
Слет молодых педагогов республики «Будущее в насто-
ящем» состоялся на базе ЛНУ имени Тараса Шевченко, в 
ходе которого авторитетные и молодые ученые получи-
ли возможность обменяться мнениями по актуальным 
проблемам теории и практики организации учебно-воспи-
тательного процесса и представить свои исследования.
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Педагог – это личность, которая 
имеет огромное количество граней, 
и каждая из них отличается своей 
уникальностью. Это профессионал, 
который приобщает к знаниям и ду-
ховной культуре, является старшим 
другом и советчиком. Целью меро-
приятия стал обмен опытом педаго-
гической деятельности, где молодые 
специалисты могли обсудить про-
фессиональные проблемы, позна-
комиться с новыми достижениями 
психолого-педагогической науки.

Кроме того, в слете приняли учас-
тие педагоги образовательных уч-
реждений разного уровня аккреди-
тации, специалисты дошкольных, 
внешкольных, специализированных 
учреждений, психологи системы об-
разования, социальные педагоги и 
организаторы работы с молодежью.

В рамках мероприятия были 
проведены мастер-классы, тре-
нинги, семинары, презентации, 
круглые столы, экскурсии по 
университету и организована ра-
бота выставочных павильонов.

− Разрешите от имени председате-
ля Совета министров Сергея Козлова, 
и от Совета министров попривет-
ствовать всех находящихся в этом 
зале, действительно, с большим празд-
ником – с нашим слетом, – обратилась 
к участникам мероприятия и.о. за-
местителя председателя Совета ми-
нистров ЛНР Наталья Тихонская.

Она поблагодарила педагогов рес-
публики за нелегкий труд в воспита-
нии и образовании подрастающего 
поколения, а молодых специалистов 
– за выбор благородной профессии.

− Прозвенел звонок на перемену, а у 

учителя-то нет перемены. Его всегда 
окружают дети. И каждый вопрос, ко-
торый хочет ребенок задать, − самый 
важный, самый главный. Так получает-
ся, что ребенок успевает отдохнуть, а 
педагог между классами не имеет пере-
мены. Он служит своему делу от пер-
вого звонка и до поздней ночи, потому 
что именно учитель помогает каждо-
му ребенку найти решение, − добави-
ла и.о. заместителя председателя.

Глава Администрации города 
Луганска Манолис Пилавов под-
черкнул, что, несмотря на все труд-
ности, у республики есть «огромная 
армия педагогов, на которых сейчас ле-
жит большая ответственность в вос-
питании нашего молодого поколения».

Он также пожелал представите-
лям сферы образования мира, здоро-
вья, добра и благодарных учеников.

Так держать!

− Сегодня очень важно, чтобы ваши 
сердца загорелись, чтобы у вас было 
стремление к той профессии, которую 
вы выбрали, и к тому делу, которому 
вы служите, − обратился к участ-
никам мероприятия председатель 
Общереспубликанского професси-
онального союза работников обра-
зования и науки ЛНР Олег Коваль.

Завершая мероприятие, с тё-
плыми словами и пожеланиями 
ко всем присутствующим обра-
тилась ректор Луганского нацио-
нального университета имени Та-
раса Шевченко Елена Трегубенко:

– Сегодня это мероприятие про-
водится для молодых педагогов, но 
в зале мы видим многоопытных лю-
дей, которые посвятили себя та-
кой нелёгкой профессии. Я рада, что 
именно наш университет выступа-
ет площадкой для обмена опытом, 
инновациями, ведь именно наш уни-
верситет является колыбелью пе-
дагогической науки Луганщины.

Приятным дополнением меро-
приятия стала работа выставочных 
павильонов, на которых были пред-
ставлены труды образовательной, 
международной, волонтёрской, на-
учной и учебной деятельности ЛНУ 
имени Тараса Шевченко, а также 
работы обособленных структурных 
подразделений вуза и выставка на-

Анастасия Рублевская
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева

МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ – БУДУЩЕЕ 
РЕСПУБЛИКИ
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Владислав Червоный

СТУДЕНТЫ ЛНУ – УЧАСТНИКИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА!

В Республике Адыгея с 22 по 28 октября текущего года состоялся про-
ект «Летний методологический университет – молодежная школа со-
циального проектирования», участниками которого стали студенты 
ЛНУ имени Тараса Шевченко. Вместе с представителями различных ре-
гионов России, они прослушали ряд лекций, приняли участие в интеллек-
туальных играх и тренингах и даже разработали собственный проект. 
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пресс-центр университета, 
фото предоставлены 

участниками поездки

В работе конференции, орга-
низатор Проект «Летний методо-
логический университет (ЛМУ) 
– молодежная школа социаль-
ного проектирования» ежегодно 
реализуется Студенческим на-
учным обществом Адыгейского 
государственного университета 
при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи и 
Ресурсного молодежного цент-
ра. ЛМУ-2018 – юбилейный. В 
этом году он состоялся уже 20 раз.

С каждым годом границы 
ЛМУ только расширяются. Так, 
на форум прибыли делегации 
из Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, городов Краснодар и 
Армавир (Краснодарский край), 
Москвы, Кирова, Старого Оскола 
и Майкопа (Адыгея). А наш уни-

верситет и Луганскую Народ-
ную Республику на форуме 

представили студенты: Алексан-
дра Сивак (второй курс напреав-

ления подготовки «Журна-
листика» филологического 
факультета), Арина Суркина 
(второй курс направления 
подготовки «Реклама и свя-
зи с общественностью» фи-
лологического факультета), 
Дарина Чалабиева (второй 
курс направления подготов-
ки «Социология» Института 
истории, международных 
отношений и социально-по-
литических наук), Инесса 
Погосова (четвертый курс 
направления подготовки 
«Коррекционное образова-

ние. Логопедия», Института 
педагогики и психологии) и 
Юлия Чумакова (первый курс 
магистратуры направления под-
готовки «Спорт» Института фи-
зического воспитания и спорта).

Местом проведения по тра-
диции была выбрана учеб-
но-оздоровительная база Май-
копского государственного 
гуманитарно-технического кол-
леджа АГУ «Горная легенда». 
Именно здесь лучшие препода-
ватели АГУ и ЮФУ помогали 
участникам развить компетен-
ции в области проектной дея-
тельности и учили правильно 
выделять актуальные пробле-
мы современного общества.

Программа форума вклю-
чала комплекс теоретических 
и практических занятий по со-
циальному проектированию, 
мастер-классы, тренинги по 
отдельным технологиям про-
ектного менеджмента, а также 
различные культурные меро-
приятия. Особенно ярко проя-
вила себя Арина Суркина, кото-
рая победила в конкурсе «Мисс 
ЛМУ-2018». По окончании Лет-
него методологического уни-
верситета каждая творческая 
группа представила собствен-
ный проект, а каждый участник 
получил памятный сертификат.



Елена Шкода

Преподаватели ЛНУ покоряют 
НОВЫЕ  НАУЧНЫЕ  ВЕРШИНЫ

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко – это не просто одно 
из старейших архитектурных сооружений Луганска. Это вуз, занимающий лидирую-
щие позиции в образовательном пространстве, главной задачей которого является 
учебно-воспитательная, научно-исследовательская, инновационная деятельность. 
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Интервью

Основу современной кон-
цепции развития универси-
тета составляет подготовка 
высококомпетентных экс-
пертов, конкурентоспособ-
ных на рынке труда, внед- 
рение существующих и раз-
работка новых информаци-
онно-коммуникационных 
технологий для учебной и 
научной занятости, посто-
янная модернизация на-
учно-исследовательского 
движения и дальнейшая 
интеграция в международ-
ное образовательное и на-
учное информационное 
пространство. Работы вы-
сококвалифицированных 
специалистов нашего вуза 
систематически публикуют-

ся на различных ресурсах. 
Преподаватели всех струк- 

турных подразделений на-
шего учебного заведения ак-
тивно занимаются научной 
деятельностью, в том числе 
кандидат педагогических 
наук Института экономики и 
бизнеса, доцент кафедры го-
сударственного управления 
и таможенного дела Ната-
лья Литвиненко, чьи работы 
активно публикуются в меж-
национальных источниках. 
Её труды: «Справочные и 
библиографические источ-
ники о Донбассе конца XIX 
– начала XX века», «Основ-
ные этапы формирования и 
развития региональной ли-
тературы Донбасса» были 

размещены на самом попу-
лярном академическом ин-
тернет-портале «Academia.
edu». 

К сведению, «Academia.
edu» − это не просто самый 
известный и востребован-
ный web-ресурс во всем 
мире, но и целое научно-ис-
следовательское объедине-
ние, с помощью которого 
свои публикации выпускают 
в свет более 100 тысяч уче-
ных со всего земного шара.

Луганская Народная Рес- 
публика и наш университет 
могут гордиться такими за-
мечательными людьми как 
Наталья Кимовна, которые, 
несмотря на все трудности, 
какие переживает наш край, 

пишут о правде. Она от всей 
души благодарит руководст- 
во ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко за предоставленную 
возможность сотрудничать 
с международными интер-
нет-платформами.

пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева



СИЛА - в единстве, ЕДИНСТВО - в вере
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День народного единства — праздник патриотизма, взаимопомощи и единения людей вок- 
руг общих целей, которыми по праву гордится наш многонациональный народ. А еще это 
чудесное событие называют торжеством добра и заботы о наших ближних. Говорят, что 
если есть в человеке чуткость и доброжелательность, значит он как человек состоялся.

Исторически этот праздник 
связан с окончанием Смутно-
го времени на Руси — перио-
да со смерти царя Ивана Гроз-
ного и до 1613 года, когда на 
русский престол взошел пер-
вый из династии Романовых. 
Смутное время — эпоха глу-
бокого кризиса Московской 
державы, когда единое рус-
ское государство распалось, 
появились многочисленные 
самозванцы. Власть в Москве 
узурпировала «семибоярщи-
на» во главе с князем Федо-
ром Мстиславским, пустив-
шая в Кремль польские войска 
с намерением посадить на 
русский престол католичес- 
кого королевича Владислава. 
В это тяжелое для страны вре

мя патриарх Гермоген приз- 
вал русский народ встать на 
защиту Родины, своей веры 
и изгнать польских захват-
чиков. Русские люди под-
хватили призыв, и вскоре 
началось широкое патриоти-
ческое движение за освобо-
ждение столицы. Народное 
ополчение возглавили князь 
Дмитрий Пожарский и купец 
Кузьма Минин. С чудотвор- 
ной иконой Казанской Бо- 
жией Матери Нижегород-
ское земское ополчение суме-
ло 4  ноября 1612 года взять 
штурмом Китай-город и изг-
нать поляков из Москвы. Эта 
победа послужила мощным 
импульсом для возрождения 
русского государства, а икона 

стала предметом особого по-
читания.

В России День народ-
ного единства отмечается 
с 2005 года. В этот день по 
всей стране проходят празд-
ничные гуляния, концерты, 
представления и спортивные 
мероприятия. В разных рос-
сийских городах политиче-
ские партии и общественные 
движения организуют ми-
тинги, шествия и благотво-
рительные акции. 

Несмотря на то, что празд-
нование Дня народного 
единства перенято у другого 
государства, для жителей Лу-
ганской Народной Республи-
ки это знаковое торжество. 

Ведь именно благодаря спло-
ченности которую проде- 
монстрировали местные жи-
тели в тяжелое для нашего 
края время, сегодня граждане 
Луганска видят над головой 
мирное небо. 

Елена Шкода
пресс-центр университета,

фото из архива вуза



Владислав Червоный
пресс-центр университета, 

фото автора

Взгляд на университет 5№ 16/1475   01 ноября  2018 год

Вопрос - ответ

Эссе

Ирина Переверзова
студент 4 курса

направления подготовки
 «Журналистика»

Та, что

На мероприятии присутствовали 
глава Администрации города Луган-
ска Луганской Народной Республики 
Манолис Пилавов, заместитель главы 
Администрации города Луганска 
Луганской Народной Республики 
Оксана Терещенко, ректор Луган-
ского национального университета 
имени Тараса Шевченко Елена Тре-
губенко, проректор по научно-педа-
гогической работе Юрий Филиппов, 
профессорско-преподавательский 
состав и студенты вуза.

В процессе общения, проходивше-
го в формате «вопрос-ответ» с пред-
ставителями Администрации города 
Луганска, все присутствующие обсу-

дили вопросы, касающиеся перспек-
тив развития системы образования и 
науки в республике, развития моло-
дежной политики, построения силь-
ного и динамического государства.

– Важным аспектом встреч предста-
вителей власти с молодежью и другими 
жителями города заключается в том, 
чтобы понять насколько качественно и 
продуктивно мы ведем нашу работу, а 
также в формате «открытого диалога» 
выслушать все пожелания от наших го-
рожан, – рассказал Манолис Пилавов.

Во время обсуждения также под-
нимались вопросы о формировании 
патриотического сознания у моло-
дежи, необходимости сформировать 

программу целевой поддержки ини-
циативы, планов и проектов молоде-
жи.

Так, заместитель директора по 
воспитательной и социальной рабо-
те Института экономики и бизнеса 
Наталия Гиманова выступила с во-
просом касающеюся возможности 
получать вакансии от города по за-
полнению непедагогических вакан-
сий выпускниками нашего вуза.

Она отметила, что основным ре-
сурсом развития государства и его 
экономической сферы является че-
ловеческий капитал. Компетентность 
работника-профессионала зависит 
не только от качества базовой подго-
товки, но и от научного, професси-
онально-ориентированного сопро-
вождения в дальнейшем. Именно 
поэтому, вопрос трудоустройства 
студентов и выпускников очень остро 
стоит на повестке дня.

Стоит отметить, что Манолис Ва-
сильевич ответственно подходит к 
решению общественных проблем. 
Все предложения и вопросы, которые 
были выдвинутые на данном обсуж-
дении, были услышаны и приняты к 
сведению.

Студент 2 курса направления 
подготовки «Реклама и связи с обще-
ственностью» филологического фа-
культета  Арина Суркина поделилась 
своими впечатлениями после меро-
приятия:

– Я считаю, что для молодежи особо
актуально проводить такие встречи, 
потому что мы часть нашего города и 
нашей республики. Сегодняшняя конфе-
ренция была очень полезна, так как мы 
обсудили важные вопросы, касающиеся 
нашего будущего. Хотелось бы, чтобы 
подобные мероприятия стали доброй 
традицией и проводились гораздо чаще.

По итогу мероприятия пред-
ставители Администрации города 
Луганска высказали искреннюю за-
интересованность в налаживании 
дальнейших контактов с нашими 
студентами и профессорско-препо-
давательским составом, оказании со-
циально-гуманитарной помощи и 
всесторонней поддержки студентов 
Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко.

Она старается сделать все для 
того, чтобы я чувствовала себя 
человеком. Человеком, который 
знает, какой ценой достается что-
то в этом мире. Взгляд ее, правда, 
иногда слишком усталый, но она 
твердит, что все в порядке. Для 
меня у нее все всегда в порядке. 

Поразительно, как женщина 
может выполнять бесконечное 
количество дел без посторонней 
помощи. Работать, поддерживать 
домашний очаг и уют, тащить на 
себе быт, чинить технику и любить 
каждого, кто посещает ее дом. Она 
часто говорит, что сильно устает, 
однако исправно продолжает вы-
полнять свою миссию — быть той, 
к которой тянутся все. Ее не оста-
новить ничем — ни болезнями, 
ни эгоистичным отношением со 

стороны близких, ни проблемами. 
Она напоминает вечный двигатель 
— работает постоянно, никогда не 
сидит на одном месте и постоянно 
что-то придумывает. Скорее всего, 
именно так она пытается показать 
нам то, что она незаменима, и что 
без нее мы бы уже перестали быть 
людьми. А ведь в этом ее правда.

В последнее время я все отчетли-
вее понимаю, что видимся мы крайне 
редко – пару раз в месяц, даже реже. 
Раньше меня это несказанно злило и 
раздражало, а еще больше угнетало, 
но сейчас мы как-то свыклись. Раз-
ные города, разная работа, разный 
темп жизни — одно сердце на двоих. 
Я знаю, что она всегда стоит у меня 
за спиной. Вот только как рассказа-
ли мне родственники, эта женщина 
часто плачет по ночам из-за того, 

что я не нахожусь в ее доме ежеми-
нутно. Почему-то в такие момен-
ты становится печально и больно. 
Потому что грустно и одиноко ей.

У нее идеальный музыкальный 
вкус. Благо, это передалось генети-
чески, и я урвала свой «счастливый 
билет». А еще мне достался цвет ее 
глаз, волос и умение смотреть на 
мир сквозь призму бесконечного 
анализа фактов и событий. Однако 
ее главным оружием есть то, что она 
в душе остается 17-летней задорной 
девчонкой, которой все проблемы 
нипочем. Она же как маленький 
мечтатель — сколько бы жизнь ее 
ни избивала и ни подбрасывала в 
воздух, ей удается верить только в 
лучшее будущее. И еще она дела-
ет так, что я чувствую себя живой.

Кажется, мы можем разговари-
вать с ней бесконечно обо всем, 
что только можно обсудить в этом 
мире. Она никогда не навязывает 
свою точку зрения, всегда тактично 
относится к моим высказываниям 
и никогда не упрекает за опреде-
ленные мысли. Это несказанно во-
одушевляет. Иногда задумываюсь 
над тем, чтобы я делала без нее. 
Ответ приходит незамедлительно 
— без нее меня бы не существовало. 

Она часто отчитывает меня 
за то, что я плохо питаюсь, мало 
сплю и переживаю из-за пустяков. 
Кажется, что ее жизненное кредо 
— «Здоровье дочери важнее все-
го», и это иногда надоедает, хотя в 
глубине души приятно, что о тебе 
заботятся день и ночь. Она позво-

ляет мне чувствовать себя челове-
ком нужным, человеком необхо-
димым. Человеком, который есть. 

Ее объятия — это, пожалуй, са-
мая важная и прекрасная вещь для 
меня во всем мире. Ее объятия — 
это высший дар, который дал ей 
бог, и она виртуозно им владеет.

«Родителей не выбирают». 
Если бы их можно было выби-
рать, я бы искала ее среди мил-
лиардов людей тысячи лет, лишь 
бы она была именно со мной, 
лишь бы она всегда была рядом.

Эта женщина старается сде-
лать для меня все, чтобы я 
чувствовала себя человеком. 

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛУГАНСКА
В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 1 ноября состоялась 
встреча студентов с главой Администрации города Луганска Манолисом Пилавовым.
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Кафедра педагогики Института педагогики и психологии ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко c 15 октября по 24 октября 2018 года, в рам-
ках XІ Международной студенческой олимпиады по педагогике имени 
В. А. Сластенина, провела студенческую олимпиаду по общей педагогике.

Целью олимпиады стало вы-
явление педагогически ода-
ренных студентов, создание 
условий для раскрытия их профес-
сионально-личностного и творчес-
кого потенциала, самореализации.

В олимпиаде приняли участие 
49 студентов 2-4 курсов очной фор-
мы обучения: Института педагоги-
ки и психологии (ИПП), Института 
истории, международных отноше-
ний и социально-политических наук 
(ИИМОСПН), Института физики, 
математики и информационных 
технологий (ИФМИТ), факуль-
тет естественных наук (ФЕН), фи-
лологического факультета (ФФ), 
а также Стахановского педагоги-
ческого колледжа нашего вуза.

В состав оргкомитета вошли: и. о. 
заведующего кафедрой педагогики, 
кандидат педагогических наук, до-
цент, член-корреспондент МАНПО 
Марина Малькова, директор Инсти-
тута педагогики и психологии, и. о. 
заведующего кафедрой социальной 
работы и социальной педагогики, ру-
ководитель социально-психологиче-
ской службы «Научно-методический 
центр трудовой социализации мо-
лодежи», кандидат педагогических 
наук, доцент Ирина Акиншева, уче-
ный секретарь отделения МАНПО 

ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко, кандидат педагогических 
наук, доцент, член-корреспон-
дент МАНПО Светлана Оноп-
ченко, профессор кафедры 
педагогики, доктор педагогичес-
ких наук, профессор Ольга Турянс-
кая, доцент кафедры педагоги-
ки, кандидат педагогических 
наук, доцент Анна Кондратен-
ко, доцент кафедры педагогики, 
кандидат педагогических наук, 
доцент Галина Кирмач, стар-
ший преподаватель кафедры 
педагогики Нина Будник, а 
также ассистент кафедры пе-
дагогики Ирина Михайлова.

Во время церемонии открытия 
олимпиады со словами привет-
ствия к участникам обратилась 
директор Института педагогики и 
психологии, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Ирина Акиншева.

− Я рада приветствовать вас на 
олимпиаде по общей педагогике. Ни 
для кого не секрет, что наш вуз гото-
вит лучшие педагогические кадры для 
всей Луганской Народной Республи-
ки. Я уверенна, вы покажете блестя-
щий результат в данной олимпиаде. 

Ученый секретарь отделения 
МАНПО ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко, кандидат педагогических 

наук, доцент, член-корреспондент 
МАНПО Светлана Онопченко в сво-
ем обращении к присутствующим 
рассказала о значимости данно-
го мероприятия для университета:

− Студенческая олимпиада по общей 
педагогике в нашем университете про-
ходит уже второй год при содействии 
Международной академии наук педаго-
гического образования города Москва, 
РФ, коллективным членом которой яв-
ляется ЛНУ имени Тараса Шевченко. 

И. о. заведующего кафедрой пе-
дагогики, кандидат педагогических 
наук, доцент, член-корреспондент 
МАНПО Марина Малькова подробно 
рассказала о программе олимпиады:

– Первый этап олимпиады но-
сит теоретический характер и 
включает в себя тестовое задание и 
открытый вопрос. Второй этап – 
творческий, заключается в создании пре-
зентации к проекту «Школа будущего».

По результатам первого этапа 
олимпиады участие во втором этапе 
приняли 10 студентов из различных 
структурных и обособленных под-
разделений нашего университета.

Презентуя проекты, студенты 
представили свою идеальную мо-
дель «Школы будущего». Ими были 
отображены перспективы разви-
тия и обучения школьников в бу-
дущем, а также предложены вари-
анты их применения на практике. 
По окончании выступлений орга-
низационный комитет задавал во-
просы участникам, касающихся их 
проектов,  таким образом, студен-
ты не только представили свои ра-
боты, но и достойно защитили их.

Своими впечатлениями от участия 
в олимпиаде поделился студент чет-
вертого курса направления подготов-
ки «История» Александр Белоусов:

– В первую очередь, участие в
олимпиаде дало мне огромный опыт 
и массу положительных эмоций. Я 
не только получил возможность вы-
сказать своё мнение, но и услышать 
что-то новое от других участников. 
Несомненно, конкуренция была, но я на-
деюсь только на отличный результат.

Итоги студенческой олим-
пиады по общей педагоги-

Первый успех молодых
педагогов

ке в ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко были подведены 24 октября.

В своём обращении директор Инсти-
тута педагогики и психологии, и. о. заве-
дующего кафедрой социальной работы 
и социальной педагогики, руководитель 
социально-психологической службы 
«Научно-методический центр трудо-
вой социализации молодежи», канди-
дат педагогических наук, доцент Ири-
на Акиншева поздравила участников:

− Данная олимпиада является тради-
ционной для нас. Сегодня вы все представ-
ляете свои структурные подразделения, 
являясь их гордостью, так как приняли 
участие в олимпиаде и достойно проявили 
себя. Желаю вам удачи и в дальнейшем ни-
когда не останавливаться на достигнутом.

В ходе мероприятия сертификата-
ми об участии в олимпиаде были на-
граждены все участники. Дипломами 
победителей студенческой олимпиады 
по общей педагогике, а также денеж-
ным вознаграждением от Первичной 
профсоюзной организации студен-
тов Университета были награждены:

1. Алина Толстоус, студент 4 курса
направления подготовки «История» Ин-
ститута истории, международных отно-
шений и социально-политических наук;

2. Александр Белоусов, сту-
дент 4 курса направления под-
готовки «История» ИИМОСПН;

3. Виктория Коляда, сту-
дент 4 курса направления под-
готовки «История» ИИМОСПН;

4. Павел Журавлёв, сту-
дент 3 курса направления под-
готовки «История» ИИМОСПН;

5. Татьяна Волкова, студент 3
курса направления подготовки «Прак-
тическая педагогика» Стахановского 
педагогического колледжа нашего вуза;

6. Виталий Мурзин, сту-
дент 3 курса направления под-
готовки «История» ИИМОСПН;

7. Олег Стельников, студент 3 кур-
са направления подготовки «Японский 
и английский язык и литература» ФФ;

8. Татьяна Мельникова, сту-
дент 4 курса направления под-
готовки «История» ИИМОСПН;

9. Дмитрий Хорошилов, сту-
дент 3 курса направления под-
готовки «География» ФЕН;

10. Вадим Горло, студент 2 кур-
са направления подготовки «Исто-
рия и обществознание» ИИМОСПН.

Стоит отметить, что студенты-по-
бедители олимпиады примут участие 
в Открытой международной студен-
ческой интернет-олимпиаде 2018-2019 
учебного года, проводимой Националь-
ным фондом поддержки инноваций в 
сфере образования Национально-ис-
следовательским институтом монито-
ринга качества образования РФ. Весной 
2019 года эти студенты также примут 
участие в XІ Международной студен-
ческой олимпиады по педагогике име-
ни В. А. Сластенина в городе Москва.

Анастасия Рублевская
пресс-центр университета,

фото автора 



Здоровье женщины - это 
ЗДОРОВЬЕ ЕЕ СЕМЬИ

Взгляд на здоровье № 16/1475  01 ноября  2018 год

Марина Кузовлева,
 Акушерка

санатория-профилактория
высшей квалификационной категории  

Здоровье женщины – залог счастливого будущего для неё и её партне-
ра, это счастье материнства, заботы бабушки, это крепкие гармонич-
ные отношения сексуальной пары. И именно для сохранения здоровья ос-
мотр гинеколога необходим не только женщинам, но юным девушкам. 

В каком возрасте и зачем  нужно при-
йти на прием к гинекологу?

Если спросить женщину, каких вра-
чей она опасается — каждая третья, а то 
и вторая, ответят: гинеколога. Действи-
тельно, манипуляции, которые проис-
ходят в кабинете врача этой специаль-
ности, не самые приятные, но ничего 
страшного в них нет. Такое отношение 
вызвано исключительно психологиче-
ской установкой и историями, которы-
ми делятся между собой женщины.

Кто же такой  гинеколог?  Как час- 
то нужно наблюдаться у гинеколога?

Гинеколог — это самый главный 
женский врач, от которого зависит не 
только здоровье самой женщины, но и 
ее будущего поколения. Гинеколог — 
это врач, который специализируется на 
диагностике, лечении и предупрежде-
нии женских заболеваний.

К сожалению, большинство женщин 
обращается к гинекологу только тогда, 
когда наступает беременность или ког-
да появляются симптомы заболеваний. 
Проходить осмотры нужно хотя бы раз 
в год, а лучше чаще, но если мама ред-

ко бывает на приеме у этого врача, то и 
дочь она не считает нужным вовремя 
показать гинекологу. А для поддержа-
ния репродуктивного здоровья девочки 
осмотры должны быть регулярными. 

У гинеколога на приеме нужно бы-
вать ежегодно, как и у других специали-
стов, в том числе и рамках профилакти-
ческих осмотров, диспансеризации. Тем 
не менее, многие женщины оттягивают 
визит к гинекологу как можно дольше 
из-за «страхов» перед приемом . 
Неужели все настолько страшно? По-
чему же женский врач так «страшен» 
(и так ли страшен?). Какие «страхи» 

наиболее частые?

«Мне стыдно!»
— Если вы стесняетесь идти к гине-

кологу мужчине, то отдайте предпо-
чтение доктору женского пола. Самым 
важным обстоятельством при выборе 
гинеколога является ваше доверие к 
нему и чувство комфорта.

«Страх боли»
— При осмотре врачом-гинеколо-

гом не должно быть больно. Возможен 

легкий дискомфорт, но врач подбирает 
инструменты индивидуально, поэтому 
вы практически ничего не почувствуе-
те.

 «Боязнь заразиться инфекцией» 
— Но осмотр у гинеколога проис-

ходит с использованием одноразовых 
стерильных инструментов, а сам врач 
работает в стерильных перчатках. 

Другими словами, все преграды на 
пути к гинекологу так или иначе вызва-
ны незнанием того, как проходит при-
ем у гинеколога. Недостаток информа-
ции мешает мыслить здраво, что, в свою 
очередь, может обернуться гораздо 
большими неприятностями женскому 
здоровью  если не обратиться к врачу 
вовремя.

Итак, Вы все-таки собрались идти к 
доктору!

Нужна ли специальная подготовка 
перед осмотром гинеколога?

С вашей стороны в большинстве 
случаев не нужно никакой специаль-
ной подготовки к приёму у гинеколо-

га. Достаточно спокойного морального 
настроя, личной гигиены и комплекта 
одноразовых инструментов. 

Что происходит на приеме у вра-
ча-гинеколога?

1. Беседа. Сначала гинеколог, как и
любой врач, заполнит медицинскую 
документацию. Надо будет просто от-
ветить на его вопросы, в том числе на 
традиционный: «На что жалуетесь?» Не 
стоит смущаться  вопросов, отвечать на 
них необходимо абсолютно честно - на 
благо вашего здоровья.

2. Осмотр на гинекологическом
кресле. Кресло для гинекологического 
осмотра устроено таким образом, чтобы 
максимально облегчить задачу и врачу, 
и пациентке. 

3. Осмотр молочных желез.
Осмотр молочных желез необходим 

для своевременного выявления заболе-
ваний. При обнаружении каких-либо 
отклонений Вам может быть предложе-
на консультация у врача-маммолога. В 
последние годы все чаще выявляются 
злокачественные заболевания молоч-
ной железы.

Рак молочной железы – злока-
чест-венное новообразование в 

области груди, которое представляет 
серьезную медицинскую и социаль-
ную проблему. Среди всех онколо-
гических заболеваний он занимает 
лидирующие позиции. Согласно 

статистике, более 1 500 000 женщин 
по всему миру страдают от этой 

патологии, примерно 400 000 случаев 
заканчиваются трагическим исходом.

В очередной раз нужно сказать, что 
«женского доктора» надо посещать не 
реже одного раза год. Вы прекрасно это 
знаете и без дополнительных объясне-
ний. 

Поводом для незамедлительного (!) 
обращения к врачу являются:

— боли во время месячных, наруше-
ние менструального цикла;

— боли внизу живота и в пояснице; 
— обильные выделения, зуд, непри-

ятные ощущения, отеки половых орга-
нов; 

— кровянистые выделения после от-
сутствия месячных в течение 1 года; 

— выделение крови после полового 
акта;

— при болезненности в молочных 
железах. 

— также необходим осмотр гинеко-
лога в период менопаузы и после неё, 
потому что в этот период женщины бо-
лее уязвимы в плане онкологии женских 
половых органов и молочных желез.
Ежегодно в мире регистрируется 12,7 
млн новых случаев рака, из них более 

1 млн приходится на заболевания 
женской половой сферы.

В сатанатории-профилактории ЛНУ 
имени Тараса Шевченко консультирует 
врач-акушер-гинеколог ежедневно с по-
неделька по пятницу с 8-00 до 15-00. Об-
ращайтесь! Анонимность гарантируем !

Страх перед приёмом у гинеколога не 
оправдывает беспечного отношения 
к своему организму. Берегите себя и 

будьте здоровы!
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Студенты и сотрудники ЛНУ имени Тараса Шевченко имеют возможность получить оздоровительное лечение в условиях санато-
рия-профилактория университета без отрыва от учебы и работы.

Санаторий-профилакторий расположен по адресу: ул. Херсонская, 5, работает по шестидневной рабочей неделе, рассчитан на 100 
мест. Консультативную помощь в санатории-профилактории оказывают врачи-специалисты (терапевты, невропатолог, акушер-гине-
колог, отоларинголог, стоматолог, физиотерапевт, врач ультразвуковой диагностики).

Имеются кабинеты:
• Диагностические:

- электрокардиографии и спирографии;
- ультразвуковой диагностики.

• Лечебные:
- электоролечения;
- светолечения;
- магнитотерапии;
- теплолечения;
- ингаляций; 
- массажа;
- лечебных ванн и душей.

Продолжительность пребывания в санатории-профилактории – 18 рабочих дней. 
Право на оздоровление в санатории-профилактории имеют преподаватели, сотрудники и студенты университета. 
Выдачей путевок в cанаторий-профилакторий, включающих в себя проживание, питание, лечение, и курсовок, предусматриваю-

щих только лечение, занимаются соответствующие профсоюзные организации университета по предъявлению медицинской справки 
о необходимости оздоровления (ф.070), выданной врачами-специалистами санатория-профилактория или  ЛПУ по месту жительства 
нуждающегося в оздоровлении лица.

График заездов в санаторий-профилакторий:
- с 01.10.2018 по 20.10.2018 гг.;
- с 24.10.2018 по 14.11.2018 гг.;
- с 19.11.2018 по 08.12.2018 гг.;
- с 10.12.2018 по 29.12.2018 гг.

Хотите поддержать свое здоровье? 
Приглашаем на оздоровление в санаторий-профилакторий университета!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА КУРСЫ
ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Центр дополнительного образования производит набор слушателей на курсы в течение всего года. Особенностями курсов являются: работа по 
гибкому учебному графику, обучение у высококвалифицированных преподавателей, минимум теории – максимум практики, а также неизменно до-
ступные цены. Курсы предназначены как для студентов университета, так и для широкого круга желающих. По окончанию выдаем свидетельство.

Контактная информация:
г. Луганск: ул. Оборонная, 2 (3 учебный корпус, 2 этаж, каб. 2-06); моб. телефоны: +3 8(072)-136-19-96, +3 8(072)-141-95-94

сайт: http://lnuipr.ru; ВК: https://vk.com/ospd_lnu_sevchenko; электронный адрес: osdp_lnu@ltsu.org. 


