабной 
международной акции. Наш университет 
уже в пятый раз становится площадкой 
для проведения данного мероприятия в 
Луганской Народной Республике. Акция 
проходит не только у нас, в ЛНР, но и в 
более чем 50 государствах-участниках МС 
«Наследники Победы»: России, Армении, 
Республике Беларусь, Болгарии, Греции, 
Грузии, Израиле, Казахстане, на Кипре, в 
Киргизии, Латвии, Литве, Сербии, Респу-
блике Абхазия, ДНР и других странах.

В этот знаменательный день, участника-
ми акции стали: заместитель министра об-

разования и науки ЛНР Ольга Жданова, 
и.о. ректора Луганского государственного 
педагогического университета, депутат 
Народного Совета ЛНР Жанна Марфина, 
координатор проекта «Молодая гвардия» 

Международный день мира отмечается 21 сентября с 2002 года. Он учрежден на 36-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН. Вначале праздник отмечался в третий вторник сентября – в 
день открытия ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Решение о праздновании Меж-
дународного дня мира 21 сентября было принято на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ге-
нассамблеей этот день провозглашен как день отказа от насилия и прекращения огня во всем мире. 

Луганский государственный педагогический университет
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Так держать!

Пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева и 

участников мероприятий

ческого совета ЛГПУ Жанна  Рубенян, 
студенты, преподаватели и сотрудники 
вуза.

Приветственным словом «Единый час 
духовности» открыла Ольга Жданова:

− К сожалению, мы не понаслышке знаем, 
что такое война, которая продолжается на 
нашей Донбасской земле! Мир – это бесцен-
ный дар, который обязательно будет на на-
шей земле. Данная встреча, это возможность 
привлечь внимание к слову «Мир», к его значе-
нию и ценности. Желаю мира, здоровья и про-
цветания нашей молодой республике! 

Ко всем собравшимся также обратилась 
Жанна Марфина:

− Сегодня действительно особый день не 
только для жителей Донбасса, но и для всех 
жителей планеты Земля! В этот час милли-
оны людей объединяются и выражают свою 
солидарность со всеми, для кого «Мир» не пу-
стые слова. Именно сегодня мы должны осоз-
навать ту ответственность, которая воз-
ложена на каждого из нас за сохранение мира 
на Земле. Желаю всем жителям нашего госу-
дарства мирного неба над головой и никогда 
не слышать звуков выстрелов над Луганской 
Народной Республикой!

Ежегодно, проводимые мероприятия 
этой бессрочной акции, призваны про-
буждать людей 
к поиску мира, 
поиску выхода 
из сложившейся 
ситуации, а так-
же осмыслению 
каждым челове-
ком своего вклада 
в дело по защите 
мира на планете, 
в своей стране, в 
своем доме.

− Сегодня це-
лый мир отмечает 
Международный 
день мира! Это 
день, когда мы мо-
жем возблагода-
рить всех тех, кто стремится к миру и со-
гласию на планете. Пусть этот праздник все 
отмечают по-разному, но цель наша едина 
– мир. Это единственная наша уверенность 
в счастливом будущем, – рассказал Фи-
липп Дробиняк.

Даниил  Сте-
панков своем об-
ращении призвал 
всех не забывать 
историю о тех, кто 
завоевал победу в 
Великой Отече-
ственной войне, 
а также пожелал 
мира нашей Дон-
басской земле.

В ходе акции 
под музыкальную 
композицию «Ле-
тите, голуби, ле-
тите» выпускницы 
нашего вуза, обладательницы Гран-при 
Международного фестиваля песни «На-
следники Победы» в Луганской Народной 
Республике Любови Цупиковой, участни-
ки акции запустили в небо прикреплен-
ных к воздушным шарам бумажных голу-
бей, каждый из которых символизировал 
павшего защитника Родины. Голуби по-
несли в небесную высь имена погибших 
героев – участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла, – записан-
ные на их крыльях благодарными потом-
ками.

Не остались в этот день в стороне и обо-
собленные подразделенияя Луганского 
государственного педагогического уни-
верситета. Так,  в ОП «Колледж Луган-
ского государственного педагогического 
университета» было проведено информа-

ционно-патриоти-
ческое мероприя-
тие, посвященное 
Международному 
Дню мира. Его 
цель состояла в 
привлечении вни-
мания студентов 
к проблеме сохра-
нения мира на 
планете, в утверж-
дении идеалов 
добра, благожела-
тельности и толе-
рантности в совре-
менном обществе.

Студенты кол-

ОП «Колледж Луганского государственного педагогического универитета»

леджа присоединились к организованной 
акции запуска в небо воздушных шаров с 
белыми голубями в поддержку междуна-
родных традиций Дня мира.

Также в рамках этого мероприятия сос-
тоялся общий урок «Мир – в наших ру-
ках», в ходе которого студенты продемон-
стрировали свои творческие способности. 
Урок был направлен на популяризацию 
патриотизма, взаимоуважения и установ-
ления мира на Земле.

В Ровеньковском факультете Луганско-
го государственного педагогического уни-
верситета этот праздник, отмечаемый на 
протяжении нескольких лет, стал важней-
шей из традиций, ведь мир для каждого 
человека – самая главная ценность.

В этот день студенты факультета не 
смогли остаться равнодушными и прове-
ли свою акцию, приуроченную к этому со-
бытию.

На мероприятии присутствовали руко-
водство факультета, а также преподавате-
ли, сотрудники и студенты.

Ко всем присутствующим обратилась 
декан факультета Елена Фининко:

– Добрый день, дорогие друзья и гости 
праздника! Сегодняшний день – замечатель-
ный и важный. Все мы знаем, что такое мир, 
насколько он хрупкий и как важно его обере-
гать. Желаю всем мирного неба над головой, 
благополучия, процветания, желания учить-
ся, трудиться, и конечно же, проявлять свои 
таланты!

Студенты данного структурного под-
разделения подтвердили свою привер-
женность идее всеобщего мира в темати-
ческом флешмобе.

Сила общества в единстве, доброжела-
тельности, открытости, постоянной готов-
ности к взаимопомощи. Таково значение 
первой фигуры флешмоба, сердца.

Воспроизведение голубя, символа мира, 
– это подтверждение уверенности студен-
ческой молодежи в том, что в Луганской 
Народной Республике навсегда воцарится 
мир и спокойствие.

Третья фигура флешмоба, флаг Луган-
ской Народной Республики, знак патри-
отизма, чувства гордости от понимания 
личной принадлежности к прошлому и 
настоящему славного края, веры в лучшее 
будущее.

ОП «Ровеньковский факультет Луганского 
государственного педагогического университета»

ОП «Брянковский колледж Луганского 
государственного педагогического университета»



В ОП «Стахановский педагогический колледж ЛГПУ» 11 сентября 
состоялся ежегодный спортивный праздник – День здоровья.
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В здоровом теле здоровый дух!

третье место разделили команды «Гармо-
ния» и «Динамит».

Настоящим сюрпризом для всех студен-
тов стал уже традиционный кулеш, приго-
товленный кураторами первых курсов Юли-
ей Заруцкой и Надеждой Краснокутской.

Студенческие годы – это время молодо-
сти, новых открытий, получения знаний и 
приобретения новых друзей. Именно оно 
наполнено самыми интересными и незабы-
ваемыми событиями.

Стоит подчеркнуть, что проведение по-
добных мероприятий помогает ребятам 
активно включиться в учебный процесс и 
сплотиться в новом коллективе. Но главное 
– это понимание того, что каждый студент 
– частичка одной большой студенческой се-
мьи под названием факультет естественных 
наук Луганского государственного педаго-
гического университета!

День здоровья на факультете естественных наук ЛГПУ

Конкурсная программа в этом году сос-
тояла из спортивных соревнований и твор-
ческих конкурсов. В мероприятии участво-
вали сборные команды первых курсов всех 
направлений подготовки структурного 
подразделения вуза. Оценивало конкур-
сы компетентное жюри: Иван  Дудников – 
врач-терапевт здравпункта университета; 
Марина    Савенок – старший куратор фа-
культета естественных наук; Мария Сайфу-
лина – заведующий специализированной ла-
бораторией; Евгений Коваль – заведующий 
зоологическим музеем.

День здоровья начался с поздравитель-
ного слова заместителя декана по воспита-

тельной и социальной работе факультета 
естественных наук Юлии Чикиной, которая 
подчеркнула традиционный характер и 
важность подобных мероприятий и пожела-
ла всем удачи.

В этом году все конкурсы подготовил и 
провел студенческий деканат факультета 
естественных наук. На первом этапе студен-
ческий актив провел жеребьевку и сформи-
ровал четыре команды, которые презентова-
ли название, символику и девиз. Студенты 
активно принимали участие в спортивных 
эстафетах, танцевальных номерах и интел-
лектуальных конкурсах.

Ежегодно на Дне здоровья обязательным 
конкурсом является преодоление полосы 
препятствий с туристским инвентарем.

В ходе соревнований в лидеры вырыва-
лись разные команды, однако одержать по-
беду и получить кубок сумела команда «Га-
лактика», второе место у команды «Комета», 

Факультет естественных наук Луганского государственного педагогического универси-
тета (ЛГПУ) 10 сентября в Парке культуры и отдыха имени Максима Горького провел тра-
диционное мероприятие День здоровья, целями которого стало приобщение студентов 
к здоровому образу жизни и формирование у них ответственного отношение к природе.

Факультет естественных наук

В здоровом теле здоровый дух!

ского воспитания Владлена  Кострыкина, 
а также студентов третьего курса кафедры 
физического воспитания Владимира  Воро-
нова и Александра Алексеева вошли в состав 
судейской коллегии и оценивали правиль-
ность выполнения упражнений.

Участники состязались в снаряжении ма-
газина автомата Калашникова, подъме гири 
на максимальное колчество повтрений, под-
тягиваниях, армрестлинге.

Победители и призеры патриотического 
мероприятия получили памятные награды, 
кубки, дипломы и грамоты.

Состязания «Будь готов к защите рубежей своей 
Родины» состоялись накануне Дня города в столице ЛНР

Спортивно-патриотический праздник 
«Будь готов к защите рубежей Родины» 
(«БГЗР»), посвященный 225-ей годовщине 
основания Луганска, в преддверии торже-
ства, состоялся в столичном Сквере погра-
ничников. В традиционных соревнованиях 
приняли участие представители учебных 
учреждений города и ветераны погранвойск 
войны в Афганистане, ликвидаторы послед-
ствий аварии на ЧАЭС, ветераны спорта.

Хочется отметить, что представители 
нашего университета в лице председателя 
Спортивного клуба ЛГПУ Андрея Лимончен-
ко, инструктора клуба Николая Шинкарева, 
старшего преподавателя кафедры физиче-

Представители кафедры физического воспитания Института физического воспитания и спорта 
(ИФВС) Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 9 сентября приняли 
участие в судействе городского соревнования «Будь готов к защите рубежей своей Родины».

Пресс-центр университета,
фото предоставлены участниками мероприятия

В здоровом теле здоровый дух!

де здорового 
образа жизни, 
привлечению 
студентов и 
преподавате -
лей колледжа 
к систематиче-
ским занятиям 
ф и з и ч е с к о й 
культурой, ов-
ладению ос-
новными ту-
ристическими 

навыками и умениями. 
В программу спортивного праздника 

Студенты ЛГПУ приняли участие в спортивном мероприятии ко Дню здоровья

Праздник способствует приобщению сту-
дентов к традициям колледжа, пропаган- ОП «Стахановский педагогический колледж»

входили разные виды состязаний: конкурс 
отрядов «Эмблема, девиз, туристический 
листок», веселая эстафета «Выше, сильнее, 
быстрее», конкурс сильнейших среди бога-
тырей колледжа, соревнования по пулевой 
стрельбе «Самый меткий». А также творче-
ские конкурсы: «Фирменное блюдо», «Луч-
ший бивуак», «Лучший номер походной са-
модеятельности».

Победители были награждены грамота-
ми и призами.

Хочется выразить благодарность всем 
участникам Дня здоровья и пожелать быть 
здоровыми, активными и позитивными!
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Что такое коронавирусы?

4. Не используйте повторно одноразовые мас-
ки. Их следует выбрасывать после каждого ис-
пользования и утилизировать сразу после снятия.

Стоит помнить, что маска не защищает от ко-
ронавируса на 100 %. Но все-таки, определенную 
долю защиты дает. И без нее на улицу лучше не 
выходить. Запрещено прикасаться к маске руками 
во время использования. После каждой прогулки 
маску следует менять. Повторное использование 
и передача их другим людям запрещена.

Рекомендации по профилактике коронавируса 
на рабочем месте

Чтобы защитить себя и коллег необходимо со-
блюдать следующие пункты:

• при входе на работу необходимо обрабаты-
вать руки антисептиком;

• в течение дня необходимо следить за темпе-
ратурой тела;

• если сотрудник заболел, то необходимо про-
контролировать, вызвал ли он врача на дом;

• соблюдать самоизоляцию работникам в от-
веденные 14 дней, если они прибыли из страны, 
где произошла вспышка коронавируса;

• соблюдать гигиену: постоянно мыть руки, 
обрабатывать предметы влажными салфетками;

• проводить тщательную уборку рабочего ме-
ста, заостряя внимание на дверных ручках;

• проветривать помещения каждые 2 часа;
• если возможно, то использовать бактерицид-

ные лампы и рециркуляторы воздуха закрытого 
типа;

• соблюдение правил является обязательным 
моментом в организации рабочего процесса. 

• использовать маски, которые необходимо 
менять каждые два часа.

Если появились первые признаки заболева-
ния, то стоит немедленно вызвать врача на дом.

Берегите себя и будьте здоровы! 

Коронавирусы – это семейство вирусов, кото-
рые преимущественно поражают животных, но 
могут передаваться и человеку. Обычно заболе-
вания, вызванные коронавирусами, протекают в 
лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптомати-
ки.

Однако, бывают и тяжёлые формы, такие 
как ближневосточный респираторный синдром 
(Mers) и тяжёлый острый респираторный син-
дром (Sars).

Каковы симптомы заболевания, вызванного 
новым коронавирусом?

• Чувство усталости
• Затруднённое дыхание
• Высокая температура
• Кашель и / или боль в горле
Симптомы во многом сходны со многими рес-

пираторными заболеваниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут походить на грипп.

Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, коро-

навирус распространяется через капли, которые 
образуются, когда инфицированный человек 
кашляет или чихает.

Кроме того, он может распространяться, когда 
кто-то касается любой загрязнённой поверхности, 
например дверной ручки. Люди заражаются, ког-
да они касаются загрязнёнными руками рта, носа 
или глаз.

Изначально вспышка новой короновирусной 
инфекции в 2019 году произошла от животных, 
предположительно, источником стал рынок мо-
репродуктов в Ухани, где шла активная торговля 
не только рыбой, но и такими животными, как 
сурки, змеи и летучие мыши.

Какие меры следует предпринять взрослому 
человеку?

Профилактические мероприятия для взросло-
го человека включают следующие рекомендации:

1. Соблюдайте чистоту как дома, так и на рабо-
те. Постоянно проводите влажную уборку и про-
ветривание помещений.

2. Регулярно пользуйтесь дезинфицирующи-
ми средствами для рук, они должны быть вымы-
ты после любого посещения улицы или мест, где 
есть люди.

3. Не прикасайтесь к ранкам на теле. Делать 
это можно только после тщательной обработки 
рук антисептиками.

4. Обзаведитесь дезинфицирующим сред-
ством с распылителем и не расставайтесь с ним. 
Оно поможет организовать профилактику, где бы 
человек не находился.

5. Старайтесь не обедать в кафе и ресторанах, а 
готовить еду самостоятельно. Не покупайте фаст-
фуд сомнительного качества и изделия с мясом.

6. Не употребляйте закуски (печенье, конфе-
ты, снеки, орехи, чипсы) из одной упаковки с дру-
гими людьми. Выбирайте только герметическую, 
плотную и индивидуальную упаковку. Также, 
нельзя пить из одной бутылки.

7. Важно помнить о правилах профилактики 
при посещении общественных мест. Особенно 
стоит избегать иностранцев. К таким местам от-
носятся железнодорожные вокзалы, аэропорты, 
общественный транспорт, спортивные арены. 
Лучше не посещать такие места без маски. Нос 
можно закрыть чистой салфеткой.

8. Не здоровайтесь за руку и не целуйтесь при 
встрече с малознакомыми людьми. Да и со знако-
мыми, если они были в контакте с иностранцами.

9. Следите за чистотой поверхностей своих 
гаджетов – экран смартфона, пульт, клавиатура, 
мышь компьютера и так далее.

10. Удостоверитесь, что каждый член семьи 
имеет свои индивидуальные наборы для гигиены.

Как правильно носить медицинскую маску?
1. Аккуратно закройте нос и рот маской и за-

крепите её, чтобы уменьшить зазор между лицом 
и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время использо-
вания. После прикосновения к использованной 
маске, например, чтобы снять её, вымойте руки.

3. После того, как маска станет влажной или 
загрязнённой, наденьте новую чистую и сухую 
маску.

Марина Мазнева,
главный врач санатория-

профилактория, врач-терапевт, 
фото из интернет-ресурсов



С праздником, дорогие учителя!

Марина Николаенко,
пресс-центр университета, 

фото из архва вуза

Профессия педагога – безоговорочно одна из самых важных в нашем мире. Будущее – в настоящем, и ни-
кто не оказывает такого сильного влияния на молодое поколение, как педагог. Этот праздник отмечают не толь-
ко те, кто сеет разумное и вечное, но и все учащиеся. Для последних это возможность устроить радостный 
день своим любимым преподавателям и в очередной повод засыпать их многочисленными букетами цветов. 

работают, но и обучаются будущие воспитатели мо-
лодежи.

Этот профессиональный праздник всех работ-
ников сферы образования чествуется в нашем вузе 
праздничным концертом, где поздравительные сло-
ва звучат из уст администрации университета, по-
четными грамотами и благодарностями награжда-
ются сотрудники ЛГПУ.

В ходе концертной программы отмечаются роль 
и заслуги педагогов в процессе качественного об-
разования на всех уровнях, их неоценимый вклад в 
развитие общества, и жизни вуза в целом.

В свой профессиональный праздник педагоги 
получают заряд тепла и положительных эмоций, 
так необходимый им для продолжения следования 
своему нелегкому пути – формированию молодого 
поколения, воспитанию юных умов и созданию на-
шего будущего.

С Днем работника образования!

В календаре Союза Советской Социалистической 
Республики профессиональный праздник препода-
вателей появился в 1965 году, по Указу президиума 
Верховного совета. Днем празднования было назна-
чено первое воскресенье октября. 

С течением времени Всемирный День работника 
образования стали отмечать в государственных ка-
лендарях более чем в ста странах. Официально ООН 
учредила праздник людей этой важной профессии 
в 1994 году. Выбор пал на 5 октября не случайно. 
Известно, что в 1965 году в Париже проходила со-
вместная Конференция ЮНЕСКО и Международ-
ной организации труда, на которой 5 октября было 
принято рекомендательное постановление «О поло-
жении учителей».

Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН пред-
лагает родителям и всем гражданам на минуту заду-
маться о том, как изменил их жизнь хороший учи-
тель, память о котором они сохранили.

Безоговорочно в каж-
дой стране данный празд-
ник имеет отличия. 

Например, в Англии 
на праздник принято 
дарить чай. Одна из анг-
лийских пословиц гла-
сит: «Набирайся знаний 
в школе за книжкой, а 
дома за чашкой чая». На-
учно доказано, что чай 
положительно влияет на 
деятельность мозга, кон-
центрирует внимание, 
поддерживает тонус ор-

ганизма, что в свою очередь способствует лучшему 
усвоению материала.

В Китае праздник был утвержден 10 сентября, 
для увеличения значимости этой профессии, так 
как во время культурной революции труд учителя 
стал менее почитаем. В этот день педагоги слышат 
много теплых, нежных и искренних слов, дети дарят 
цветы и готовят праздничную программу, на кото-
рую приходят все работники образования и бывшие 
ученики.

В России с 1994 года День учителя Указом пре-
зидента Российской Федерации празднуют также 
5 октября. Современные школьники не отступа-
ют от добрых традиций советского прошлого. Как 
и их родители, они приходят в праздничный день 
с букетами цветов и подарками. Предварительно 
украсив свои кабинеты самодельными стенгазе-
тами и воздушными шариками. Подарки на День 
учителя принято делать своими руками. Это могут 
быть памятные сувениры или самодельные медали. 
Активисты самодеятельности готовят праздничные 
концерты с песнями, стихами, веселыми сценками и 
словами благодарности своим преподавателям.

Помимо школьных мероприятий проводятся и 
общегосударственные, в ходе которых руководство 
государства награждает заслуженных учителей и 
педагогов, достигших наилучших результатов в сво-
ей работе. 

Кстати, в некоторых государствах, ранее входив-
ших состав Советского Союза, продолжают чество-
вать работников образования по советским тради-
циям. В первое воскресенье октября национальный 
День учителя до сих пор празднуют в Латвии, Казах-

стане, Республики Бела-
русь, Кыргызстане, Азер-
байджане.

Труд педагогов важен 
и почетен, а в Луганском 
государственном педаго-
гическом университете 
(ЛГПУ) данная профес-
сия чествуется вдвойне, 
ведь ЛГПУ является един-
ственным профильным 
вузом в сфере педагоги-
ческого образования во 
всей Луганской Народной 
Республике. Где не только 

Спорт для всех
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