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Актуально

 Для защиты выпу-
скных квалификационных 
работ в Кабардино-Бал-
карском государствен-
ном университете были 
отобраны лучшие из лу-
чших. Это выпускни-
ки с высокой успеваемо-
стью, проявившие себя 
во время обучения как 
активные и целеустрем-
ленные студенты. В июне 
бакалавры и магистры 
ЛНУ имени Тараса Ше-
вченко успешно показали 
себя и достойно предста-
вили свой вуз в российском   
образовательном простра-
нстве. Наконец, желанные 
дипломы Кабардино-Бал-
карского государственно-
го университета имени 
Х.М. Бербекова в празд-
ничной атмосфере вру-
чили 125 выпускникам, 16 
из которых стали облада-
телями красного дипло-
ма. Интересно, что луч-
шими оказались студенты 
Института торговли, обслу-
живающих технологий и 
туризма, а также Института 
истории, международных 
отношений и социально по-
литических наук.
   Сотрудничество с Кабар-
дино-Балкарским универси-
тетом длится уже не первый 
год. Российские педагоги и 
ученые предложили про-
должить эту традицию, по-

этому в следующем году 
они вновь дадут луганским 
студентам возможность 
защитить дипломные ра-
боты в России.
 Кроме этого, преподава-
тели ЛНУ имени Тараса 
Шевченко получили удо-
стоверения о повышении 
квалификации по допол-
нительной профессиональ-
ной программе «Современ-
ные педагогические тех-
нологии в системе выс-

шего образования» Кабар-

дино-Балкарского госу-
дарственного университета 
имени Х.М. Бербекова.

Дипломы Кабардино-Бал-
карского государственно-
го университета имени 
Х.М. Бербекова в праздни-
чной атмосфере вручи-
ли 125 выпускникам, 16 из 
которых стали обладате-
лями красного диплома.

Виктория Видющая

пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Вручение российских дипломов студентам 
ЛНУ имени Тараса Шевченко!
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В Луганском нацио-
нальном университете 
имени Тараса Шевченко 
31 октября состоялась 
торжественная церемо-
ния вручения студентам 
вуза дипломов КБГУ име-
ни Х.М. Бербекова.
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Миссия проведения масшта-
бного молодежного международно-
го форума в Российской Федерации 
включала в себя консолидацию мо-
лодежного мирового сообщества во-
круг идеи справедливости совместно 
с укреплением международных свя-
зей и развитием межнационального 
и межкультурного взаимодействия.

      На встрече присутствовали  пре-
дседатель МОО «Молодежь за мир» 
Анастасия Воропаева, проректор 
по научно-педагогической работе 
Юрий Филиппов, студенты и препо-
даватели вуза.
Напомним, что фестиваль был по-
священ темам, актуальным в моло-
дежной среде: культуре, экономике, 
развитию малого и среднего бизнеса, 
образованию, инновационным те-
хнологиям, благотворительности, во-
лонтерству, политике и безопасности.
  Миссия проведения масштабного 
молодежного международного фо-
рума в Российской Федерации вклю-
чала в себя консолидацию молодеж-
ного мирового сообщества вокруг 
идеи справедливости совместно с 
укреплением международных свя-
зей и развитием межнационального 
и межкультурного взаимодействия.
      В рамках фестиваля прошли
художественные и научные выста-
вки, открытые лекции, творческие ма-
стер-классы. Кроме того, в программе 
была спортивная площадка, включаю-
щая веломарафон и состязания по игро-
вым и экстремальным видам спорта.
  Данная встреча была органи-
зована с целью показать студе-
нтам ЛНУ имени Тараса Шевченко, 
что у них «есть возможность посе-
щать мероприятия такого масштаба, 
и каждый может ею воспользоваться».
  - Я счастлив, что наши студенты смо-
гли побывать на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов. Сейчас то самое 
время, когда юное поколение может многое 
сделать для нашей Республики. У вас есть 
уникальный шанс проявить себя. Поверьте, 
что каждый, кто проявит инициативу и 
будет активно участвовать в обществен-
ной жизни университета и Республики, 
сможет посещать подобного рода меропри-
ятия. Дерзайте! − обратился к присут-
ствующим проректор по научно-педа-
гогической работе Юрий Филиппов.
     Председатель МОО «Молодежь за мир» 
Анастасия Воропаева добавила, что у 
каждого из присутствующих есть во-
зможность  посетить любой междунаро-
дный форум в Российской Федерации.
   − Не думайте, что этим семерым сту-
дентам, ездившим в Сочи, просто повезло. 

Каждый из тех, кто способен показать себя 
в выгодном свете, сможет однажды оказа-
ться на месте «счастливчиков», которым 
удалось посетить этот уникальный фести-
валь. Поэтому я искренне желаю, чтобы вы 
активней работали, проявляли себя как лу-
чшие студенты ЛНУ имени Тараса Ше
вченко и популяризировали родной 
вуз, ведь для каждого свой универ-
ситет всегда будет лучшим, − до-
бавила Анастасия Воропаева.
      В ходе встречи студенты-делегаты 
делились своими впечатлениями от 
поездки.
   − Ежедневно мы старались охватить как 
можно больше мероприятий и площадок, 
не зацикливаясь на каком-то одном на-
правлении. Это были дискуссии, научные 
обсуждения, всевозможные мероприятия 
культурной направленности и, конечно 
же, спартакиады, − рассказала председа-
тель Первичной профсоюзной организа-
ции студентов Юлия Шульженко.
 Информацией о спортивной про-
грамме фестиваля поделился студент 
2 курса Института истории, междуна-
родных отношений и социально-поли-
тических наук Ростислав Носовской.

   − Спортивная программа фестиваля 
представляла собой комплекс спортивных 
мероприятий и интерактивных площа-
док, где каждый из нас мог попробовать себя 
в любом виде спорта, приобрести новые 
навыки и познакомиться с интересными 
людьми. Площадки делились на 2 катего-
рии: ежедневно работающие и события дня.
  Также студент подробно рассказал 
о фестивальном забеге на 2017 ме-

тров и продемонстрировал всем при-
сутствующим спортивную медаль, 
которую получил за участие в нем.
Своими впечатлениями поделилась 
студентка 2 курса филологическо-
го факультета Мария Щедухина:
  − Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов отличался разнообразной про-
граммой. Больше всего мне запомнились 
ярмарка и аллея дружбы, где каждая стра-
на представила особенности своей ку-
льтуры, поделилась историей и традици-
ями. На ярмарке мы смогли пообщаться 
с представителями разных стран: Япо-
нии, Таиланда, Великобритании, Китая, 
Грузии и множества других. Это было 
невероятно интересно и познавательно.
   Также о своем пребывании на фе-
стивале рассказали студент 2 курса 
ИИМОСПН  Дмитрий Ольхов и сту-
дент 3 курса ИЭБ Даниил Степанков.
   − В рамках фестиваля мне посча-
стливилось познакомиться с тремя пре-
дставителями разных университетов 
Российской Федерации. Это РАНХИГС, 
Уральский федеральный университет и 
Тульский государственный университет. 
Мы решили поддерживать связь с пре-

дставителями этих вузов для дальнейшей 
дружбы и налаживания сотрудничества 
между нашими университетами. Также 
мы повстречались с ребятами из Эква-
дора. Меня удивило то, что люди из ра-
зных уголков Земли знают о политической 
ситуации в нашем регионе, − поделился 
Дмитрий Ольхов.
  − Я участвовал в футболе, один от делегации 
ЛНР. Играл за команду Удмуртии, − рассказал  

Даниил Степанков. − Мы прове-
ли три игры в отборочном туре, где две 
из них выиграли, а третья − ничья. В 
плей-оффе мы проиграли сборной Казани.
   Также студент подчеркнул, что на 
спортивном состязании присутствовал 
Министр спорта РФ Павел Колобков.
 В рамках встречи студенты-
делегаты продемонстрировали ви-
деоотчет о времени, проведенном на 
фестивале. В ролике были предста-
влены культурные мероприятия, про-
ходившие в течение всего форума.
     − На фестивале было представлено около 
400 различных площадок для личностного 
роста. Мы имели возможность послушать 
различных спикеров в политической, научной, 
спортивной и культурной сферах. Я выбрала 
политическое направление. Также же мы по-
знакомились с представителями различных 
стран. На данный момент мы ведем с ними 
переговоры по организации совместных меро-
приятий. Я искренне надеюсь, что знания и 
навыки, полученные на фестивале, будут по-
лезны как для нас самих, так и для Республики 
и ЛНУ имени Тараса Шевченко, − поделилась 
студентка 2 курса Института физическо-
го воспитания и спорта Мария Орехова.

 Участница фестиваля в Сочи,
студентка 1 курса магистрату-
ры Института педагогики и пси-
хологии ЛНУ имени Шевченко 
Мария Супротивных отметила, что 
участие в подобных форумах и фести-
валях способно изменить взгляд на мно-
гие социальные проблемы, значительно 
расширить кругозор. Как рассказала 
студентка, особенное впечатление на нее 
произвела встреча, которую провел 
австралийский мотивационный ора-
тор, меценат Николас Вуйчич, 
рожденный с синдромом тетрааме-
лии − редким наследственным за-
болеванием, проявляющимся в от-
сутствии всех четырех конечностей.
  По итогу встречи все желающие 
смогли задать интересующие их во-
просы, касающиеся XIX Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов.
     Участники фестиваля выразили бла-
годарность Главе Луганской Народной 
Республики Игорю Плотницкому,
Министерству культуры, спор-
та и молодежи ЛНР и, конечно же, 
администрации ЛНУ имени Та-
раса Шевченко в лице ректора 
Елены Трегубенко за предоставлен-
ную возможность поучаствовать в столь 
значимом международном проекте.

Яна Кравченко

пресс-центр университета,
фото Виктории Видющей

Студенты ЛНУ имени Тараса Шевченко поделились впеча-
тлениями от своего пребывания на сочинском фестивале

Представители студенческого само-
управления университета встрети-
лись с участниками XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, 
проходившего в Сочи с 14 по 22 октября.



Взгляд на сокровища университета 3№ 17/1460    1 ноября  2017 год

Университет в лицах

Среди творческих ра-
бот Анны Григорьевны 
числится множество на-
писанных ею гимнов, та-
ких как «Гимн наследни-
ков победы», «Гимн ЛНУ 
имени Тараса Шевченко», 
«Гимн строителя», «Гимн 
Аграрного университе-
та» и множество других. 
Также она является авто-
ром романсов и хоров на 
стихи Алексея Кольцова, 

Федора Тютчева и 
Афанасия Фета.

Слово о преподавателе
В ЛНУ имени Тараса Шевченко работает множество 
выдающихся преподавателей и высококвалифицирован-
ных специалистов. Корреспонденту университетской га-
зеты «Новый взгляд» удалось пообщаться с одним из 
них, а именно с Анной Ковалёвой – доцентом кафедры 
теории, истории музыки и инструментальной подго-
товки Института культуры и искусств, членом На-
ционального Союза композиторов Украины с 1994 года.

   ***
  Анна Григорьевна родилась 
27 февраля 1961 года в Луга-
нске. Окончила компози-
торский факультет Росто-
вской государственной ко-
нсерватории имени С.В. Ра-
хманинова. Одним из её пре-
подавателей был компози-
тор и заслуженный деятель 
искусств России, профессор 
Леонид Клиничев. После око-
нчания консерватории сначала 
работала в общей музыкаль-
ной школе в Ростове-на-До-
ну, а потом – в Институте ку-
льтуры и искусств, где уже на 
протяжении 27 лет преподает 
для студентов специальности 
«Музыкальное искусство» та-
кие лекционно-практические 
дисциплины, как «Сольфе-
джио», «Гармония», «Полифо-
ния», «Теория музыки», «Ана-
лиз музыкальных форм» и т.д.
   Отец был музыкантом и всю 
жизнь работал в Луганской 
академической филармонии, 
поэтому Анна Ковалёва ре-
шила пойти по стопам отца, 
посвятив свою жизнь музы-
ке, которая в скором време-
ни стала смыслом её жизни.
 Среди творческих работ 
Анны Григорьевны числится 
множество написанных ею гим-
нов, таких как «Гимн наслед-
ников победы», «Гимн ЛНУ

Диана Богачева

пресс-центр университета,
фото предоставлены 

Анной Ковалевой

Анна Ковалёва
доцент кафедры теории, 

истории музыки и инструментальной 
подготовки 

ИКИ ЛНУ имени Тараса Шевченко

имени Тараса Шевченко», 
«Гимн строителя», «Гимн Агра-
рного университета» и множе-
ство других. Также она являе-
тся автором романсов и хоров 
на стихи Алексея Кольцова, Фе-
дора Тютчева и Афанасия Фета.
 Для детей Анна Ковалёва 
написала несколько пе-
сен («Песенка о дружбе», 
«Моя родная Луганщина» 
на стихи луганской поэтессы 
Валентины Зорик), которые 
на Всеукраинском конку-
рсе детской песни в горо-
де Киев заняли ІІ и ІІІ места.
По словам Анны Григо-
рьевны, преподавать в шко-
ле поначалу было непро-
сто, ведь требовалось найти 
подход к каждому ученику. 
Сейчас очень многие из та-
лантливых воспитанников 
Анны Ковалёвой работают 
преподавателями в музыкальных 
школах на территории Луганской 
области и за её пределами.
     Стоит отметить, что ученики 
этого поистине великого педа-
гога гордятся тем, что  являю-
тся слушателями ее дисциплин.

1. 
В далекое трудное время 
Сражался отважный Лу-
ганск, 
С тех пор много пламенных 
лет пролетело, 
Но свет той борьбы не угас! 
Основы разумного, вечного 
В ДИНО в этот час роди-
лись 
И знанья, и труд человечные, 
И светоч наук на всю жизнь! 

ПРИПЕВ 
Луганский вуз наш самый 
славный, 
Наук и красоты союз! 
Беречь твою мы будем славу, 
Товарищ наш и верный друг! 

2. 
Есть мужество, доблесть и 
сила, 
Чтоб выстоял он в трудный 
час! 
Свеча мудрых знаний вовек 
негасима, 
Не сломлен отважный Дон-
басс! 
Шевченковский вуз, закаляясь, 
Борьбу за духовность ведет. 
За честь и свободу сражаясь, 
Традиции он бережет! 

ПРИПЕВ 
Луганский вуз наш самый 
славный, 
Наук и красоты союз! 
Беречь твою мы будем 
славу, 
Товарищ наш и верный 
друг!

3. 
Пусть Богом и правдой хра-
нимый, 
Наш вуз расцветает всегда! 
Такой же любимый, родной, 
нерушимый, 
Оплот доброты и труда! 
И цели своей благородной 
Не сможет вовек изменить: 
Нести в жизнь и знанья, и 
свет, и свободу, 
Студентов учить и любить! 

ПРИПЕВ
Луганский вуз наш самый 
славный, 
Наук и красоты союз! 
Беречь твою мы будем 
славу, 
Товарищ наш и верный 
друг!

ГИМН ЛНУ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО



Участие педагога ЛНУ имени Тараса 
Шевченко в IV Международном педа-
гогическом форуме «Текст культуры и 
культура текста»
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 Миссия форума – стать 
интеллектуальной площадкой 
для выработки консолидиро-
ванных решений педагогиче-
ского сообщества школ и вузов, 
а также представителей органов 
управления образованием, про-
фессиональных и общественных 
объединений по ключевым во-
просам преподавания, исследо-
вания и популяризации русско-
го языка и литературы в мире.
   Главной задачей педагоги-
ческого форума было привле-
чение ведущих российских и 
зарубежных специалистов к 
совместному обсуждению пе-
дагогических проблем, анализ 
инновационных форм препо-
давания русского языка и лите-
ратуры в России и за рубежом, 
освещение основных событий в 
области преподавания русско-
го языка и литературы в мире.
 Работа форума продли-
лась два дня. В его программе 
были дискуссионные круглые 
столы и мастер-классы. Уча-
стники обсудили преподава-
ние русского языка в условиях 
мультилингвизма, использо-
вание в учебном процессе тра-
диционных и инновационных 
методик и средств обучения, 
новые социолингвистические 
исследования в области рус-
ского языка и другие вопросы.
     Неотъемлемой частью Меж-
дународного педагогического 
форума была конкурсная про-
грамма, в рамках которой рос-
сийские и зарубежные участни-
ки продемонстрировали свои 
творческие проекты, связанные 
с инновационной деятельно-
стью в области преподавания 
русского языка и литературы.
 Луганскую Народную 
Республику на форуме пред-
ставляли почетный профес-
сор, кандидат филологических 
наук, заведующий кафедрой 
русского языкознания и комму-

никативных технологий Луга-
нского национального   униве-
рситета имени Тараса Шевченко 
Ирина Соболева и методист 
ГУ ЛНР «Научно-методиче-
ский центр развития образова-
ния Луганской Народной Ре-
спублики» Светлана Вылиток.
    Открыл заседание исполняю-
щий обязанности ректора Рос-
сийского государственного пе-
дагогического университета им. 
А. И. Герцена, заместитель пре-
дседателя правления фонда 
«Русский мир» Сергей Богданов, 
отметивший, что география фо-
рума неуклонно расширяется.
    На этот раз в нем участву-
ют делегаты из 30 стран и 
60 регионов России, пред-
ставляющие более 200 обра-
зовательных учреждений. 
Сергей Богданов зачитал 
приветствие президента Рос-
сийской академии образования, 
председателя попечительско-
го совета фонда «Русский мир» 
Людмилы Вербицкой, в котором 
отмечена роль форума как уни-
кальной творческой площадки.
    «Язык и культура любого 
народа определяет его ме-
нтальность», – уверена 
Людмила Вербицкая. 
       «Мы занимаемся очень ва-
жным делом – определяем буду-
щее России», – сказал в свою
 очередь Сергей Богданов.
   С видеоприветствием к уча-
стникам форума обратилась за-
меститель Председателя Пра-
вительства РФ Ольга Голодец.

 Исполнительный дире-
ктор фонда «Русский мир» 
Владимир Кочин поблагода-
рил администрацию города 
Сочи, подчеркнув, что фонд 
и в дальнейшем будет под-
держивать форум, а также с 
радостью поможет провести 
его в пятый, юбилейный раз. 
    «Форум этого года – эстафета 
поколений. На XIX Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов 
при содействии фонда приехало 
несколько сотен будущих препо-

давателей русского языка из де-
сятков стран. Они тоже примут 
участие в педагогическом фору-
ме», – сказал Владимир Кочин.
    Собравшихся педагогов при-
ветствовали руководитель де-
партамента образования Сочи 
Ольга Медведева и декан фа-
культета повышения квали-
фикации преподавателей РКИ 
Российского университета 
дружбы народов Иван Пугачёв, 
рассказавший о программах 
РУДН, доступных для педагогов.
    «Более двух веков в нашей 
стране ведётся системная под-
готовка преподавателей русского 
языка в высшей школе. Мы уделяем бо-
льшое внимание профессиональному 
росту педагогов, вопросам методиче-
ской поддержки. Чем больше молодых 
будущих  учителей будет принимать 

участие, тем лучше. У нашего языка 
и у нашей профессии есть будущее», – 
отметила в своём выступлении пре-
дседатель Координационно-
го Совета Ассоциации учителей 
литературы и русского языка Люд-
мила Дудова.
 Форум продолжился плена-
рным заседанием «Языковая по-
литика в современной России», 
на котором с докладами выступи-
ли доктор филологических наук 
Владимир Алпатов (Институт язы-
кознания РАН) и профессор русско-
го языка и литературы Хельсинского 
университета, вице-президент Ме-
ждународной ассоциации пре-
подавателей русского языка и 
литературы Арто Мустайоки.
      Также состоялась встреча участ-
ников форума с делегатами XIX Все-
мирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов, который проходил в эти же 
дни в Сочи. При поддержке фонда 
«Русский мир» почти двести моло-
дых людей из стран ближнего и да-
льнего зарубежья смогли прие-
хать в Россию на этот фестиваль.
      На закрытии форума пе-
ред педагогами выступил гла-
ва Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке, председатель 
правления фонда «Русский 

мир» Вячеслав Никонов.
  «Профессия педагога – тяжёлый, 
но, наверное, самый благода-
тный и благодарный труд, особенно ко-
гда речь идёт о преподавателях русского 
языка, которых собрал этот предста-
вительный форум», – сказал в своём 
выступлении Вячеслав Никонов.
         Во время работы форума были 
установлены профессиональные 
связи с коллегами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калуги, Вла-
димира, Волгограда, Севастопо-
ля. Обсуждался вопрос о всту-
плении учителей-словесников 
Республики в Российское общество 
преподавателей русского языка 
и литературы (РОПРЯЛ), а также 
в Ассоциацию учителей литера-
туры и русского языка (АССУЛ).

Материал и фото предоставлены
кафедрой  русского языкознания  

и коммуникативных технологий

В городе Сочи при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации и фонда «Русский 
мир» 16–17 октября состоялся IV Международный педагоги-
ческий форум «Текст культуры и культура текста». Его уча-
стниками стали делегаты из 30 стран мира и 60 регионов Рос-
сии, представляющие более 200 образовательных учреждений.

 На этот раз в нем участву-
ют делегаты из 30 стран 

и 60 регионов России, пре-
дставляющие более 200 

образовательных учреждений.
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Лучшие из лучших

Луганщина  православная
   

Эссе
студентки группы 3-Ж

Инны Фроловой

 

   Вера – неотъемлемая часть жизни каждого 
из нас. Это элемент нашей культуры, основа мора-
льных ценностей. Конечно, не у всякого есть возмо-
жность посещать церковь или соблюдать пост, но я 
считаю, что главное – хранить искреннюю веру в душе.
   Несмотря на недавние трагические события в нашем ре-
гионе, наш народ всё так же уповает на Творца и продолжа-
ет православные традиции своих предков. На территории 
Луганщины находится значительное количество церквей 
и храмов. Православие даёт любовь к жизни, веру в вы-
сшую справедливость, силы для самосовершенствования.
   Этим летом состоялся экскурсионный тур для жителей 
Луганской Народной Республики и территорий, времен-
но подконтрольных Украине. Данное мероприятие назы-
валось «Луганщина православная» и было приурочено ко 
Дню крещения Руси. Тур проходил в рамках Гуманита-
рной программы по воссоединению народа Донбасса. Ме-
роприятие включало посещение церквей и соборов, та-
кже были проведены духовные беседы, которые надолго 
запомнятся нашим землякам. Я считаю, что это собы-
тие очень значительно и нужно проводить такие меро-
приятия как можно чаще, ведь они способствуют нашему 
духовному развитию и укрепляют моральное состояние.
   Также знаменательны крестные ходы, возгла-
вляемые митрополитом Луганским и Алчевским 
Митрофаном. Они собирают тысячи людей во имя 
спасения мира. С покаянием и молитвами горожане 
идут по улицам Луганска, уповая на милость Господа.
   Всевышний посылает испытания для укрепления в 
православной вере, чтобы люди образумились и отре-
клись от греха и неправды, вернулись на путь спасения, 
прекращая убивать себе подобных. Все, что сейчас сове-
ршается на многострадальной Луганщине, имеет скры-
тый смысл, промысел Божий. Так бывает: пока мы не 
встретимся с чем-то серьёзным, требующим помощи 
свыше, забываем о Боге. Господь встряхивает нас, что-
бы пробудить от греховного сна, чтобы мы более вни-
мательно посмотрели на самих себя. Ведь ненависть 
рождает в сердцах только ненависть. Возрождение нра-
вственности, воспитание молодёжи в русле правосла-
вия – вот на что должен ориентироваться наш народ.
 Подводя итог, можно сказать, что духо-
вная жизнь Луганщины продолжает своё разви-
тие. Думаю, что сила веры, покаяние и добрые на-
мерения станут для нас объединяющим началом.

  Эссе
студентки группы 3-Ж

Елизаветы Цыганюк

   В дни самых жестоких испытаний и великих потрясений, 
всеобъемлющей пустоты и невосполнимых потерь единствен-
ное, что остаётся у человека – его вера. В 2014 году жители 
Луганщины избрали путь, по которому невозможно пройти, не 
ощутив на себе груз тяжёлых утрат и всепоглощающего горя. 
Несомненно, сейчас именно то время, когда мы можем пока-
зать своё духовное мужество и настоящую любовь к Христу.    
   Часто мы любим Бога, когда все хорошо, когда за веру хвалят. 
Но что делать, когда нас оскорбляют и гонят? Он сам показал 
нам пример, отдав себя в жертву во искупление наших грехов.
    Каждый человек несёт свой крест, состоящий из скорбей, 
испытаний и болезней. И когда наступает темнота, мы до-
лжны оставаться преданными своим идеалам. Этому учил Спа-
ситель. Невзирая на боль и лишения, нужно терпеливо идти 
дальше. Ведь даже если на обычную рану наложить пластырь, 
то она еще долго может болеть. Лишь терпение и самоотве-
рженность сможет привести нас к конечной цели. Упал? Вставай!
    Без Бога сложно жить. Тем более сейчас, когда мы так отча-
янно нуждаемся в нравственных ориентирах в поисках свое-
го счастья, жизненного пути. Так или иначе, в глубине души мы 
ощущаем страшное одиночество и заброшенность, и это не за-
висит от уровня благополучия или социального статуса. К со-
жалению, осознание этого часто приходит лишь в старости, 
когда жизнь уже прожита, когда сделано так много плохих дел, 
когда за тобой тянется вереница обиженных и забытых людей.
    Что же такое вера? Вера – это высшее проявление любви. 
Помните, как говорил апостол Павел? «Любовь не завидует. 
Любовь не превозносится, не гордится. Любовь не раздражае-
тся, не мыслит зла, не радуется неправде, всё покрывает, все-
му верит, на все надеется, всё переносит». А ещё она не требует 
доказательств. И ведь как часто случается, что любим мы не 
тех, которые заботятся о нас, а тех, о ком заботимся мы сами.
   Там, где любовь посеет свои семена, рано или поздно взо-
йдут семейные ростки. Они дадут свои плоды – новое поколе-
ние, наше будущее. И если вы научите детей любить и верить, 
они уже не смогут жить по-другому. Любовь, взращиваемая 
в семье, обязательно распространится и за её пределы. Такая 
семья станет надёжным фундаментом нового государства.
      Три года назад мы были поставлены перед тяжёлым выбором 
и избрали путь перерождения. Обозначив свой курс, наш боевой 
галеон пустился бороздить морские просторы. И во время самого 
сильного шторма именно вера стала тем спасительным маяком, 
который привел его к тихим берегам Православия и Русского мира.
    Единство нашего народа может быть основано только на ду-
ховных началах. Никакая государственная идеология и, тем бо-
лее, массовая культура не способны решить эту задачу. Имен-
но роль православия в этом процессе является определяющей.
    Наша молодая республика нуждается в сильных духом лю-
дях, которые не боятся вступать в новую эру с широко 
открытыми глазами, готовы бороться за свои идеалы и на-
деются на счастливый исход до самого конца. Она нужда-
ется в нас, а мы нуждаемся в вере и любви. Именно так, во-
оружившись верой в своё предназначение и любовью к своей 
Родине, мы сможем привести Луганщину к процветанию.

И снизойдёт благодать, и воцарится мир.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
В спортивном комплексе Луганского национального униве-
рситета имени Тараса Шевченко состоялась товарищеская 
встреча по мини-футболу между преподавателями и сту-
дентами вуза. Инициаторами выступили учащиеся униве-
рситета, а провел соревнование Спортивный клуб совме-
стно с кафедрой физического воспитания.

   В ходе мероприятия обсудили, 
что же студенты вкладывают в по-
нятие «здоровый образ жизни» и 
пришли к выводу, что его осно-
вными составляющими являются:
− отказ от курения;
− отказ от алкогольных напитков;
− отказ от наркотиков;
− занятия физкультурой и спортом, 
двигательная активность;
− рациональное питание.
        Во время встречи участники оз-
накомились с негативными факто-
рами, влияющими на здоровье чело-
века.
     Оказывается, что табако-
курение является опасной боле-
знью, называемой химической за-
висимостью. Согласно мировой ста-
тистике, ежегодно из числа кури-
льщиков преждевременно умирают 
около 2,5 млн. человек. Очень вре-
дно курение для детей и подро-
стков, ведь именно в подростковом 
возрасте окончательно формируе-
тся организм. К тому же оно опа-
сно не только для самого кури-

льщика, но и для окружающих 
людей.
   Алкоголь – яд для любой живой 
клетки. Быстро сгорая, он отнимает 
у тканей и органов кислород и воду. 
Под действием алкоголя нарушаю-
тся едва ли не все физиологические 
процессы в организме, что может 
привести к тяжелым заболеваниям.
 Наркотическая зависимость фо-
рмируется очень быстро. Ее процесс 
столь стремителен, что в уже 30-40 
лет наркоман становится подобен 
глубокому старику. От психологи-
ческой склонности до физической
зависимости проходит всего 2–3 
ме- сяца.
  Наркомания, курение, злоупо-
требление спиртным – это стопро-
центное зло, которое никому ещё 
не приносило счастья. Но акцент 
воспитательного мероприятия все 
же был сделан именно на опасне-
йшем враге человека − алкоголе.
   А может, ничего страшно-
го в этом нет? Ответ на этот во-
прос студенты искали на диспуте 

«Кто будет прав?», принимая че-
рную или белую сторону и отста-
ивая каждый свою точку зрения.
  Также слушателям был пре-
дложен просмотр поучительно-
го мультфильма «Ваше здоро-
вье», благодаря которому сту-
денты узнали много полезного о 
негативных и позитивных факто-
рах-основах здорового образа жизни.

***
Да – здоровью, да – мечте. Нет – 

Скажем «НЕТ» вредным привычкам!
В актовом зале Колледжа технологий и дизайна ЛНУ имени 
Тараса Шевченко 24 октября прошел воспитательный час 
для студентов 2-4 курсов на тему: «Мы за здоровый образ 
жизни».

наркотику, беде.
Быть здоровым – классно! 
Пить, курить – опасно.
И мы говорим: «Жизнь прекрасна! 
Не потрать её напрасно!».
Мы за здоровый образ жизни.
Вы с нами?

Материал и фото предоставлены 
сотрудниками 

Колледжа технологий и дизайна 

Так держать!

    – Андрей, расскажите о меро-
приятии. С чего все началось?
  – Недолго думая, мы приняли 
вызов. Договорились о встрече, 
которая проходила в спорти-
вном комплексе в 15:15. Студе-
нтов, конечно, пришло очень мно-
го. Интересно было посмотреть 
на ребят, которые создали сбор-
ные команды своих факультетов и 
институтов. Очень приятно, что 
преподаватели откликнулись на 
предложение Спортивного клуба.
    – А с какой целью проводя-
тся подобного рода встречи?
  – Для наших студентов зача-
стую это спортивный интерес. 
К примеру, если преподаватель 
сильно гоняет на тренировках, то 
способен ли он сам продемонстри-
ровать свою спортивную форму? 
Я часто слышу от ребят, у кото-

рых веду пары в фитнес-центре: 
«А вы сами сможете?». И тут 
нельзя упасть в грязь лицом. Ну-
жно выдержать морально и не 
дать слабину физически и те-
хнически. Кто-то может уйти 
от ответа, но студенты не при-
емлют лукавства со стороны пре-
подавателя. Зачастую подобного 
рода ситуации потом отрица-
тельно отражаются на автори-
тете педагога. Как раз подобного 
рода дружеские встречи между 
преподавательским составом и 
студентами и дают возможность 
показать, что ты в прекрасной 
форме и достойно сможешь при-
нять вызов со стороны молодежи.
  – Когда планируете про-
вести следующую игру?
   – Ориентировочно, в декабре 
будет волейбол, в феврале сле-

дующего года – баскетбол, а в 
апреле – настольный теннис.
  Стоит отметить, что в со-
став сборной педагогов вошли 
в основном преподаватели 
Института физической воспи-
тания и спорта. Так, участво-
вал кандидат химических наук, 
доцент кафедры химии и био-
химии Иван Дяченко и два но-
вых педагога, которые быстро 
вошли в азарт и влились в игру – 
Юрий Новохатский (Институт 
педагогики и психологии) и вратарь, 
сотрудник Института культуры и 
искусств Леонард Свидовсков, 
не пропустивший ни одного 
гола в первой половине матча.
   Во второй половине ситуация 
немного изменилась. После пе-
рерыва студенты опомнились 
и взяли инициативу в свои 
руки, забив в ворота сопе-
рника 4 гола. Но мастерство и 
опыт профессорско-преподава-
тельского состава сделали свое 
дело – преподаватели забили 
6-ой гол в ворота студентов. По 
окончанию игры счет составил 
6:4 в пользу преподавателей.

     Это не первая подобная встре-
ча. В прошлом году состоялся 
товарищеский матч по воле-
йболу, а в позапрошлом – по 
баскетболу. Во всех играх по-
беду одержали преподаватели.
   – Эта встреча показала, что 
наши педагоги занимаются не 
только наукой, но и пропага-
ндируют здоровый образ жизни, 
уверенно показывая себя на спо-
ртивных площадках, – добавил 
председатель Спортивного клуба.

Элеонора Ализаде

пресс-центр университета, 
фото Андрея Лимонченко



 – Задача Центра     
социально-гуманитарной    
работы и ЛНУ имени Тараса 
Шевченко – посвятить себя 
студенту и помочь ему состо-                

яться как личности.
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Интересно знать

  Социальный работник –  воистину 
нелёгкая, но в высшей степени благоро-
дная и очень нужная профессия. День 
социального работника – это професси-
ональный праздник самоотверженных 
людей, которые готовы жертвовать всем, 
не прося ничего взамен, дарят тепло и 
радость людям, получая от этого удо-
вольствие. Вы – самые настоящие герои!
Мало кто из студентов знает о существо-
вании и деятельности университетского 
Центра социально-гуманитарной ра-
боты, поэтому корреспондент нашей 
газеты попросил директора Центра 
Анну   Зименко немного рассказать о нём.

***
   – Центр социально-гуманитарной ра-
боты – это структура, объединяющая 
в себе некоторые подструктуры: отдел 
по трудоустройству студентов и вы-
пускников, отдел студенческой социа-
льной службы и отдел культуры и досуга. 
Отдел по трудоустройству возглавляет 
Наталья Полтавская. Эта структу-
ра занимается (как из самого названия, в 
принципе, понятно) трудоустройством 
и временным трудоустройством наших 
студентов. Выпускник, оканчивая уни-
верситет, сталкивается с проблемой по-
иска работы. Наш же Центр осуществля-
ет связь студента с работодателем. Мы 
часто работаем с Центром занятости, 
где нам предоставляют список должно-
стей, и мы организовываем либо ярмарку 
вакансий и состыковываем студента с 
работодателем, либо просто направляем 
в Центр занятости, где ему подбирают 
работу. Очень много мы сейчас сотрудни-
чаем со школами нашей Республики. Они 
напрямую обращаются к нам, делают за-
прос на нужных им специалистов, а мы 
оповещаем студентов и направляем их в 
школы. Таким образом, у нас трудоустрое-
но достаточное количество выпускников. 
   Кроме того, у нас есть отдел студе-
нческой социальной службы. Его возглав-
ляет Антон Григоров. Отдел пре-
дставляет собой структуру, которая 
отслеживает все льготные категории 
наших учащихся. Проводится организа-
ционное собрание, узнаются их потре-
бности, т.е. в чем нужна помощь. Если 
это у нас, допустим, студенты с про-
блемами опорно-двигательного аппара-
та, то, если эти студенты включены в 
обычные группы, мы сигнализируем их 
кураторам, чтобы при выставлении ау-
диторий это обязательно учитывалось.

У нас есть отдел реабилитации, который 
является одной из подструктур нашей 
университетской поликлиники. Они осу-
ществляют реабилитацию, предлагают 
различные медицинские услуги, предо-
ставляют сопровождение студентов с 
инвалидностью, в частности с особы-
ми образовательными потребностями. 
Также оказывают медицинскую помощь, 
например, лечебную физкультуру или 
массаж. В общем, к каждому льготнику 
они находят индивидуальный подход. 
   Если возвращаться к нашей социальной 
службе, то, кроме работы с особыми ка-
тегориями, они курируют направление 
волонтёрства. Существует даже Шко-
ла волонтёров, где студентов обучают 
понятию того, кто такие волонтёры 
и в чем заключается их деятельность.
Еще наша социальная служба проводи-
ла социологические исследования среди 
наших студентов насчёт их потре-
бностей, удовлетворённости учеб-
ным, образовательным процессом, и, в 
общем, всем комплексом образователь-
ных, воспитательных и других услуг, 
которые предоставляет наш универси-
тет. Затем делалась аналитика, и про-
водились необходимые мероприятия.
 Также наличествует очень боль-
шой участок работы – это отдел ку-
льтуры и досуга, который не то-
лько организовывает мероприятия, но и 

полностью участвует во всех меропри-
ятиях развлекательного и воспитате-
льного характера нашего университета. 
Отдел занимается подготовкой номе-
ров, организацией технического сопрово-
ждения мероприятий, подготовкой всего 
музыкального репертуара и сценария.
    У нас есть негласное направление – ра-
бота со Студенческим самоуправлением. 
Центр осуществляет «кураторство» над 
Студенческим советом университета и 
Студенческим советом общежитий уни-
верситета. Также Центр проводит еже-
месячные проверки общежитий, помогает 
Комиссии по поселению и организовывает 
различные мероприятия в общежитиях.
И это только небольшой участок того, 
где задействован Центр социально-гума-
нитарной работы.
– Как вы думаете, что движет лю-
дьми, когда они решают посвятить 
жизнь не только себе, но и другим? 
Что вдохновляет человека, когда он 
выбирает подобную профессию?
– Что двигает людьми? Да, в наше время 
сказать, что это финансовые мотивы 
– это ничего не сказать. То есть, конеч-
но, это люди, которым это действите-
льно интересно. Они сами этим живут, 
и это огромная часть их жизни. Ты ви-
дишь цель, ты видишь смысл в деле, ко-
торым занимаешься всю жизнь, и тебе, 
конечно, хочется поделиться этим с 

другими, найти союзников, с которы-
ми ты будешь вместе продвигать это. 
Конечно, у нас есть трудности в ра-
боте. Иногда не хватает средств, на-
пример, на новые костюмы, не хва-
тает времени, сил или здоровья, но 
люди тем не менее мобилизируют все 
свои внутренние резервы для того, 
чтобы решить поставленные задачи.
     Работники этой сферы не только прео-
долевают все эти препятствия и своевре-
менно выполняют поставленные задачи, 
но еще и умудряются получать от этого 
море удовольствия, а удовольствие – это 
когда ты видишь пользу от своей рабо-
ты и безумно благодарных студентов.
Поэтому я считаю, что задача Це-
нтра социально-гуманитарной работы 
и ЛНУ имени Тараса Шевченко – по-
святить себя студенту и помочь ему 
состоятся как личности, как специали-
сту, и Центр социально-гуманитарной 
работы – один из важных инструментов, 
которые помогают достичь этой цели.

***

   Социальный работник подобен во-
лшебнику. Он отдает частичку себя, 
делая других немного счастливее. 
Спасибо вам за заботу и добросовест-
ный труд, за доброту и друже-
любные улыбки, дарующие 
тепло в горькую минуту. Спа-
сибо просто за то, что вы есть. Бла-
годаря вам мир становиться лучше. 

Елизавета Землякова

пресс-центр университета, 
фото предоставлены Центром 

социально-гуманитарной работы

В стенах Луганского национального университета имени 
Тараса Шевченко активно работает Центр социально-гу-
манитарной работы, который создан с целью сохранения и 
приумножения нравственных, патриотических и культу-
рных достижений студенческой молодежи.

Наша задача – посвятить 
себя студенту!



Денис Иванишин
пресс-центр университета,
фото из интернет ресурсов

Карина Молчанова
пресс-центр университета,
фото из интернет ресурсов
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  Никто и никогда не остается равноду-
шным к творчеству Стивена Кинга. Он пи-
шет не просто ужасы, а что-то невероят-
ное, что-то необыкновенное, что-то, что 
заставляет думать, бояться и фантазиро-
вать. Жизнь писателя так же полна загадок 
и тайн, как и его книги. К началу 2002 года 
Кинг опубликовал 40 романов и несколько 
повестей. Новые идеи стало находить все 
сложнее и сложнее, и в 2002 году в СМИ 
Стивен заявляет, что перестает писать. Он 
заканчивает работу над своей культовой 
эпопеей «Темная башня». Но, как и следо-
вало ожидать, литературное воздержание 
продлилось недолго. Вскоре выходит до-
кументальная книга «Болельщик», затем 
романы «Мобильник», «История Лизи», 
«Блейз», «Дьюма-ки». И по сегодняшний 
день все еще выходят новые и новые книги.
    19-го ноября 2003 года Стивен Кинг был 
удостоен одной из высших литературных на-
град США – медали « За выдающийся вклад 
в американскую литературу». И хотя многие 
критики и осудили этот шаг правительства, 
ведь до этого ею награждались только класси-
ки, писатель остался на пике популярности.
  Мы опросили студентов, какой же ро-
ман мастера ужасов впечатлил их:
    – Мои любимые книги Кинга – «Бабуля» 
и «Оно». Роман «Бабуля» насквозь про-

Кинг – великий и ужасный
«Прогоните дурные мысли и попытайтесь улыбнуться. Включите 
веселую песню на радио и отправьтесь на встречу к жизни со всей 
отвагой, которую вы можете найти и со всей верой, которую вы 
можете собрать. Будьте настоящими, будьте смелыми, будьте 
устойчивыми».

Стивен Кинг 
питан мистикой и имеет очень неожи-
данную развязку сюжета. Это захваты-
вающее произведение не оставило меня 
равнодушным,– рассказал студент 1 ку-
рса «Журналистика» Данил Кушнир.
– «Кладбище домашних животных» 
– именно тот роман Стивена Кинга, 
который поражает не только своей 
мистической атмосферой, но и про-
никает в самые потаенные глубины че-
ловеческой души, заставляя читателя вспо-
мнить о своих давно забытых страхах. 
 Главными героями романа являются 
Рэйчел и Луис Криды, вместе с дву-
мя детьми начинающие жизнь в но-
вом городе. Просторная обитель се-
мейства расположена на краю густого, 
величественного леса. А в самом лесу –
маленькое и мрачное кладбище, где 
местные жители хоронят своих пито-
мцев. Это зловещее место мно-
гие годы хранит свои тайны, о ко-
торых Криды вскоре узнают. 
   – Роман впечатляет, заставляет задума-
ться и одновременно ужасает! Ведь начало 
произведения читалось с интересом, сере-
дина со страхом, а последние главы и вовсе 
повергают в шок. Откройте книгу, и вы не 
сможете от нее оторваться, не дочитав до 
конца! – поделилась с нами студентка 1 ку-
рса «Журналистика» Александра Сивак.
  А пока держите великолепную по-
дборку романов Стивена Кинга

«Зелёная Миля»
  Роман 1996 года. Обвиненный в стра-
шном преступлении, Джон Коффи ока-
зывается в блоке смертников тюрьмы 
«Холодная гора». 
Вновь прибы-
вший обладал 
п о р а з и т е л ь н ы м 
ростом и был пу-
гающе спокоен, 
что, впрочем, ни-
как не влияло на 
отношение к нему 
начальника блока
Пол а Эд ж ко м б а , 
привыкшего испо-
лнять   приговор. 
Гигант удивил всех позже, когда выя-
снилось, что он обладает невероятной 
магической силой.

«Тёмная половина»
   Роман 1989 года. Тэд Бомон – удачливый 
писатель. На его бестселлерах стоит имя 
Джорджа Старка, но это не псевдоним, это – его 
таинственный двойник, который с детства 

преследует свою 
реальную поло-
вину из темных 
глубин подсозна-
ния. Именно он 
на протяжении 
уже стольких лет 
водит рукой Тэда 
вопреки его воле. 
Желая избавиться 
от плода собствен-
ного воображения, 
литератор устра-
ивает похороны 

своего невидимого отражения. Но ни-
кто не в силах избавиться от собствен-
ной тени. Она оживает и начинает мстить.

«ОНО»
  Из царства смерти появилось новое, леде-
нящее души воплощение ужаса. ОНО при-
таилось в тени повсюду. И вот несколько 
школьных друзей должны встретиться с 
ЭТИМ лицом к 
лицу. ОНО зна-
ет все их страхи, 
как бы глубоко 
запрятаны они 
ни были. ОНО 
черпает силу из 
ненависти и ра-
з о ч а р о в а н и я . 
Существо, не 
имеющее назва-
ния и четкой формы, питающееся всем 
тем гадким и злым, что притаилось в них.

19-го ноября 2003 года Стивен Кинг был 
удостоен одной из высших литератур-
ных наград США – медали «За выдаю-
щийся вклад в американскую литера-
туру». И хотя многие критики и осудили 
этот шаг правительства, ведь до этого 
ею награждались только классики, пи-
сатель остался на пике популярности.

   Студенты слушают

  Мало кто из моего круга общения (я 
уверен, что и вашего) знаком с творче-
ством этой банды. В наших краях «Billy 
Talent» не особо популярны, что странно, 
ведь на Западе ребята очень известны.
  Банда образовалась в Онтарио в 1993, 
став результатом преобразования соста-

ва другого коллектива из города Мисси-
сога, и первоначально называлась «Pezz». 
    Первый альбом «Watoosh!» вышел в 1998 
году, однако возникла проблема: группа с 
названием «Pezz» уже существовала и име-
ла запись, выпущенную в 1990 году. Чтобы 
избежать штрафа за нарушение авторских 
прав, пришлось переименовать коллектив.                        
По предложению вокалиста Бенджамина 
Ковалевича банда была названа в честь 
одного из героев романа «Эмблема хард-
кора». 
В сентябре 2001 года вышел сингл «Try 

Honesty». Эта песня повлияла на рост 
популярности банды, в результате чего 
их заметили крупные лейблы. Вско-
ре музыканты подписали контракт с 
«Atlantic Records» и «Warner Music», и 
уже осенью 2003 года вышла пластин-
ка с простым названием – «Billy Talent».
   За время своего существования группа 
выпустила шесть 
студийных аль-
бомов, дважды 
посетила Россию 
с концертами 
и стала весь-
ма популярной. 
  Ребята создают 
уникальную му-
зыку. Сравнить 
их творчество 
с чем-то еще 
практически не-
возможно. Нео-
бычные голоса 
сочетаются с ори-
гинальными и за-
поминающимися 
рифами, а тексты 
пробирают до 
мурашек. В ре-

пертуаре «Billy Talent» есть как легкие ро-
мантические, так и драйвовые панковские 
темы. Можно было бы долго описывать 
эти песни, разбирая каждую композицию 
по отдельности, но, к сожалению, никаки-

ми словами нельзя передать их звучание.
  В данной заметке я выразил свое 
субъективное мнение. Вкусы у всех 
различны. Но я надеюсь, что заин-
тересовал вас и подтолкнул к озна-
комлению с музыкой из Канады. Во-
зможно, вскоре в вашем плейлисте по-
явится что-то новое и вдохновляющее. 

Музыка из Канады
Сегодня я говорил со своим знакомым о музыке и вспомнил об 
одной группе. В свое время их творчество стало для меня одним из 
источников вдохновения, и по сей день многие из этих песен при-
сутствуют в моем плейлисте. Речь пойдет о канадской рок-группе 
«Billy Talent».

           В сентябре 2001 года вышел       
        сингл «Try Honesty».


