
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.

Газета Луганского национального университета имени Тараса Шевченко

№ 17/1476  15 ноября 2018 год

ltsu.org/studnewspaper/
aveda_kontinental@mail.ru

11 ноября 2018 года в 
Луганской Народной Ре-
спублике проходят вы-
боры Главы и депута-
тов Народного совета.

Выборы – ключевой 
компонент современной 
политики, представляю-
щий собой способ форми-
рования органов власти 

на базе выражения поли-
тической воли граждан.

Важность правильного 
выбора – гарант благопо-
лучного будущего, перспек-
тивного развития, возмож-
ности жить и трудиться на 
своей родной земле. Граж-
данский долг каждого – не 
остаться в стороне в пери-

од принятия важнейшего 
для государства решения, 
проявить свою позицию, 
проголосовав за наибо-
лее достойного кандидата.

В Луганском националь-
ном университете имени 
Тараса Шевченко в этот зна-
чимый для нашей Респу-
блики день, 11 ноября, ор-

Выборы в ЛНР!

ганизована площадка для 
тайного голосования на вы-
борах Главы и Народного 
совета ЛНР, которую также 
активно посещают студен-
ты, сотрудники и препо-
даватели нашего вуза, тем 
самым проявляя свою ак-

Пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Студенты, сотрудники и профессорско-преподавательский состав Луганско-
го национального университета имени Тараса Шевченко 11 ноября 2018 года приня-
ли участие в выборах Главы и Народного совета Луганской Народной Республики.

ВЫБОР ЛНУ − СИЛЬНЫЙ ДОНБАСС!
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Владислав Червоный
пресс-центр университета, 

фото автора

Всероссийский форум студенческих 
спортивных клубов – это комплексное 
образовательное мероприятие, наце-
ленное на развитие и популяризацию 
студенческого массового спорта в Рос-
сийской Федерации.

Луганскую Народную Республику 

на данном проекте представили педа-
гоги Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко.

В ходе работы участники форума 
прошли тщательный предваритель-
ный отбор для выявления наиболее 
перспективных студенческих лидеров 

для развития массового студенческого 
спорта молодого поколения страны.

На форуме все участники были 
распределены по секциям, в которых 
обсуждали различные направления 
работы спортивных клубов. Также де-
легация из нашего вуза  вошла в состав 
группы, где обсуждался вопрос об орга-
низации и проведения мероприятий.

В группу представителей ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко вошли заведую-
щие кафедр физической культуры и 
председатели спортивных клубов РФ. 
В работу секции входили задачи о соз-
дании универсальной структуры спор-
тивного клуба в университете, а также 
определение взаимодействия с други-
ми структурными подразделениями 
университета.

Андрей Лимонченко рассказал, что 
в процессе работы оговаривался совре-
менный процесс вовлечения студента 
в спортивную жизнь университета, а 
именно: создание комфортных усло-
вий и материально-технической базы 
для посещения спортивных секций, 
также в задачи спортивного клуба вхо-
дит сотрудничество со студенческим 
самоуправлением, профсоюзной ор-
ганизацией студентов, пресс-центром, 
фан-клубом, волонтерами, проректо-
ром, отвечающим за воспитательную 
работу и ректором университета.

– Рассматривался вопрос о создании 
бренда спортивного клуба, его рекламы и 
создание групп в социальных сетях, соб-
ственного сайта и своевременное освеще-
ние в СМИ, – добавил он.

Главная задача ассоциации сту-
денческих спортивных клубов России 

(АССК РФ) – вовлечь в физкультур-
но-оздоровительную деятельность уни-
верситетов максимальное количество 
студентов, которые не имеют отноше-
ние к спорту, высших достижений и не 
входят в состав своих сборных команд 
университета; помочь им преодолеть 
все сложности, с которыми они стал-
киваются, привлечь новых студентов 
к работе, наладить эффективное взаи-
модействие студенческих спортивных 
клубов друг с другом и с внешней сре-
дой.

– Мы участвовали в создании програм-
мы, стратегии и развития АССК РФ до 
2025 года, где определялась миссия спор-
тивного клуба и его цели, задачи. Получен-
ный опыт от поездки мы планируем реа-
лизовать в нашем родном университете, 
– рассказал Максим Скляр.

В  городе Майкоп завершился IV 
Международный фестиваль молодых 
дизайнеров «Этномода». Он был ор-
ганизован Адыгейским государствен-
ным университетом при поддержке 
Федерального агентства по делам 
молодежи при поддержке правитель-
ства республики и Российского союза 
молодежи как проект-победитель Все-
российского конкурса молодежных 

проектов, а также при поддерж-
ке Фонда президентских грантов.

В заочном этапе премии при-
няли участие более 160 соискате-
лей. На финальные мероприятия 
были приглашены молодые ди-
зайнеры одежды из 10 регионов 
России, среди них была и делега-
ция Луганской Народной Респу-
блики. Также впервые в програм-

ме фестиваля прошла презентация 
работ молодых турецких авторов.

На сцене концертного зала Госу-
дарственной филармонии Адыгеи 
более 70 участников фестиваля про-
демонстрировали 
38 уникальных кол-
лекций одежды в 
этническом стиле.

Виктория Мар-
ченко подчеркнула, 
что в рамках фе-
стиваля участникам 
удалось пообщать-
ся со специалиста-
ми сферы моды, 
которые входили в 
состав жюри, воз-
главляемого извест-
ным аналитиком 
моды Александром 
Х и л ь к е в и ч е м .

Елена Лесовец 
рассказала, что ди-
зайнеры вуза и кол-
леджа представили на фестивале че-
тыре коллекции: «Казачьи перепевы», 
«Embroidery», «Русский стиль», «Многообразие».

Она подчеркнула, что коллек-
ция «Русский стиль» была отобрана 
для участия в гала-показе фестиваля.

– Коллекция «Русский стиль» была  
представлена в стиле «Гжель». Такое на-
звание она получила благодаря сходству 

с керамическими изделиями мастеров, 
проживающих в центре Гжель. Всемирную 
известность завоевала посуда с узором си-
него, белого и голубого оттенка за счет 
своей неповторимости и красоты. Такие 
же рисунки наносятся на одежду, пре-
вращая ее в настоящие шедевры художе-
ственного искусства, – пояснила Елена.

Хочется отметить, что коллекция 
«Казачьи перепевы» была награждена 

грамотой за яркое воплощение образа и 
сохранение традиций казачьей культу-
ры, а представительница делегации на-
шего вуза Виктория Валашок получила 
диплом «Лучшей модели» фестиваля.

ПРОРЫВ В СТУДЕНЧЕСКОМ СПОРТЕ
В Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики с 6 по 11 ноября про-
шел Всероссийский форум студенческих спортивных клубов (АССК) РФ, в котором приняли участие представители ЛНУ имени Тараса Шевченко. 

Народный казачий ансамбль «Луганская слобода» и народный вокальный ансамбль 
«Веста» ЛНУ имени Тараса Шевченко 11 ноября в городе Майкоп Республики Ады-
гея представили на Всероссийском фестивале молодых дизайнеров «Этномода» 
четыре коллекции одежды, подготовленных студентами Института торговли, 
обслуживающих технологий и туризма – участниками студенческого театра 
моды «Стиль времени» и студентами ОП «Колледж технологий и дизайна ЛНУ 
имени Тараса Шевченко» – участниками студенческого театра моды «Элегия». 
Об этом 15 ноября в Луганском информационном центре рассказали: директор 
Центра социально-гуманитарной работы ЛНУ имени Тараса Шевченко Анна Зи-
менко, художественный руководитель театра мод «Стиль Времени» ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Елена Лесовец, сценический руководитель студенческого теа-
тра моды «Стиль Времени» ЛНУ имени Тараса Шевченко Виктория Марченко.

Владислав Червоный
пресс-центр университета, 

фото автора

В    НОГУ    С    СОВРЕМЕННЫМИ 
ТЕНДЕНЦИЯМИ   МОДЫ



Анастасия Троянова

Уже давно у всех сложилось мнение, что на территории Луганщины нет туристических объектов, кото-
рые заслуживают нашего внимания, но это мнение ошибочно. Луганская земля имеет множество уникаль-
ных объектов (природных, архитектурных, исторических), которые ни по красоте, ни по ценности не усту-
пают достопримечательностям любого популярного туристического центра. Привлекательность 
региона для туристов обусловлена не только наличием интересных объектов культурного наследия, но и богатой историей.
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Реклама

Те, кто хочет ознакомиться красотой 
родного края, могут посетить в Сверд-
ловском районе природный заповедник 
«Провальская степь», где растет множе-
ство редких растений, занесенных в Крас-
ную книгу, и уникальный геологический 
памятник природы «Королевские скалы», 
окутанный множеством легенд. Памят-
ник садово-паркового искусства усадьбы 
Казимира Мсциховскогов (Перевальский 
район, п. Селезневка) славится не только 
своей красотой и величием древних и мо-
гучих вязов, пирамидальных тополей и 
медовых лип, но и историей самой усадь-
бы.

Кого интересуют экскурсии рели-
гиозной и духовной направленности, а 
также «святыни земли Луганской», могут 

посетить уникальный Свято-Веденский 
храм и «Луганскую Голгофу», а именно 
монастырский комплекс «Прославление 
Страстей Господних», которые находятся 
в селе Красное Краснодонского района.

Понять рабочий дух шахтера поможет 
экскурсия в города Стаханов и Ирмино, 
где зародилось Стахановское движение, 
а также экскурсия на шахту «Должанская 
капитальная», которая является одной из 
пяти действующих на территории Луган-
щины.

Виноградники в шахтерском крае 
являются диковинкой. В поселке Бугаев-
ка Перевальского района расположена 
усадьба Савиных, известных винограда-
рей и виноделов Луганщины, которые 
выращивают на своем участке 17 сортов 

винограда. Вино, 
которое здесь 
производят, не 
имеет аналогов 
и отличается не-
повторимостью 
вкуса. Его можно 
отведать на дегу-
стации, которая 
является вен-
цом экскурсии. 
На территории 
усадьбы распо-
ложена часовня 
Святого Трифо-
на – покровителя 
виноградарей.

Кафедра туризма, гостиничного и 
ресторанного дела ЛНУ имени Тараса 
Шевченко на протяжении многих лет 
занималась разработкой туристических 
маршрутов по территории Луганского 
региона, издала учебное пособие «Тури-
стские маршруты города Луганска и Лу-
ганского региона», а также буклет «Лу-
ганщина – калейдоскоп впечатлений» с 
перечнем экскурсий для посещения:

1. «Обелиски нашей памяти» го-
род Луганск;

2. «Живой родник православия 
Луганщины» по маршруту Луганск – п. 
Новосветловка – с. Красное – Луганск;

3. «Трудовая доблесть» по марш-
руту Луганск – Ирмино – Стаханов – Лу-
ганск;

4. «Непокоренный Донбасс» по 
маршруту Луганск – Краснодон – Лу-
ганск;

5. «Подвиг во имя жизни» по 
маршруту Луганск – Ровеньки –Луганск;

6. «Тропою подвига и славы» по 
маршруту Луганск – Славяносербск – 
с. Хорошее – Луганск»;

7. «Наследие села Пархоменко» по 
маршруту Луганск – с. Пархоменко – Лу-
ганск;

8. «Винных дел мастера» по марш-
руту Луганск – п. Бугаевка – Луганск;

9. «Пейзажные зарисовки Луган-
щины» по маршруту Луганск – Сверд-
ловск – с. Провалье – Луганск;

10. «Листая прошлого страницы» 
по маршруту Луганск – с. Алексеевка – п. 
Селезневка – Луганск.

Приглашаем всех желающих посе-
тить наши экскурсии!

НИЦ «Роза ветров»

ПУТЕШЕСТВИЯ В СТРАНУ ЛНР



В    ЛНУ    ИМЕНИ    ТАРАСА    ШЕВЧЕНКО    ПРОШЛИ 
«НЕСТОРОВСКИЕ   ЧТЕНИЯ»
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В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 15 ноября состоялся второй 
этап IV Международной научно-образовательной конференции «Несторовские чтения» на тему 
«Проблемы комплексной безопасности студенческой молодежи в контексте духовно-нравствен-
ного воспитания в высшей школе», который ознаменовался работой инновационных площадок.

Цель «Несторовских чтений» 
– объединение усилий церкви, 
органов государственной власти, 
образовательных учреждений, об-
щественных организаций в деле ду-
ховно-нравственного воспитания, 
возрождения и укрепления право-
славных традиций, осмысление зна-
чения духовно-нравственного нача-
ла в образовании, науке и культуре.

Проведение данного мероприя-
тия было приурочено ко дню памя-
ти святого преподобного Нестора 
Летописца и первый этап конфе-
ренции, пленарное заседание, уже 
состоялся. Второй день IV Между-
народной научно-образователь-
ной конференции «Несторовские 
чтения» стал не менее интересным 
и включал в себя работу иннова-
ционной площадки «Передовой 
педагогический опыт в сфере ду-
ховно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения в ЛНР и РФ».

Началось мероприятие с про-

смотра видеоролика о жизни и 
великих деяниях святого пре-
подобного Нестора Летописца.

Руководителем секции высту-
пила ведущий специалист Ду-
ховно-просветительского центра 
имени святого преподобного Не-
стора Летописца Луганского на-
ционального университета имени 
Тараса Шевченко» Юлия Богиня.

– Духовно-нравственное воспитание 
должно быть приоритетным в каче-
стве развития потенциала у подраста-
ющего поколения, потому что данное 
направление воспитательной работы 
особо актуально в современном мире 
и может обезопасить наших детей, – 
поделилась Юлия Александровна.

Работа инновационных площа-
док «Передовой педагогический 
опыт в сфере духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего 
поколения в ЛНР и РФ» включала 
в себя выступления представите-
лей экспериментальных школ и 

высших учебных заведений, в ходе 
которых они презентовали свой 
инновационный опыт в сфере 
духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения.

Своим инновационным опы-
том поделились представители 
следующих учебных заведений:

1. Луганское общеобразо-
вательное учреждение – сред-
няя общеобразовательная шко-
ла №27 имени княгини Ольги.

2. Свердловская гимназия №2.
3. Луганская школа №19.
4. Луганская академия вну-

тренних дел имени Э. А. Дидоренко.
5. Луганский национальный 

университет имени Тараса Шев-
ченко, Духовно-просветитель-
ский центр имени святого пре-
подобного Нестора Летописца.

По окончании работы иннова-
ционной площадки все участники 
выразили благодарность сотруд-
никам Духовно-просветительского 
центра имени святого преподобно-

го Нестора Летописца за интерес-
но подобранную форму работы по 
представлению своих наработок в 
сфере духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения.

Стоит отметить, что ито-
гом IV Международной 
научно-образовательной конферен-
ции «Несторовские чтения» 
стало принятие резолюции.

Анастасия Рублевская
пресс-центр университета, 

фото Сергея Хлестова



Алексей Волобуев
пресс-центр университета,

фото автора
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Мы начинаем КВН

Эссе

Ирина Переверзова
студент 4 курса

направления подготовки
 «Журналистика»

Cтудент –       человек Будущего

Участие в розыгрыше при-
няли 8 команд университета: 
«Доллар» (Институт экономики 
и бизнеса), «Новое поколение» 
(Институт физики, математи-
ки и информационных техно-
логий), «С красной площади» 
(Институт культуры и искусств), 
«ЭКС ББ» (Институт педагоги-
ки и психологии), «Петрович» 
(Институт торговли, обслужи-
вающих технологий и туриз-
ма), «Слёзы Ильича» (Институт 

истории, международных от-
ношений и социально-поли-
тических наук), «Вокруг света» 
(факультет естественных наук), 
«Кто пришёл» (филологический 
факультет).

Стоит отметить, что данная 
игра была приурочена к празд-
нованию Международного дня 
КВН, который во всем мире от-
мечается 8 ноября.

Команды соревновались в 
конкурсе «Приветствие». Все 

КВНщики раскрылись на сце-
не по максимуму, цепляя всех 
присутствующих и судейскую 
коллегию своим острым юмо-
ром, силой мысли, артистизмом, 
талантом и уверенностью в по-
беде.

Оценивало веселых и наход-
чивых весь вечер компетентное 
жюри в составе: заместителя 
министра образования и науки 
ЛНР Ольги Ждановой, ректора 
ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Елены Трегубенко, председателя 
Первичной профсоюзной орга-
низации студентов ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Юлии Шуль-
женко, заслуженного артиста 
ЛНР Сергея Чуйкова, старшего 
преподавателя кафедры физи-
ческого воспитания Института 
физического воспитания и спор-
та Андрея Лимонченко, доцента 
кафедры химии и биохимии 
факультета естественных наук 
Ивана Дяченко.

По итогу игры блистатель-
ную победу и, самое главное, 
приз вечера – Кубок ректора, 
завоевала сборная команда фа-
культета естественных наук «Во-
круг света».

Для вручения главного при-
за под бурные овации зала на 
сцену была приглашена ректор 
ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Елена Трегубенко. Она попри-

ветствовала всех участников и 
поздравила победителей с бле-
стящей победой.

– Я очень рада, что именно в 
нашем университете есть такая 
прекрасная Луганская студенческая 
лига КВН, которая всегда дарит 
нам хорошее настроение и заряд 
бодрости, – добавила Елена Ни-
колаевна.

Стоит отметить, что все ко-
манды также получили при-
глашение от организаторов 
вступить в состав Луганской сту-
денч6еской лигу КВН (ЛСЛ).

Также, по решению жюри 
в  номинации «Лучший актёр» 
победил представитель коман-
ды «Новое поколение», а звание 
«Лучшая актриса» получила 
участница, которая выступала за 
команду «ЭКС ББ».

В двадцать лет человеком властву-
ет желание, 

в тридцать лет – разум, 
в сорок лет – рассудок.

Бенджамин Франклин
Им движет желание быть пер-

вым во всём. Амбиции – как Ве-
ликая Китайская стена, про-
тяженностью на сотни тысяч 
километров, которую трудно ко-
му-либо сломать. Он настойчив, 
упорен, иногда хамоват и тщесла-
вен. А ещё он жаден. Жаден к побе-
дам и словам признания обществом. 

Он не спит по ночам, ковыряясь 
в научной литературе, где и слова 
разобрать не может, однако дело это 
не забрасывает, потому что – нуж-
но. Так ведь надо, не правда ли? 
Его учили этому – требуется всё вы-

полнять на «отлично», в срок. Не на-
рушая плавного временного потока 
дурацкими вспышками гнева и отча-
янными криками «Не хочу!» Вот он 
и делает. Пишет что-то постоянно, 
трепетно перелистывает измазанные 
чернилами листы и улыбается – это 
же его работа, его первое достижение! 
Его праведная миссия, которую так 
отчаянно вкладывали ему в голову в 
течение длительного времени. И те-
перь он её выполняет. Глупо, слепо, 
но делает. Тычется, порой, как сле-
пой котенок в поисках объяснений, 
но все понять до конца не может – а 
почему ему никто не помогает? А по-
тому что взрослая жизнь за окном. 
Тик-так, тик-так, тик-так… 

…Переломный момент, ког-
да он чувствует свое превосходство 

над всеми. Он признан, он узна-
ваем, почитаем, он явно «в теме». 
Ему удалось-таки найти свою нишу 
в мире, наконец-то осознать, что 
же он такое. Будущее. Этот чело-
век и есть наше с вами будущее. 

Будущее отныне принадлежит двум 
типам людей: человеку мысли и человеку 

труда. В сущности, оба они составля-
ют одно целое, ибо мыслить – значит 

трудиться.
Виктор Гюго

Ни шагу назад. Всегда движется 
прямо, чётко, держится гордо, как ска-
ла, о которую разбиваются волны (и чу-
жие Китайские стены тоже). Осознал, 
что значит делу время, а потехе вре-
мени не требуется, понял, что лучше 
закрыть вовремя рот, чем брызжа слю-
ной, доказывать дураку, что он дурак.

Безупречно подготовлен ко всему. 
Невозможно подкопаться, упрекнуть, 
пожурить за что-то. Собран, анали-
тически подкован, в меру самолю-
бив. Точно робот нового поколения. 
Своего поколения, взращённого на 
постулате «либо хорошо, либо ни-
как». Вот у него всё хорошо. Идеаль-
но, смело, креативно, индивидуально. 
За спиной давно слышатся шепотки, 
что он ненастоящий. В самом деле, 
не может же человек быть таким… 
Таким… А каким? Умным? Настой-
чивым, воспитанным, мыслящим, 
думающим, коммуникабельным, 
упорным, непосредственным, созна-
тельным, интересным, культурным, 
и ещё много-много разных -ЫМ с по-
ложительной окраской. Почему же, 
вполне может. Потому что он есть бу-
дущее. Наше с вами будущее, которое 
мы формируем своими же руками ка-

ждую секунду в настоящем времени. 
Он давно понял, что главное для 

человека будущего – быть мысля-
щим. Мыслящим самостоятельно. 
Не так, как требуют определенные 
слои общества, не так, как хотят ма-
мы-папы, не так, как в книге вычи-
тал, а так как умеет только он. Сам. 
Будущий человек осознал, что нау-
чит мыслить и всех вокруг, заставит 
их читать между строк, а не просто 
тупо изучать предложенный кем-то 
примитивный текст, в котором на-
писано одно лишь слово: «Должен». 

Он навсегда уяснил, что чем боль-
ше выдать эгоизма «на гора», тем пла-
чевнее сложится адаптация среди себе 
подобных, тем быстрее он останется 
одиноким слепым котеночком, кото-
рый будет тыкаться в каждую дверь с 
мыслью, почему ему никто не помо-
гает. Да потому что взрослая жизнь 
за окном. Тик-так, тик-так, тик-так…

КУБОК РЕКТОРА — 2018

В большом актовом зале Луганского нацио-
нального университета имени Тараса Шев-
ченко 15 ноября, состоялся ежегодный ро-
зыгрыш Кубка ректора нашего вуза по КВН.



Поговорим о депрессии
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Мы все знакомы с грустью и печалью, испытываем негатив-
ные эмоции по разным причинам или вовсе без них, когда вста-
ём с постели «не с той ноги». Иногда мы даже ощущаем себя по-
давленными. Но депрессия – это больше, чем обычные чувства.

Мария Винокурова,
врач-психиатр санатория-профилак-

тория ЛНУ имени Тараса Шевченко

Депрессия по праву счита-
ется самым распространенным 
психическим заболеванием в 
мире. Всемирная организация 
здравоохранения сравнивает ее 
с эпидемией, охватившей все че-
ловечество. Ежегодно более 150 
миллионов человек лишается 
трудоспособности по причине 
депрессии. Этому грозному за-
болеванию подвержены люди 
самых разных возрастов и про-
фессий, в том числе дети и под-
ростки.

Депрессия – это серьезное 
заболевание, при котором на-
рушается ход биохимических 
процессов и передача нервных 
импульсов в головном мозге. 
Важно понимание того, что де-
прессия – это не только плохое 
настроение или чувство устало-

сти после работы или учебы. Бо-
лезнь причиняет невыносимые 
страдания, зачастую больной 
полностью выпадает из привыч-
ного уклада жизни, снижается 
качество жизни и социальное 
функционирование в целом. Са-
мый печальный исход заболева-
ния – это совершение суицида.

Если вы заметили у вашего 
близкого человека какие-либо 
проявления депрессии, поддер-
жите его, не дайте закрыться в 
себе. Только благодаря вашей 
опоре и помощи специалиста 
он сможет бороться со своим не-
дугом. И помните, диагноз «де-
прессия» – не приговор!

Как распознать депрессию?
• Прежде всего, это состоя-

ние уныния и потеря интереса 

к видам деятельности, которые 
обычно приносят удовлетворе-
ние, а также неспособность вы-
полнять повседневные дела, в 
течение, по меньшей мере, двух 
недель.

• Кроме того, у людей, 
страдающих депрессией, обыч-
но присутствует несколько из 
перечисленных ниже симпто-
мов: 

– нехватка энергии, снижение 
аппетита;

– сонливость или бессонница;
– тревога;
– снижение концентрации;
– нерешительность, беспо-

койство, чувство собственной 
ничтожности, вины или отчая-
ния;

–  мысли о причинении себе 
вреда или самоубийстве.

Депрессия может возникнуть 
у каждого человека. Важно осоз-
нать, что:

• депрессия – это не прояв-
ление слабости;

• депрессия поддается ле-
чению посредством психотера-
пии или  медикаментозной те-
рапии, или же сочетанием этих 
двух методов.

Что вы можете предпринять, 
если вам кажется, что у вас де-
прессия?

• Поделитесь вашими чув-
ствами с человеком, которому вы 
доверяете. Большинство людей 
чувствуют себя лучше после раз-
говора с кем-то, кто беспокоится 
о них.

• Обратитесь за помощью 
к врачу общего профиля. Если 
есть возможность – не бойтесь 
сразу обратиться к психиатру. 

• Помните, что с профес-
сиональной помощью вы непре-
менно  выздоровеете.

• Продолжайте заниматься 
теми, что приносило вам удов-
летворение до болезни.

• Избегайте самоизоляции. 
Оставайтесь в контакте с семьей 
и друзьями.

• Старайтесь больше дви-
гаться, ходите пешком.

• Придерживайтесь обыч-
ного режима питания и сна.

• Примите тот факт, что у 
вас, возможно, депрессия и соот-
ветствующим образом скоррек-
тируйте свои ожидания. В таком 
состоянии у вас может не быть 
сил, чтобы делать все в том же 
объеме, что и раньше.

• Избегайте или исключи-
те употребление алкоголя и воз-
держитесь от использования за-
прещенных психотропных или 
наркотических средств, посколь-
ку они могут усугубить депрес-
сию.

• Если у вас появились 
мысли о самоубийстве – немед-
ленно обратитесь за помощью к 
врачу-психиатру.

Помните: депрессия поддается 
лечению. Если вам кажется, что 
у вас депрессия – обратитесь за 
помощью к квалифицированно-

му специалисту. 

С а н а т о р и й - п р о ф и л а к -
торий ЛНУ имени Тараса 
Шевченко всегда готов при-
йти вам на помощь в труд-
ной жизненной ситуации!



Ежегодно 17 ноября во всем мире отмечается замечательный праздник – 
Международный день студентов. Но все ли интересные факты мы, сту-
денты ЛНУ имени Тараса Шевченко, знаем об этом знаменательном дне?

Студенческие годы –
отдельная, особенная жизнь!

Из истории основания праздника. 
Международный день студентов 

был учрежден в 1941 году в Лондоне 
на международной встрече студен-
тов, боровшихся против фашизма, 
в честь студентов Чехословакии – 
героев Сопротивления, пострадав-
ших в 1939 году во время расправы 
со студенческой демонстрацией в 
оккупированной немцами Праге. 
В настоящее время Международ-
ный день студентов является днем 
объединения студентов всех фа-
культетов и учебных заведений.

Интересный факт: 
День студента в царской Рос-

сии являлся самым шумным днем 
в году! Отдельные группы и целые 
толпы студентов, пешком и на из-
возчиках, с самого утра переме-
щались по городу, горланя песни 
и шумно веселясь. Они специаль-
но пели как можно громче, что-
бы еще раз утвердить свои права 
на этот день и продемонстриро-
вать свободу и самодостаточность. 

Сегодня  
Этот день в России и мире отме-

чается не с таким размахом, но, 
тем не менее, существует опре-
деленная совокупность меро-
приятий, которые помогут отме-
тить столь знаменательную для 
каждого из нас, студентов, дату.

Обычно празднование Между-
народного дня студентов делится 
на несколько частей: различные 
тематические мероприятие в са-
мом университете сменяются ор-
ганизацией досуга самими вино-
вниками торжества (например, 
прогулки с друзьями, организа-
ция игр, конкурсов и прочего).

Для официальной ча-
сти в университете обычно 
можно организовать следу-
ющие виды мероприятий:

• Конкурс темати-
ческих стенгазет;

• Организация и про-
ведение своеобразных обря-
дов для первокурсников с 
различными испытаниями;

• Организация выступле-
ний команд КВН, посвященных 
студенчеству и их празднику;

• Конкурс на лучший 
видеоролик о жизни уни-
верситета и многие другие.

Студенческие годы – это заме-
чательное время, которое дарит 

м н о -
жество открытий, веселья и позво-
ляет найти много новых друзей. 

Студент и сессия – понятия не-
разделимые. Но удача часто улы-
бается студентам и помогает вы-
тащить нужный билет. Во время 
учебы студенческий народ часто 
жалуется на свою тяжкую долю, ко-
торая заключена в длинных лекци-
ях, бесконечных практических ра-
ботах и тяжелых экзаменах. Но как 
только они прощаются с родным 
университетом – сразу понимают, 
что это было лучшее время в жизни. 

А что о Международном дне сту-
дентов думают обучающиеся ЛНУ 
имени Тараса Шевченко? Мы реши-
ли узнать в каком настроении встре-
тят свой праздник наши студенты.

***
– У этого праздника особая мис-

сия: постоянно напоминать обще-
ству, что студенты нужны и важны 
не только как будущие работники по 
выбранным направлениям подготовки, 
но и как уже сложившиеся личности, 
которые сквозь года пронесут воспо-
минания остуденчестве, полном раз-
личных видов деятельности: научной, 
творческой, спортивной! – расска-
зала студент второго курса маги-
стратуры направления подготовки 
«Психологическое консультирова-
ние» Института педагогики и пси-
хологии Кристина Пархоменко.

Атмосфера данного праздни-
ка запоминается каждому сту-
денту надолго, ведь студенческие 
годы, по праву, считаются луч-
шими годами в жизни человека!

– В первую очередь, Международ-
ный день студентов, 17 ноября, – это 
дань памяти героям Сопротивления 
– студентам, боровшимся в свое вре-
мя против фашизма. Для меня Меж-
дународный день студентов – это, с 
первого взгляда, совершенно обычный 
осенний день. Но ввиду своей празд-
ничности, даже холод не помеха осо-
бенному настроению каждого сту-
дента в этот день. С праздником, 
студенчество! Цените студенческие 

С праздником, студенчество! годы, ведь они так быстро пролетят, 
а назад уже, увы, не вернутся… – по-
делилась студент второго курса на-
правления подготовки «Реклама и 
связи с общественностью» филологи-
ческого факультета Арина Суркина.

И в завершении темы хочет-
ся привести несколько интересных 
фактов о студентах и студенчестве. 

• В Норвегии высшее образо-
вание можно получить бесплатно. 
Вдобавок государство предоставляет 
студенту небольшую стипендию. К 
тому же на время обучения он мо-
жет взять кредит на личные нужды.

• Оказывается, именно граф Ува-
ров, который возглавлял министерство 
просвещения при Николае I, обязал 
студентов конспектировать лекции. 

• Одна из моделей классиче-
ской мужской обуви пенни-лофер 
обязана своим названием студенче-
скому суеверию. В язычке таких бо-
тинок сделана специальная прорезь, 
куда кладется монетка. Согласно 
одной из традиций учащихся, моне-
тку нужно спрятать в туфле перед 
экзаменом, чтобы билет попался по-
легче, а преподаватель – подобрее. 

• В Йельском университете су-
ществует забавная традиция. Студен-
ты старших курсов охотно делятся 
своими конспектами с более юными 
товарищами. За это последние стано-
вятся должниками. Впрочем, никаких 
денег платить не надо. Списавшему 
конспект обводят глаза зеленкой, что-
бы были похожи на фары, и затем он 
катает выручившего его студента на 
спине в течение нескольких часов.

• В Принстонском университете 
(США) студенты сдают письменные 
экзамены при отсутствии в аудитории 
преподавателей. Все дело в «Кодексе 
честности» – торжественной клятве, 
которую дают первокурсники. В соот-
ветствии с ней студент, как порядоч-
ный человек, обязуется не списывать.

Студенческая жизнь наполнена 
романтикой и беззаботностью. Эти 
годы навсегда останутся не только 
в нашей памяти, но и в наших серд-
цах. Мы будем с благодарностью и 
трепетом вспоминать своих препода-
вателей, которые вложили в нас часть 
своей души. Обучение в университе-
те – это, безусловно, бесценный опыт 
и значительная часть нашей жизни. 

С праздником, дорогие студенты 
ЛНУ имени Тараса Шевченко! 

С Международным днем студентов!

Анастасия Рублевская
студент 2 курса направления 
подготовки «Журналистика»
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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. 


