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Форум

В Луганском национальном уни-
верситете имени Тараса Шевченко 17 
и 18 ноября состоялся Молодежный 
форум «Донбасс», в ходе которого 
были организованы круглые сто-
лы по различным направлениям.

Организаторами данного проекта 
выступили Министерство образова-
ния и науки Луганской Народной 
Республики и Государственное об-
разовательное учреждение высше-
го профессионального образования 
Луганской Народной Республики 
«Луганский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко».

Стоит отметить, что Молодеж-
ный форум «Донбасс» проводился в 
соответствии с приоритетными на-
правлениями государственной мо-
лодежной политики Луганской На-
родной Республики. Организация 
данного проекта призвана, прежде 
всего, наладить интеграционные свя-
зи среди молодежи Донбасса, а также 
установить тесные межуниверситет-

ские и международные контакты.
В рамках работы форума были 

организованы пять тематических 
площадок, предметом которых были 
следующие направления: «Духов-
но-нравственное развитие молоде-
жи: опыт и перспективы»; «Моло-
дежные трудовые отряды: задачи и 
перспективы развития»; «Интегра-
ционное взаимодействие молодых 
ученых Луганской Народной Ре-
спублики»; «Патриотическое вос-
питание: пути реализации»; «Сту-
денческое самоуправление: задачи 
и направления развития», где ве-
дущие представители ЛНР и ДНР 
участвовали в различных дискуссиях.

Так, на одном из круглых сто-
лов, организованных в рамках дан-
ного проекта, обсудили тематику 
молодежных трудовых отрядов, их 
задачи и перспективы развития.

В ходе работы круглого стола на 
тему «Духовно-нравственное разви-
тие молодежи: опыт и перспективы» 

участники рассказали о проблемах 
формирования духовно-ценност-
ных критериев в структуре личности 
гражданина молодой Республики.

Одним из самых актуальных во-
просов реализации научного потен-
циала молодых ученых нашего края 
на сегодняшний день является их 
интеграционное взаимодействие с 
молодежными учеными советами До-
нецкой Народной Республики и Рос-
сийской Федерации. Для освещения 
главных его аспектов в рамках меж-
дународного форума был проведен 
круглый стол на тему «Интеграцион-
ное взаимодействие молодых ученых 
Луганской Народной Республики».

С целью активизации патриоти-
ческого воспитания в молодых госу-
дарствах была проведена встреча, где 
педагоги государственных образова-
тельных учреждений высшего профес-
сионального образования и средних 
общеобразовательных учрежде-
ний совместно с представителями 
социально активной молодежи обсуди-
ли ряд вопросов данного направления.

Также в ходе работы форума была 
обсуждена роль студенческого само-

управления в работе университета. 
На повестке дня данной встречи были 
озвучены вопросы активизации со-
вместной деятельности учебных заве-
дений, органов исполнительной вла-
сти и общественных объединений, а 
также налаживания сотрудничества 
студенческих активов вузов ЛНР для 
обмена опытом и совместной работы.

По результатам всех докладов и со-
общений, представленных в рамках фо-
рума, прошла активная дискуссия, на 
которой была сформулирована общая 
научная и практико-ориентированная 
позиция понимания основных направ-
лений реализации поставленных задач.

Как отметили участники заседаний, 
те мысли, которые были высказаны 
учеными, педагогическими работника-
ми и студентами во время проведения 
круглых столов, станут основой 
для решения актуальных вопро-
сов реформирования деятель-
ности выбранных направлений.

Пресс-центр университета,
фото из архива вуза

Молодежный форум «Донбасс» открыл 
свои двери
На базе ведущего вуза республики стартовал Молодежный форум 
«Донбасс», в котором приняли участие более 600 представителей 
научного сообщества, общественных организаций, органов студенче-
ского самоуправления, а также педагогов, психологов, руководителей 
и специалистов образовательных учреждений разных уровней аккре-
дитации из Луганской и Донецкой народных республик.
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Лекция была разделена на че-
тыре условные части: 

– Финляндия до принятия 
христианства;

– Финляндия в Средние века;
– роль Финляндии в русской 

революции;
– русско-финская война.
Как во время, так и после ле-

кции студенты могли задавать 
интересующие их вопросы, в том 
числе посвященные культуре 
Финляндии в античные времена, 
протекционизму нейтралитета, 
борьбе за независимость и др.

Янус Путконен не первый год 
работает в Донбассе и отмечает 
позитивные тенденции в разви-
тии сегмента образовательных 
услуг на Луганщине. Отличи-
тельными чертами ЛНУ имени 
Тараса Шевченко всегда были 
готовность к совместной рабо-
те в международном образова-
тельном отделении и увлечен-
ность студентов, которым не 
чужд межкультурный диалог.

Корреспонденту студенче-
ской газеты «Новый взгляд» 
удалось пообщаться с Янусом 
и узнать подробнее о его дея-
тельности.

***
– Вы занимаете активную 

жизненную позицию: работа в 
ГП «Донай», Культурном це-
нтре Финляндии. В чем Вы ви-
дите миссию этих организаций 
и как луганским вузам бороться 
с политикой изоляционизма и не-
равенства?

– Мы работаем для того, что-
бы нести объективную инфор-
мацию в Европу. Вузам же необхо-
димо сохранять свои традиции и 
налаживать сотрудничество с ино-
странными партнерами.

– В своей лекции Вы упомянули 
о высоком потенциале развития 
нефтедобывающей промышлен-
ности в северном регионе. Как 
такие небольшие страны, как 
Финляндия, справляются с дав-

лением государств, стремящих-
ся «перетянуть на себя» влияние 
в регионе?

– Действительно, это пробле-
ма не только Финляндии, но и все-
го скандинавского региона. Будучи 
замешанной в геополитических 
играх, она (Финляндия) рискует 
потерять свою экономическую не-
зависимость.

– Вы впервые побывали в Дон-
бассе в 2015 году. Какие пози-
тивные изменения Вы можете 
отметить по прошествии более 
чем двух лет?

– Донбасс сильно изменился, 

люди изменились, и я вижу, как с 
каждым годом увеличивается объем 
нашей совместной работы.

– В рамках поездки с группой 
туристов из Финляндии Вы по-
бывали на многих предприяти-

ях и в разных учреждениях ЛНР. 
Чем Вам запомнился наш униве-
рситет и что привело Вас сюда 
на этот раз?

 - Мы прекрасно провели время 
в Луганске. Отличительная черта 
университета – активность сту-
дентов.

– Что Вы чувствуете, нахо-
дясь в Луганске?

– Полную безопасность. Я нахо-
жусь в прекрасном, современном, 
миролюбивом городе.

– Открытие Культурного 
центра Финляндии стало зна-
ковым для ЛНУ имени Тараса 
Шевченко. Как Вы планируете 
развивать этот проект в буду-
щем?

– В календарный план моей рабо-
ты на эту осень входит 17 лекций.

– Считаете ли Вы, что такой 
межкультурный диалог полезен 
для студентов?

– Да, безусловно, он является 
одним из приоритетных векторов 
развития.

Мы надеемся, что сотру-
дничество с финской стороной 
будет разносторонним, много-
плановым и, главное, долговре-
менным. Студенты ЛНУ имени 
Тараса Шевченко – самая дина-
мичная и развивающаяся часть 
общества. Они изучают культу-
ру и историю других государств, 
иностранные языки, и именно 
они выведут образовательные 
учреждения Луганской Народ-
дной Республики на новый, между-
народный уровень. 

Для справки:
Ознакомиться с деятельно-

стью информационного агентства 
«Донай» можно на сайте dnipress.
com.

Отличительными чертами 
ЛНУ имени Тараса Шевченко 
всегда были готовность к со-
вместной работе в междунаро-
дном образовательном отделе-
нии и увлеченность студентов, 
которым не чужд межкульту-
рный диалог

Студенты ЛНУ имени Тараса 
Шевченко – самая динамичная и 
развивающаяся часть общества.

Даниил Безуглов
пресс-центр университета, 
фото  Анастасии Губановой

ФИНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ ВСТРЕТИЛСЯ 
СО СТУДЕНТАМИ

ЛНУ имени Тараса Шевченко в который раз открывает двери 
для иностранцев, готовых к межкультурному диалогу. 10 ноября 
состоялась лекция главного редактора и директора ГП «Донай» 
(Донецк) Януса Путконена, посвященная финским истории и куль-
туре, а также столетию со дня провозглашения независимости 
Финляндии.



Наша сила – в единстве!
Истоки создания организации, объединяющей педагогов луганских учебных за-
ведений, восходят ещё к далеким годам ХХ века. В те времена членам проф-
союза нелегко было проявить себя и достичь успехов в работе по защите своих инте-
ресов, ведь внимание было сконцентрировано на других, более глобальных проблемах 
образования. Это и ликвидация безграмотности, проведение соцсоревнований, тру-
довая дисциплина, жилищно-бытовая, культурно-массовая работа и охрана труда.

Петр Ивашков
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Университет и профсоюз

Первичная профсоюзная организация 
преподавателей и сотрудников ЛНУ имени 
Тараса Шевченко была создана 13 августа 
2015 года.

Сейчас права педагогов в ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко отстаивает проф-
союзная организация «Первичная профсоюзная 
организация преподавателей и сотрудников Луган-
ского национального университета имени Тараса 
Шевченко». Подробнее о функциях организации 
рассказала нам ее председатель Юлия Заруцкая.

– Расскажите о деятельности вашей органи-
зации?

–  П е р в и ч н а я  п р о ф с о ю з н а я  о р г а н и з а -
ция преподавателей и сотрудников ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко — добровольное объединение 
граждан, работающих в нашем университете и обо-
собленных подразделениях в Ровеньках, Брянке и са-
мом Луганске. Она была создана 13 августа 2015 года.

Уже традиционными направлениями в работе 
профсоюза остаются:

• летнее оздоровление;
• поздравления сотрудников с юбилеями 

и праздниками;
• оказание материальной помощи;
• развитие спорта, туризма и художественной 

самодеятельности.

Работа профсоюза 
опирается на колле-
ктив и предполагает 
активность всех членов 
организации. В нашей 
работе важна обратная 
связь, поиск новых мето-
дов работы для охвата 
интересов всех членов 
коллектива. Мы всегда 
занимаем принципиаль-
ную позицию по защите 
прав коллектива в диа-
логе с администрацией.

– Как бы вы сфо-
рмулировали цели ва-
шей организации?

– Главная цель наше-
го профсоюза — защита 
профессиональных, тру-
довых, социально-эконо-
мических прав и законных 
интересов своих членов.

Организация осу-
ществляет обществен-
ный контроль в сфере 
образования и труда, ока-
зывает правовую помощь, 
ведёт диалог с представи-
телями республиканских 
и столичных властей, за-
ключает коллективные 

договоры и соглашения. Мы всегда стараемся участво-
вать в акциях по защите интересов наших сотрудников.

Наша главная задача — улучшение условий труда 
и жизни членов профсоюза, что вполне достижимо, 

но только при условии объединения наших усилий.
– Каковы планы на будущее?
– Прежде всего, мы будем стараться под-

держивать традиционные направления на-
шей деятельности. Отдельно можно выделить 
международное сотрудничество, подразумевающее 
участие в различных международных мероприя-
тиях, и всяческое способствование улучшению эф-
фективности работы Совета молодых педагогов.

пресс-центр университета,
фото из архива вуза



– Расскажите о фестивале юмо-
ра, в котором вы приняли участие.

– Нам досталась честь в составе 
сборной Луганской студенческой лиги 
КВН представлять нашу республику на 
Международном фестивале юмора в го-
роде Уфа. В команду вошли выпускники 
и студенты ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко. Там были местные коллективы 
из Уфы, также участвовали юмори-
сты из Ижевска, Москвы, Республики 
Казахстан. Мы были единственными, 
кто приехал из такого дальнего края.

– Как вы думаете, почему именно 
вас выбрали для того, чтобы пред-
ставить наш вуз и республику в Уфе?

– Мы играем в Луганской студен-
ческой лиге уже не первый год. Сборная 
создавалась на базе студенческой лиги, и 
мы, как участники этой лиги, попали 
в нее. Мы показываем хорошие резуль-
таты. Возможно, мы демонстрировали 
больше стараний и стремлений, чем 
другие. Участники команды поняли, 
что мы готовы к этому. На нас воз-
ложили надежды, и мы их оправдали.

–Расскажите о своих впечатле-
ниях об участии в данном проекте?

– Выступление на такой сце-
не стало для нас большим опытом, 
ведь там довелось выступать совер-
шенно перед другой аудиторией. В 
организации фестиваля принимали 

участие опытные КВНщики из Выс-
шей лиги. Это очень значимо для нас.

– О чем вы шутили? 
– Юмор был на совершенно свобод-

ные темы. Не было привязанностей к 
городам. Мы просто шутили обо всём. 
Случаи в семье, на улице, на дороге – 
что угодно. Это ситуации из жизни.

– Какие были результаты игры?
– Первое место заняла команда из 

Ижевска. Мы совсем немного не до-
тянули до победы, но, тем не менее, 
были отмечены как команда с высокой 

подготовкой. 
На фестивале 
нет призовых 
мест, есть 
только один 
п о б е д и т е л ь . 
Однако разрыв 
с коллективом 
из Ижевска 
был минималь-
ным. Викто-
рия Черняева, 
участница на-
шей команды, 
получила на-

граду за лучшую женскую роль. Цель 
фестиваля – собрать сборную Евразий-
ского экономического союза. По итогам 
мероприятия в эту команду вошли 
и участники «Центра культуры».

– С какими трудностями вы 
столкнулись? Какие конкурсы были 
самыми сложными?

– Был только один конкурс – «Привет-
ствие». Трудности были разве что в 
дороге – она была длинной. Нас приняли 
отлично. Относились хорошо. Мы по-
знакомились со всеми командами, все за 

нас переживали.
– Как вы считаете, есть 

прогресс в развитии КВН в на-
шем вузе? Есть ли у студен-
тов шанс себя реализовать?

– Конечно! 17 ноября пройдёт Кубок 
ректора, в котором примут участие 
первокурсники. Они впервые выйдут 
на сцену. После они будут иметь воз-
можность участвовать в Луганской 
студенческой лиге. Мы – такие же 
ребята, которые начинали с Куб-
ка ректора, потом попали на фе-
стиваль ЛСЛ, начали играть, и 
вот уже едем в Уфу и представ-

ляем республику. Шанс есть у 
каждого, всё зависит от того, как 
себя покажешь. Студенческая лига 
открывает дорогу в большой КВН.

– Скоро финал Луганской 
студенческой лиги, в которой 
принимает участие команда 
КВН «Грибоедов». Михаил, вы 
настроены на победу?

– С нетерпением ждём финала. 
Он состоится в начале декабря, 
место проведения ещё уточняет-
ся. Играют 4 команды: «Селезне-
вка», «Курьёз» (Алчевск), «А мы 
не против» (Ровеньки) и «Грибоедов»– 
единственная команда из ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. Конечно, 
мы ждём победы и собираемся по-
казать максимальный результат.

***
Стоит отметить, что фестиваль 

юмора в Уфе был приурочен к 
Международному дню КВН, кото-
рый отмечается традиционно 8 но-
ября. Желаем удачи и дальнейших 
побед нашим КВНщикам, а тем, кто 
ещё не успел раскрыться в стенах 
вуза, – не стесняться и каждый день 
открывать в себе новые способно-
сти. ЛНУ имени Тараса Шевченко 
всегда в этом поможет!

пресс-центр университета, 
фото из архива вуза

Элеонора Ализаде
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Студенческая лига ЛНУ открывает дорогу в большой КВН
Сборная Луганской студенческой лиги КВН, команда КВН «Центр культуры» приняла участие в Международном 
фестивале юмора в городе Уфе. В команду вошли студенты и выпускники ЛНУ имени Тараса Шевченко. Корреспон-
денту газеты «Новый взгляд» удалось пообщаться с участниками фестиваля, студентами нашего вуза, которые уже 
не первый год показывают высокие результаты в Луганской студенческой лиге КВН, – Михаилом Ермишкиным и 
Алиной Фоменко.
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Эссе

Луганщина  православная

Маршрутный рейс
Сегодня 14 января 2015 года. Над 

Волновахой ярко светит солнце, на небе 
нет ни облачка. Я только что сел в 
автобус, который через несколько часов 
попадет под обстрел, не доехав до ко-
нечной остановки. Мое имя — Ста-
нислав Островский. Мою мать зовут 
Чернышева Оксана Олеговна. Когда мне 
было пять лет, мы часто гуляли в парке 
и кормили голубей. В восемь лет я впервые 
увидел море. В десять — упал с велоси-
педа и разбил коленку. А в пятнадцать 
лет влюбился в девочку с карими глаза-
ми. Сейчас, в свои восемнадцать, я сижу 
на последнем сидении автобуса и не знаю, 
на какой остановке мне выходить. Суть 
моей проблемы в том, что когда мне 
было шестнадцать, мать с отцом разве-
лись и через год нашли себе новых спутни-
ков жизни, что не могло оставить меня 
равнодушным. Сегодня мать выходит 
замуж за Петрова Сергея Савельевича, 
и я официально приглашен на церемо-
нию бракосочетания. Отец же, узнав 
об этом, тоже не стал медлить с же-
нитьбой на Каралкиной Кристине Алек-
сандровне. Их свадьба пройдет через два 
дня в соседнем городе. Конфликт заклю-
чается в том, что каждый из них зовет 
меня жить к себе, но только с условием 
категорического запрета на любое обще-
ние со вторым родителем. Меня такое 
условие не устраивает, так как я одина-
ково люблю и отца, и мать, и одинаково 
не могу терпеть их вторые половинки.

Передо мной, у окна, сидит Никоненко 
Анна Сергеевна, молодая девушка два-
дцати восьми лет. Жизнь ее сложилась 
далеко не самым удачным образом. Еще 
в тринадцать лет она упала с дерева 
и получила сотрясение мозга. В два-
дцать — попала в больницу с воспалением 
легких. Сейчас она живет одна и снима-
ет квартиру у Людмилы Прокопьевны. 
Главная проблема Анны заключается 
в том, что она разочаровалась в мужчи-
нах. А рядом с девушкой сидит Горбун-
ков Александр Леонидович — офисный 
работник, находящийся в бесплатном 
отпуске, но имеющий достаточно сбе-
режений для того, чтобы уехать в дру-
гой город или страну и начать новую 
жизнь. В семнадцать лет он окончил 
школу, потом отслужил год в армии, 
а после этого удачно поступил в инсти-
тут на банковского рабочего. Сейчас ему 

тридцать полных лет. Имеет машину. 
Был один раз женат, но прожил со своей 
супругой всего месяц — она ему измени-
ла и он, узнав об этом, подал на развод. 
Анна и Александр сидели рядом и грусти-
ли об одном. Эта грусть отражалась 
в их глазах, когда мы проезжали мимо 
ЗАГСа. Им нужно было, просто позна-
комиться, и тогда бы их жизни сплелись 
в одну крепкую нить… Но судьба решила 
распорядиться в тот день немного иначе.

На самом первом сидении расположил-
ся отец Владимир. Он был одет в граж-
данскую одежду, но борода и длинные во-
лосы выдавали его причастность к церк-
ви. Я же был знаком со священником еще 
с детства, потому что много раз бы-
вал на его службах. Я знаю, что в три-
дцать пять он стал батюшкой, в пять-
десят же основал собственный храм. 
Это был очень мудрый и честный чело-
век. Святые отцы все такие, но в этом 
было что-то особенное: казалось, что 
знания многих поколений таились у него 
в голове. Отец Владимир всегда помо-
гал мне советом, когда я в нем нуждался. 
А еще он крестил меня, когда мне было 
несколько месяцев. Он ехал к себе домой.

Вот мы проехали центральный ры-
нок. Из автобуса вышло несколько не-
знакомых мне человек, а зашло только 
двое: Орехова Дарья Александровна и ее 
трехлетний сын Святослав. Места в 
автобусе было достаточно, и они заня-
ли одно место у окна, потому что так 
захотел Слава. Слава был умным для 
своего возраста парнем. Отец мальчи-
ка год назад умер при пожаре. Ужасный 
был пожар. Сгорел весь дом. Погибло 
пять человек, не считая Славиного пса 
по кличке Алый. Слава Богу, что у Да-
рьи Александровны были достаточно 
обеспеченные родители, принявшие их 
к себе, хотя пояски и пришлось затя-
нуть. Но семья — это святое, и посту-
пить по-другому они попросту не могли.

В это время в Донбассе велись бое-
вые действия. Только недавно переста-
ли раздаваться залпы орудий, и люди 
наконец-то начали понемногу загля-
дывать в будущее. Анна и Александр 
мечтали завести семью и детей. Только 
вот Александр больше хотел мальчика, 
а Анна — девочку. Отец Владимир хотел 
открыть благотворительный фонд для 
детей, больных раком. Дарья больше всего 
на свете мечтала воспитать достойного 

сына, чтобы его отец мог им гордиться, 
пусть даже пребывая на небе. Слава же 
в это время хотел получить красную ма-
шинку «Молния Макквин» из мультфиль-
ма, который он недавно посмотрел. Это 
желание не покидало его ни на миг с того 
момента, как он зашел в автобус. Маль-
чик ежесекундно дергал свою маму за хо-
лодную руку и с жалостливыми глазами 
выпрашивал игрушку. Но денег у матери 
не было, и он раз за разом получал отказ.

До артобстрела оставалось прое-
хать две остановки.

Передо мной стоит выбор — к кому 
мне поехать на свадьбу: к матери или 
к отцу? И эта мысль 
разрывает меня 
на части. Я не мог 
до конца опреде-
литься, что мне де-
лать и с кем жить. 
Но суть в том, что 
чтобы попасть 
к кому-то из них 
на свадьбу, мне нуж-
но было ехать 
в один из двух раз-
ных городов, и этот 
маршрут занимал 
расстояние большее, 
чем две остановки. 
Так что неминуемая гибель мне была 
обеспечена. Но в тот момент я не знал 
о том, что ждет впереди автобус и его 
пассажиров. Я размышлял о своих роди-
телях. Мне казалось безумно-алчным их 
единственное требование прекращения 
общения, поскольку это во многом меня 
ограничивало, хотя и не лишало права 
выбора. Решалась моя дальнейшая судьба, 
и никто не мог мне помочь — ни сидя-
щие впереди Анна и Александр, ни Да-
рья со Славой, ни даже отец Владимир, 
потому что никто кроме меня не мог 
выбрать ее за меня. Ничто, кроме гря-
дущего артобстрела. Как-то странно 
получается: мы сами сели в этот авто-
бус, сами сделали свой выбор, но не подо-
зреваем о его последствиях. Мы добро-
вольно избрали одну из возможных судеб, 
хотя в этой исключительной ситуации 
было бы правильнее сказать, что это 
она выбрала нас. И вот мы подъезжа-
ем к последней остановке перед арт
обстрелом. Анна и Александр смотрят 
на рекламное объявление. Дарья успока-
ивает Славу, а отец Владимир обещает 
купить ему маленькую красную машин-
ку. Автобус подъехал к остановке. Вот 
он — мой последний шанс изменить свою 
судьбу и избежать наказания за былые 
ошибки. Дверь автобуса открылась…

Сегодня 14 января 2015 года. Над 
Волновахой ярко светит солнце, на небе 
нет ни облачка. Мое имя — Станислав 

Островский. Мою мать зовут Черныше-
ва Оксана Олеговна. Когда мне было пять 
лет, мы часто гуляли в парке и кормили 
голубей. В восемь лет я впервые увидел 
море. В десять — упал с велосипеда и раз-
бил коленку. А в пятнадцать лет влю-
бился в девочку с карими глазами. Я вы-
шел из автобуса на последней остановке 
перед артобстрелом, выбрав свобод-
ную жизнь, в которой не будут решать 
за меня и всячески ограничивать. Пока 
что я буду жить у бабушки, а потом 
поступлю в институт и перееду в об-
щежитие. По окончании учебы устроюсь 
на престижную работу и женюсь на той 

кареглазой девочке. Вместе со мной 
на остановке встали Анна и Александр, 
но они разошлись в разные стороны. Как 
мне известно, Александр через год разбил-
ся в автокатастрофе, а Анна в тот же 
день умерла от сердечного приступа. 
Отец Владимир, Дарья Александровна 
и Слава поехали навстречу своей судьбе 
и последствиям своего выбора, навсегда 
оставшись в автобусе под Волновахой…

Прошло уже много лет, но каждое 
14 января я по-прежнему приношу 
на могилку Славы маленькую кра-
сную машинку «Молния Маккуин»…

Артем Макаренко
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов



пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Элеонора Ализаде

Взгляд на здоровье6
Актуально

№ 18/1461   15 ноября  2017 год

В преддверии роста заболева-
емости ОРВИ и гриппом в луган-
ских поликлиниках продолжается 
проведение вакцинации от грип-
па. Всего при больницах города 
работают 11 прививочных пун-
ктов по месту жительства. Кроме 
того, по распоряжению Министер-
ства здравоохранения Луганской 
Народной Республики беспла-
тную вакцинацию продлили до 17 
ноября. Сделать прививку мож-
но и в медицинском пункте Лу-
ганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко.

Ранее в Министерстве здраво-
охранения сообщали, что резкий 
подъем заболеваемости ожидае-
тся в начале декабря и про-
длится до конца февраля 2018 года.

Зачем и когда нужно делать 
прививки? Вакцинация – это са-
мая надежная профилактика 
инфекционных болезней, эф-
фективность которой достигает 
95-98%. Даже если человек забо-
леет, то с легкостью вылечится, а 
болезнь пройдёт без осложнений. 

Делать прививки врачи рекомен-
дуют до подъема заболеваемо-
сти, а именно в сентябре-ноябре.

Для того, чтобы грипп обо-

шел стороной, рекоменду-
ется придерживаться и дру-
гих правил профилактики.

Для повышения устойчиво-
сти организма к респираторным 
вирусам, в том числе и к гриппу, 
используются (по рекомендации 
врача) различные препараты и 
средства, повышающие иммунитет.

При первых признаках за-
болевания нужно немедленно 
обратиться к врачу и не пытаться 
лечиться самостоятельно! Во вре-
мя лечения – никакой учебы и ра-
боты. Только постельный режим и 
горячий чай. Помните, что инфек-
ция имеет свойство распростра-
няться, поэтому желательно, что-
бы с больным контактировало как 
можно меньше здоровых людей.

Грипп, как и любую другую бо-
лезнь, легче предотвратить, чем 
лечить. Поэтому всем студентам 

рекомендуется перед подъемом за-
болеваемости сделать бесплатную 
прививку и следить за своим здоровь-
ем не только в период обострения 
ОРВИ, но и круглый год. Не болейте!

Грипп, как и любую другую 
болезнь, легче предотвратить, 
чем лечить.

Вакцинация – это самая на-
дежная профилактика инфекци-
онных болезней, эффективность 
которой достигает 95-98%.

С каждым днем на улице становится всё холоднее, а это зна-
чит, что совсем скоро начнёт возрастать число заболева-
ний острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) 
и гриппом. Как же защитить себя студенту, чтобы не 
проболеть всю сессию, получив только отгулы и «хво-
сты», узнавали корреспонденты газеты «Новый взгляд».

– избегать контактов с ли-
цами, имеющими признаки за-
болевания;

– сократить время пребыва-
ния в местах массового скопле-
ния людей и в общественном 
транспорте;

– носить медицинскую ма-
ску (марлевую повязку);

– регулярно и тщательно 
мыть руки с мылом или про-
тирать их специальным анти-
септическим средством для рук;

– осуществлять влажную 
уборку, проветривание и 
увлажнение воздуха в помеще-
нии;

– вести здоровый образ жиз-
ни (полноценный сон, сбала-
нсированное питание, физиче-

ская активность).

Все желающие, кото-
рые хотят пройти вакци-
нацию, смогут это сделать 
при обращении в Лу-
ганскую городскую поли-
клинику № 11, по адресу: 
г. Луганск, ул. Сосюры, 70, 
1 этаж, каб.107 или приви-
вочный кабинет. Ежеднев-

но с 9.00 до 13.00. 
Бесплатно!

ОСТОРОЖНО: ГРИПП
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Интересно знать

Международный день студентов: 
от истоков к современности
Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день 
студентов. Не стоит путать его с радостным январ-
ским Татьяниным днем – традиционным праздником рос-
сийского и республиканского студенчества ещё со второй 
половины 19 века. История осеннего праздника, к сожале-
нию, связана с трагическими событиями времен Второй 
мировой войны.

В оккупированной фашиста-
ми Праге 28 октября 1939 года 
прошла демонстрация в честь 
годовщины образования Чехо-
с л о в а к и и .  В  н е й  п р и н и м а л и 
участие учащиеся многих праж-

ских вузов. В ходе разгона де-
монстрации был застрелен один 
из студентов, Ян Оплетал .  Его 
похороны 15 ноября переросли 
в масштабную акцию протеста, 
а через несколько дней, 17 ноя-
бря, сотни молодых людей 
были арестованы. Мно-
гих  расстреляли или 
сослали в концлагеря, 
а все учебные заведе-
ния Чехословакии по 
приказу Гитлера были 
немедленно закрыты до 
конца войны.

В память об этих событиях 
и был учрежден Междунаро-
д н ы й  д е н ь  с т у д е н т о в ,  а  в 
послевоенные годы —  подтвер-
жден на Всемирном конгрессе 
студентов, состоявшемся в Праге 
в 1946 году. С тех пор он отме-

чается ежегодно.
С е г о д н я  М е ж д у н а р о д н ы й 

день студентов празднуется уча-
щимися вузов всех стран мира, 
вне зависимости от их нацио-
нальности, цвета кожи и веро-

исповедания. Проведению дня 
предшествует Международная 
студенческая неделя борьбы за 
мир и дружбу (10–17 ноября).

Программы празднования это-
го дня во многих государствах 

различны, но он весьма по-
пулярен у студенческой 

молодежи. Практически 
ни один вуз не остает-
ся в стороне от долго-
жданного торжества. 

В этот день все студен-
ты нашей республики 

традиционно собираются 
в шумные компании, чтобы по-
веселиться, отдохнуть от повсе-
дневных забот и пообщаться со 
сверстниками. Во всех учебных 
заведениях проводятся КВН и само-
деятельные концерты.

В Греции 17 ноября отмеча-

ется студенческий праздник 
«Политехнео», который 
считается годовщиной 
студенческих протес-
т о в  1 9 7 3  г о д а .  С о т -
н и  м о л о д ы х  л ю д е й 
были арестованы, 24 
человека  убиты,  бо -
лее тысячи —  ранены. 
В этот день традицион -
но приносят венки к могилам 
и памятникам в честь участников 
тех событий. Студенты устра-
ивают митинги и демонстрации, 
целью которых является защита 
демократических 
прав и свобод.

Н а  р о д и н е 
Международно-
го дня студентов 
обязательно про-
ходят поминаль-
ные службы, в ко-
торых принимают 
участие предста-
вители многих международных 
общественных и студенческих 
организаций. Торжественные ме-
роприятия проходят и на могиле 
Яна Оплетала , которая находит-
ся на кладбище в крошечной 
чешской деревеньке Накла.

Неравнодушны к празднику 
и бельгийские студенты. При-
чем празднование нередко за-
тягивается на 2–3 дня. Вместе со 
своими преподавателями моло-
дежь устраивает день открытых 
дверей для всех желающих, где 

В Греции 17 ноября 

отмечается студенче-

ский праздник 

«Политехнео».

показывает театрализован -
н ы е  п р е д с т а в л е н и я  п о 

мотивам национальных 
фольклорных сказа -
ний.

В настоящее время 
Международный день 

с т у д е н т о в  я в л я е т с я 
символическим объе -

динением учащихся всех 
факультетов и вузов. Студенты 

в этот  день традиционно весе-
лятся на полную катушку, забыв 
обо всех волнениях, предстоящей 
сессии, зачетах и «хвостах».

Проведению 
Дня пре-

дшествует Междуна-
родная студенческая 

неделя борьбы за мир 
и дружбу (10–17 ноя-

бря).

Ольга Бабичева
4 курс, специальность 

«Журналистика»
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Студенты слушают

На YouTube-канале «Central 
Partnership» 8 ноября вышел клип 
на совместный трек Сержа Танкяна 
и группы IOWA «A Fine Morning 
to Die». Песня является заглавной 
темой фильма режиссера Ивана 
Шурховецкого «Легенда о Коловра-
те», премьера которого состоится 

Денис Иванишин

Бестселлер – хит продаж
Никто из писателей не рассчитывает, что его книги ста-
нут бестселлерами, но, сами того не сознавая, они пытают-
ся создать ту химическую реакцию иллюзии и разочарова-
ния, которая в наше время делает бестселлером любую книгу.

Сирил Коннолли

Каждый писатель мечта-
ет, чтобы его творение стало 
бестселлером. Однако не каждое 
произведение может похвастать-
ся такой востребованностью.

Бестселлер – популярная 
книга, попавшая в список наи-
более продаваемых. Этот тер-
мин не определяет какого-ли-
бо конкретного уровня продаж 
или литературного качества 
произведения, а просто говорит 
о большой его популярности.

Существуют бестселлеры 
страновые и мировые. Стра-
новые (внутри страны) – та-
кие книги, тираж которых 
превышает 50 000 экземпля-
ров. Мировыми бестселлера-
ми являются издания, которые 
были проданы в количестве 
более 500 000 экземпляров и 
переведены на разные языки.

Теме книги полагается быть 
актуальной, а целевой аудито-
рии – массовой (например, слож-
но сделать бестселлером рассказ 
о жизненном пути малоизвест-
ного художника). Также долж-

на присутствовать изюминка 
– элемент, которого нет в дру-
гих подобных произведениях.

А теперь подборка невероят-
ных мировых бестселлеров! Чи-
тайте с удовольствием!

***
Дэн Браун «Инферно»

Дэн Браун уже давно стал 
любимцем многих читателей. 
Несмотря на то, что многие 
критики не устают повторять о 
серьезных фактических ошиб-
ках, допущенных в его рома-

нах, каждый 
образованный 
человек счи-
тает должным 
познакомиться 
с историей Ро-
берта Лэнгдо-
на. В новом 
романе Бра-
уна «Инфер-
но» Роберту 

предстоит вернуться в Италию, 
но на этот раз его расследова-
ние будет связано не с истори-
ей Ватикана, а с трудами зага-
дочного и гениального Данте. 
Именно в строках поэта заши-
фрована информация, которую 
одни захотят использовать для 

уничтожения человечества, а 
другие – для его спасения. Без 
этого романа не обходятся рей-
тинги, в которых представлены 
мировые бестселлеры. Книги 
Дэна Брауна приковывают вни-
мание людей разных возрастов.

Гиллиан Флинн 
«Исчезнувшая»

Этот ро-
ман будет ин-
тересен всем 
поклонникам 
книг и филь-
мов об играх 
разума. Читате-
лям предстоит 
определить, что 
действительно 
было в жизни 
героев, а что они придумали сами.

Главными героями книги ста-
ли молодые супруги. Впереди у 
них первая круглая дата – пять лет 
супружеской жизни. Все готово, 
гости приглашены. Но когда до 
праздника остается совсем немного 
времени, неожиданно пропадает 
виновница торжества. В доме все 
перевернуто вверх дном. Налицо 
следы борьбы. На полу кровь. И у 
полиции нет никаких сомнений в 

том, что женщина стала жертвой 
своего мужа. Мужчине придется 
собрать все подсказки, оставлен-
ные его любимой. Но  на этот раз 
нравившаяся им игра «Охота за 
сокровищами» поможет не оты-
скать подарок, а открыть мрачные 
тайны молодой супружеской пары. 

Мировые бестселлеры предлагают 
порой неожиданные сюжеты. Книги 
о любови рассказывают не совсем те 
истории, которые привычно читать. 
Но роман «Исчезнувшая» понравится 
как любителям историй об отноше-
ния противоположных полов, так и 
поклонникам детективов и триллеров.

Роберт Джордан, Брэндон     
Сандерсон «Память света»

Прочтение некоторых мировых 
бестселлеров сопряжено с определен-
ными трудностями. «Память света» – 
четырнадцатая книга цикла «Колесо 

времени», на ко-
тором выросло 
несколько поко-
лений любите-
лей фантастики. 
Чтобы понять, о 
чем в ней идет 
речь, нужно 
прочитать три-
надцать пред-
ш е с т в у ю щ и х 
романов. Роберт 

Джордан не успел самостоятельно за-
кончить историю своего мира, поэто-
му после его смерти это сделал Брэн-
дон Сандерсон. Однако поклонникам 
Джордана не стоит волноваться: во 
время своей работы Сандерсон опи-
рался на дневники, записки и черно-
вики своего предшественника.

Карина Молчанова
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Песня о витязе
Американский музыкант Серж Танкян и белорусская группа 
IOWA удивили слушателей совместным треком «A Fine Morning 
to Die».
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30 ноября.
Необычность этой компози-

ции заключается в том, что ее 
написали и исполнили музыкан-
ты, не только живущие в разных 
концах мира, но и работающие 
в абсолютно отличных друг от 
друга жанрах. Серж Танкян – 
вокалист американской ню-ме-
тал группы System of a Down, 

а IOWA работают в стиле ин-
ди-поп, практически противо-
положном тяжелой музыке. Хотя 
стоит упомянуть, что у Сержа 

есть сольный проект, большую 
часть репертуара которого со-
ставляют более спокойные песни.

Такое сотрудничество стало 
большой неожиданностью для 
всех. Композиция носит лириче-
ский характер, но звучит весьма 
динамично бла-
годаря мощному 
симфоническому 

семплу. Неповтори-
мый вокал Сержа, 
подобный раскатам 
грома, гармонично 

сочетается со специфическим голосом 
Екатерины Иванчиковой. 

Стоит отметить, что музыкан-
ты исполняют свои вокальные 
партии на двух языках: Серж на 
английском, а Екатерина – на 
русском. Звучит это весьма не-
обычно, порождая в голове 
странный, но приятный дис-
сонанс. Данная песня является 
великолепным примером того, 
что могут создать талантливые 
люди, даже если они говорят на 
разных языках.


