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Перспективами, проблемами и
просто интересной информацией 

о создании и развитии музея поделилась 
с нами его заведующая, старший препо-
даватель кафедры документоведения и 
информационной деятельности Хорун-
жая Ольга Николаевна.

– Ольга Николаевна, когда был ос-
нован Музей истории университета? 
Как появилась идея его создания?

– Идея создания музея принадлежит
нашим преподавателям, в частности Мих-
но Алексею   Андреевичу, который соби-
рал материалы по истории  университета  
всю свою жизнь. Музей университета был 
открыт в 2003 г.  Он находился  в первом 
корпусе на втором этаже и  был похож на 
музей советского периода. В оформлении 
были  представлены выставочные стенды 
и отсутствовали музейные экспонаты. Со 
временем его закрыли. Вскоре админи-
страция университета решила  открыть 
музей в другом помещении, чтобы он был 
больше похож на европейские современ-
ные музеи, тем более, что помещение в 
подвале 3-го корпуса уже было расплани-
ровано под музейное помещение. Откры-
тие современного музея  произошло в 2011 г. 
в честь 90-летия университета.

– Вам всегда была интересна исто-
рия университета, почему Вас  заинте-
ресовала именно эта проблематика?

– По роду своей деятельности, связан-
ной с архивами, я  исследовала архивные 
документы по личному составу нашего 
вуза, и в процессе этого увлеклась истори-
ей университета.  Во время существования 
первого музея, я работала художником-
оформителем, была у истоков его  созда-
ния. После ликвидации музея директор 
Алексей Андреевич Михно перед своей 
смертью передал мне все архивные ма-
териалы музея.  С этого времени я стала 
дальше уже самостоятельно  пополнять 

коллекцию. В сборе материала мне очень 
помогали студенты и посетители  архива. 

– Какой период в истории вуза Вам
наиболее интересен?

– Мне интересно  становление и раз-
витие вуза в 20–30-е гг. Этот период мало 
изучен. Хотя многие преподаватели хо-
тели поднять эту «целину», тема была 
недостаточно раскрыта. Дело в том, что 
у нас есть 50 уникальных книг, которые  

Музей истории университета 
В бесконечных закоулках третьего корпуса нашего университета 

можно наткнуться на вывеску «Музей истории университета». Это 
то место, которое стоит посетить каждому студенту, поскольку 
именно здесь – в нескольких просторных залах – представлена много-
летняя история Луганского национального университета имени Та-
раса Шевченко, некогда именовавшегося Донецким институтом на-
родного образования. Именно в нем открывается взору посетителей 
череда трагедий и достижений предыдущих поколений преподавате-
лей и студентов, тот мощный научный, культурный, педагогический 
потенциал, которым вуз славился всегда и которым так приятно 
гордиться нашему поколению! 

были возвращены  в 50-е годы областным 
архивом, где собраны документы абиту-
риентов, которые поступали в этот пери-
од. В книгах представлена очень инте-
ресная информация о первых студентах 
и преподавателях нашего университета. 
К сожалению, в  нашем университете ар-
хивный фонд датируется с 1943 г., когда 
Институт вернулся из эвакуации по окон-
чанию Великой Отечественной войны. 

Документы до войны были уничтоже-
ны. У меня даже возникла идея написать 
книгу именно об этом периоде в истории 
вуза «Пролетарский период Донецкого 
института народного образования».

– Какой принцип был положен в осно-
ву комплектования экспозиции музея?

– Хронологический принцип и прин-
цип реорганизации университета, в связи 
с присвоением нового статуса. У нас есть 
несколько залов, разбиты они по истори-
ческим периодам. Есть зал, посвященный 
ДИНО, зал педагогического университета, 
зал нового периода в истории вуза.

– Каким образом пополняется сей-
час коллекция музея?

– В  2014–2016 гг. из-за возникшей си-
туации, пополнение фондов было при-
остановлено. Тем не менее, когда ко мне 
приходят бывшие студенты за разными 
справками я у них обязательно запраши-
ваю какие-либо материалы. Если они яв-
ляются уникальными документами, они 
занимают место в коллекции. 

– А какие экспонаты являются наи-
более ценными?

– Естественно, самые давние  экспо-
наты, которые у нас датируются  1922 г. 
К сожалению, у нас нет документов с 
самого основания вуза. Очень хотелось 
бы найти материалы 1921 г., чтобы мож-
но было наиболее полно осветить исто-
рию развития университета.

История нашего вуза «от А до Я» со-
брана в залах музея. Касаясь взглядом 
экспонатов можно перенестись в дале-
кое прошлое, пропустить сквозь себя 
дух прошлой эпохи,  узнать новое о на-
шем университете в разные периоды 
его становления и развития. Но не сто-
ит забывать о том, что историю вершат 
талантливые люди. 

(Продолжение на 3 стр.)

Не будь равнодушным – 
останови СПИД!

стр. 4 А Вы пишете письмо 
Деду Морозу?

стр. 7

В поисках работы

стр. 3



№ 18/1443
 15 декабря 2016 года2 // взгляд на событие

ЧУМА ХХІ ВЕКА

С тех пор, как проблема 
ВИЧ и СПИД приобрела 

глобальный характер и вышла 
за рамки одной страны, став 
неизлечимой болью большого 
числа людей, борьба с ними 
вышла на международный 
уровень. 

Всемирно известной орга-
низацией, занимающейся про-
блемами здоровья, является 
Всемирная Организация Здра-
воохранения (ВОЗ), которая  
особое внимание уделяет про-
блеме ВИЧ-инфицирования 
населения Земли. Специали-
сты организации разработали 
в 2006 г. стратегию  уменьше-

ния количества заболеваемости 
СПИДом, которая реализуется 
в различных Международных 
программах.

Самой масштабной счита-
ется программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИД или коротко: ЮНЭЙДС. 
Она создана с целью координа-
ции действий, направленных 
на борьбу  с ВИЧ и СПИДом, а 
также на  предотвращение их 
последствий. За 13 лет своего 
существования организация 
выделила гранты для 150 стран 
на сумму около 30 млрд. дол-
ларов. Существуют и другие 
организации, основными целя-

Не будь равнодушным – останови СПИД!
Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)  – 

заболевание, которое считается одной из самых 
страшных и опасных бед современной цивилизации. 
Поговорим об организациях, которые вносят весомый 
вклад в борьбу с этим заболеванием.

ми которых является борьба со 
СПИДом и профилактика его 
распространения в масштабах 
мира. Речь идет о:
ICASO – международная

организация, объединяющая 
органы разных уровней власти 
и советы, вплотную занима-
ющихся изучением проблем 
борьбы с ВИЧ. Основная цель, 
которую преследует организа-
ция – обеспечение глобального 
воздействия на проблемы рас-
пространения вируса иммуно-
дефицита.
Красный Крест. Междуна-

родная борьба со СПИДом не 
оставила равнодушной и эту 
организацию. Красный Крест 
не разрабатывает стратегий и 
профилактических мер. Пред-
ставители этой организации 
оказывают людям реальную 
помощь. По всему миру у Крас-
ного Креста есть волонтеры, 
которые проводят профилак-
тические беседы с населением 
разных регионов, а также  ве-
дут непосредственную борьбу 

с распространением  СПИДа. 
В удаленных уголках планеты 
специалисты этой организа-
ции помогают инфицирован-
ным людям лекарствами, диа-
гностикой и так далее.
«Врачи Без Границ». Эта  

неправительственная органи-
зация с 1999 года присоедини-
лась к структурам, оказываю-
щим людям помощь в борьбе с 
вирусом СПИДа. Специалисты 
в области медицины, а также 
волонтеры проводят профилак-
тические беседы и оказывают 
прямую помощь тем, кто инфи-
цирован этим опасным недугом. 
В 1999 году организация «Врачи 
без границ» получила Нобелев-
скую премию мира.

В Российской Федерации 
также  существует немало  ор-
ганизаций, занимающихся дан-
ной проблемой. Сотрудники, 
волонтеры, входящие в их со-
став, знают, как бороться с  ВИЧ-
инфекцией  и СПИДом, и что 
следует предпринять для про-
филактики распространения 

этого страшного заболевания. 
Государственная политика в РФ 
направлена на создание меди-
цинских учреждений. Речь идет 
о специализированных реаби-
литационных центрах, в кото-
рых инфицированным людям 
оказывают медицинскую и пси-
хологическую помощь.

В Луганской Народной Ре-
спублике ведется  активная 
деятельность по борьбе со 
СПИДом. В Луганске действу-
ет «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом». Сотруд-
ники центра осуществляют 
надзор за распространением 
ВИЧ-инфекции среди населе-
ния Луганской Народной Ре-
спублики и оказывают  помощь 
больным СПИДом.

Нужно помнить,  человек, 
столкнувшийся с одним из са-
мых страшных заболеваний 
современности, не остается 
наедине со своей проблемой. 
Сегодня работают разные ор-
ганизации, фонды,  програм-
мы, которые являются про-
водниками света в сердцах 
ВИЧ-инфицированных людей, 
облегчая им  жизнь и заставляя 
их снова верить в счастливое 
будущее. 

Анастасия ХИЖНЯК,
фото из интернет-ресурсов

На протяжении нескольких дней
со студентами провели беседы 

психологи и медики на тему ВИЧ и 
СПИДа, рассказывали о самих заболева-
ниях и их профилактике.

1 декабря в Институте культуры и ис-
кусств Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко про-
шла акция, посвященная Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом.

Цель акции – обратить внимание на 
эту глобальную проблему человечества. 
Ведь СПИД считается чумой XXI века и 
каждому человеку нужно уметь себя за-
щитить.

Гостем мероприятия была кандидат 
медицинских наук, доцент, терапевт по-
ликлиники университета Инна Труд-
никова. Она рассказала студентам о 
проблемах, с которыми сталкивается 
медицина в борьбе со СПИДом, дала 
совет, как уберечь себя от этого вируса 
и почему стоит проходить тест на ВИЧ. 
Врач назвала меры предосторожности и 
профилактики.

– Этих заболеваний многие боятся и
избегают людей с ВИЧ-инфекцией, – под-
черкнула председатель студенческого 
самоуправления ИКИ Вера Сурико-
ва. – Сегодня прозвучал такой вопрос: 
«Стоит ли избегать общения с ВИЧ-
инфицированными людьми?». Я счи-
таю, что нужно поддерживать таких 
людей. Сегодняшняя встреча доказа-
ла, что в этом нет ничего страшного. 

Анализы на наличие или отсутствие 
заболевания можно пройти бесплатно 
в нашей Республике. Это очень важно, 
ведь каждый человек может пройти 
тест и узнать о состоянии своего здо-
ровья.

2 декабря для студентов университе-
та прошла открытая лекция, посвящен-
ная проблемам ВИЧ и СПИДа.

«СПИД останется навсегда, если 
мы думаем об этом только в Между-
народный день борьбы со СПИДом», 
− именно так гласят листовки, которые 
раздавались всем желающим по универ-
ситету на протяжении всего дня пред-
ставителями Студенческого совета ЛНУ 
имени Тараса Шевченко и волонтерами 
из Международного комитета Красного 
Креста.

Студенты разных курсов, институ-
тов и факультетов посетили открытую 
лекцию по проблемам СПИД и ВИЧ, 
которую читали практикующие врачи 
и специалисты.

Важность данной акции отметила 
представитель Красного Креста Татья-
на Галицина:

− Конечно, все знают о СПИДе, но 
никто не задумывается об этой пробле-
ме, пока его лично не коснется. Я счи-
таю, что такие мероприятия нужно про-
водить чаще. 

В ходе лекции с докладом о СПИДе 
выступила Оксана Скачко, заведую-
щая стационарным отделением, врач-
инфекционист Республиканского центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом. 

Она рассказала студентам много но-
вого и неизвестного об этой болезни и 
напомнила, что на ранних стадиях дан-

ный недуг легко лечится, нужно лишь 
быть внимательным к своему здоровью. 

О статистике заболеваний расска-
зала кандидат медицинских наук, до-
цент, врач-терапевт Центра первичной 
медико-санитарной помощи «Универ-
ситетская поликлиника» Инна Пруд-
никова. 

− Мы призываем вас быть ответствен-
ными к своему здоровью и здоровью 
своих будущих детей. Регулярно про-
ходить тест и не бояться результата. Бо-
яться не стоит, ведь на ранних этапах 
ВИЧ-инфекция лечится, − обратила 
внимание Инна Прудникова. 

Лекция закончилась обсуждением 
острых тем, которые поднимали студен-
ты и преподаватели.
5 декабря учащиеся Луганского

профессионального торгово-кулинар-
ного колледжа принимали заведую-

ДАЙДЖЕСТ

Что такое СПИД и как с ним бороться? 
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в мире было проведено 

множество мероприятий и акций, посвященных данной проблеме. Наш 
университет не остался в стороне.

щего отделом профилактической, ор-
ганизационно-методической работы и 
эпидмониторинга ГУ «ЛРЦПБ СПИД» 
Луганского республиканского центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом 
Виту Набокину.
«Сегодня трудно встретить чело-

века, который бы ничего не слышал 
о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Многие, 
увы, уверены в том, что эта проблема 
их не коснётся. Но, чтобы такая уверен-
ность была оправданной, чтобы иметь 
возможность надежно защитить себя и 
своих близких, необходимо знать, что 
представляет собой ВИЧ-инфекция 
сегодня, как она распространяется, 
каких ошибок нужно избегать», – так 
начала свою презентацию Вита Васи-
льевна. Все настолько были увлечены 
её яркой и информативной презента-
цией, которую она подкрепляла при-
мерами из жизни, что после беседы 
перенесли обсуждение темы за рамки 
аудитории.

Пресс-центр университета, 
фото из архива университета
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

– Не все знают, что Вы совмещаете
работу в архиве и музее университе-
та с преподавательской деятельно-
стью. На какой кафедре и какие дис-
циплины Вы преподаете?

– Кафедра называется документове-
дение и информационная деятельность 
в Институте физики, математики и ин-
формационных технологий. А препо-
даю я архивоведение и музееведение. 
Кроме того, я вела предметы корреспон-
денция, архивоведение по личному со-
ставу и т.д. Самый главный предмет – 
это архивоведение. Студенты изучают 
данный предмет на нашей архивной 
базе, занятия по музееведению прово-
дятся  в музее. 

– Мудрые люди говорят: найди себе
работу по душе и тебе не придется боль-
ше работать. Многие думают, что ра-
бота в музее является Вашим увлечени-
ем и одновременно профессией, однако у 
Вас есть еще и хобби – графика? Как оно 
появилось в Вашей жизни?

– Я училась в Московском народном
заочном институте искусств по специ-

альности  «Станковая живопись и гра-
фика». Мне писали в рецензии, что 
больше всего у меня получается гра-
фика. Я не могу на словах рассказать, 
как проходит процесс создания графи-
ческих картин.  Я беру перо в руку и 
пишу, а дальше ко мне приходит муза 
вдохновения.  Работала сначала для 
себя, но потом ко мне в архив пришел 
преподаватель кафедры дизайна, из-
вестный луганский художник В. Ску-
бак. Он посмотрел мои работы. Ему 
понравилось, он принес методички, 
сказал, что мне надо дальше продол-
жать, чем я и стала заниматься.  Потом 
у меня появились выставки, они прово-
дились на базе Областной библиотеки 
имени М. Горького в отделе краеведе-
ния. Моя  первая выставка посвящена 
графическим работам «Архитектура 
Европы», и вторая  в 2014 г. выставка под 
названием  «Архитектура Луганска, ко-
торую теряет мир», состоялась в Союзе 
Художников в С.-Петербурге. Частично 
она представлена на выставке в музее 
университета. 

– Почему Вас как художника при-
влекает именно архитектура?

– Я увлеченная  путешественница,
была в 11 странах. Я не всегда могла 
писать вживую свои работы, многие вы-
полнены потом с моих же фотографий. 
В архитектуре меня привлекает застыв-
шая музыка в камне, очень интересно 
работать именно в данной тематике, 
хотя я пробовала себя и  просто в жи-
вописи. Сначала я писала графические 

картины архитектуры стран Европы, 
но потом заинтересовалась и архитек-
турой родного города. Мне захотелось 
показать те шедевры, которые мы как 
горожане просто проезжаем мимо. Ведь 
мы любим ездить на осмотр  достопри-
мечательностей в другие страны,  и не 
замечаем архитектуру родного Луган-
ска. Хотелось ее показать, причем с не-
обычного ракурса,  оживить, поэтому на 
моих работах появляются люди, собаки, 
животные. 

На данный момент у меня 31 работа, 
но как минимум 10 объектов архитек-
турного наследия Луганска я еще не 
затронула. Ведь теперь особо актуаль-
ными стали вопросы сохранения куль-
турного наследия. 

– Ольга Николаевна, что Вы може-
те сказать нашим читателям?

Я приглашаю в музей всех, кто еще не 
успел  ознакомиться с историей нашего 
университета. Наверняка у нас учатся 
представители семейных династий, ко-
торые поколениями учились в нашем 
вузе. Они могут передать нам интерес-
ные и уникальные документы, касаю-
щиеся истории и нашего университета. 
Обогащаясь новыми экспонатами, наш 
музей будет проживать дальше свою 
историческую жизнь. 

Анастасия ХИЖНЯК,
фото из архива университета

Хранитель 
музея  университета

На данном мероприятии
были затронуты вопро-

сы, касающиеся  проблем тру-
доустройства молодёжи в Лу-
ганской Народной Республике. 
Участниками  мероприятия 
были представители Мини-
стерства образования и науки 
ЛНР, Министерства труда и со-
циальной политики ЛНР и Ми-
нистерства культуры, спорта и 
молодежи ЛНР, а также пред-
ставители общественной мо-
лодежной организации «Мир 
Луганщине». 

Проректор по научной и 
педагогической работе ЛНУ 
имени Тараса Шевченко 
Юрий Николаевич Филиппов 
в своём выступлении сделал 
акцент на том, чтобы студен-
ты с первого года своего обу-
чения задумывались о буду-
щем месте работы, указав, что 
проблемы трудоустройства 
зависят не только от государ-
ства,  но и, главным образом, 
от самих студентов, их жела-
ния и стремления работать по 
своей специальности.

Представители Мини-
стерств Республики обменя-
лись со студентами своим опы-
том, рассказали о приоритетах 
государственной службы и вы-
разили желание сотрудничать 

с университетом в направле-
нии трудоустройства выпуск-
ников вуза. Представитель 
проекта «Кадровый резерв» ОД 
«Мир Луганщине» Виталий 
Павлюк вместе с председате-
лем молодёжной обществен-
ной организации «Молодёжь за 
мир» Анастасией Воропаевой 
рассказали о приоритетных на-
правлениях их деятельности 
и пригласили всех желающих 
студентов посетить семинары, 
которые проводит данная орга-

низация.
Опытом работы в области 

содействия трудоустройства 
молодежи поделились также  
представители «Научно-ме-
тодического центра трудовой 
социализации молодежи» ка-
федры социальной работы и 
социальной педагогики ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. Они 
не только презентовали свою 
деятельность, но и  вселили 
студентам уверенность в за-
втрашнем дне. Помощь в со-

ставлении резюме, социально-
психологическая поддержка, 
обучение навыкам самопрезен-
тации – вот что могут получить 
студенты, обратившись в дан-
ный центр.

Завершился семинар высту-
плением студентов старших 
курсов, которые рассказали о 
своей деятельности за время об-
учения и пожелали студентам 
младших курсов активно уча-
ствовать в общественной и науч-
ной деятельности университета. 

В рамках  встречи студенты 
получили важную и интерес-
ную информацию, поделились 
впечатлениями о встрече.  

Мы надеемся, что данное 
мероприятие не будет послед-
ним. Семинары, посвященные 

данной проблеме, должны про-
водиться чаще и с  учащимися 
всех курсов. Хотелось бы до-
бавить, что студенты с первого 
года обучения должны не толь-
ко задумываться о будущем ме-
сте работы, но и понимать всю 
сложность и ответственность за 
выбор специальности, которой 
они овладевают. Они должны 
целенаправленно и усердно 
трудиться, вырабатывать свои 
профессиональные навыки, 
принимать участие в научной и 
общественной работе универси-
тета, Республики. В дальнейшем 
это даст перспективы развития и 
трудоустройства студента.

Валентина КИСЕЛЕВА,  
студентка 4 курса 

«Социальная работа»,
фото из интернет-ресурсов

22 ноября 2016 года в стенах Луганского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко, состоялся 
семинар «Проблематика содействия трудоустройству 
молодежи», организованный кафедрой социальной рабо-
ты и социальной педагогики ИИМОСПН. 

     В поисках работы

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Талантливый человек талантлив во всем. В продолжение нашего ин-
тервью хотелось бы рассказать об Ольге Николаевне Хорунжей как об 
одаренном человеке, имеющем свои интересы и увлечения. Давайте же 
узнаем, чем живет хранитель музея нашего университета.
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ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

– Елена Витальевна, расскажите,
пожалуйста, о мероприятии, кото-
рое прошло в Центре?

– В Реабилитационном центре Луган-
ского национального университета име-
ни Тараса Шевченко регулярно проходят 
мероприятия, посвященные  проблемам 
людей с инвалидностью. Мы очень часто 
проводим занятия на разную тематику. 
Данное мероприятие было приурочено 
к Международному дню инвалидов и 
его мы решили провести в более прак-
тической направленности. У нас прошел 
семинар-тренинг, посвященный безопас-
ному перемещению и сопровождению 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в частности людей, перемещаю-
щихся на колясках и людей с патологией 
органов зрения. 

– Кто участвовал в работе семинара?
– На мероприятии присутствовали

наши студенты-реабилитологи  Инсти-
тута физического воспитания и спорта, 
а также волонтерский отряд универси-
тета. Среди приглашенных гостей могу 
назвать: Авраменко Людмилу, пред-
ставителя Общества слепых города Лу-
ганска,  Рожкову Елену, председателя 
общественной организации по социаль-
ной реабилитации, а также представи-
телей социальной службы университе-
та в лице Григорова Антона и нашего 
психолога Скориковой Юлии. 

– Поделитесь впечатлениями, как
прошел семинар?

– Начали семинар стандартно. Ввод-
ная часть состояла из моего доклада по 
инклюзивной этике и культуре. Свое 
выступление я посвятила нормам эти-
ческого общения. После этого мы пока-
зали гостям видеоролик, посвященный 
практической части мероприятия. Таким 

образом, мы хотели рассказать присут-
ствующим  как помогать, пересаживать, 
перемещать людей на инвалидных ко-
лясках. В процессе демонстрации видео-
ролика волонтеры обучились правиль-
ному  сопровождению и перемещению 
людей с ограниченными возможностями. 
После этого выступили наши студен-
ты-магистранты, которые представили 
две информативные презентации на 
темы: «Универсальный дизайн и безба-

рьерная среда» и «История создания  и 
методы подбора инвалидной коляски». 
Вторая часть мероприятия была посвя-
щена изучению правил сопровождения 
незрячих людей.  С докладом выступила 
Авраменко Людмила, которая провела 
мастер-класс по сопровождению незря-
чих людей.

– Как на происходящее реагировали
присутствовавшие на семинаре люди 
с ограниченными возможностями?

– На семинаре  присутствовало мно-
го передвигающихся на коляске и не-
зрячих ребят. Естественно, это было 
для них интересно. Во-первых, ребята 
воспринимали как норму нахождение 

рядом со здоровыми людьми. Они чув-
ствовали себя обычными студентами, 
обычными гостями, которые активно 
принимают участие в обсуждении эти-
ческих норм и даже дают свои советы. 
Ведь в жизни этих ребят происходит 
много злых и абсурдных вещей. Напри-
мер, пока они ожидали начала семинара 
возле первого корпуса  –  им начали бро-
сать мелочь как милостыню.

– Расскажите о работе реабилита-

ционного центра. Назовите основные 
направления Вашей деятельности.

– В нашем Центре работа сосредо-
точена вокруг нескольких ключевых 
моментов. Первый момент –  это физи-
ческая реабилитация. В центре ребята 
могут проходить лечение с инвалидно-
стью в течение всего периода обучения. 
Так как Центр является структурным 
подразделением Университетской по-
ликлиники, это приносит дополнитель-
ный бонус,  потому что ребята проходят 
все этапы от медикаментозной реабили-
тации и заканчивая ЛФК и массажами, 
на базе нашего университета. Также лю-
бой студент или преподаватель может к 

Беда не бывает чужой
1  декабря в Реабилитационном центре Луганского национально-

го университета имени Тараса Шевченко прошел семинар-тренинг, 
посвященный Международному дню инвалидов. Заведующая отделе-
нием реабилитации «Университетской поликлиники» Елена Витальев-
на БОГДАНОВА подробнее рассказала о данном мероприятии и о том, 
как инклюзивное образование реализуется в нашем вузе.

нам прийти и поправить свое здоровье.
Второе направление – социокуль-

турное. В этом вопросе нам помогает 
Социальная служба университета. Мы 
с ними тесно сотрудничаем,  вместе 
проводим мероприятия социальной на-
правленности. Также  активно сотруд-
ничаем со многими общественными 
организациями. Мы посещаем школы, 
где проводим профориентационную 
работу с учащимися инвалидами с це-
лью их  поступления в вуз, проводим 
юридические консультации, интересу-
емся жизнью студентов на протяжении 
всего периода их обучения. 

И третье –  участие наших ребят в 
спортивной жизни Республики. Мы ак-
тивно сотрудничаем с инваспортом.

– Как Вы думаете, Ваше дело это
просто работа или призвание?

–  Конечно это призвание. Без
души, без «отдать себя», не будет ни 
реабилитолога, ни социального педа-
гога, ни социального работника. Мен-
тальность русского человека сама по 
себе направлена на помощь близкому, 
сострадание, милосердие. Задача пе-
дагогического и профессорского со-
става, а также нашего коллектива пси-
хологов, развить в студентах то самое 
милосердие, доброту, любовь к ближ-
нему. Любой человек должен обладать 
этими качествами. Конечно, мы вос-
питываем это здесь, у наших сотруд-
ников и у наших студентов.

– Что Вы пожелаете нашим чита-
телям? 

– В плане напутствия хотелось бы
пожелать нам всем здоровья. Инвалид-
ность  –  беда, которая приходит внезап-
но, не выбирая возраст, пол, социальное 
положение человека. Мы не  знаем, что 
ждет завтра нас и наших близких, но мы 
все должны знать и помнить о том , что 
нужно быть добрее, душевнее, нужно  
помогать друг другу. Хотелось бы, что-
бы наши студенты более милосердно 
относились к людям с инвалидностью. 
Хотелось бы, чтобы наши  преподавате-
ли научились работать с такой катего-
рией студентов, потому что инклюзия 
– это новое и сложное явление.  Работа с
такой категорией студентов для наших 
преподавателей пока что в новинку. 
Хотя многие приняли это новое направ-
ление в педагогике положительно. 

Мне хотелось бы пожелать ребятам-
инвалидам,  чтобы в дальнейшем выс-
шее образование и трудоустройство для 
них  стало нормой.

Екатерина НОВОДРАН,
фото из архива университета

Жизнь людей с инвалидностью
может служить примером того, 

как, невзирая на сложившиеся обстоя-
тельства, можно добиться успеха в жизни. 

После пересечения всех жизненных 
препятствий, эти люди стали хорошим 
примером для всех. Чтобы лучше понять 
масштаб величия этих личностей, стоит 
вспомнить некоторых из них.

ПАВЕЛ ЛУСПЕКАЕВ
Известный луганчанин  сыграл не-

мало ролей в театре и кино. Но для боль-
шинства зрителей он навсегда остался 
таможенником Верещагиным из «Бело-
го солнца пустыни». Созданный им об-
раз навеки вошел в историю отечествен-
ного кинематографа. При этом трудно 
даже представить, что артист, сыграв-

ший этого сильного человека, был се-
рьезно болен, и каждый, сделанный на 
съемочной площадке шаг, требовал от 
него огромных усилий.

Еще подростком П. Луспекаев попал к 
партизанам и во время одной из боевых 
операций сильно обморозил ноги. Но 
тогда Павел не обратил на это внима-
ния. Гораздо больше юного партизана 
пугала опасность потерять руку. Разрыв-
ная пуля повредила сустав, врачи наста-
ивали на ампутации. П. Луспекаев ка-
тегорически отказался, и руку удалось 
спасти. А вот вроде бы не пострадавшие 
ноги дали о себе знать в двадцать восемь 
лет. Вначале это были просто боли. Но 
через пять лет болезнь обострилась на-
столько, что П. Луспекаев не мог пере-
двигаться. Актеру ампутировали паль-
цы на ногах, но он продолжал работать. 

Во время съемок «Республики ШКИД» 
болезнь начала прогрессировать. В ре-
зультате П. Луспекаев лишился ступ-
ней. После этого начались жуткие боли.

Казалось бы, с актерской карьерой 
можно попрощаться, но в 1968 году Па-
вел прошел пробы и начал сниматься 
в фильме «Белое солнце пустыни». Ре-
жиссер хотел облегчить его задачу и 
предложил вариант: по сюжету Вере-
щагин будет передвигаться на косты-
лях. Вполне оправданная задумка, ведь 
таможенник, как известно, когда-то ге-
роически воевал.

– Я сыграю то, что ты придумал. А ин-
валидом успею побыть в какой-нибудь 
другой картине, – ответил Луспекаев.

И сыграл так, что никто из зрителей 
даже не заподозрил, что на экране перед 
ними инвалид. Съемки проходили не в 

павильоне, а в прикаспийских песках и 
на настоящем баркасе, который мотало из 
стороны в сторону по осенним штормо-
вым волнам. Но артист хотел все сделать 
сам. Хотя и здоровый человек в таких ус-
ловиях с трудом удержался бы на ногам.

Анастасия ХИЖНЯК,
по материалам  сайта 

www. chitalnya.ru
фото из интернет-ресурсов

ПОДВИГ ЧЕЛОВЕКА

Даже для обычного человека достичь успеха в той или иной сфере де-
ятельности может быть довольно трудно. А инвалид, несмотря на не-
адекватное отношение некоторых окружающих, а также на неполные 
физические возможности, для достижения аналогичной со здоровым 
человеком цели, должен приложить вдвое и даже втрое больше усилий. 

Необычная жизнь 
обычного человека
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ИНТЕРНЕТ: ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ

Давайте узнаем инте-
ресные факты о «все-

мирной паутине».А между тем, 
знаете ли вы, что:
Смайликам уже более трид-

цати лет. Первым повсеместно 
используемым смайликом был 
символ  :-), который говорил о 
веселом тоне высланного со-
общения. Его автором считает-
ся американский информатик 
Скотт Фальман, который пер-

Схемы плетения «всемирной паутины»

вым выслал смайлик в послании 
к Интернету в 1982 году.
Просмотреть все роли-

ки на YouTube невозможно. 
Каждую минуту на сервисе 
YouTube появляется около ста 
часов новых видеоматериалов. 
Чтобы посмотреть все фильмы, 
которые добавили на этот сайт 
только в течение одного дня, 
вам понадобится более шест-
надцати лет.

Самый первый сайт все еще 
находится в сети. Разработка сай-
тов давно уже не является чем-то 
необычным, но вы все еще можете 
войти на самую первую интернет-
страницу, созданную в 1990 году в 
швейцарском исследовательском 
центре CERN. Сайт не был до-
ступен в течение многих лет, но 
в прошлом году его восстанови-
ли. Посмотрите, сравните — //
info.cern.ch/hypertext/WWW/
TheProject.html.
Интернет под облаками.

При подъеме на гору Эверест, 
вы можете пользоваться высо-
коскоростным доступом (LTE) 
в сеть. Более того, интернет до-
ступен даже на вершине самой 
высокой горы в мире. 
Веб-камера появилась 

благодаря… кофе. Первая 
в истории веб-камера была 
установлена   в Кембриджском 
университете в 1991 году на… 
кофеварке. Благодаря ей работ-
ники университета могли под-
смотреть, сварился ли их кофе 
или нет. Устройство, которое 
записывало изображение с раз-
решением 128х128 пикселей, 

Время не стоит на месте. С каждым годом в мире по-
являются новые изобретения, разработки, открытия. 
Интернет тоже когда-то был «новинкой». Сейчас же ин-
тернет является неотъемлемой частью жизни каждого 
из нас.

подключили к сети в 1993 году. 
Восемь лет спустя знаменитая 
кофеварка была продана на 
интернет-аукционе за сумму 
около 204 000 рублей. 
Сколько людей в мире име-

ет доступ к Интернету? В этом 
году доступ к сети будут иметь 
три миллиарда человек, то есть 
почти половина населения на-
шей планеты. 2,4 миллиарда 
человек пользуется интернетом 
на мобильных устройствах.
Ключи от Интернета. Это

звучит почти невероятно: в мире 
есть семь человек, которые хра-
нят так называемые «ключи от 
Интернета». Это электронные 
карты, содержащие шифр, ко-
торый позволяет в буквальном 
смысле слова перезагрузить весь 
Интернет. В случае глобальной 
хакерской атаки «стражи Интер-
нета» будут немедленно достав-
лены на военную базу в США, 
где они активируют свои ключи 
и тогда глобальная сеть будет от-
ключена.
Первый рекламный баннер

появился в сети в 1994 году в рам-
ках кампании телекоммуника-

ционного гиганта, фирмы AT&T. 
Быстро растущая популяр-

ность. Через четыре года по-
сле изобретения Интернета им 
пользовалось около 50-ти мил-
лионов человек. Для сравнения, 
на создание такой аудитории 
пользователей телефонов по-
надобилось 75 лет, радио — 38 
лет, телевизоров — 13 лет, а игры 
Angry Birds, внимание, всего 35 
дней.
Тонны спама. Во всем

мире существует почти четыре 
миллиарда действующих элек-
тронных почтовых ящиков. 
Ежедневно с них отправляется 
около 190 миллиардов сообще-
ний. Согласно проведенным 
исследованиям, 80 процентов 
этих сообщений может быть 
простым спамом. Интересна 
также история появления слова 
спам, которое берет свое нача-
ло от названия торговой марки 
мясных консервов «Spam», став-
шей известной своей назойли-
вой рекламой. 

Екатерина НОВОДРАН,
по материалам сайта

 http://fullpicture.ru

Информационные технологии
уже плотно вошли во все сферы 

нашей жизни. Каждый день, обраща-
ясь к компьютерам, мы даже не заду-
мываемся, какое количество полезных 
функций может выполнить это устрой-
ство, какое количество информации 
хранится в нем. Помочь разобраться во 
всех тонкостях получения, накопления, 
хранения, преобразования, передачи и 
использования информации нам может 
чудесная наука – информатика.

Информатика – наука, изучающая 
структуру, общие свойства и методы пере-
дачи информации, в том числе связанной 
с применением ЭВМ. Она включает дис-
циплины, относящиеся к обработке ин-
формации в вычислительных машинах и 
вычислительных сетях: как абстрактные, 
вроде анализа алгоритмов, так и доволь-
но конкретные, например, разработка 
языков программирования.

Термин информатика возник в 60-х 
годах во Франции для названия обла-
сти, занимающейся автоматизирован-
ной переработкой информации.

Несмотря на то, что информатика 
как наука появилась относительно не-
давно, её происхождение следует свя-
зывать с работами Готфрида Лейбница 
по построению первой вычислительной 
машины и разработке универсального 
исчисления.

На сегодняшний день информатика 
представляет собой комплексную науч-
но-техническую дисциплину. Под этим 
названием объединен довольно обшир-
ный комплекс наук, таких, как киберне-
тика, системотехника, программирова-
ние, моделирование и другие. Каждая 
из них занимается изучением одного из 
аспектов понятия информатики. Учены-
ми прилагаются интенсивные усилия по 
сближению наук, составляющих инфор-
матику. Однако процесс их сближения 
идет довольно медленно, и создание еди-
ной и всеохватывающей науки об инфор-
мации представляется делом будущего.

Высшей наградой за заслуги в об-
ласти информатики является премия 
Тьюринга, вручаемая Ассоциацией вы-
числительной техники за выдающийся 
научно-технический вклад в этой обла-
сти. Первая такая премия была вручена 
в 1966 г. Алану Перлису за вклад в обла-
сти передовых методов программирова-
ния и построения компиляторов.

4 декабря является неофициальным днем рождения российской 
информатики. Именно в этот декабрьский день 1948 года было за-
регистрировано изобретение № 10475 – цифровая электронная 
вычислительная машина.

ДЕНЬ ИНФОРМАТИКИ

Мир единиц и нулей 

ИЗВЕСТНЫЕ ИНФОРМАТИКИ 
Алан Кэй  — американский учёный 

в области теории вычислительных си-
стем. Один из пионеров в областях объ-
ектно-ориентированного программи-
рования и графического интерфейса. 
Разработал язык программирования 
Smalltalk, где впервые был применен 
объектно-ориентированный подход. 
Лауреат премии Тьюринга 2003 г. за ра-
боту над объектно-ориентированным 
программированием, Премии Киото 
(2004). Один из создателей проекта One 
Laptop Per Child

Эндрю Стюарт Таненбаум — про-
фессор Амстердамского свободного уни-
верситета, где возглавляет группу разра-
ботчиков компьютерных систем, доктор 
наук. Известен как автор Minix (свобод-
ная Unix-подобная операционная систе-
ма для студенческих лабораторий), книг 
по компьютерным наукам и RFID-вируса. 
Также является главным разработчиком 
пакета «Amsterdam Compiler Kit». 

Алан Джей Перлис— американский 
учёный в области компьютерных техно-

логий, известен за свои работы по язы-
кам программирования и как первый 
лауреат премии Тьюринга. Эдсгер Вибе 
Дейкстра – выдающийся нидерланд-
ский учёный, идеи которого оказали 
огромное влияние на развитие компью-
терной индустрии.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАТИКА

— Почему клавиши на клавиатуре 
располагаются в последовательности 
QWERTY? На первых американских пе-
чатных машинках клавиши располага-
лись по алфавиту. Однако, эта конструк-
ция машинки была несовершенна: при 
нажатии соседних клавиш появлялись 
защемления и ошибки набора. Тогда кон-
структоры решили поэкспериментиро-
вать с разнесением часто встречающихся 
комбинаций букв в разные части клави-
атуры, чтобы увеличить продуктивность 
работы. И вот в 1878 г., после долгих уси-
лий, была сформирована раскладка с 
комбинацией клавиш QWERTY, которая 
сохранилась до наших дней в почти не-
изменном виде.

– Почему стрелка курсора мыши на-
клонена, а не направлена вертикально 
вверх? Изначально в поясняющих чер-
тежах Дуглас Энгельбарт – изобретатель 
компьютерной мыши – изображал кур-
сор в виде стрелки, направленную вер-
тикально вверх. Но когда дело дошло до 
реализации, выяснилось, что из-за низко-
го разрешения мониторов такую стрелку 
невозможно нарисовать красиво. И тогда 
инженеры решили так наклонить кур-
сор, чтобы одна грань была вертикаль-
ной, а другая – под наклоном 45° к ней.

– Кто был изображен на первом лого-
типе компании Apple? Мы все привыкли 
видеть на логотипе Apple яблоко, но так 
было не всегда. На самом первом логоти-
пе Apple был изображен Исаак Ньютон и 
яблоня, с которой вот-вот ему на голову 
упадет яблоко. Эта эмблема была только 
в инструкции к Apple I, и из-за того, что 
общая композиция логотипа была сильно 
перегружена деталями, менее чем через 
год его сменил привычный нам надку-
шенный фрукт.

– Почему слово «баг» означает «неис-
правность»? 9 сентября 1947 года инжене-
ры Гарвардского университета обнаружи-
ли причину неисправности ЭВМ Mark II 
– мотылька, застрявшего между контакта-
ми реле. Это происшествие было записа-
но ими как «Первый случай обнаружения 
бага» («bug» – «насекомое»). Однако слово 
«баг» для обозначения технических неис-
правностей начали использовать задолго 
до этого. Например, оно встречается в 
дневнике Эдисона.

– Что общего между «собакой», «обе-
зьяной» и «улиткой»? Известно, что в 
русском языке знак @ принято называть 
«собакой». В других языках чаще всего @ 
называют «обезьянкой» или «улиткой». 
Встречаются и более экзотичные вариан-
ты: «штрудель» (на иврите), «лунное ухо» 
(в казахском), «сельдь под маринадом» (в 
чешском и словацком).

– Кто считается первым в мире про-
граммистом? Первым в мире програм-
мистом была англичанка Ада Лавлэйс. 
В середине XIX века она составила план 
операций для аналитической машины 
Чарльза Беббиджа, с помощью которых 
можно было решить уравнение Бернул-
ли, выражающее закон сохранения энер-
гии движущейся жидкости.

Екатерина НОВОДРАН, 
фото из интернет-ресурсов

http://krutykh.ru/create_web.html
http://krutykh.ru/create_web.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА

Мало кто знает о том,
что история этого ве-

ликого вида спорта корнями 
уходит в далекое прошлое. 
Упоминание о таком виде спор-
та, как футбол неоднократно 
встречалось у народов Древ-
него Рима и Древней Греции. 
Первое упоминание о футбо-
ле как «об игре в мяч ногами» 
были найдены еще в китайских 
источниках, датируемых вто-
рым тысячелетием до нашей 
эры. Называлась такая игра 
«Цу Цзю», что дословно означа-
ет «толкать ногой». По словам 
ученых, во II веке до нашей эры, 
первая версия футбола входила 
в обязательную программу фи-
зической подготовки китайских 
воинов. В 2004 году Междуна-
родная федерация футболь-
ных ассоциаций (ФИФА) при-
знала, что китайский вариант 
футбола является древнейшим 
в мире. 

Футбол, в современном его 
представлении, впервые поя-
вился в Англии. Как оказалось, 

игры в мяч как развлечение во 
время народных гуляний ор-
ганизовывали еще в VIII веке в 
Британии. Первые правила и 
регламент популярной игры 
были введены гораздо позже, 
только в 1863 году. Профессио-
нальный же футбол был лега-
лизован уже в 1885 году. Первый 
международный футбольный 
матч состоялся 5 марта 1870 
года между командами Англии 
и Шотландии. Примечатель-
но, что тогда зрители так и не 
увидели забитых мячей. С 1884 
года в Великобритании начали 
проводить первые официаль-
ные международные турниры, 
в которых принимали участие 
футболисты Англии, Шотлан-
дии, Ирландии и Уэльса.

История упоминает факты, 
когда футбол официально был 
запрещен. Объясняется это от-
сутствием четких правил, что 
часто приводило к травмам. Но 
запреты не действовали на фа-
натов и поклонников, которые 
все равно продолжали играть. 
В открытую это наблюдалось в 

История мировой игры
Ежегодно, 10 декабря по решению ООН, в мире отме-

чается Всемирный день футбола, который призван, в 
первую очередь, объединить спортсменов и болельщи-
ков, преданных этому виду спорта. Во многих стра-
нах мира футбол считается самым популярным видом 
спорта по числу игроков и зрителей.

Англии. Травмы после группо-
вых столкновений получали как 
футболисты, так и болельщики. 
Позже появились некие правила, 
запрещающие ставить поднож-
ки, наносить удары по ногам, по-
ясничной области. Официально 
правила приняли в 1983 году. В 
эти годы создавалась ассоциация 
английского футбола. Именно с 
этого года данный вид спорта 
распространился по всему миру 
таким, каким мы его полюбим и 
сегодня. Англия считается роди-
ной футбола, так как во многом 
заслужила это звание. Прежде 
всего, за многовековую верность 
футболу, несмотря на запреты, а 
также за большой вклад в разви-
тие данного спорта. 

В 1900 году футбол стал 
полноправным олимпийским 
видом спорта. На Олимпиаде 
в Афинах в 1896 году прово-
дились лишь показательные 
футбольные соревнования, а 
первое олимпийское золото за-
воевали британские спортсме-
ны. Чемпионаты мира по фут-
болу начали проводить с 1930 

Центром спортивной жизни  на-
шего университета является 

Институт физического воспитания и 
спорта. Своими взглядами на развитие 
футбола в нашем университете по-
делился  директор института, доктор 
педагогических наук, доктор наук по 
физическому воспитанию и спорту, 
профессор Игорь Георгиевич Макси-
менко.

– На сегодняшний день футбол яв-
ляется одним из самых популярных 
видов спорта. На планете футболом за-
нимается огромное количество людей в 
независимости от возраста, социального 
положения и профессиональной дея-
тельности.  Футбол приобрел огромную 
популярность на территории Украины 
и России. Этот вид спорта развивается и 
в Луганской Народной Республике. 

Необходимо отметить, что много 
времени и сил тратится на то, что-
бы  футбол активно развивался  в на-
шем университете. Многое для этого 
делают кафедры олимпийского про-
фессионального спорта и спортивных 
дисциплин. Подтверждением того, что 

Футбольные победы университета
НАША ГОРДОСТЬ

года, когда победителем стала 
сборная Уругвая.

На данный момент в распре-
делении по странам мира на 
первом месте по числу играю-
щих в футбол находится США 
(примерно 18 миллионов, из 
которых 40 % женщины), затем 
идут Индонезия (10 миллио-
нов), Мексика (7,4 миллиона), 
Китай (7,2 миллиона), Брази-
лия (7 миллионов), Германия 
(6,2 миллиона), Бангладеш (5,2 
миллиона), Италия (4 миллио-
на), Россия (3,8 миллиона). 

Решение отмечать празд-
ник дня футбола приняла 
ООН, выбрав дату 10 декабря. 
Международная организация 
учла любовь к этой игре во 
всех странах мира, считая, что 

футбол активно интегрируется в спор-
тивную жизнь Республики, является 
серия соревнований, проведенных в по-
следнее время. Необходимо отметить, 
что футбол в ЛНР имеет свои тради-
ции и корни, которые были заложены 
еще в Советском Союзе, и мы не имеем 
право утратить наследие наших пред-
шественников.

Своими впечатлениями о проведенной 
Спартакиаде и планах на дальнейшее 
спортивное развитие нашего университе-
та поделился старший преподаватель ка-
федры спортивных дисциплин  Дроздов 
Дмитрий Вячеславович.

– В Спартакиаде принимали участие
пять  университетов нашего города: 
Луганский национальный  аграрный 
университет, Луганский национальный 
университет имени В. Даля,  Луганский 
государственный медицинский уни-
верситет,  Луганская государственная 
академия культуры и искусств имени 
М. Матусовского, а также наш Луган-
ский национальный университет име-
ни Тараса Шевченко. 

Турнир проводился в течение двух 
недель. 22 ноября на протяжении перво-
го тура мы сыграли матч с ЛНУ имени 
В. Даля в ничью (1:1), что для нас было 
положительным результатом. Позже 
наша футбольная команда играла со 
сборной Луганского государственного 
медицинского университета и одержа-
ла победу со счетом 4:1. Следующим со-
перником стала команда из Луганского 
национального аграрного универси-

тета, которая проиграла нам со счетом 
7:4. Спартакиада закончилась заключи-
тельной встречей с командой Луганской 
государственной академии культуры и 
искусств имени Михаила Матусовского. 
В этом матче победа со счетом 19:2 до-
сталась нашей команде.

В конечном итоге, места участников 
в турнирной таблице распределились 
следующим образом:

1. ЛНУ имени Тараса Шевченко.
2. ЛНУ имени Владимира Даля.
3. ЛНАУ.
4. ЛГМУ.
5. ЛГАКИ имени Михаила Матусов-

ского.
Футбольная  команда университе-

та принимает  участие в  Высшей лиге 

чемпионата Луганской Народной Ре-
спублики по футболу, где нам предсто-
ит сыграть еще четырнадцать матчей.  
Команда активно готовится к турниру, 
тренируется четыре раза в неделю на 
базе нашего спортивного корпуса.   Сам 
состав сборной был создан год назад из 
студентов Института физического вос-
питания и спорта, в команде играет сту-
дент Института обслуживающих техно-
логий и торговли. 

Впереди нас ждет Спартакиада по 
баскетболу среди университетов Респу-
блики, где мы нацелены только на по-
беду.

Что же касается расширения сотруд-
ничества в спортивной сфере, в апреле 
2017 года планируется соревнование по 
баскетболу с командами, представляю-
щими университеты Российской Феде-
рации  и  Донецкой Народной Респу-
блики. 

Анастасия ХИЖНЯК, 
Екатерина НОВОДРАН,

фото из архива университета

она смогла отразить и объеди-
нить национальные характеры 
разных народов, обладающих 
собственным стилем, особен-
ностями игры. В этот день все 
спортсмены, фанаты объеди-
няются в честь праздника, вы-
ражая свою любовь к великой 
игре.

Как правило во Всемирный 
день футбола по всему миру 
проводится множество това-
рищеских матчей различных 
уровней. Начиная от игр меж-
ду легендарными сборными 
стран против клубов, заканчи-
вая играми между универси-
тетскими или дворовыми ко-
мандами. 

Екатерина НОВОДРАН, 
фото из интернет-ресурсов

С 22 ноября по 6 декабря в Луганске была проведена Спартакиада по 
мини-фуболу среди высших учебных заведений. Футбольная команда 
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко при-
няла в соревновании активное участие и заняла первое место в тур-
нирной таблице. 
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Биография Уолтера Диснея на-
чалась в далеком 1901 году 5 де-

кабря, когда в семье плотника и учи-
тельницы родился четвертый из пяти 
детей — Уолтер Элиас.

В детстве он отличался веселым нра-
вом, поэтому соседи и просто знакомые 
его очень любили. Один из соседей, 
пожилой ветеран, доктор Шервуд, за-
платил Уолту 25 центов за то, что маль-
чишка нарисовал на клочке бумаги его 
лошадь. Позднее Дисней считал, что 
именно удачный портрет кобылы док-
тора Шервуда и натолкнул его на мысль 
стать художником.

Заинтересовавшись всерьез мульти-
пликацией, Уолт Дисней решает поки-
нуть свой родной Канзас, и в августе 1923 
года, не имея ничего, кроме нескольких 
рисунков, одного готового анимационно-
игрового фильма и 40 долларов в карма-
не, отправляется в Голливуд.

Идея создавать мультфильмы стала 
для него навязчивой. «Я переходил из 
одной студии в другую, там я посещал 
все кабинеты подряд, от отдела кадров 
и до съемочной площадки. Единствен-
ной работой, которую мне удалось по-
лучить, была роль статиста. Я должен 
был проехать на лошади несколько 
метров – в толпе других статистов. Од-
нако шел сильный дождь, съемки пе-
ренесли на другой день, а затем нашу 
сцену просто выкинули из сценария. 
Это был конец моей актерской карье-
ры», — пишет Дисней в своих воспоми-
наниях.

Совершенно отчаявшись получить 
работу в Голливуде, Уолт берет в аренду 
гараж своего дядюшки Роберта. Аренда – 

Отец Микки-Мауса
В этом году 5 декабря  исполняется 115 лет со дня рождения 

главного мультипликатора XX века и создателя целой вселен-
ной, равной которых нет в мире кино. Вот уже больше девяти 
десятилетий дети и взрослые во всех странах Земного шара 
смотрят и пересматривают любимые мультфильмы с самыми 
известными и узнаваемыми героями мультипликации. Имя 
этого человека – Уолт Дисней . Сегодня мы вспомним интересные 
факты, из жизни известного мультипликатора.

громко сказано. Он просто захватывает 
пресловутый гараж, обещая когда-ни-
будь заплатить за его использование. 
В гараже он размещает необходимое 
оборудование, купленное на деньги, 
взятые в долг у брата Роя, – краски, ки-
сточки, прожекторы, — все для произ-
водства мультфильмов. Рой становится 
компаньоном Уолта и они создают сту-
дию мультфильмов, которую называ-
ют «Дисней Бразерз студио» («Disney 
Brothers Cartoon Studio»).

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Микки Маус – любимый персонаж са-

мого Диснея, с его создания и началась 
мировая известность мультипликатора. 
Удивительно, но с 1928 года (год рожде-
ния Микки) Дисней 20 лет лично озву-
чивал мышонка. Говорят, что он решил 
заняться озвучкой не просто так – ему на-
столько не понравились первые же слова 
героя (Микки говорит в начальном озву-
ченном эпизоде всего одну фразу «хот-
дог, хот-дог»), что он решил, что только 
он сам знает, каким тонким и высоким 
голосом должен говорить Микки Маус.

Уолт Дисней получил больше «Оска-
ров» (и номинаций), чем кто-либо за 
всю историю главной мировой кино-
премии. С 1932 по 1969 год он был на-
гражден 26 раз и номинирован – 59! 
Кроме того, специально для Диснея был 
создан особенный «Оскар». За мульт-
фильм «Белоснежка и семь гномов» он 
получил стандартную статуэтку, за ко-
торой следуют семь маленьких – по чис-
лу гномов.

По материалам 
интернет-ресурсов подготовила 

Анастасия ХИЖНЯК

С начала декабря во мно-
гих странах мира поч-

тамты начинают предоставлять 
услуги по отправке писем Деду 
Морозу, открываются специ-
альные почтовые учреждения, 
в которых  все дети и их роди-
тели могут отправить письма 
с пожеланием долгожданного 
подарка, которые обязательно 
будут доставлены седоволосо-
му чудотворцу. 

Дата для праздника выбрана 
вполне логично. Скоро Новый 
год, все в предвкушении чудес 
и торжества, подарков и сюр-
призов, везде идёт подготовка к 
празднику, украшаются ёлки, 
загораются праздничные огни… 
Самое время загадывать завет-
ные желания и писать письмо 
главному волшебнику зимы. К 
тому же этого промежутка вре-
мени хватит, чтобы письма до-
шли до своего адресата. 

Каждый год согласно стати-

А Вы пишете письмо Деду Морозу?
НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ

4 декабря отмечается особенный праздник, по-
свящённый наступающему новому году, – День заказов по-
дарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящён всем, 
кто верит в этого зимнего волшебника и с нетерпением 
ждёт чудесный праздник – Новый год.

стике только российский Дед 
Мороз получает более 400 ты-
сяч писем и около полумилли-
она посланий на электронную 
почту от ребятишек со всей 
России и стран СНГ. Кстати, в 
резиденции Деда Мороза, ко-
торая расположена в Великом 
Устюге, есть даже отдельное 
здание для хранения пришед-
ших сюда детских писем. 

Письма Деду Морозу пишут 
не только дети, но и взрослые, 
ведь никогда не поздно по-
верить в сказку. Дед Мороз 
ко всем посланиям относится 
очень внимательно. Сказоч-
ная Почта (это помощники 
зимнего волшебника) отвечает 
на все письма, главное, чтобы 
был указан точный обратный 
адрес. И по их же наблюдениям 
каждый год желания и прось-
бы ребят о подарках становятся 
всё более невыполнимыми. По 
сравнению с прошлым веком, 

когда дети просили куклу, ве-
лосипед, джинсы или зверуш-
ку, сегодня их запросы замет-
но выросли. Многие мечтают 
получить компьютер, айфон, 
мопед, роликовые коньки, са-
молёт. Бывают и необычные 
просьбы, такие как высокоопла-
чиваемая работа для родите-
лей, хорошего жениха сестре, 
найти папу или маму. 

Дед Мороз в каждой стране 
имеет разные имена, а его про-
образами были совершенно 
разные персонажи.  Историки 
утверждают, что прототипом 
Санта Клауса был вполне ре-
альный человек – архиепископ 
Николай, который жил в IV 
веке в турецком городе Мира 
и совершил за свою жизнь мно-
го добрых дел, поэтому после 
смерти его объявили святым. 
Со временем святой Николай 
перерос в доброго старца, ко-
торый исполняет добрые же-
лания и дарит детям подарки. 
А поскольку день его памяти у 
западных христиан приходит-
ся на 6 декабря, то ассоцииро-
ваться он стал с Рождеством и 
Новым годом. Считается, что 
Санта Клаус живёт за Поляр-
ным кругом в Лапландии, ко-
торая с 1984 года официально 

решением ООН провозглашена 
«Землей Санта Клауса». 

Дед Мороз в фольклоре вос-
точных славян присутствовал с 
древнейших времён под имена-
ми Трескун, Морозко, Студенец 
и считался царём всех зимних 
месяцев, духом холода. Раньше 
в деревнях накануне Рождества 
практиковалось его задабрива-
ние. Старший мужчина в семье 
выходил на порог с ложкой ки-
селя и «угощал» им Трескуна, 

чтобы тот не был так суров.
Под Новый год все мы на 

некоторое время становимся 
детьми, верим в чудеса и сказ-
ки. Так почему же не написать 
Деду Морозу письмо, в котором 
и рассказать о своей мечте? А 
тем более привлечь к этому 

процессу детей. Ведь для них 
Дед Мороз – это сказка, кото-
рая становится реальностью, 
а в детстве волшебство просто 
необходимо, как и вера в Деда 
Мороза. Так утверждают психо-
логи. По их мнению, чем доль-
ше маленький человечек будет 
верить в Деда Мороза, тем луч-
ше. Так в подсознании форми-
руется твёрдая уверенность, 
что чудеса возможны.

Во взрослой жизни вера в 
чудо – один из очень важных 
защитных механизмов психи-
ки человека. К тому же люди, 
верящие в чудеса, вырастают 
общительными, открытыми и 
уверенными в себе.

Присоединяйтесь и вы к этой 

действительно замечательной 
новогодней традиции – напи-
шите письмо Деду Морозу. 

Пресс-центр редакции 
Деда Мороза,

фото из интернет-ресурсов
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В разных странах, где отмечают 
праздник Святого Николая, су-

ществуют разные традиции и обряды. 
Например, в Нидерландах накануне 
праздника, который они отмечают 5 
декабря, все дети тщательно начищают 
свои ботиночки, которые после ставят у 
камина. А уже утром следующего дня, 
находят сладкий сюрприз. Подобная 
традиция принята в Венгрии и Румы-
нии. Только здесь башмаки оставляют 
на подоконнике, где утром детки, если 
были послушными, находят подарок, 
если нет, то лозинку.

ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ

19 декабря в конце года все мы отмечаем День святого Нико-
лая. Этот праздник один из самых любимых, о котором остались 
светлые воспоминания еще из детства. В этот день принято да-
рить маленькие подарочки и детям, и взрослым. Существует такое 
поверье: если ребенок вел себя хорошо на протяжении года, то в ночь 
с 18 на 19 декабря Святой Николай кладет ему под подушку сладос-
ти, если же наоборот, то маленькую веточку – знак непослушания. 
В этот праздник принято делать добрые дела, а также просить 
прощения и прощать. 

Во Франции к Святому Николаю от-
носятся особенно, так как у них, в храме 
Лотарингии находится десница свято-
го. Поэтому 6 декабря здесь официаль-
ный праздник. На центральных улицах 
можно встретить процессию с музыкой 
и фанфарами. Во главе этого шествия 
обязательно седовласый старик, кото-
рый раздает всем детям сладости. 

В Италии широко распространена 
традиция «Rito delle nubili». Она пред-
полагает дарение подарков не только де-
тям, но и молодым невестам. Презенты  
преподносят им в течение всего дня. 

В Чехии накануне праздника каж-
дый ребенок, где бы он не находился, 
вывешивает на камин рождественский 
носочек. Считается, что ночью прихо-
дит Святой Микулаш и послушным де-
тям кладет сладости и фрукты, а непо-
слушным картошку.

Что подарить 
на День Святого Николая?
Помните, что полезные и нужные 

вещи ребенку не принесут такой радо-
сти, как какая-нибудь яркая безделуш-
ка. Поэтому, если вы хотели бы препод-
нести что-то необходимое, например, 
пижаму или теплую кофту, то она 
должна быть яркой, можно с любимым 
его героем из мультфильма. В дополне-
ние к подарку можно положить под по-
душку и сладости.
Сладкие подарки можно препод-

нести и в качестве основного подарка. А 
чтобы это было по-настоящему празд-
нично, лучше самому испечь печение 
в виде какой-то интересной фигурки, 
а можно оформить все и в интересном 
наборе.

Беспроигрышным вариантом бу-
дут всегда игрушки –  и мягкие, и голо-
воломки, и конструкторы, все то, о чем 
давно мечтал ваш ребенок.

Что подарить взрослому 
на День Святого Николая?
Взрослые, также как и дети, мечтают 

о подарках на День святого Николая, 
даже если это будет мелкий презент. 
Обратите внимание на то, что будет не 
уместно в этот день дарить что-то доро-
гое. Поэтому в качестве подарка можно 
выбрать сладкие наборы. Пусть ваши 
близкие вспомнят детство.

День святого Николая – светлый 
зимний праздник. Пусть этот мороз-
ный день заморозит всё зло и беды. 
Пусть он принесёт маленьким детям 
побольше угощений, а взрослым – 
примирение, счастье и хорошее на-
строение. Желаем всем крепкого 
здоровья, мира, огромного счастья, ра-
дости и улыбок! 

С праздником святого Николая!
Екатерина НОВОДРАН, 

фото из интернет-ресурсов

Праздник родом из детства  


