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В рамках реализации Гуманитар-
ной программы по воссоединению 
народа Донбасса и работы Штаба 
с прифронтовыми территориями 
ЛНР, специалистами ЛНУ имени 
Тараса Шевченко была разработана 
и реализуется программа по оказа-
нию помощи жителям прифрон-
товых территорий, предполагаю-
щая цикл различных мероприятий. 

Все сотрудники нашего вуза, 
которые приняли участие в 
данном проекте, были разде-
лены на группы, каждая из ко-
торых специализировалась на 
определенном виде деятельности.

Первая группа состояла из ве-
дущих психологов и педагогов 
Института педагогики и психо-
логии ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко: ассистентов кафедры пси-
хологии Людмилы Каменевой и 
Натальи Епихино, а также старших 

преподавателей кафедры психо-
логии Натальи Брагиной и Анто-
нины Корнеевой. Они выполняли 
консультирование детей, пере-
живших психологическую травму. 

– Чем больше мы приезжаем в 
прифронтовые города, где люди жи-
вут в условиях ежедневной войны, тем 
больше я понимаю, что это нужно не 
только им, но и нам. Нам необходимо 
не забывать, что продолжаются об-
стрелы, и люди, живущие на передовой 
– наш оплот. Только вместе мы смо-
жем победить и отстоять ценности 
Луганской Народной Республики. Мы 
обязаны помогать тем, кто оберегает 
наши рубежи, – рассказала директор 
Центра по реализации гуманитар-
ной программы по воссоедине-
нию народа Донбасса ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Анна Сычёва.

Вторая группа, состоящая из со-
трудников и талантливых студен-

тов ЛНУ имени Тараса Шевченко, 
организовала и провела празднич-
ный концерт для школьников и 
сотрудников средней образова-
тельной школы I-III ступеней по-
селка городского типа Калиново. 

Замечательным концертом по-
радовали всех присутствующих 
творческие коллективы нашего 
университета: студент 4 курса на-
правления подготовки «Журнали-
стика» филологического факуль-
тета Дмитрий Смольский, студент 
1 курса направления подготовки 
«Вокальное искусство» Института 
культуры и искусств Дарья Войтен-
ко, студент 1 курса направления 
подготовки «Вокальное искусство» 
Института культуры и искусств Ар-
тур Исачкин, студент 1 курса на-
правления подготовки «Музыкаль-
но-инструментальное искусство» 
Института культуры и искусств 

Актуально

Алина Мишанчук. Техническую 
поддержку осуществлял специа-
лист II-категории отдела культу-
ры и досуга Ростислав Носовской, 
техник I-категории отдела куль-
туры и досуга Андре Косинский.

По итогу данной встречи 
специалистами нашего универ-
ситета была оказана психологи-
ческая помощь десяти семьям. 

Педагоги школы подчеркнули 
важность подобных встреч и отме-
тили, что нуждающихся в поддерж-
ке граждан, которые проживают 
на прифронтовых территориях 
нашей республики, очень много.

ЛНУ имени Тараса Шевченко 
будет продолжать работу с приф-
ронтовыми территориями в рам-
ках реализации Гуманитарной 
программы по воссоединению 
народа Донбасса. Следующая по-
ездка запланирована на 4 октя-
бря 2018 года в город Кировск.

пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

В рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению наро-
да Донбасса сотрудники мобильного консультационного пункта ЛНУ имени 
Тараса Шевченко 12 сентября текущего года провели ряд мероприятий для жи-
телей прифронтового поселка городского типа Калиново (город Первомайск).

Специалистами ЛНУ была оказана психологическая 
помощь  жителям  прифронтовых  территорий   ЛНР
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Алексей Волобуев

Взгляд на события
Знай наших!
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пресс-центр университета,
фото автора

Мероприятие стартовало с тор-
жественного поднятия флага ЛНР 
под звуки гимна нашего молодого 
государства. Открыл выставку пред-
седатель Совета министров ЛНР Сер-
гей Козлов:

− Сегодня третий год подряд мы 
проводим ВДНХ ЛНР. Выставка для 
нас – это та бизнес-площадка, на ко-
торой все предприятия, независимо 
от форм собственности, имеют воз-
можность посмотреть и показать но-
вые технологии, разработки, продук-
цию, технику, оборудование, которое 
производится у нас на территории.

В выставке приняли участие 
представители предприятий и уч-
реждений со всех уголков нашей 
республики и, что примечатель-
но, гости из ДНР. На мероприятии 
были представлены все сферы хозяй-
ства нашего молодого государства: 
от металлургической и угольной 
промышленности до ювелирной.

Луганский национальный уни-

верситет имени Тараса Шевченко 
и его структурные и обособленные 
подразделения не остались в сторо-
не и предоставили посетителям ин-
тересные экспонаты. Так, в выставке 
достижений достойно презентовали 
свое творчество и разработки та-
кие подразделения университета:
• Институт торговли, обслуживаю-
щих технологий и туризма (ИТОТТ);
• Институт экономики и бизнеса 
(ИнЭБ);
• факультет естественных наук 
(ФЕН);
• Профессиональный торгово-кули-
нарный колледж;
• Колледж ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко;
• Брянковский колледж ЛНУ имени 
Тараса Шевчено.

О том, какие работы были пред-
ставлены на мероприятии, нам рас-
сказала директор ИТОТТ Викто-
рия Зинченко:

− В этом году наш университет 

представлен интересными техноло-
гическими разработками – резуль-
татами научно-исследовательской 
работы наших преподавателей и про-
дуктами производственной деятель-
ности наших студентов совместно 
с предприятиями-работодателями 
«БисквитРум», «София» и «Сушия». 
Технологические разработки име-
ют самую широкую направленность 
от производства хлебобулочных 
изделий с функциональными добав-
ками до технологии переработки 
отвальных пород. Эти разработки 
сделаны преподавателями Инсти-
тута торговли, обслуживающих 
технологий и туризма, запатенто-
ваны и могут быть использованы в 
производстве. Продукция, которая 
произведена студентами в тесном 
взаимодействии с работодателями, 
– это преимущественно кондитер-
ские изделия и модели повседневной 
и вечерней одежды. Представленные 
образцы выполнены студентами, об-

учающимися по специаль-
ности «Профессиональное 
обучение» профилей «Пи-
щевые технологии» и «Тех-
нология изделий легкой 
промышленности», а так-
же Луганского торгово-ку-
линарного колледжа нашего 
университета. Студенты 
Колледжа Луганского на-
ционального университета 
имени Тараса Шевченко 
представили кованые под-
ставки для цветов, кото-
рые очень заинтересовали 
посетителей выставки, 
также как и кондитерские 
изделия. Очень эффектные 
инсталляции из растений, 
фруктов и овощей сдела-
ли студенты факультета 
естественных наук наше-
го вуза, что украсило наш 
павильон и притягивало 
внимание посетителей 
и участников выставки.

Стоит отметить, что изде-
лия, презентованные нашим ву-
зом, вызвали огромный инте-
рес у посетителей выставки, что 
неудивительно, ведь каждое изделие 
− абсолютно уникальное, выпол-
ненное в единственном экземпляре.

Своими впечатлениями по-
делилась заместитель по вос-
питательной и социальной ра-
боте ИТОТТ Марина Надеина:

− Люди подходили к нам, ожив-
ленно интересовались, кто мы и 
откуда. Могу с уверенностью ска-
зать, что возле нашей палатки на 
протяжении всей выставки было 
многолюдно. Мы покидали ВДНХ с 
приятным чувством гордости за на-
ших студентов и преподавателей, 
ведь участие нашего вуза в таком 
грандиозном проекте еще раз дока-
зало, что ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко богат талантами, которыми 
мы имеем полное право гордиться.

Подведя итог мероприятия, мож-
но сказать уверенно, что все участ-
ники данного проекта − луганчане и 
гости столицы благодаря ВДНХ уже 
не первый год смогли открыть для 
себя новых производителей товаров 
и услуг, с которыми, мы уверены, бу-
дут сотрудничать и в дальнейшем!

МЫ НА ВДНХ!

В Луганске, на территории столичного стадиона «Авангард», 8 сентября более 120 предприятий ЛНР и 
ДНР представили свою продукцию на «Выставке достижений народного хозяйства Луганской Народной Ре-
спублики – 2018» (ВДНХ), где ЛНУ имени Тараса Шевченко также продемонстрировал свои возможности.
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Поздравляем! 

Поздравляем! 

Галина 
Николаев-
на работа-
ет на кафе-
дре пения 
и дирижи-
рования с 
1 октября 
2005 года. 
На высо-
ком про-
ф е с с и о -
н а л ь н о м 
у р о в н е 
проводит 
занятия со 
студента-
ми по клас-
су сольного 
народного 
пения, по-
свящая их 
в тайны 

вокального мастерства. Осуществля-
ет деятельность по развитию музы-
кальной  культуры молодежи, ведет 
профориентационную работу. По-
стоянно выступает в качестве пред-
седателя и члена жюри многих пре-
стижных фестивалей и конкурсов 
вокально-хорового искусства различ-
ного уровня.

Галина Мурзай родилась в селе 
Лантратовка Троицкого района 
Луганской области. Закончила Лу-
ганский национальный универси-
тет имени Тараса Шевченко. Брала 
уроки вокала у известного педагога 
Ирмы Яунзем (город Москва). Более 
тридцати лет, с 1968 по 2001 годы, 
она была бессменной солисткой-во-
калисткой Луганской областной 
филармонии. Ею было создано и ис-
полнено более 20 сольных концерт-
ных программ. Исполнительница 
русских и украинских народных пе-

сен, лауреат многочисленных кон-
курсов, она посетила с гастролями 
около тридцати стран мира, в чис-
ле которых – Германия, Болгария, 
Польша, Румыния, Монголия, Фран-
ция, Дания, Исландия, Голландия, 
шесть стран Латинской Америки.

Несмотря на звания и заслуги, 
яркую внешность, неповторимый 
голос и многолетнюю популярность, 
в жизни Галина Николаевна очень 
простой, гостеприимный, открытый 
и искренний человек. Вышедшая из 
народа, музыкально одаренная, Га-
лина Николаевна всю силу своего та-
ланта дарит людям, исполняя народ-
ные песни, затрагивая самые тонкие 
струны человеческих душ, вселяя в 
сердца слушателей радость и любовь.

Студенты и коллеги по рабо-
те уважают и любят Галину Нико-
лаевну за неиссякаемое жизнелю-
бие и высокий профессионализм.

В 2018 году профессор кафедры пения и дирижирова-
ния Института культуры и искусств Луганского 
национального университета имени Тараса Шевчен-
ко, народная артистка Украины Галина Никола-
евна Мурзай отметила свой 75-летний юбилей.

Луганский национальный университет имени Та-
раса Шевченко искренне поздравляет доцента ка-
федры географии, кандидата географических наук, 
почетного профессора Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко – Таису 
Ивановну Слоневу с 70-летним юбилеем!

Таиса Ивановна родилась 9 сен-
тября 1948 года в поселке городского 
типа Георгиевка Лутугинского райо-
на Луганской области. В 1966 году за-
кончила СШ № 1 с золотой медалью.

В 1967 году поступила на гео-
лого-географический факультет 
Харьковского государственного 
университета имени А. М. Горько-
го, который окончила с отличием 
по специальности «Географ, пре-
подаватель географии» в 1972 году.

В 1971 году была делегатом I 
Всесоюзного слета студентов. По-
сле окончания университета рабо-
тала в областном комитете ЛКСМ 

Украины.В 
1973 году 
принята на 
должность 
ассистента 
к а ф е д р ы 
э к о н о м и -
ческой ге-
о г р а ф и и 
Луганского 
педагогиче-
ского института.

С дека-
бря 1978 года 
по март 1982 
года училась 
в целевой 
аспиранту-
ре на гра-
ф и ч е с к о м 

факультете Московского государ-
ственного университета имени М. 
В. Ломоносова. Защитила диссер-
тацию и получила научную сте-
пень кандидата географических 
наук по специальности 11.00.02 – 
«Экономическая и социальная ге-
ография». Продолжила работу на 
кафедре географии Луганского пе-
дагогического института, где рабо-
тала ассистентом, старшим препо-
давателем, доцентом. Ученое звание 
доцента было присвоено в 1987 году.

С 1988 по 1993 годы Таиса Ива-
новна Слонева заняла должность 

заместителя декана по воспитатель-
ной работе естественно-географи-
ческого факультета  Луганского 
государственного педагогического 
института имени Тараса Григорье-
вича Шевченко, а с 1993 по 2002 годы 
– декана естественно-географиче-
ского факультета. В этот период 
под руководством Таисы Ивановны 
факультет значительно преобразил-
ся: была проведена аккредитация 
специальностей факультета по выс-
шему (IV) уровню, вносились коррек-
тивы в учебные планы, готовились 
документы и открывались новые 
специальности – «Экология», «Садо-
во-парковое хозяйство», «Биохимия».

В 2003 году Таиса Ивановна Слоне-
ва осуществляла перевод подготовки 
кадров на кафедре географии на оди-
нарную специальность «География», 
в связи с требованиями нового статуса 
университета, как классического вуза.

С ноября 2004 по январь 2008 
годов Таиса Ивановна Слонева за-
ведовала кафедрой географии.

Всю свою трудовую жизнь Та-
иса Ивановна Слонева посвятила 
высшей школе географии и в те-
кущем году исполняется 45 лет ее 
научно-педагогической деятельно-
сти, которые прошли в стенах Лу-
ганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко.

Слонева Таиса Ивановна явля-

ется признанным и известным в 
Украине специалистом обществен-
ной географии. В частности, бла-
годаря этому Луганский филиал 
общественной географии стал ча-
стью единого украинского научно-
го географического пространства.

Таиса Ивановна – автор и со-
автор более 150 научных трудов. 
Кроме того, в 2004 году под ее 
руководством впервые был из-
дан «Атлас Луганской области».

Научные интересы Таисы Ива-
новны широки, но связаны, главным 
образом, с отраслевыми и региональ-
ными общественно-географически-
ми исследованиями Луганского края. 

Ныне ценность научных иссле-
дований Слоневой Таисы Ивановны 
неоспорима, поскольку они явля-
ются крайне востребованными для 
написания методических и учеб-
ных пособий по социально-эконо-
мической географии Луганщины.

Сегодня, несмотря на свои 70 лет, 
Слонева Таиса Ивановна остается 
энергичным, бойким, целеустрем-
ленным, отзывчивым преподава-
телем и просто обаятельной жен-
щиной с тонким чувством юмора.

***
Пресс-центр университета, 

фото из архива



- Почему вы выбрали для 
себя профессию вожатого?

Алена Кулешова:
- Мне очень нравится об-

щаться с людьми, в особенно-
сти с детьми. Изначально я 
не думала, что буду работать 
по профессии, ведь мне гово-
рили, что это очень сложно. 
Но после того, как я сама оку-
нулась в эту атмосферу, могу 
абсолютно точно сказать, 
что не жалею о своем выборе. 

Анастасия Щербакова:
- До поступления в универ-

ситет я и не думала, что ста-
ну вожатой. Целенаправлен-
но я пошла работать по этой 
специальности из-за своей пе-
дагогической практики, и по-
сле этого поняла, что быть во-
жатой   -  это мое призвание.

 
- В каких детских учреж-

дениях вы работали?

Анастасия Щербакова:
- Я работала один поток 

в Детском оздоровительном 
лагере «Лучистый» города 
Красный Луч. Моими воспи-
танниками стали девочки воз-
растом от 10 до 16 лет. Всего 
в отряде у меня был 41 ребенок.

Алена Кулешова:
-  Я работала вожатой в Дет-

ском оздоровительном лагере 
«Лесные просторы» города Ан-
трацит. Сначала я очень испу-
гались, ведь у меня была группа в 
количестве 29 детей возрастом 
9 лет. Но после знакомства с 
ребятами все страхи исчезли.

- Какую работу вам прихо-
дилось выполнять?

Анастасия Щербакова:
- В первую очередь, это вос-

питательная работа. Помо-
галадетям в подготовке твор-
ческих номеров. Проводила 
культурно-массовые  мероприя-

тия и конечно, оказывала  ребя-
там психологическую поддержку.

-  Что вам больше всего 
понравилось и запомнилось 
в вашей работе?

Алена Кулешова:
-  Больше всего удоволь-

ствия мне доставляли бла-
годарные улыбки ребят и, ко-
нечно, их победы. Ничто не 
сравнится с чувством гордо-
сти, которое ты испытыва-
ешь, когда твои дети выигры-
вают эстафету или конкурс.

-  Пригодились ли вам те 
знания, которые вы получи-
ли в Республиканской шко-
ле вожатых?

Анастасия Щербакова:
- Конечно, но практика значи-

тельно отличается от теории. 
Однозначно, нам в нашей рабо-
те помогло то, что мы знали, 
как себя нужно вести с детьми 
и как наладить с ними контакт.

Анастасия Рублевская
пресс-центр университета, 

фото предоставлены Анастасией 
Щербаковой и Аленой Кулешовой

-  Что вы можете пожелать 
будущим вожатым?

-  Не бояться и не теряться. 
Постараться окунуться в воз-
раст детей и зажечь их собой, 
и тогда ребята сразу начнут 
по-другому к вам относиться.

***
Мы гордимся нашими сту-

дентами и желаем им дости-
жения успехов в их нелегкойм 

педагогическом труде!
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Вожатый  –  это  больше, чем работа, это – призвание. Вожатый – универсальный и многогранный человек, ли-
дер детского коллектива, хороший организатор и творческая личность. Это сложная и очень ответственная ра-
бота, но вместе с тем – интересная и увлекательная. Научить и воспитать подрастающее поколение – основ-
ные задачи вожатого. Студенты 4 курса кафедры начального образования Института педагогики и психологии 
нашего вуза Анастасия Щербакова и Алена Кулешова, также прослушавшие курс обучения в Республиканской шко-
ле вожатых,проходили практику в лагере «Лучистый» города Красный Луч и «Лесные просторы» города Антрацит. 
Еще при обучении в школе вожатых они проявили себя как лидеры коллектива и ответственные личности, поэ-
тому вместе с остальными ребятами без сомнений отправились покорять сердца детей нашей республики. Девоч-
ки поделились с читателями нашего издания своими впечатлениями и рассказали о времени, проведенном в лагере.

Трудовое лето наших студентов
Более 70 студентов Института педагогики и психологии Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко, прошедшие обучение в Республиканской школе 
вожатых, отправились в Детские оздоровительные лагеря нашей республики: «Лучи-
стый», «Лесные просторы» и «Зарница» для прохождения педагогической практики.
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День женской красоты

Организация конкурсов красо-
ты – это традиция, существующая 
в большинстве городов мира. Вот и 
Луганск не остается в стороне от ми-
ровой индустрии красоты и традици-
онно в рамках празднования своего 
дня рождения проводит на сцене сто-
личного Дворца культуры конкурс 
красоты, где за титул самой краси-
вой девушки нашей столицыборют-
ся представительницы прекрасного 
пола.

Зачастую победительницы подоб-
ного рода мероприятий олицетворя-
ют современную историю города. Это 
не просто красивые девушки, прожи-
вающие в нашей республике, – это 
прекрасные частички ее души.

Хочется напомнить, что за титул 
самой красивой девушки в этом году 
боролись 14 красавиц. Участницы со-
ревновались за титул «Мисс Луганск» 
и «Юная мисс Луганск». Девушки 
дефилировали в национальных ко-
стюмах, коктейльных и вечерних 
платьях. Жюри конкурса отметили, 
что сложно было выбрать победи-
тельницу, так как все девушки очень 

красивые и харизматичные. В состав 
конкурсанток вошли и представи-
тельницы нашего вуза: студент 3 
курса направления подготовки «Те-
левидение» Института культуры и 
искусств Виктория Видющая и сту-
дент 3 курса направления подготов-
ки «Китайский и английский язык 
и литература» филологического фа-
культета Дарья Горбатская.

По результатам судейской колле-
гии Виктория завоевала титул «Мисс 
Улыбка-2018», а Дарья была отмече-
на титулом «Мисс Шарм-2018».

По итогу самого эпатажного собы-
тия этой осени наши девушки поде-
лились впечатлениями.

– Я очень благодарна моим родным, 
друзьям и близким за их огромную под-
держку! Также хочу выразить слова 
благодарности организатору конкурса 
Юлии Байрамовой за ее терпимость и 
вклад, – рассказала Виктория Видю-
щая.

– Подготовка к конкурсу и само шоу 
были очень насыщенными. С нами каж-
дый день работали мастера своего дела. 

Безусловно, это ценный жизненный 

опыт. Я очень благодарна всем, кто за 
меня болел, – рассказала Дарья Гор-
батская.

Стоит подчеркнуть, что участ-
ниц конкурса «Мисс Луганск-2018» 
оценивало квалифицированное и 
компетентное жюри, в состав ко-
торого вошли: солист Луганской 
академической филармонии Ана-
толий Лавреньтьев; финалистка 
конкурса «Мисс Луганск-2017», побе-
дительница конкурса красоты «Кра-
савица Европы» Елена Делас; ректор 
Луганской государственной ака-
демии культуры и искусств имени 
Матусовского Валерий Филиппов; за-
меститель главы Администрации го-
рода Луганска Марина Воротнико-
ва; заслуженный артист Луганской 
Народной Республики Сергей Чуй-
ков; заместитель главы Администра-
ции города Луганска  Андрей Ка-
тасанов; руководитель Аппарата 
уполномоченного по правам ребен-

ка ЛНР Павел Пилавов; председатель 
компании «WorldRussianBeauty», 
соорганизатор конкурса «Мисс Лу-
ганск-2018» Юлия Байрамова.

Почетным гостем конкурса стал 
глава Администрации города Луган-
ска  Манолис Пилавов.

В этом году конкурс «Мисс Лу-
ганск-2018» проводился в двух воз-
растных категориях: «Мисс» – де-
вушки от 18 до 23 лет; «Юная мисс» 
–  девушки от 15 до 18 лет.

– В этом году у нас потрясающие 
конкурсантки. За весь период конкурса 
у нас сложился дружный коллектив, в 
котором мне было очень приятно рабо-
тать, – рассказала Юлия Байрамова.

Что примечательно, в рамках 
конкурса, всем жителям республики 
свои творческие номера презентова-
ли танцевальные коллективы нашего 
вуза: «Ботаны», «Луганская слобода» 
и «Инфинити фаер». Порадовали 
также сольным исполнением луч-
шие голоса Института культуры и 
искусств: Руслан Жадан, Диана Ко-
това и Надежда Мирошниченко и 
наши выпускники братья Антон и 
Денис Радченко.

В завершение конкурса девушек 
поздравил глава Администрации го-
рода Луганска Манолис Пилавов:

– На протяжении нескольких лет 
стало доброй традицией проводить дан-
ный конкурс, поскольку наш город всегда 
славился и остается самым красивым и 
в нем проживают самые красивые девуш-
ки.

Для справки: 
Самой красивой девушкой наше-

го города стала студентка Луганско-
го государственного медицинского 

университета имени Святителя Луки 
Екатерина Непочатова.

Владислав Червоный

пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Самые очаровательные и 
привлекательные!

Во Дворце культуры имени В. Ленина 9 сентября про-
шел финал конкурса красоты «Мисс Луганск-2018», в ко-
тором приняли участие студенты ЛНУ имени Тара-
са Шевченко Виктория Видющая и Дарья Горбацкая.
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Дифтерия – острое ин-
фекционное заболевание 
бактериальной природы, ха-
рактеризующееся развитием 
фибринозного воспаления 
в области внедрения возбу-
дителя (поражаются преи-
мущественно верхние ды-
хательные пути, слизистая 
оболочка ротоглотки). 

Возбудителем дифте-
рии является  микроб, отно-
сящийся к классу корине-
бактерий. Инфицирование 
человека происходит воздуш-
но-капельным путем. Источ-
ником инфекции служит 
больной пациент, у которого 
максимальная концентрация 
микроба отмечается в слизи-
стых оболочках дыхательных 
путей. Изредка заражение 
может произойти контакт-
ным путем – через инфици-
рованные предметы быта 
или грязные руки. В таком 
случае возникает дифтерия 
кожных покровов или слизи-
стых оболочек. 

Кто может заболеть ди-
фтерией?

Восприимчивость к ди-
фтерии настолько высока, 
что инфицироваться может 
любой и практически со сто-
процентной вероятностью. 
После иммунизации или пе-
ренесенного заболевания у 
человека формируется по-
жизненный иммунитет, кото-
рый препятствует повторно-
му заражению. Что касается 
новорожденных детей, то ма-
теринские антитела надежно 
защищают их организм на 

протяжении первого полу-
года жизни.

 Это интересно! 
Дифтерия относится к 

тем заболеваниям, которые 
отражают уровень культу-
ры человеческого общества. 
Исследователями из ООН 
было показано, что вспыш-
ки дифтерии происходят 
только в тех странах, в кото-
рых люди отказываются от 
вакцинации. При соблюде-
нии всех правил иммуниза-
ции это заболевание может 
быть полностью побежде-
но. 

Механизмы развития 
заболевания.

Возбудитель дифтерии 
попадает в организм, прео-
долевая защитные барьеры 
слизистых оболочек. Далее 
происходит активное раз-
множение коринебактерий 
в регионе входных ворот 
(прим. место, где возбуди-
тель инфекции проникает 
в организм). После этого 
патогенный агент начинает 
активно вырабатывать ток-
сичные вещества, которые 
вызывают нарушения ра-
боты многих органов и тка-
ней. Та часть токсина, кото-
рая попала в кровь, может 
вызывать выраженный отек 
в области подбородка. Его 
степень является важным 
дифференциально-диа-
гностическим признаком, 
позволяющим отличить ди-
фтерию от другой патоло-
гии. 

Симптомы дифтерии.

При классической форме 
болезни (дифтерия ротоглот-
ки), которая регистрируется 
в 90-95% случаев, у человека 
появляются такие симптомы: 

– Внезапно повышается 
температура тела, появляют-
ся симптомы интоксикации: 
выраженная головная боль, 
повышенная утомляемость, 
слабость. 

– Из-за токсического дей-
ствия коринебактерий на 
кровеносную систему, раз-
вивается генерализованный 
спазм мелких сосудов. Это 
проявляется бледностью 
кожи, иногда с мраморным 
оттенком. Может развивать-
ся учащение сердечной дея-
тельности, но артериальное 
давление может снижаться до 
критических цифр.

– Характерны сильные 
боли в горле.

– Лимфатические узлы, 
которые находятся в подче-
люстной области, значитель-
но увеличиваются. Если по-

В здоровом теле – здоровый дух!
пытаться их пропальпировать, 
то пациент ощутит сильную 
боль. 

Особенную опасность пред-
ставляет токсический вариант 
дифтерии ротоглотки, который 
в большинстве случаев развивает-
ся у взрослых. 

Как лечить дифтерию?
Следует помнить, что прове-

дение лечебных мероприятий 
при дифтерии в амбулаторных 
условиях запрещено! Все паци-
енты подлежат обязательной 
госпитализации в стационар. 

Профилактика дифтерии.
Как уже говорилось выше, 

основным способом предотвра-
тить данное заболевание явля-
ется активная иммунизация на-
селения.

Специфическая профилак-
тика осуществляется планово 
всему населению. 

Приказом Министерства 
здравоохранения Луганской 
Народной Республики от 
17.11.2015 № 852 утвержден 
Календарь профилактических 
прививок. Прививки против 
дифтерии и столбняка относят-
ся к обязательным прививкам, 
проводимым на территории 
ЛНР.

Согласно распоряжению рек-
тора университета от 11.09.2018 
№ 65, выполнение обязатель-
ной прививки против дифте-
рии и столбняка проводится в 
Луганской городской поликлинике 
№ 11 в кабинете № 113 в соот-
ветствии с утвержденным распо-
ряжением графиком.

Не пренебрегайте своим здо-
ровьем, сделайте прививку от 

дифтерии и столбняка и 
будьте здоровы!

Главный врач Санатория-профилак-
тория ЛНУ имени Тараса Шевченко, 

врач-терапевт высшей категории 
Марина Мазнева.
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Интересно знать

Студенты и профессорско-преподавательский состав ЛНУ имени Тара-
са Шевченко 21 сентября примут участие в проведении проекта «Еди-
ный час духовности „Голубь мира”» и, как и вся международная об-
щественность, торжественно отметят Международный день мира.

Эту дату Генеральная Ассам-
блея ООН объявила днем укре-
пления идеалов мира среди всех 
стран и народов. Основная цель 
праздника — привлечь большое 
внимание человечества к дости-
жению стабильности мира без 

каких-либо угроз и насилия, га-
рантии будущего нашего мира. 

Из истории:  вначале празд-
ник отмечался в третий вторник 
сентября — в день открытия еже-
годной сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН. Решение о празд-
новании Международного дня 
мира 21 сентября было принято 
на 55 сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН. Этот день провозгла-
шён как день отказа от насилия и 
прекращения огня во всём мире. 
Всем странам было предложено 
воздерживаться от проведения 
военных действий в этот день. 

Так, каждый год меропри-
ятия ООН, посвященные дню 
мира, традиционно начинаются 
с церемонии у Колокола мира в 
штаб-квартире ООН в Нью-Йор-
ке — сначала звучит обращение 
Генсекретаря ООН, после кото-
рого он ударяет в колокол, затем, 
после минуты молчания, с об-
ращением выступает председа-
тель Совета безопасности ООН. 
Также каждый год День мира 

посвящен определенной теме. 
Так, в разные годы он проходил 
под девизами: «Права человека и 
поддержание мира», «Разоруже-
ние и нераспространение», «Мо-
лодежь за мир и развитие», «Мир 
и демократия: выскажи свое мне-

ние», «Устойчивый мир ради 
устойчивого будущего», «Обра-
зование в духе мира», «Право на-
родов на мир», «Цели в области 
устойчивого развития: состав-
ные элементы мира», «Вместе на 
благо мира: уважение, безопас-
ность и достоинство для всех».

Для большинства людей пла-
неты мир — это повседневная 
реальность. Их дети спокойно 
ходят в школы и в садик, раду-
ются жизни и не переживают за 

завтрашний день, бесценный 
дар мира может ими особо и не 
замечаться, но для многих лю-
дей в современном мире этот дар 
— не более чем сказочная меч-
та. Они живут в оковах, в атмос-
фере нестабильности и страха. 

Для жителей нашей респу-
блики это также особый празд-
ник. События 2014 года отложи-
ли свой отпечаток на сердцах у 
всего Донбасса. Это то, что ни-
когда не сотрешь из памяти и 
не выкинешь из головы. Пере-
жив войну, еще раз убеждаемся 
в том, что больше всего на свете 
люди нуждаются в мире. Именно 
поэтому наш народ продолжает 
неустанно бороться за мир, ради 
общего стабильного будущего. 

Многонациональный союз 
граждан и организаций по со-
хранению историко-культурно-
го наследия «Международный 
союз „Наследники Победы”» 
обратился к руководству выс-
ших учебных заведений Лу-
ганской Народной Республики 
поддержать инициативу про-
ведения проекта «Единый час 
духовности „Голубь мира”».

Данный проект стартовал с 
2014 года. И ежегодно набирает 
все большую аудиторию участ-
ников, побуждая к осмыслению 
каждым человеком своего вклада 
в дело по защите мира на плане-
те, в своей стране, в своем деле.

Анастасия Рублевская
пресс-центр университета, 

фото из архива университета 

ЛНУ имени Тараса Шевченко 
с 2015 года является коллектив-
ным членом Международного 
союза «Наследники Победы». 
Совместными силами было про-
ведено множество мероприятий, 
нацеленных на создание духов-
ного и общественного мира. Ад-
министрация вуза совместно с 
Министерством образования и 
науки ЛНР и Государственным 
учреждением ЛНР «Научно-ме-
тодический центр развития об-
разования Луганской Народной 
Республики» с готовностью от-
кликнулись и поддержали ини-
циативу союза. Миссией проекта 
«Единый час духовности „Го-
лубь мира”» является создание 
единого духовного пространства 
в странах, участвующих в фор-
мировании Евразийского Сою-
за, и дружественных странах на 
основе сохранения памяти по-
беды над фашизмом во Второй 
мировой войне 1939–1945 годов.

В свою очередь стоит отме-
тить, что данная акция поддер-
жана Администрацией Пре-
зидента РФ, Министерством 
иностранных дел РФ, Россо-
трудничеством, Фондом «Рус-
ский мир», Главами стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Что примечательно, всего в 
Едином часе духовности при-
мут участие около 600 студентов 
ЛНУ имени Тараса Шевченко, 
которые придут показать все-
му миру, что народу Луганской 
Народной Республики не нуж-
на война, и призвать прекра-
тить военные действия, направ-
ленные на жителей Донбасса.

Стоит отметить, что одним 
очень символичным моментом в 
проведении мероприятии будет 
флешмоб, в ходе которого в небо 
будут выпущены воздушные 
шары, с закрепленными на них 
бумажными голубями с имена-
ми погибших защитников нашей 
республики и мирных жителей.

События последних лет — во-
йна, разруха и страх также опре-
делили важность Международ-
ного дня мира. Людям не нужна 
война, им нужен мир, в котором 
процветает любовь и согласие, 
так как этот мир строим мы, 
лишь от нас зависит его будущее. 

 Голубь мира — дух надежды!



8
Абитуриентам на заметку

№ 13/1475   15 сентября  2018 год

Издается с 1931 года. Выходит два раза в месяц.
Учредитель: Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко.
Адрес редакции: ул. Оборонная, 2 ,
каб. 1-23 (3-й корпус), Луганск, ЛНР, 91011

Тел.: 58-03-20, е-mail: aveda_kontinental@mail.ru
Сайт университета: http://ltsu.org
Регистрационное свидетельство МИ-СГР ПИ000031
выдано Министерством информации, печати
и массовых коммуникаций 09.10.2015.

Главный редактор – Анна Волобуева.
Корреспонденты: Алексей Волобуев, Арина Суркина, Владислав Черво-
ный, Анастасия Рублевская.
Фотографы – Алексей Волобуев.
Верстка – Елена Козовякина.
  

В Луганском национальном 
университете имени Тараса 
Шевченко в рамках реализа-
ции Гуманитарной программы 
по воссоединению народа Дон-
басса продолжает свою рабо-
ту проект – подготовительные 
аудиокурсы по общеобразо-
вательным предметам для вы-
пускников школ и колледжей, 
проживающих на территориях 
Донбасса, временно подкон-
трольных Украине. 

Гуманитарная программа 
по воссоединению народа Дон-
басса была утверждена 17 фев-
раля 2017 года главами ЛНР и 
ДНР. Несмотря на то, что гум-
программа существует только 2 
года, для ее поддержки прило-
жено максимум усилий и уже 
есть первые результаты. В ЛНУ 
имени Тараса Шевченко эта 
программа имеет различные 
направления реализации.

Очередным шагом для мир-
ного урегулирования кон-
фликта и оказания помощи 
выпускникам, проживающим 
на территориях Донбасса, вре-
менно подконтрольных Украи-
не, стала разработка и создание 
подготовительных аудиокур-
сов по общеобразовательным 
предметам для желающих по-
ступить в наше учебное заведе-
ние.

Инициатором проекта вы-
ступил Институт профессио-
нального развития совместно с 
отделом по связям с обществен-

ностью ЛНУ имени Тараса 
Шевченко. Эта программа даст 
возможность успешно подгото-
виться и сдать экзамены всем 
желающим абитуриентам, ко-
торые хотят поступить в уни-
верситет, но не могут посетить 
его очно.

О данном проекте как одной 
из форм реализации гумпро-
граммы в вузе рассказали про-
ректор по научно-педагогиче-
ской работе ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Елена Дятлова, ди-
ректор Института профессио-
нального развития ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Оксана Шку-
ран.

Проректор по научно-педа-
гогической работе ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Елена Дят-
лова рассказала об основных 
направлениях реализации Гу-
манитарной программы по вос-
соединению народа Донбасса в 
ЛНУ имени Тараса Шевченко:

– В нашем университете от-
крыт Центр реализации Гумани-
тарной программы по воссоедине-
нию народа Донбасса, среди задач 
которого – способствование и со-
провождение процесса предостав-
ления образовательных услуг сту-
дентам, получающим образование 
в рамках гумпрограммы. Также 
в вузе внедрена система приме-
нения электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий на базе модульной 
объектно-ориентированной дина-
мической учебной среды Moodle. 

На сегодняшний день электронная 
система наполнена учебными ма-
териалами по 12 направлениям 
подготовки.

Работая в данном направле-
нии, университет активно взаи-
модействует с абитуриентами в 
дистанционном режиме, зани-
мается созданием обучающих 
видеоматериалов, подготавли-
вает электронную платформу 
для организации обучающих 
видеоконференций.

Также директор Института 
профессионального развития 
ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко Оксана Шкуран рассказала 
о том, что 6 марта стартовал 
проект подготовительных ау-
диокурсов по таким учебным 
предметам:

• история Отечества;
• литература;
• обществознание;
• украинский язык;
• русский язык;
• английский язык. 
– На сегодняшний день на под-

готовительных курсах нашего 
университета обучается более 
300 слушателей, но есть ребята, 
которые не имеют возможности 
посетить его. Для помощи таким 
абитуриентам нашим профессор-
ско-преподавательским составом  
разработаны подготовительные 
курсы. При создании мы учитыва-
ли новейшие достижения науки и 
наши исторические традиции, по-
этому курсы аполитичны и дают 
достоверную информацию по раз-

личным дисциплинам. Важно, что 
курс состоит из 30 лекций по ка-
ждой из дисциплин. 

Прослушать аудиокурсы 
можно, пройдя по  ссылке: 
http://lnurepozit.ru/. По окон-
чании прослушивания всех ау-
диокурсов выдается электрон-
ный сертификат.

На сайте ЛНУ имени Тараса 
Шевченко в разделе подготови-
тельного отделения, а также в 
группе Вконтакте «Подготови-
тельные аудиокурсы» можно 
получить бесплатную консуль-
тацию по всем интересующим 
вопросам о поступлении в вуз.

Напомним, что о запуске 
аудиокурсов ранее сообща-
ла ректор ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Елена Трегубенко на 
брифинге в Луганском инфор-
мационном центре.

Что примечательно, аби-
туриенты, проживающие на 
временно подконтрольных 
Украине территориях, могут 
поступить в вуз без результатов 
внешнего независимого оцени-
вания.

Также для абитуриентов, по-
ступающих по гумпрограмме, 
есть возможность подачи доку-
ментов в наш вуз дистанцион-
но.

Отметим, что аудиокурсы по 
общеобразовательным предме-
там – не последнее  нововведе-
ние в вузе. 

Следите за новостями нашего 
университета и оставайтесь 

всегда в центре событий.

***

АУДИОКУРСЫ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРЕДМЕТАМ — УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ НАШЕГО ВУЗА

Анастасия Рублевская
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурса


