
Газета Луганского национального университета имени Тараса Шевченко

№ 3/1476  15 февраля 2019 год

ltsu.org/studnewspaper/
aveda_kontinental@mail.ru

На волне

приятия стали филологиче-
ский факультет и Институт 
торговли, обслуживающих 
технологий и туризма. Дан-
ная фотовыставка откры-
вает декаду военно-патри-
отического воспитания, в 
которую входят мероприя-
тия, направленные на вос-
питание патриотизма, 
чувства ответственности 
перед Родиной и фор-
мируют активную граж-

данскую позицию у со-
временной молодежи.

Презентацию творческих 
работ посетили проректор 
по научно-педагогической 
работе Юрий Филиппов, 
декан филологического 
факультета Елена Ткачева, 
заместитель декана фило-
логического факультета по 
воспитательной и социаль-
ной работе Екатерина Де-
мура и заместитель дирек-

тора Института торговли, 
обслуживающих технологий 
и туризма Марина Надеина.

– Сегодня здесь представле-
ны работы студентов, кото-
рые искренне любят Луганск, 
и своими работами помогают 
нам созерцать всю его красо-
ту в память о подвигах героев, 
доблестно защищавших наш 
край в те годы. Ведь именно 
благодаря им Луганск живет 
и процветает, вдохновляя нас 
своими видами и природой, – 
поделалась Елена Ткачёва.

Стоит отметить, что дан-
ная выставка является тра-
диционной для нашего 
университета, и любой же-
лающий может ее посетить 
в холле перед Большим ак-
товым залом университета.

14 февраля 1943 года – 
дата, которую должен знать 
каждый житель нашего 
города, ведь она знамену-
ет освобождение Луганска 
от немецких оккупантов.

В этом году мы празднуем 
76-ю годовщину с момента, 
когда советские войска вы-
теснили с улиц города вра-
гов нашего Отечества и вер-
нули в него мирную жизнь.

Организаторами меро-

Луганск в объективе студентов
В Луганском национальном 
университете имени Тараса 
Шевченко состоялась твор-
ческая фотовыставка «Я 
люблю Луганск», посвящен-
ная освобождению Луганска 
от немецко-фашистских 
захватчиков периода Вели-
кой Отечественной войны.

Филологический факультет, 
фото Алексея Волобуева 
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В Стахановском педагогическом колледже ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко» 13 февраля прошла акция «От-
крой сердце для добра», приуроченная к Междуна-
родному дню спонтанного проявления доброты.  

Открой сердце для доброты

Стахановский педагогический колледж 
ЛНУ имени Тараса Шевченко

в котором приняли участие 
студенты, преподаватели и 
гости колледжа; оформле-
на фотогалерея, на которой 
освещены результаты благо-
творительных акций, прове-
денных в различных обра-
зовательных учреждениях 
и социально-реабилита-

ционных центрах го-
рода Стаханова. 

В холле колледжа были ор-
ганизованы психологические 
площадки «Собери пазлы», 
«Заплети косу», «Подбери 
картинку к афоризму», «Со-
бери законы-пословицы», 
«Краски добра», которые спо-
собствовали формированию 
навыков сотрудничества и 
корпоративной культуры у 
студентов, чувства взаимовы-
ручки и взаимопомощи, соз-
данию условий для проявле-

ния «спонтанной доброты». 
В процессе акции студенты 

получили массу эмоций, по-
зитивное настроение, заряд 
энергии на весь день. Акция 
показала готовность студентов 
к проявлению доброты, эмпа-
тии, сочувствию, милосердию.

Организаторами данной 
акции выступили практи-
ческий психолог колледжа 
Людмила Выдрина и сту-
денты направления под-
готовки «Психология».

В рамках акции был про-
веден социологический 
опрос «Что для вас добро?», 

В Брянковском колледже ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко 12-13 февраля под руководством руководителя 
физического воспитания Валентины Малиновской 
состоялся традиционный зимний турнир по шашкам.

В ходе упорной борьбы по-
бедителями турнира стали:
I место – Илья Лысенный; 
II место – Александр Скуриди; 
III место – Константин Розов. 

Директор колледжа Ок-
сана Чудина поздрави-
ла финалистов турнира, 
вручила грамоты и слад-
кие призы призе-
рам соревнований.

Поздравляем победителей 
турнира по шашкам и жела-

ем дальнейших успехов!

Шашки – увлекательная 
игра и верно служит людям 
не только для развлечения, но 
и для развития умственных и 
аналитических способностей. 

Игра в шашки только на 
первый взгляд кажется про-
стой и нетрудной. Играю-
щий должен всё время рас-
считывать возникающие 
варианты, уметь противо-
стоять планам противника 
и бороться против его воли. 
Здесь нужны, и практи-
ка, и знания, и интуиция.

Цель турнира, прошедше-
го в колледже – привить инте-
рес к этой игре, развивающей 
логику, внимание и мышле-
ние. В турнире участвовало 
16 девушек и ребят, кото-
рые с большим интересом 
отнеслись к соревнованиям. 

Шашки для всех На «Аллее имени Героев Молодогвардейцев» на территории 
ГУ «Центральная городская многопрофильная больница» 
города Ровеньки 8 февраля текущего года состоялась ак-
ция, посвященная 76-й годовщине со дня расстрела членов 
молодежной подпольной организации «Молодая гвардия».

антифашистской комсомольской 
молодежной организации юношей 
и девушек «Молодая гвардия».

Ровеньковский факультет ЛНУ 
имени Тараса Шевченко в памят-
ных мероприятиях был представ-
лен студентами первого курса 
направлений подготовки «Началь-
ное образование», «Социальная 
работа», «Физическая культура», 
«Психология», второго курса на-
правления подготовки «Психоло-
гия», 4 курса направления подго-
товки «Начальное образование».

На заключительном этапе 
Марша памяти участники ме-
роприятия почтили память ге-
роев минутой молчания и воз-
ложили цветы к месту расстрела 
героев «Молодой гвардии».

В этот же день студенты Ро-
веньковского факультета ЛНУ 
имени Тараса Шевченко посети-
ли музей «Памяти погибших», 
хранящий память о погибших 
в фашистских застенках в годы 
Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная во-
йна по-прежнему остается од-
ной из самых страшных стра-
ниц в истории человечества.

Современники не имеют пра-
ва забывать имена тех, чьи жизни 
были положены на алтарь мира.

9 февраля 1943 года в Гре-
мучем лесу, расположенном в 
черте города Ровеньки, были 
казнены члены подпольной ор-
ганизации «Молодая гвардия» 
Олег Кошевой, Любовь Шев-
цова, Семён Остапенко, Дми-
трий Огурцов, Виктор Субботин.

Традиционно в первые 
дни февраля в городе Ровень-
ки проходят мероприятия, 
приуроченные к этой дате.

В ходе акции ее участникам бы-
ла представлена наиболее важная 
информация из истории молодо-
гвардейцев и драматический фи-
нал жизней замученных героев.

Каждый из участников смог 
почтить память героев минутой 
молчания, а также возложить цве-
ты как знак нетленной памяти.

Далее акции была продолже-
на Маршем памяти бессмертного 
подвига советской подпольной 

Помним Молодую гвардию

#Стаханов

#Брянка #Ровеньки



Елена Шкода
пресс-центр университета,

фото из архива вуза
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Интервью

Сегодня Институт физи-
ческого воспитания и спорта 
представляет не только Лу-
ганскую Народную Республи-
ку, но и весь Донбасс на ми-
ровых спортивных форумах. 
В институте проходят обуче-

ние более 90 студентов-спор-
тсменов высокого класса 
(5 заслуженных мастеров спор-
та и 44 мастера спорта меж-
дународного класса и масте-
ров спорта) – победителей 
чемпионатов и кубков мира, 
Европы, России и Украины. 

– Спортивное достижения ин-
ститута являются индикато-
ром направленности профессио-
нального образования студентов, 
высокого уровня методической 
подготовки профессорско-препо-
давательского состава, которые 

осуществляют про-
фессиональную подго-
товку обучающихся. 
Студенты данного 
структурного подраз-
деления помимо спор-
тивных наград также 
достигают высоких 
результатов на интел-
лектуальных играх. 
Профессорско-препо-
давательский состав 
обеспечивает все ус-
ловия для разносто-
роннего развития обу-

чающихся. На каждой кафедре 
существуют различные научные 
студенческие объединения, – от-
метила доктор педагогических 
наук, профессор, директор Ин-
ститута физического воспита-
ния и спорта Татьяна Ротерс.

На сегодняшний день инс-
титут укомп-
л е к т о в а н 
в ы с о к о к в а -
лифициро -
в а н н ы м и 
н а у ч н о - п е -
дагогически-
ми кадрами: 
5 докторов 
наук, про-
ф е с с о р о в , 
14 кандида-
тов наук, до-

центов, 4 заслуженных тренера, 
заслуженные 4 мастера спорта 
международного класса и 14 ма-

стеров спорта, 12 членов спор-
тивных федераций Луганс-
кой Народной Республики.

Институт имеет на своем 
счету множество наград и дос-
тижений в сфере науки – в 
конкурсах студенческих на-
учных работ и олимпиад, 
победители которых также 
входят в состав представите-
лей  Института физического 
воспитания и спорта – доцент 
кафедры теории и методики 
физического воспитания дан-
ного структурного подразде-
ления Алена Андросова и стар-
ший преподаватель кафедры 
физического воспи-
тания Анна Олефир. 

Институт также сотруд-
ничает с различными обще-

образовательными учебны-
ми заведениями, высшими 
учебными заведениями ЛНР, 
ДНР и России. 

Постепенно повышает-
ся патриотическая направ-
ленность воспитания сту-
дентов, осуществляется 
подготовка и проведение па-
триотических мероприятий.

С теплыми словами по-
желаний к студентам
и абитуриентам обра-
тилась Татьяна Ротерс: 

– Желаю студентам Инсти-
тута физического воспитания и 
спорта на высоком уровне осво-
ить профессиональную програм-
му и полученные знания, и навыки 
реализовать профессионально в 
спортивной и научной деятель-
ности, вести активный образ 
жизни и достигать физического 
совершенства. Желаю абитуриен-
там выбирать наш университет, 
в частности и наш институт.

В настоящее время в инсти-
туте протекает активная сту-
денческая жизнь, процветает 
студенческое самоуправление, 

происходит подготовка раз-
личных научных и спортив-
ных соревнований, а также 
реализуется на высшем уров-
не волонтерская деятельность. 
Сотрудники института еже-
годно проводят профориен-
тационную работу, дабы бу-
дущие студенты нашего вуза 
были уверены в своем выборе.

Визитной карточкой ЛНУ имени Тараса Шевченко является Институт физического воспита-
ния и спорта, студенты и выпускники которого завоевали 12 золотых, 9 серебряных и 14 брон-
зовых медалей на самом престижном спортивном форуме современности – Олимпийских 
играх, а также более 150 медалей различного достоинства на чемпионатах мира, Европы, СНГ.

Спорт открывает новые возможности



О кафедре военной замолвите слово…

Алина Шило
пресс-центр университета, 

фото автора и Алексея Волобуева
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Военная кафедра была ор-
ганизована в 2016 году Поста-
новлением Кабинета министров 
Луганской Народной Респу-
блики, но процесс зарождения 
на базе нашего вуза начал-
ся еще в 2015 году, когда был 
произведен набор студентов 
и стартовал процесс их обуче-
ния на факультативной основе.

Формирование кафедры ста-

ло возможным благодаря де-
ятельности Сергея Дячкина, 
ставшего первым заведующим. 
К сожалению, отец-основатель 
кафедры скончался в октяб-
ре прошлого года, но колле-
ги-преподаватели участника 
боевых действий, имевшего ве-
сомый военный опыт, до сих 
пор вспоминают как «человека 
большого ума, огромных ор-
ганизаторских способностей 
и незаурядную личность».

Первый выпуск военно-учет-
ной специальности «Организа-
ция связи» состоялся в 2017 году 
и насчитывал 32 человека. Вто-
рой состоялся в 2018 году и 
звание «младший лейтенант 
запаса» было присвоено 21 вы-
пускнику военной кафедры. 

Стоит отметить, что студен-
том военной кафедры может 
стать далеко не каждый, нужно 

соответствовать цело-
му ряду требований:

• обучаться на 
третьем и выше кур-
се дневного отде-
ления структурно-
го подразделения 
нашего университета;

• быть млад-
ше тридцати лет;

• пройти стро-
гую военно-меди-
цинскую комиссию.

Набор обучающихся ежегод-
но осуществляется в сентябре. 
Программа предусматривает 
два года на освоение курса: пер-
вый – изучение общевоенных 
и тактико-специальных дисци-
плин. На втором курсе студенты 
углубляются в специальность, 
дисциплины приобретают во-
енно-технический характер.

Обучение построено так, что 
занятия на второй специально-
сти не пересекаются с основной 

и не мешают учебному процес-
су. Гибкий график – три акаде-
мических часа в течение рабочей 
недели, еще четыре в субботу. В 
зависимости 
от загру-
ж е н н о с т и 
с т у д е н т а 
на основ-
ной специ-
а л ь н о с т и 
он может 
п о с е щ а т ь 
у т р е н н и е 
или днев-
ные пары. За два года студент 
одновременно овладевает воен-
ной и гражданской профессия-
ми. Для удобства обучающихся, 
практика – непосредственно на 
военных объектах – проходит 
в июле, государственные экза-
мены – в августе. Выпускникам 
военной кафедры присваивает-
ся воинское звание «младший 
лейтенант запаса», что предо-
ставляет возможность работать 
в любой правоохранительной 
структуре республики и от-
крывает перспективы карьер-
ного роста. Девушки составля-
ют половину личного состава.

В дальнейшем планируется 
расширение кафедры, улучше-
ние материально-технической 
базы и продолжение сотрудни-
чества с другими вузами, отк-

рытие новых специальностей. 
Коллектив военной кафедры 

поздравил с Днем защитника 
Отечества сотрудников и студен-

тов уни-
верситета:

− С 
п р а з д н и -
ком хо-
чется по-
з д р а в и т ь 
в первую 
о ч е р е д ь , 
защитни-
ков нашей 

Луганской Народной Республики, 
которые позволяют нам мирно су-
ществовать буквально в несколь-
ких километрах от линии фронта, 
во-вторых, – всех несущих воинскую 
повинность и собирающихся пойти 
на службу. Спасибо за вашу служ-
бу, вы достойны этого праздника!



Марина Говорухина
студент третьего курса направления 

подготовки «Журналистика», 
фото из интернет-ресурсов

обратиться к истокам 
его культуры и истории. 

Если углубиться в литературное 
прошлое нашего народа, то можно об-
наружить много интересных фактов, 
компрометирующих теорию о «евро-
пейских ценностях» и «русском легко-
мыслии». Например, у русских языч-
ников никогда не было бога войны, в 
то время как весь европейский эпос был 
построен на теме завоеваний и до-
минировании воинственного боже-
ства. Кроме того, западноевропей-
ская литература пестрит сюжетами 
об обогащении при завоеваниях. Так 
главный герой английской поэмы «Бе-
овульф» умирает, «насытив зренье 
игрой самоцветов и блеском золота», 
а персонажи «Песни о Нибелунгах» 
помешаны на поиске клада Рейна. 
Русский богатырь  Илья  Муромец же 

отказывается от «золотой казны, пла-
тья цветного и коней добрых сколько 
надобно». Это говорит о том, что рус-
ский человек сам по себе не жадный, 
такой себе бескорыстный «рубаха-па-
рень», готовый пожертвовать сво-
им благосостоянием ради че-
го-то большого и светлого.

Не зря историк и философ 
Иван Ильин писал, что Европа не знает 
русского человека, потому что «ей чуж-
до славянорусское созерцание мира, 
природы и человека». «Западноевро-
пейское человечество движется волею и 
рассудком. Русский человек живёт, 
прежде всего, сердцем и воображе-
нием и лишь потом умом и волею. 
Поэтому средний европеец стыдит-
ся искренности, совести и доброты 
как «глупости», – говорил он. Ильин 
также добавлял, что русский человек 
легко уживался с другими народа-
ми, если те не хотели его поработить. 

Россия – огромная страна, но, коло-
низировав большие территории, она не 
порабощала, не грабила и не унижала 
ни один народ. Ни жители Кавказа или 
Сибири, ни народы Средней Азии или 
Прибалтики – ни один этнос не растра-
тил своей самобытности и культурных 
особенностей,  став в определенное вре-
мя частью России. Поэтому сейчас мож-
но с уверенностью сказать, что Россия 
– многонациональная, поликультурная, 
колоритная страна. Колониальная по-
литика западноевропейских народов, в 
свою же очередь, искоренила аборигенов 
трёх материков, превратила в рабов насе-
ление огромной Африки, а метрополии 
только богатели за счёт своих колоний.

Так какой же он – русский человек? 
И вообще, кого мы можем называть этим 

почетным именем? Я думаю, всех, кто 
имеет «русскую душу». Русский чело-
век – тот, для кого характерны общин-
ность, щедрость, гостеприимность, «ши-
рота души», дух взаимопомощи, тот, кто 
умеет проявить мягкость по отношению 
ко всем, но в тоже время всегда готов 
дать отпор обидчику, готов проявить 
стойкость и храбрость. Русский чело-
век – человек нравственно растущий, 
развивающийся. Философ Иван Кире-
евский говорил: «Западный человек почти 
всегда доволен своим нравственным состо-
янием, почти каждый из европейцев всег-
да готов, с гордостью ударяя себя по серд-
цу, говорить себе и другим, что совесть его 
вполне спокойна, что он совершенно чист 
перед Богом и людьми. Русский человек, 
напротив того, всегда живо чувствует 
свои недостатки, даже в самые страст-
ные минуты увлечения всегда готов осоз-
нать свою нравственную незаконность». 

«Русский» – это не факт принад-
лежности к какой-то определенной 
территории, это факт принадлежно-
сти к менталитету. Поэтому для того, 
чтобы быть русским человеком, не 
обязательно быть гражданином Рос-
сии, главное – жить с Россией в сердце.

Загадочная русская душа...
О ней за морем пишутся трактаты,

Неистовствуют киноаппараты,
За хвост комету ухватить спеша.

Напрасный труд! Пора бы знать давно:
Один Иванушка за хвост жар-птицы
Сумел в народной сказке ухватиться.
А вам с ним не тягаться все равно…

Евгений Долматовский, 1963
Среди иностранцев бытует мнение, 

что русский человек уж очень отлича-
ется от человека «европейского». Стере-
отипное мышление рисует в их головах 
образы грубых варваров, которые толь-
ко и делают, что гуляют, пьют и ругают-
ся матом. Куда уж русскому человеку до 
цивилизованного мира… Но насколь-
ко эти стереотипы верны? Человече-
ский менталитет формируется не одно 
столетие. Поэтому, чтобы заглянуть в 
душу русского человека, необходимо 

С Россией в сердце

ный концерт. Сейчас же имя BTS имеет 
мировой масштаб, это группа, которая 
дарит вдохновение и уверенность в себе. 
Благодаря своим песням они помогают по-
верить в себя, полюбить себя. Их заслуги в 
этом плане оцениваются на мировом уров-
не. Семеро парней, которые просто хотели 
создавать свою музыку, стали услышанны-
ми. Они работают с благотворительны-
ми ассоциациями, а также были удостое-
ны чести выступить на заседании ООН с 
речью. Ребята, которые и мечтать не мог-
ли о таком, сейчас радуют, вдохновляют 

и поддерживают миллионы людей 
своей музыкой. И пусть эта му-
зыка на чужом для меня языке, я 
понимаю, о чем они говорят даже 
без помощи переводчика. Ведь 
музыка все же международный 
язык, который не знает преград.

С т у -
д е н т 
третьего 
курса на-
п р а в л е -
ния подготовки 
«Журналистика» 
Яна Ходюкова: 

– Мне очень нра-
вится творчество 

группы Blackpink. Эти девушки с недавних 
пор с гордостью носят звание первой жен-
ской корейской поп-группы, попавшей на 
55-е место авторитетного рейтинга «Hot 
100» американского журнала Billboard. В на-
чале июля исполнительницы установили 
мировой рекорд YouTube 2018 года по коли-
честву просмотров клипа за первые сутки  

после релиза. Их творчество 
вдохновляет меня и поддер-
живает в трудную минуту.

K-pop – не только музы-
ка. Жанр перерос в популяр-
ную среди молодёжи всего 
мира субкультуру, движи-
мую интересом к совре-
менной южно-корейской 
культуре, моде и стилю. 
Благодаря интернету K-pop 
достигает широкой аудито-

рии, прежде немыслимой для не анг-
лоязычного шоу-бизнеса. Поп-куль-
тура Южной Кореи сегодня является 
одним из движущих факторов мо-
лодёжной культуры в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, с особым ак-
центом на Китай, Гонконг, Японию, 
Тайвань и значительную 
часть Юго-Восточной Азии.

Редакция газеты «Новый взгляд» 
поинтересовалась у студентов Луган-
ского национального университета 
имени Тараса Шевченко об их музы-
кальных предпочтениях. На сегод-
няшний день наибольшую популяр-
ность среди студенческой молодежи 
занимает музыкальное творчест-
во корейских поп-групп. 

Студент треть-
его курса направ-
ления подготовки 
«Журналистика» 
Алена Скиперская:

–  Моя люби-
мая группа – BTS. 
Я  слушаю их до-
статочно давно, и 
люблю их не за кра-

соту, а за смысл, который они вкладывают 
в свою музыку. Некоторые из этих парней 
прошли довольно тяжелый жизненный 
путь, но в итоге добились многого. Они 
начинали, как группа из маленького агент-
ства, раздавая листовки на свой бесплат-

К-pop или как корейская поп-музыка покоряет мир

Елена Шкода

пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов
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Студенты слушают

Эссе

Корейские поп-группы завоевывают все большую популярность во всем 
мире, их клипы собирают сотни миллионов просмотров, на мировые 
туры съезжаются сотни тысяч фанатов со всех уголков планеты, а 
мировые чарты не могут игнорировать успех азиатских артистов.
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Денис Джакупов
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

День защитника Отечества отме-
чается ежегодно 23 февраля во мно-
гих странах СНГ. Был установлен в 
РСФСР 27 января 1922 года, когда 
Президиум ВЦИК РСФСР опубли-
ковал постановление о четвёртой го-
довщине Красной армии, в котором 
говорилось: «В соответствии с поста-
новлением IX Всероссийского съезда 
Советов о Красной армии Президиум 
ВЦИК обращает внимание исполко-
мов на наступающую годовщину соз-
дания Красной армии (23 февраля)». 
Неофициальное датирование празд-
ника также непосредственно связа-
но с первыми боями Красной армии 
против германских войск в феврале 
1918 года, но все же первые попытки 
обоснования даты начали появляться 
немного позже, а именно в 1923 году.

В приказе Реввоенсовета респу-
блики от 5 февраля 1923 года, под-
писанном Львом Троцким, событие, 
послужившее по-
водом для празд-
ника, определяет-
ся так: «23 февраля 
1918 года под напо-
ром врагов рабо-
чее и крестьянское 
п р а в и т е л ь с т в о 
провозгласило не-
обходимость соз-
дания вооружён-
ной силы». В том 
же году в жур-
нале «Военная 
мысль и револю-
ция» появилось 
утверждение, что 
23 февраля была 
с ф о р м и р о в а н а 
первая красно-
армейская часть, 
принимавшая участие в боях на се-
веро-западном направлении. В сле-
дующем году в журнале «Военный 
вестник» появляется фотокопия де-
крета Ленина об организации Крас-
ной армии от 15 января 1918 года 

с ложной датировкой его 23 февра-
ля. Борис Миронов (российский и 
советский историк, – прим. автора) 
объясняет это тем, что сформировав-
шемуся к тому времени партийно-бю-
рократическому аппарату было «важ-
но и выгодно скрыть позор 1918 года».

Но если отойти от истории воз-
никновения, как же празднуют этот 
великий день в разных странах? 

Наверное, ярче и масштабней 
отмечают 23 февраля в России. Се-
годня эта дата у наших соседей вос-
принимается как праздник мужчин, 
отмечаемый как коллегами в своих 
коллективах, так и в семьях, и носит 
массовый характер. В этот день по-
здравляют также и женщин – ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
женщин-военнослужащих. Одна из 
традиций праздника в Москве – тор-
жественная церемония у стен Кремля, 
возложение венков к Могиле Неиз-

вестного солдата. В Александровский 
сад прибывают президент Российской 
Федерации, главы обеих палат Фе-
дерального собрания, военное руко-
водство, представители других ветвей 
власти, руководители политических 

партий. После минуты молчания 
звучит государственный гимн, затем 
торжественным маршем проходит 
рота почётного караула. Отдельные 
массовые мероприятия устраивают и 
политические партии. Вечером выс-
шее руководство страны присутству-
ет на праздничном концерте, посвя-
щённом Дню защитника Отечества. 
Также вечером во многих городах 
России производится праздничный 
салют, и даже устраиваются рекон-
струкции событий февраля 1918 года. 

В Армении, к примеру, данный 
день не является государственным 
праздником. Однако 23 февраля в Ере-
ване и Гюмри проходят торжествен-
ные мероприятия по поводу Дня за-
щитника Отечества. Министр обо-
роны Армении, начальник Главного 
штаба Вооружённых сил, чрезвы-
чайный и полномочный посол РФ в  
Армении,  высокопоставленные офи-

церы и военнос-
лужащие Воо-
ружённых сил 
Армении и Рос-
сии, представи-
тели дипломати-
ческих ведомств 
посещают ере-
ванский парк 
Победы. Они 
возлагают вен-
ки к памятнику 
Неизвестному 
солдату, воздав 
дань уважения 
памяти погиб-
ших при защи-
те Отечества. 
После этого по 
парку парад-
ным строем 

проходят армянские и рос-
сийские военнослужащие. 

А вот в Республике Беларусь 
определено, что история Вооружён-
ных сил началась с рождения Рабо-
че-крестьянской Красной армии, 

которой суждено было сыграть ре-
шающую роль в становлении и со-
хранении государственности страны. 

Белорусские и российские воен-
нослужащие проводят совместные 
праздничные мероприятия, посвя-
щённые Дню защитника Отечества. 
В связи со столетием ВС Белорус-
сии 23 февраля 2018 года в городе 
Гродно прошел парад с участием 
авиации, а также произведён празд-
ничный салют тридцатью залпами 
в столице городе-герое Минске, кре-
пости-герое Бресте, в городах Ви-
тебске, Гомеле, Гродно и Могилёве. 

Подытожив всё вышесказанное, 
можно сделать вывод что этот пре-
красный праздник, как говорилось 
ранее, отмечают люди не только 
в СНГ, но и в других зарубежных 
странах. В чем его феномен? Поче-
му после стольких лет День защит-
ника Отечества почитают большин-
ство жителей Восточной Европы? 
Возможно все дело в патриотизме, 
ведь как говорится «патриот – это 
человек, служащий Родине, а Ро-
дина – это, прежде всего, народ».

Поздравляем студентов, профес-
сорско-преподавательский состав, 
сотрудников университета с этой 

знаменательной датой, желаем крепкого 
здоровья, побольше жизненной энергии и 

мирного неба над головой!

Сильная армия всегда являлась показателем могущественного и самодостаточного государства. День защитни-
ка Отечества – торжество силы, мужества и отваги, отмечаемый миллионами граждан. Праздник 23 февраля – это 
возможность отдать дань уважения мужчинам, которые не жалея своих сил и жизней стояли на защите страны.

«Есть профессия такая – Родину защищать…»
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Иван Дудников
Врач-терапевт Санатория-профилакто-

рия ЛНУ имени Тараса Шевченко

Корь – это острое инфек-
ционное заболевание, переда-
ющееся воздушно-капельным 
путем и проявляющееся ря-
дом неприятных симптомов. 

Возбудитель кори – вирус. Ви-
рус кори отличается очень высо-
кой летучестью. Он может распро-
страняться по вентиляционным 
трубам и шахтам лифтов – одно-
временно заболевают дети, про-
живающие на разных этажах дома.

Источник заражения – боль-
ной человек, который опасен для 
окружающих с инкубационного 
периода (последние  3  дня) и  до 
четвертого дня с момента появ-
ления высыпаний. Заражение 
может произойти при чихании, 
кашле, разговоре с капельками 
слюны. Если человек не болел ко-
рью или не был привит от этой 
инфекции, то после контакта с 
больным заражение происхо-
дит практически в 100% случаев.

Инкубационный период 
составляет в среднем 9 дней, 
максимальный – 21 день.

Кто чаще болеет корью
В последнее время в связи с 

массовой противокоревой им-
мунизацией детей все чаще 
стали болеть корью взрослые. 

Отличительной чертой забо-
левания у взрослых является вы-
раженная интоксикация и преоб-
ладание симптомов поражения 
центральной нервной системы.

Клиническая картина
Для протекания болезни 

характерны три стадии, ко-
торые характеризуются про-
являемыми симптомами и отли-
чаются клинической картиной:

Катаральный пери-

од – продолжительность его  
5-6 дней, имеет симптомы:

- резкий рост темпе-
ратуры до 39 градусов; 

- появлением насморка, сухо-
го кашля, мигрени и светобоязни;

-  на данном этапе появляются 
и характерные признаки для кори: 
красные пятна на небе или белесова-
тые образования на слизистой щек.

Определить природу и проис-
хождение таких высыпаний мо-
жет только врач своим опытным 
взглядом, поэтому до его прихода 
не стоит предпринимать ника-

ких мер и начинать самолечение.
Период сыпи – к уже имею-

щимся симптомам, проявившимся 
на первой стадии, присоединят-
ся сыпь (характерный признак 
кори). Высыпания имеют красный 
цвет, похожи на пятна с возвыше-
нием по центру. В некоторых слу-
чаях они могут сливаться, засти-
лая кожные покровы полностью.

Появляется сыпь поэтапно: 
- первые очаги за-

метны на шее и лице; 
- далее они распространяются на 

верхние конечности, бедра и тело;
- и в последнюю очередь 

поражаются голени и стопы.
Пигментационный период – на-

ступает  через  4  дня после  появ-
ления первых высыпаний – они 
начинают бледнеть, а на их месте 
образовываются пигментные пят-
на бурого цвета. Спустя 5 дней 
сыпь замещается пигментаци-
ей, которая может сохраняться в 
течение полутора недель. С на-
ступлением этого периода че-

ловек перестает быть заразным.
Осложнения при кори

Самые частые осложнения – 
воспаление легких, носоглотки, 
конъюнктивы. Однако возмож-
но развитие  отита и энцефалита.

Если вы все же за-
болели, необходимо:

• срочно обратиться за меди-
цинской помощью (вызвать врача из 
поликлиники по месту жительства 
или – в случае тяжелого состояния 

– скорую медицинскую помощь);
• не посещать по-

ликлинику самостоя-
тельно, а дождаться врача;

• до прихода врача све-
сти контакты с родственни-
ками, знакомыми и други-
ми людьми до минимума;

• сообщить врачу, в ка-
кой период и в какой стра-
не вы находились за рубежом;

• при кашле и чихании 
прикрывать рот и нос, используя 
носовой платок или салфетку, 
чаще мыть руки водой с мылом 
или использовать спиртосодер-
жащие средства для очистки рук;

• использовать средства 
защиты органов дыхания (на-
пример, маску или марлевую
повязку);

• не  заниматься  самолече-
нием!

Профилактика кори
Наиболее мощным, доступным 

и эффективным методом борьбы с 
инфекцией является вакцинация.

В соответствии с  календарем 
профилактических прививок 
плановая вакцинация детей про-
тив кори проводится в возрасте 
12 месяцев и повторно – в 6 лет.

Вакцинация необходима всем 
контактировавшим с больным ко-
рью, у которых нет достоверных 
сведений о сделанной коревой 
прививке или перенесенной в 
прошлом кори, лицам, у которых 
отсутствуют сведения о прививках 
либо привитым однократно. В на-
стоящее время «группой риска» 
являются лица в возрасте 20-29 лет.

Рекомендована также вак-
цинация «группы риска» 
при выезде в страны, где ре-
гистрируются случаи кори.

Вакцины против кори соз-
дают надежный иммунитет, 
сохраняющийся более 20 лет. 
Вакцинация предупреждает 
развитие кори, даже если она 
проведена во время ухудше-
ния эпидемической ситуации.

Корь занимает особое мес-
то среди заразных инфек-
ционных болезней. Заболеть 
корью может любой, причем 
болезнь может протекать 
с серьезными осложнения-
ми и иногда приводить к ле-
тальному исходу. Известно, 
что корь ежегодно уносит 
во всем мире жизни 150 ты-
сяч людей, преимущественно 
детей до 10 лет. Поэтому 
любой человек должен хоро-
шо знать, что такое корь.

Что нужно знать о кори
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