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Труд, романтика и дружба

Комиссар Штаба молодежных 
трудовых отрядов ЛНУ отметил, 
что в ходе участия в семинаре 
были установлены дружеские свя-
зи с российскими активистами.

– Устные договоренности о со-

трудничестве, есте-
ственно, были. Мы рады, 
что побывали в Рязани и 
нашли еще одного побра-
тима в лице рязанско-
го регионального штаба 
«Российских студенче-
ских отрядов», – подчер-
кнул он. – Через две неде-
ли у них состоится очень 
увлекательный семинар 
для бойцов педагогическо-
го отряда, и они прислали 
нам приглашение и наши 
бойцы смогут туда пое-
хать.

Командир Моло-
дежного трудового 
отряда «Вожак» ЛНУ 
имени Тараса Шевчен-
ко Виктория Витвиц-

кая, добавила, что во время уча-
стия в семинаре делегаты из ЛНР 
также поделились с участниками 
из Российской Федерации опытом 
своей работы.  

– Мы с Кириллом рассказали бой-
цам рязанского регионального отделе-
ния, чем мы занимаемся, как работа-
ют наши отряды, где мы были летом 
2018 года. Ребята очень внимательно 
слушали. Они удивляются, что при 
такой обстановке мы все-таки не 
оставляем надежды на то, что у нас 
хорошее будущее, – сказала она.

Информационно-методиче-
ский семинар «Командир студен-
ческого отряда – 2019» был органи-
зован по инициативе рязанского 
регионального отделения моло-
дежной общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ские студенческие отряды» при 
поддержке Министерства образо-
вания и молодежной политики об-
ласти и вузов региона.

Семинар проходил для обуче-
ния и взаимодействия действую-
щего и потенциального руководя-
щего состава, методистов и бойцов 
студенческих отрядов области. 
Программа включала лекции и ма-
стер-классы специалистов по акту-
альным проблемам студенческих 
отрядов, встречи и психологиче-
ские тренинги.

В рамках семинара студенты 
луганского вуза посетили лекции 
и мастер-классы по развитию дви-
жения трудовых отрядов, приня-
ли участие в квестах и выполнили 
контрольное тестирование, по ито-
гам которого получили сертифи-
каты о прохождении обучения.

– Основной целью данного меропри-
ятия было повышение командирского 
мастерства у бойцов разных отрядов. 
Оба эти дня были насыщены обще-
нием с профессионалами своего дела, 
которые знают, о чем говорят, – рас-
сказал комиссар Штаба молодеж-
ных трудовых отрядов ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Кирилл Зажиц-
кий. – Молодежное трудовое движе-
ние в нашей республике находится 
на пути своего становления, и пооб-
щаться с действительно знающими 
людьми на эту тему, я считаю, очень 
важно.

Студотряд — это не только работа, но и дружба

Активисты студенческих отрядов ЛНУ имени Тараса Шевченко, уча-
ствуя в информационно-методическом семинаре «Командир студен-

ческого отряда» в Рязани, стали «побратимами» с российскими коллегами. 

Денис Джакупов,
пресс-центр университета, 
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действии комитета образования, 
науки и молодежной политики 
Волгоградской области, Волгоград-
ской государственной академии по-
следипломного образования, кор-
порации «Российский учебник».

На торжественном открытии 
конференции с приветственным 
словом выступил кандидат педа-
гогических наук, доцент, прорек-
тор по учебной работе ФГБОУ ВО 
«ВГСПУ» Юрий Жадаев,  доктор 
педагогических наук, профессор, 
почетный профессор РАО, ректор 
ГАУ ДПО «ВГАПО» Светлана Ку-
ликова,  доктор педагогических 
наук, профессор, академик Между-
народной академии наук педагоги-
ческого образования, первый про-
ректор, и.о. заведующего кафедрой 
туризма, гостиничного и ресторан-
ного дела ЛНУ имени Тараса Шев-

ченко Галина Сорокина,  ведущий 
методист корпорации «Российский 
учебник» Наталья Долженкова и 
кандидат биологических наук, до-
цент, декан факультета естествен-
нонаучного образования, физи-
ческой культуры и безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВО «ВГ-
СПУ» Алексей Веденеев.

Пленарные выступления были 
посвящены проблемам и перспек-
тивам сетевого взаимодействия как 
ресурса развития дополнительно-
го экологического образования и 
воспитания, естественнонаучному 
образованию, информационным 
ресурсам корпорации «Российский 
учебник», проблемам оценивания 
образовательных результатов по 
предметам естественнонаучного 
цикла, возможностям развития до-
полнительного образования есте-
ственнонаучной направленности 
в Волгоградской области, иннова-
ционному образовательному он-
лайн-проекту ВГСПУ «Мирознай». 
Доклад Галины Сорокиной был по-

священ вопросам экологического 
воспитания в системе биологиче-
ского образования школьников.

Участники делегации Луганско-
го национального университета 
имени Тараса Шевченко также при-
няли активное участие в работе сек-
ций, выступив с докладами: 

– «Роль учебной дисциплины 
«Экологические инновации в ту-
ризме» в процессе подготовки буду-
щих бакалавров туризма»;

– «Самовоспитание здорового 
образа жизни студенческой моло-
дежи в ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко».

В ходе работы конференции 
была принята резолюция и обозна-
чены перспективы дальнейшего на-
учного сотрудничества.

По итогу мероприятия участни-
ки были торжественно награждены 
сертификатами.

В состав делегации вошли док-
тор педагогических наук, профес-
сор, академик Международной 
академии наук педагогического 
образования, первый проректор, 
и.о. заведующего кафедрой туриз-
ма, гостиничного и ресторанного 
дела ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Галина Сорокина, старший препо-
даватель кафедры туризма, гости-
ничного и ресторанного дела ЛНУ 
имени Тараса Шевченко Дарья Бо-
гатырева, председатель Спортив-
ного клуба, старший преподаватель 
кафедры физического воспита-
ния ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Андрей Лимонченко.

Научно-практическая конфе-
ренция состоялась по инициативе 
администрации Волгоградского 
государственного социально-педа-
гогического университета при со-

Представители ЛНУ поучаствова-
ли во всероссийской конференции
Делегация ЛНУ имени Тараса Шевченко приняла участие в XIІІ 

Всероссийской с международным участием научно-практи-
ческой конференции «Актуальные вопросы теории и практи-
ки биологического и химического образования», которая со-
стоялась в период с 11 по 12 апреля на базе Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета.

пунктах, находящихся на линии со-
прикосновения для оказания психо-
логической помощи жителям приф-
ронтовых территорий, – сообщила 
Анна Сычева.

Директор центра отметила, что 
весной и осенью 2018 года студен-
ты ЛНУ неоднократно выезжали в 
населенные пункты на линии со-
прикосновения.

– В каждом выезде было задейство-
вано порядка 25 человек, в общей слож-
ности за все поездки в 2018 году  было 
задействовано около 200 студентов, – 
рассказала она.

Анна Федоровна проинфор-
мировала, что в 2019 году предста-
вители ЛНУ планируют посетить 
Калиново, Первомайск, Кировск, 
Брянку, Славяносербск и Лотико-
во.

Помощь жителям прифрон-

товых районов предполагается 
оказывать в рамках работы семи 
групп: консультирование детей, 
переживших психологическую 
травму; научно-практический се-
минар «Система коррекционной 
работы психолога общеобразова-
тельного учреждения с детьми, 
которые находятся в состоянии по-
сттравматического стресса»; празд-
ничный концерт для жителей 
прифронтовой территории; про-
ведение инструктажа для жителей 
населенного пункта на линии со-
прикосновения по правилам обра-
щения с опасными незнакомыми 
предметами; демонстрация сказки 
о безопасном поведении при об-
наружении взрывчатых веществ и 
предметов; проведение выставки 
рукоделия для жителей или уча-
щихся прифронтовой террито-
рии; организация и проведение 
творческих мастер-классов по из-
готовлению предметов народного 
творчества.

– Работа групп осуществляется 
по необходимости для конкретной 
прифронтовой территории. Точные 
даты выездов пока согласовываются с 
главами администраций прифронто-
вых районов, – уточнила директор 

центра.
Напомним, что 17 февраля 2017 

года Донецкая и Луганская народ-
ные республики утвердили про-
грамму гуманитарной помощи со-
отечественникам, проживающим 
в подконтрольной украинским 
властям части Донбасса. Основной 
целью программы является под-
держка социально незащищенных 
жителей на оккупированных тер-
риториях. Программа включает 
оказание финансовой, медицин-
ской помощи и образовательных 
услуг.

Министерство связи и массовых 
коммуникаций ЛНР запустило 
сайт Гуманитарной программы по 
воссоединению народа Донбасса.

Анна Федоровна напомнила, 
что Центр реализации Гуманитар-
ной программы был открыт в ЛНУ 
15 января 2018 года по инициативе 
ректора ЛНУ Елены Трегубенко. 
Центр организовал работу шести 
секторов, направленную на со-
хранение духовных, моральных 
ценностей; предоставление обра-
зовательных услуг; возможность 
бесплатного посещения молоде-
жью объектов культурного насле-
дия; содействие развитию физиче-
ской культуры и спорта.

– В рамках реализации Гумани-
тарной программы по воссоединению 
народа Донбасса и Штаба по работе 
с прифронтовыми территориями 
республики специалистами ЛНУ 
имени Тараса Шевченко разработана 
программа работы мобильного кон-
сультационного пункта в населенных 

Около 200 студентов ЛНУ имени Тараса Шевченко оказы-
вали помощь жителям прифронтовых районов ЛНР в 2018 году

Около 200 студентов ЛНУ участвовали в работе мобиль-
ных консультационных пунктов, действующих в насе-

ленных пунктах ЛНР на линии соприкосновения в 2018 году. 
Об этом сообщила директор Центра реализации Гуманитар-
ной программы по воссоединению народа Донбасса, заме-
ститель директора по воспитательной и социальной рабо-
те Института педагогики и психологии ЛНУ Анна Сычева.

Пресс-центр университета,
фото предоставлены участ-

никами конференции

Алина Шило,
пресс-центр университета, 

фото ЛИЦ



– Татьяна Николаевна, как Вы 
считаете, какое место зани-
мает наука в нашем мире? 
– Александр Герцен гово-

рил, что наука – сила, она рас-
крывает отношения вещей, 
их законы и взаимодействия. 
Сегодня уровень развития 
науки в государстве характе-
ризует уровень развития об-
щественно-экономических 
отношений. Наука имеет 
большое значение для разви-
тия всех отраслей и сфер жиз-
недеятельности.
– Татьяна Николаевна, на Ваш 
взгляд, имеет ли перспекти-
вы университетская наука?

– Конечно же, да! Научные 
исследования служат важ-
ным каналом между наукой 
и обществом. Существует тес-
ная связь между развитием 
высшего образования и раз-
витием науки. Университет 
является центром сосредото-
чения и воспроизводства ин-
теллектуального потенциала 
нации. Научная деятельность 
развивает способность ис-

пользовать научные знания в 
практической деятельности,  
профессиональной адапта-
ции в условиях общественных 
трансформаций.

Студенты, которые занима-
ются научной деятельностью 
могут иметь следующие преи-
мущества:

– получение следующего 
образовательного уровня на 
льготных условиях;

– расширение своих комму-
никационных возможностей;

– повышение конкуренто-
способности на рынке труда;

– более высокий обществен-
ный статус;

– развитие мышления, кру-
гозора, творческих способно-
стей;

– участие в научном туриз-
ме и др.

Следует отметить, что сту-
дент, который серьезно инте-
ресуется наукой, значительно 
чаще обсуждает достижения 
науки с друзьями и близкими, 
заходит в Интернет, в том чис-
ле, и в поисках научной ин-
формации по интересующей 
тематике, смотрит научно-по-
пулярные фильмы и телепе-
редачи, читает  научные и 
научно-популярные издания, 
использует научные моногра-
фии и статьи при подготовке 
докладов и семинаров.
– Татьяна Николаевна, как Вы 

считаете, как развивается 
студенческая наука в нашем 

университете? 
– В нашем университете 

студентам предоставлены ши-
рокие возможности для про-
дуктивного занятия научной 
деятельностью: действует сту-
денческое научное сообще-

ство, проводится множество 
научных мероприятий.

В то же время, следует отме-
тить, что иногда научная ра-
бота со студентами проводит-
ся недостаточно серьезно.
– Как Вы думаете, что необ-
ходимо для изменения сло-

жившейся ситуации?
Преподавателям необходи-

мо: 
– формировать в рамках 

высшей школы представление 
о современном ученом как об-
увлеченном интеллектуале, 
целеустремленном, смелом, 
неординарном, любопытном, 
объективном, эрудированном, 
ответственном, самоотвержен-
ном, разносторонне развитом 
человеке, образованном с вы-
сокой квалификацией, силой 
воли, трудолюбием и терпе-
нием;

– необходимо не только 
преподавать обучающимся 
методологию научного иссле-
дования, но и формировать 
общекультурные компетен-
ции, подразумевающие разви-
тие личностей с креативным 
мышлением, готовых к вос-
приятию новых идей и обла-
дающих рациональным кри-

тическим мышлением;
– популяризировать науку 

и сами научные исследования; 
– побуждать интерес сту-

дентов к научному наследию 
университета, к ведущим уче-
ным университета и к их рабо-
там;

- инициировать проведение 
обучающимися семинаров на 
различные научные пробле-
мы;

– развивать системы студен-
ческих научных конкурсов и 
грантов;

– быть примером для сту-
дентов, демонстрировать вы-
сокую научную активность.
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Интервью

Татьяна Кислая: «Университет являет-
ся центром сосредоточения и воспроизвод-
ства интеллектуального потенциала нации»

Татьяна Николаевна Кислая, доцент кафедры го-
сударственного управления и таможенного дела 

Института экономики и бизнеса нашего вуза, дала 
корреспонденту газеты «Новый взгляд» интер-
вью, в котором рассказала о студенческой науке.

Татьяна Николаевна Кислая
Должность: доцент кафедры государственного управления и таможенно-

го дела.

Научная степень и звание: кандидат экономических наук, доцент.

Профессиональный путь:

В 1993 г. окончила Луганский сельскохозяйственный институт по специ-

альности «Экономика и управление в отраслях АПК», квалификация эко-

номист-организатор. В том же ВУЗе в 1995 г. окончила аспирантуру.

В 2001 г. защитила в Донецком институте экономико-правовых исследо-

ваний НАН Украины кандидатскую диссертацию по специальности «Раз-

мещение производительных сил и региональная экономика» на тему «Ор-

ганизационно-экономический механизм АПК региона».

Научная деятельность:

Активно занимается научной деятельностью. Направление исследова-

ния: совершенствование системы управления на уровне региона. Автор 

свыше 50 трудов по актуальным вопросам развития региональной эконо-

мики, ряда пособий и методических рекомендаций для студентов.

Общий стаж составляет 30 лет; педагогический стаж – 19 лет (в высшей 

школе).

Владислав Куприянов,
студент первого курса

направления подготовки
«Государственное и 

муниципальное управление», 
фото предоставлены 

Татьяной Кислой
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ситета регулярно занимаются 
спортом, что говорит о хоро-
шей физической активности 
студентов. 

Поделился своим опытом 
и бывший врач, ныне депу-
тат Народного совета ЛНР, 
Юрий Теликанов. Он рассказал 
о стрессовых факторах, кото-
рые сильно влияют на здоровье 
человека, и о том, насколько 
важно не сдаваться в трудные 
моменты жизни и продолжать 
бороться.

В пленарном заседании с до-
кладами выступили препода-

ватель кафедры физического 
воспитания Елена Мартынен-

ко, специалист физической ре-
абилитации 1 категории отдела 
реабилитации Иван Григорен-
ко, заведующий отделением 

профессиональной реабилита-
ции Ирина Колягина, а также 
заведующий отделением фи-

зической реабилитации Вик-
тория Чернявская. В своих вы-
ступлениях они подняли темы 
трудоустройства выпускников 
реабилитационного центра, 
рассказали о его деятельности, 
а также о важности занятий 
спортом. 

Никого не оставил равно-
душным доклад председателя 
общественной организации 
«Республиканский центр соци-
альной реабилитации инвали-
дов» Елены Рожковой, которая 
познакомила всех с использо-
ванием инклюзивных танцев 
в качестве метода физической 
реабилитации. Подтверждени-
ем всего сказанного стал видео-

ролик, который, несмотря на 
трогательные истории жизни 
участников коллектива, был 
наполнен оптимизмом, жизне-

любием и верой в лучшее буду-
щее. 

После докладов сотрудни-
ки отдела реабилитации ЛНУ 
имени Тараса Шевченко при-
гласили всех на мастер-класс, 
где продемонстрировали об-
щий массаж в 4 руки, гимнасти-
ку для глаз, а также в зале ЛФК 
провели круговую тренировку 
для студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Все присутствующие с боль-
шим интересом наблюдали за 
работой профессионалов. 

По итогам мероприятия 
была принята резолюция, а 
всем ее участникам были вру-
чены сертификаты. Как от-
метили организаторы конфе-
ренции, все доклады будут 
опубликованы в сборнике ма-
териалов конференции.

Организаторами меропри-
ятия выступили отдел реа-
билитации и Научно-иссле-
довательская лаборатория 
Института физического вос-
питания и спорта (ИФВиС). В 
качестве гостей были пригла-
шены ученые, преподавате-
ли высшей школы, педагоги 
инклюзивных образователь-
ных организаций, специалис-
ты центров реабилитации, 
учителя физического воспи-
тания, представители ПМПК, 
аспиранты и студенты.

Главной целью мероприятия 
стало обсуждение актуальных 
проблем развития физической 
реабилитации, актуализация 
проблемных вопросов норма-
тивно-правового обеспечения 
деятельности специалистов, а 
также обмен научными резуль-
татами и исследовательским 
опытом.

С приветственным словом к 
присутствующим обратилась 
директор ИФВиС ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко, доктор 
педагогических наук, профес-
сор Татьяна Ротерс. В своей 
речи она отметила важность 
восстановительного процесса 
после травм и несчастных слу-
чаев. Также рассказала о том, 
что 68% обучающихся универ-

Будь сильным! Никогда не сдавайся!
Ты сам вершишь свою судьбу

В Луганском национальном университете имени Тара-
са Шевченко 8 апреля 2019 года состоялась Респу-

бликанская научно-практическая конференция «Совре-
менные проблемы физической реабилитации в ЛНР».

Никита Сериков,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева



Волонтер – это не профес-
сия, а призвание. Миллионы 
добровольцев во всем мире 
делают добрые дела ради 
других, совершенно незнако-
мых им людей. Каждый несет 
частичку добра и тепла в сво-
ем сердце и хочет поделиться 
ими с теми, кто в этом нужда-
ется. Все, что делают добро-
вольцы, происходит на благо-
родных началах, ведь самое 
главное – вовсе не деньги, а 
помощь, которая так необхо-
дима многим людям. Нам уда-
лось пообщаться с председа-
телем волонтерского отряда 
филологического факультета 
ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Ольгой Гончаренко:

– Ольга, расскажите про ваш 
волонтёрский отряд.

– Волонтерский отряд, кото-
рый существует уже два года, 
называется «Линия жизни». 
Руководит им заместитель де-
кана филологического фа-
культета по воспитательной и 
социальной работе Екатери-
на Демура. Наша волонтёрская 
деятельность основывается на 
добровольной помощи и обще-
ственно полезной работе. Ребя-
та помогают людям, которые в 
этом нуждаются, не получая за 
это денег, делают это только по-
тому, что хотят помочь.

– Какими качествами должен 
обладать волонтер?

− Думаю, основное качество 
волонтера – желание помогать, 
желание спасать. Волонтер – это 
сильная личность, человек, ко-
торый добровольно отдает ча-
стичку себя, своей души другим 

людям, оказывая какую-либо по-
мощь. Взамен они просто полу-
чают «спасибо».
– В каких проектах вы приняли 
участие в 2018-2019 учебном 

году?
– Мы приняли участие во 

многих мероприятиях. Показа-
тельным в этом году было про-
ведение акции «Белая трость». 
Члены общественной органи-
зации «Луганское республи-
канское общество слепых» со-
вместно с сотрудниками ГИБДД 
МВД ЛНР, активистами проекта 
«Волонтер» ОД «Мир Луганщи-
не» и нашим отрядом при со-
действии Министерства труда 
и социальной политики ЛНР 
провели акцию, которая была 
приурочена к Международно-

му дню белой трости. Группа 
пешеходов с ограниченным 
зрением вместе с сотрудниками 
ГИБДД ЛНР вышли на один из 
перекрестков Луганска, чтобы 
оценить, как водители реаги-

руют на участников дорожного 
движения с белой тростью. В это 
время мы выстроились вдоль до-
роги, привлекая внимание води-
телей лозунгом «Внимание! Бе-
лая трость». Сотрудники ГИБДД 
провели ряд бесед с водителями 
остановленных транспортных 
средств. Этой реакцией мы хоте-

ли напомнить о том, что всем не-
обходимо уважать и соблюдать 
права слабовидящих и незрячих 
пешеходов. Мы посещали дом 
престарелых, детский дом, по-
здравляли ветеранов с новым го-
дом, принося им домой сладкие 
подарки. 2 марта мы ездили в 
приют для собак, купили 30 ки-
лограмм костей, собрали теплые 
вещи. Будем помогать «руками», 
потому что этот приют нуждает-
ся в мужской помощи.

– С какими трудностями вы 
столкнулись в ходе своей ра-

боты?
– Самая большая трудность – 

это осознание того, что ты не мо-
жешь помочь всем. Очень много 
людей нуждаются в помощи. 
Печально, что многие люди без-
различны к миру, где мы живем. 
Мы стараемся успеть как можно 

больше. 
– Каковы ваши планы на бли-

жайший год?
– В наши планы входит уча-

стие во всех волонтерских меро-
приятиях и, конечно же, усерд-
ная забота и поддержка людей, 
которые действительно в этом 
нуждаются.

– Легко ли попасть в ваш 
отряд?

– Для того чтобы попасть в 
«Линию жизни», необходимо 
всего лишь желание помогать, 
желание сделать чью-то жизнь 
немного лучше. Мы всегда рады 
новым ребятам! Добро пожало-
вать к нам!
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Волонтер – это призвание

Ни дня без доброго дела
Нет большей силы, чем стойкость духа добровольца.

Карина Кичапова,
студент 2 курса направления 
подготовки «Журналистика», 

фото предоставлены 
Ольгой Гончаренко
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бы посоветовал посмотреть фильм 
«Дневник памяти». Это трогательная 
история любви, прочитанная пожилым 
мужчиной из старой записной книж-
ки женщине в доме престарелых. Это 
история отношений юноши и девушки 
из разных социальных слоев, живших в 
Северной Каролине. Ной и Элли прове-
ли вместе незабываемое лето, пока их не 
разделили вначале родители, а затем – 
Вторая мировая война.

Весна – замечательная и дивная 
пора преображения природы и ва-
шего настроения. Как всем известно, 
именно весна считается порой любви 
и новых надежд.

Надеемся, что выбор наших сту-
дентов вам придется по вкусу и вы 
найдете для себя фильм, достойный 
весеннего вечера.

Что может порадовать вечером 
после тяжелого рабочего или учеб-
ного дня больше, чем хорошо подо-
бранный и цепляющий с первых ми-
нут фильм? Это настоящая панацея 
для тех, кто уже откровенно замерз в 
серой и угрюмой погоде. Берите себе 
на заметку замечательные фильмы, 
подобранные студентами нашего 
вуза, которые поднимут температу-
ру в вашей душе и подарят приятное 
послевкусие.

Студент третьего курса направ-
ления подготовки «Журналистика» 
Яна Ходюкова:

– С весной у меня ассоциируется 
фильм «Ла-ла-ленд». Это романтичная 
и сентиментальная, красочная и музы-
кальная история любви молодой стар-
летки, которая мечтает стать актри-
сой, но подает звездам кофе на площадке, 
и гениального джазового музыканта, ко-
торый, тем не менее, играет в дешевых 
кабаре. Вместе они начинают свой путь 
к славе, страстно обожая не только друг 
друга, но и искусство. Однако дорога эта 
терниста, и она начинает пагубно ска-
зываться на их отношениях. В исполне-
нии Райана Гослинга и Эммы Стоун эти 
герои смотрятся сногсшибательно. 

Студент третьего курса направле-
ния подготовки «Журналистика» Вя-
чеслав Шпиль:

– Дождливым весенним вечером я 

Создаем весеннее настроение

Перефразировав цитату из знаменитой песни, скажем: «Весна 
в воздухе». Именно поэтому сердце и душа будто просыпают-
ся после спячки, хотят новых впечатлений. Нас тянет на книги, 
переворачивающие все внутри, на фильмы, дарящие атмосфе-
ру романтики и нежности. И если вы не знаете, что посмотреть 
в весенний вечер именно из такого трогательного и интерес-
ного, то студенты ЛНУ имени Тараса Шевченко вам подскажут.

Елена Шкода,
студент 3 курса направления 
подготовки «Журналистика», 

фото студентов и из 
интернет-ресурсов

отбросы общества.
Тут нашлось место и для семейной 

драмы, и для триллера, очень удач-
но разбавленного мистикой. Вообще, 
всякая чертовщина – своеобразная 
фишка сериала, которая отлично впи-
сывается в общий антураж и рассказы-
ваемую историю.

«Табу» – это суровый и бескомпро-
миссный проект, обладающий своей 
собственной демонической атмосфе-
рой.

«Сорвиголова»
«Сорвиголова» – это тот случай, 

когда комикс, сделанный с зашкалива-
ющим реализмом, только выигрывает. 
Мэтт Мердок работает адвокатом в од-
ном из районов Нью-Йорка, в адской 
кухне. Юрист из него первоклассный, 
хоть он ничего и не видит. Со времен 
несчастного случая в далеком детстве. 
В один из дней они с партнером-адво-
катом вытаскивают из тюрьмы Карен 
Пейдж, обвиненную в убийстве, кото-
рого она не совершала. C ее дела, на-
чинается долгое адвокатское расследо-
вание грязных дел в адской кухне. 

У Мэтта есть не только любимая 
работа, но и хобби. По ночам он вы-
таскивает из беды тех, кому не смог 
помочь днем.

И в итоге все это происходит с хру-
стом костей, с синяками и травмами 
и если бы не волшебная медицина и 
такая же волшебная медсестра, есть 
хороший шанс, что Мэтт вообще бы 
не встал.

Очень «мясное» зрелище, но не 
уходящее в вульгарщину и кетчуп, 
это совершенно точно лучшее, что 
было снято про группу героев, назы-
ваемую «Защитниками».

Это настолько живой и самосто-
ятельный проект, что его не портит 
даже некоторая доля «комиксового 
мистицизма». Сериал, в котором со-
шлось все: от интригующего сценария 
с удобоваримыми диалогами, до Чар-
ли Кокса, играющего незрячего Мер-
дока, и выбора антагониста для перво-
го и второго сезонов.

«Граница»
Оригинальный сериал Discovery, в 

сотрудничестве с Netflix. Джейсон Мо-
моа играет роль Деклана Харпа. Сына 
британского моряка и женщины из ка-
надских индейцев.

Всё дело разворачивается в 18 веке 
на спорной территории Северной 
Америки. Виды на которую имеют 
британская корона и торговая британ-
ская компания. Здесь идет торговля 
мехами, которые добываются в лесах, 
находящихся на территории корен-
ных жителей. Местные как могут со-
противляются, но против финансо-
вого гиганта, прибравшего к рукам 
большую часть ценных материалов, 
им долго не выстоять.

Сначала кажется, что банда Декла-
на Харпа помешает компании моно-
полизировать торговлю мехами, но 
со временем подключаются и другие 
дельцы из самых разных частей света, 
претендующих на Северную Амери-
ку, и дело многократно усложняется.

Основное противостояние развора-
чивается между владельцем торговой 
компании лорда Бентона и дикарем 
Харпом, выбравшим людей своей ма-
тери, а не верность империи и компа-
нии. Только вот это вовсе не деловое 
соперничество. У Деклана оказывают-
ся вполне личные мотивы, и он соби-
рается не столько разорить компанию, 
сколько отомстить Бентону за убий-
ство семьи.

«Табу»
Сериал «Табу», вышедший в самом 

начале 2017 года, повествует об иска-
теле приключений Джеймсе Делейни. 
Который,  вернувшись  домой, обна-
руживает отца умершим. В наслед-
ство главному герою, помимо ветхого 
дома и старого слуги, достается кло-
чок каменистой земли где-то у черта 
на рогах. Этот участок, однако, пред-
ставляет стратегическую ценность для 
британской империи, ибо дает воз-
можность беспрепятственно торговать 
с Китаем.

Сразу видно, что «Табу» создавался 
с прицелом на Тома Харди, тем более, 
он числится одним из продюсеров. 
Актер, в свойственной ему манере, 
одним взглядом или каменным выра-
жением лица, отыгрывает целую гам-
му эмоций. Его персонаж просто сам 
дьявол во плоти, который пережил за 
свою жизнь такое, что не приснится и 
в ночном кошмаре.

Образ главного героя очень удачно 
показан грязным и прогнившим Лон-
доном, который населяют корыстолю-
бивые чиновники, убийцы и прочие 

Топ-3 лучших сериалов современности
Сегодня сериалы являются  неотъемлемой  частью нашей жизни.  
За  последнее время вышло очень  много достойных работ. Вашему 
вниманию представляем Топ-3 лучших сериалов современности.

Вячеслав Шпиль,
студент 3 курса направления 
подготовки «Журналистика», 
фото из интернет-ресурсов
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– мелькание мушек перед 
глазами;

– жажда;
– головокружение;
– учащенное сердцебиение;
– бледность кожи и видимых 

слизистых оболочек;
– постепенно развивается 

одышка.
• При потере крови свы-

ше 20% развивается геморра-
гический шок – состояние, при 
котором отмечаются:

– заторможенность и другие 
нарушения сознания;

– выраженная тахикардия 
(учащенное сердцебиение);

– нитевидный пульс, резкое 
падение кровяного давления.

Причины носового 
кровотечения:

– артериальная гипертензия 
(повышенное кровяное давле-

ние), особенно резкое, сильное 
повышение артериального 
давления (гипертонический 
криз);

– нарушения свертываемо-
сти крови (могут быть наслед-
ственными, развиваться при 
болезнях печени, приеме ле-

карственных препаратов, сни-
жающих свертываемость крови 
(в частности, аспирина), хими-
отерапии;

– другие заболевания кро-
ви (например, повышенное 
содержание кровяных телец в 
крови — полицитемия);

– заболевания сосудов;
– различные инфекции 

(грипп, папиллома, вирусная 
инфекция, дифтерия носа). 

Осложнения и последствия 
носового кровотечения

Незначительное носовое 

кровотечение, как правило, 
останавливается самостоятель-
но и не представляет никакой 
угрозы для жизни и здоровья.

 Массивные носовые кровот-
ечения могут привести к значи-
тельной кровопотере и нару-
шениям функций внутренних 
органов, вплоть до геморраги-
ческого шока.

 Кровотечение из носа мо-
жет быть симптомом опасного 
заболевания, поэтому повторя-
ющиеся, упорные носовые кро-
вотечения требуют тщатель-
ной диагностики.
Что делать при носовом кро-

вотечении?
При первых признаках кро-

вотечения из носа рекоменду-
ется соблюдать следующий ал-
горитм действий.

1. Занять сидячее положе-
ние, слегка наклонив голову 
вперед.

2. Провести ряд действий 
для облегчения доступа кис-
лорода к легким: ослабить во-
ротник, расстегнуть одежду, 
открыть окно.

3. Дышать нужно макси-
мально глубоко, вдыхая воздух 
через нос и выдыхая через рот. 
Это способствует улучшению 
кровообращения и повышает 
свертываемость крови.

4. На переносицу поме-
стить емкость со льдом или 
смоченное прохладной водой 
полотенце. 

5. Прижать пальцами кры-
лья носа к перегородке, дер-
жать их в таком положении 
1-2 минуты. Дыхание при этом 
осуществляется посредством 
рта. Также допустимо разме-
стить в ноздре шарик стериль-
ной ваты, обильно смоченной в 
3 % растворе перекиси водоро-
да. Таким образом пережима-
ется кровоточащий сосуд.

6. Если кровотечение 
обильное, рекомендуется вы-
пить 2 чайных ложки 5-10% 
раствора хлористого кальция 
(глюконат кальция, глицеро-
фосфат). Если под рукой не 
оказалось никаких медикамен-
тов, можно принять внутрь 1-2 
ч. л. подсоленной воды.

Какое бывает кровотечение?
С учетом анатомического 

строения полости носа разли-
чают:

– Переднее носовое крово-
течение (из передних отделов 
носа), которое обязательно за-
метит сам человек и окружаю-
щие его люди,  выглядит, как 
истечение крови из одной или 
обеих половин носа каплями 
или струей.

– Заднее носовое кровоте-
чение (из задних отделов носа) 
иногда может не вызывать оче-
видных симптомов у человека, 
так как кровь стекает в горло, в 
связи с чем появляются следу-
ющие симптомы:

• тошнота;
• кровавая рвота;
• кровохарканье;  
• черный («дегтеобраз-

ный») стул – мелена (кровь под 
действием пищеварительных 
ферментов окрашивается в 
черный цвет).

Клиническая картина носо-
вого кровотечения зависит от 
объе-
ма кровопотери, а именно: 

• При незначительной 
кровопотере (несколько мил-
лилитров) общее состояние 
остается нормальным. У паци-
ентов, склонных преувеличи-
вать тяжесть своего состояния 
или боящихся крови, может 
случиться обморок или исте-
рика.

• При продолжающемся 
кровотечении появляются:

– слабость;
– шум, звон в ушах;

Что делать, если из носа пошла кровь?
Носовое кровотечение (эпистаксис) – распространенное патологическое состояние, при ко-
тором происходит истечение крови из кровеносных сосудов, расположенных в полости носа.

Владимир Глотов,
врач оториноларинголог Са-
натория-профилактория ЛНУ 

имени Тараса Шевченко, 
фото из интернет-ресурсов   
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ют избавление через Христа Спаси-
теля всего человечества от рабства 
дьяволу и дарование нам жизни и 
вечного блаженства – Его Воскресени-
ем дарована нам вечная жизнь. Каж-
дый год Пасха празднуется в разные 
дни, но всегда в воскресенье. 

История гласит: в IV веке было ре-
шено, что Пасху следует праздновать 
после первого полнолуния, следу-
ющего за днем весеннего равноден-
ствия. Более подробное объяснение 
дает нам Новый Завет. Из него следу-
ет, что смерть и воскресение Иисуса 
пришлись на время празднования 
иудейской Пасхи.

Долгожданный праздник Светло-
го Воскресения Христова – это еще и 
окончание Великого поста, который 
длится 7 недель.

Последняя седьмица поста – 
Страстная. Этот строгий период под-
разумевает очищение души и тела, 
и поэтому неделю называют Белой 
или Чистой, в храмах не проводят 
венчания, крещения, не поминают 
умерших и не празднуют дни святых. 
Все дни Страстной седмицы носят 
название «Великих»: Великий Поне-
дельник, Великий Вторник и т.д. И 
у каждого есть свое особое значение, 
посвященное воспоминаниям по-
следних дней жизни Иисуса на земле.

Приготовления к «праздников 
празднику» приходятся на Чистый 
Четверг. Всю домашнюю работу 
нужно сделать именно за три дня до 
Пасхи. Люди делают генеральную 
уборку, чтобы впустить в квартиру 
больше солнечного света в Светлое 
Христово Воскресенье. 

«Отличительные» блюда на пас-
хальном столе – куличи, творожная 
пасха и яйца, раскрашенные в разные 
цвета.

В наше время далеко не все знают, 
почему в этот день принято дарить 
крашеные яйца. Этот обычай произо-
шел от святой равноапостольной Ма-
рии Магдалины, когда она пришла в 
Рим для проповеди Евангелия, пред-

стала пред императором Тиверием и, 
поднеся ему красное яйцо, сказала: 
«Христос воскресе!», начиная таким 
образом свою проповедь.

Празднуют Пасху 7 дней – до ве-
черни праздника Святой Троицы. И 
все эти дни люди приветствуют друг 
друга словами «Христос Воскресе!», 
дарят яйца, приглашают друзей и 
близких к себе в гости, чтобы вместе 
радоваться и отмечать воистину са-
мый светлый праздник.

«Радуйтесь!» – сказал воскресший 
Спаситель. Радуйтесь сами, радуйте 
своих близких! И пусть в вашем доме 
будет как можно больше света!

Из всех больших религиозных 
праздников нашего народа наиболее 
почитаемым был и остается Светлый 
Праздник Христового Воскресения.

Праздник Пасхи является радост-
ным и светлым, как весна. И где бы ни 
находились жители нашего края, все 
радуются, говоря: «Христос Воскрес!» 

Слово «Пасха» пришло из грече-
ского языка и означает «прохожде-
ние», «избавление». На третий день 
после погребения Христа в воскресе-
нье несколько женщин вместе с Ма-
рией пошли к гробу. Подойдя, они 
увидели, что камень, заграждавший 
вход в гроб, отвален, гроб пуст, а на 
камне сидит Ангел Господень. Он им 
возвестил, что Христа здесь нет. Он 
воскрес.

В этот день верующие торжеству-

Каждый год весной христиане с трепетом ждут Пасху. Этот праздник – основа и 
венец Православия, первая и самая великая истина, которую начали благовество-
вать апостолы. В 2019 году у православных христиан Пасха отмечается 28 апреля.

Пасха – праздников праздник!

Елена Шкода,
студент 3 курса направления 
подготовки «Журналистика», 

фото студентов и из 
интернет-ресурсов

будет сотрудничать с руководством 
страны. Они просчитались. Церковь 
готова была страдать вместе с наро-
дом, готова была отдать последнее, 
чтобы приблизить победу.

Однако наша страна, понеся поте-
ри, победила, о чем свидетельствуют 
фронтовые сводки. Ведущим были 
обозначены вопросы: Почему совет-
ский народ смог одолеть противника? 
Каковы духовные истоки Победы над 
фашизмом? Какую роль сыграла Рус-
ская Православная Церковь в победе? 
Каким же долгим и тяжёлым для на-
шего народа был путь к этой Победе! 
Казалось бы, о войне нам  известно все: 
Мы знаем о сотнях и тысячах подвигов 
советских людей на фронте и в тылу, 
стоящих насмерть.

Мы до сих пор очень мало знаем 
о самом главном: о том, что победа 
с врагом началась в первый же день 
войны с благословения Русской Пра-
вославной Церкви на разгром врага. 
Победа началась и с горячих молитв 
наших отцов и матерей за сыновей, 
идущих на фронт. Так, в первый же 
день Великой Отечественной войны 
глава Русской Православной Церк-
ви Местоблюститель Патриаршего 
престола Митрополит Московский и 

Коломенский Сергий Страгородский 
написал и собственноручно отпеча-
тал на машинке «Послание пастырям 
и пасомым Христовой Православной 
Церкви». Нашему народу тогда толь-
ко ещё предстояло завоевать победу. 
На протяжении всей войны, Церковь 
вдохновляла весь народ на Победу. 
Море людей хлынуло в православные 
храмы, верующий народ усиленно мо-
лился о спасении советской страны.

Молитвами праведников держится 
наша земля. Студенты и преподавате-
ли узнали и о священниках, воевавших 
на фронтах войны. Несмотря на голод 
и бомбежки, обессиленные люди, едва 
держась на ногах, ежедневно напол-
няли храм и молились за защитников 
Родины.

Студентам и преподавателям рас-
сказали о многих солдатах и офицерах, 
прошедших Великую Отечественную 
войну, после возвращения с которой 
ставшихсвященниками православной 
церкви. Все также узнали о том, что 
многие маршалы Победы хранили в 
партбилетах молитвы. Чудо молитвы, 
помноженное на великую долготер-
пеливую волю простого солдата – от 
рядового до маршала, чудо, всколых-
нувшее весь мир.

О чудесах на дорогах войны расска-
зали слушателям сотрудники Центра: 
Татьяна Горюнова и Сергей Яковенко. 
Примечательно, но в том далёком 1945 
году Пасха выпала на 6 мая, в День 
великомученика святого воина Геор-
гия Победоносца – покровителя всех 
воинов. Это была не только воинская, 
но и духовная победа! Именно 6 мая 
в штаб союзных войск прибыл гене-
рал Альфред Йодль с полномочиями 
подписать акт о безоговорочной капи-
туляции фашистской Германии. Тем 
самым  духовное превосходство опре-

делило нашу Победу.
Дмитрий Крысенко отметил, что 

Великая Отечественная война была 
суровым испытанием для СССР. На 
территории Луганской области ве-
лась упорная  борьба как при обороне 
в 1941-1942 гг., так и во время освобо-
ждения в 1943 году. Катастрофа, по-
стигшая Красную Армию в 1941 году, 
привела к тому, что уже в конце сен-
тября начались бои за юго-западную 
часть Донбасса. На Луганщине врагу 
противостояли войска 12-й и 18-й ар-
мий Южного фронта, 37-й и 9-й армий 
Юго-Западного фронта. Луганщина 
— земля героев. Среди них — подполь-
ная молодежная организация «Моло-
дая гвардия», пять человек из которых 
посмертно удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза. Весь мир зна-
ет о подвиге юных краснодонцев. Дми-
трий Сергеевич рассказал студентам о 
показательном факте: в разгар войны 
немецкий врач, обследовавший угнан-
ных из СССР в Германию девушек в 
возрасте 16-20 лет, решил обратиться 
к Гитлеру с призывом немедленно на-
чать мирные переговоры с советской 
страной. Его удивило, что 90% деву-
шек были невинными, и он написал 
Гитлеру, что невозможно победить на-
род с такой высокой нравственностью!

В заключение мероприятия был 
сделан вывод о том, война была взры-
вом национального сознания, который 
вернул народ в храм. Война, начавша-
яся в день Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, а завершалась такой 
победой, которой мир еще не видал. 
Победой, озаренной предвечным све-
том Истинной Пасхальной Победы…

Экспертом занятия выступил заве-
дующий кафедрой философии и со-
циологии, доктор исторических наук, 
доцент Дмитрий Крысенко. Ведущая 
мероприятия акцентировала внима-
ние студентов на то, что Пасха – это 
победа жизни над смертью. В истории 
нашей страны была Пасха, когда побе-
да жизни над смертью была так реаль-
на, что ощутили ее все: и верующие, 
и неверующие. Это Пасха, которую 
праздновал весь мир, это была Побед-
ная Пасха 1945 года!

Всем присутствующим было инте-
ресно услышать факт, что Воскресный 
день 22 июня 1941 года Русская Пра-
вославная Церковь праздновала День 
всех Святых. Оккультисты и астроло-
ги Гитлера тщательно выбирали дату 
нападения на СССР. Нападая в этот 
день, Гитлер объявил войну не просто 
стране, а каждому живущему в ней 
поименно. Для верующих людей это 
был совершенно определенный знак 
великой надежды, что начатая борь-
ба непременно закончится победой. 
Силы Третьего Рейха восстали на Русь, 
чтобы стереть с лица земли русский 
народ – хранителя веры православ-
ной. Нацисты Германии полагали, что 
Русская Церковь в Советском Союзе не 

Ирина Ефимова, 
ведущий специалист Духовно-про-

светительского центра имени свято-
го преподобного Нестора Летописца

В Духовно-просветительском центре имени святого преподобного Не-
стора Летописца 11 апреля состоялось мероприятие «Победная Пасха 

45-го» для студентов и преподавателей университета, посвященное ду-
ховному подвигу нашего народа во время Великой Отечественной войны.

В духовно-просветительском центре состо-
ялось мероприятие «Победная Пасха 45-го»


