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Сегодня, 14 октября, казаки отме-
чают один из своих самых значимых 
праздников – Покров Пресвятой Бо-
городицы. Исторически сложилось, 
что чтят этот праздник казаки осо-
бенно. Именно в этот день прово-
дятся традиционные казачьи игры. 

Луганский национальный 
университет имени Тараса Шев-
ченко и Луганская община дон-
ских казаков в этот замечатель-
ный осенний день организовали  
на территории столичного пар-
ка яркий и незабываемый празд-
ник – Покровские Шермиции.

На мероприятии присутствова-
ли: советник главы ЛНР по вопро-
сам казачества,  кадетского образо-
вания и военно-патриотического 
воспитания молодежи Сергей Юр-
ченко; и. о. министра образования 
и науки ЛНР Сергей Цемкало; рек-

тор ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко, доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент 
Международной академии наук 
педагогического образования Еле-
на Трегубенко; первый  проректор 
университета, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, член-кор-
респондент Международной 
академии наук педагогического 
образования Галина Сорокина; про-
ректор по научно-педагогической 
работе ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко, директор «Научно-методическо-
го центра трудовой социализации 
молодежи» Юрий Филиппов; дирек-
тор центра военно-патриотическо-
го воспитания молодежи «РЕДУТ» 
Борис Бельграй; профессорско-пре-
подавательский состав и студен-
ты ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Приветственной речью от-

крыл мероприятие протоие-
рей Георгий, настоятель хра-
ма святой мученицы Татианы 
ЛНУ имени Тараса Шевченко:

− Покров Пресвятой Богородицы 
– один из самых почитаемых празд-
ников. В этот день возрождаются ка-
зачьи традиции, культура. Желаю, 
чтобы ваша вера побуждала вас на 
доблестные поступки, на то, чтобы 
идти только вперёд. С праздником!

С теплыми словами пожеланий 
и с приветственной речью от имени 
и. о. главы ЛНР Леонида Пасечника 
ко всем присутствующим обратил-
ся Сергей Юрченко, а также от себя 
лично поблагодарил руководство 
ЛНУ имени Тараса Шевченко за 
особое внимание к военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи.

Основная часть мероприятия за-
ключалась в спортивных состязани-

Так держать!

ях, которые были традиционными 
у казаков: стрельба из лука, метание 
казачьей пики, «борьба на ломка», 
фехтование на шашках (фланкиров-
ка), выставка казачьего оружия, каза-
чьи забавы (игры для казачат и др.). 

В ходе праздника все желаю-
щие могли отведать горячий чай 
от организаторов мероприятия. 
Настоящим подарком для гостей 
стали вокальные номера, которые 
представили участники казачье-
го ансамбля «Луганская Слобо-
да» ЛНУ имени Тараса Шевченко. 

После проведения тематических 
казачьих игр победители были на-
граждены почетными грамотами и 
сладкими призами от организато-
ров торжества.

По итогу праздника можно 
смело сказать, что ЛНУ имени Та-
раса Шевченко открыл для себя 
очередную светлую традицию – 
празднование праздника По-
крова Пресвятой Богородицы. 

Мы поздравляем всех с этим 
светлым праздником и желаем мир-

ного неба над головой.

Елена Шкода
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева

Жители и гости всей республики и города Луганска 14 октября 
стали частью культурного наследия донских казаков благода-
ря студентам, профессорско-преподавательскому составу Лу-
ганского национального университета имени Тараса Шевченко, 
а также представителям Луганской общины донских казаков.

Казачьи гулянья в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы провели ЛУГАНСКИЕ СТУДЕНТЫ
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Елена Шкода

Взгляд на события2
Актуально
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пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

В работе конференции, организа-
тором которой выступила кафедра 
истории Отечества университета, 
приняли участие более 50 человек: 
ведущие ученые-историки, препо-
даватели вузов республики, научные 
сотрудники музейных и архивных 
учреждений, студенты и аспиранты 
ЛНУ имени Шевченко, представите-
ли общественности.

В докладах выступающие осве-
тили малоизвестные аспекты жизни 
государственных деятелей, предста-
вителей творческих профессий, уче-
ных которые в разные исторические 
периоды внесли особый вклад в раз-

витие Донбасса.
— Долгое время в истории Луганщи-

ны существовал целый ряд белых пятен, 
которые не заполнялись историками на-
меренно. Это было обусловлено распро-
страненным стереотипом о том, что 
Донбасс издавна являлся «колыбелью про-
летариата», никогда не имевшим своей 
научной, культурной, политической 
элиты. На развенчание этого мифа в те-
чение четырех лет направлены силы уче-
ных и педагогов республики, этой же цели 
служит и сегодняшняя конференция, – 
отметила и.о. заведующего кафедрой 
истории Отечества ЛНУ имени Тара-
са Шевченко, кандидат исторических 

наук Татьяна Анпилогова.
— В школьную программу по исто-

рии Отчества сегодня введены более 70 
имен наших выдающихся земляков, до-
казавших своей жизнью и деятельностью 
любовь и преданность Луганскому краю, 
– добавила она.

Заведующий кафедрой маши-
новедения Луганского националь-
ного университета имени Владими-
ра Даля, кандидат технических наук 
Святослав Шевченко рассказал о 
боевом и трудовом пути своего отца 
Владимира Шевченко, его личном 
вкладе в развитие Луганской области.

— Отец всегда старался сначала 
делать, а потом 
говорить о сделан-
ном, а не наоборот. 
То, что при нем 
построено, – цирк, 
вокзалы, спортив-
ные залы, стадио-
ны и многое другое 
– далось с большим 
трудом. Он был 
самым настоящим 
менеджером, управ-
ляющим. Этих 
строек не было в 
планах Госстроя, 
финансирования, 
но он сумел этого 
добиться. Отноше-
ние отца к нашей 
Родине и нашим 
землякам не меня-
лось в течение всей 
его жизни, – отме-
тил Шевченко.

— На долю трех 
поколений нашей 

семьи выпала война. Отец воевал в Вели-
кую Отечественную, мне и двум моим 
сыновьям пришлось пережить события 
2014 года. Оба они пошли в ополчение. 
Слава Богу, сыновья остались живы, 
сейчас служат офицерами. Это конк- 
ретный пример преемственности поко-
лений. Мои сыновья сами приняли это 
решение, это не моя заслуга, я считаю, 
что это им генетически передалось от 
моего отца, – добавил он.   

Профессор кафедры истории 
Отечества ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко, доктор исторических наук, 
академик Академии социальных 
наук Российской Федерации Влади-
мир Кудинов представил участникам 
конференции доклад «Личность в 
контексте исследовании краеведов на 
Луганщине».

Затем участники конференции 
продолжили работу на секционных 
заседаниях. Так, доцент кафедры 
философии и социологии универси-
тета, доктор философских наук Ви-
талий Даренский рассказал о жизни 
и деятельности уроженца Луганска 
философа Захара Каменского. Темой 
выступления Татьяны Анпилоговой 
стал нелегкий жизненный путь уче-
ного-химика, профессора Владимира 
Буравцова.    

По итогам конференции издан 
сборник материалов, с электронной 
версией которого можно будет озна-
комиться на сайте библиотеки ЛНУ 
имени Тараса Шевченко.

Владимир Васильевич Шевчен-
ко (20 сентября 1918 год, Нижний 
Нагольчик − 20 апреля 1997 год, 

Луганск) − советский партийный 
деятель. Член Всесоюзной коммуни-
стической партии большевиков (ВКП 

(б) с 1940 года. Первый секретарь 
Краснодонского районного комитета 
КП (б) Украины. Первый секретарь 
Кадиевского городского комитета 

КП (б) Украины. Первый секретарь 
Луганского областного комитета 

коммунистической партии СССР.

Ученые и студенты ЛНУ на научной 
конференции обсудили роль личности 
в Р А З В И Т И И  Д О Н Б А С С А

Ученые, преподаватели и студенты Луганского национально-
го университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко, обсудили роль 
отдельной личности в развитии региона на республиканской на-
учной конференции «Выдающиеся деятели Донбасса», посвящен-
ной 100-летию первого секретаря Луганского областного коми-
тета коммунистической партии СССР Владимира Шевченко. 
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Интервью

Луганская универсальная 
научная библиотека име-
ни Максима Горького – это 
крупнейший культурный, 
образовательный, краевед-
ческий, информационный, 
досуговый центр Луганска. 
Основа библиотеки – её ин-
формационные ресурсы. Се-
годня в ней функционирует 
17 отделов и 4 ресурсно-ин-
формационных центра, а 
фонд библиотеки составля-
ет более 1 миллиона книг. 
Библиотека является круп-
нейшим депозитарным 
хранилищем изданий кра-
еведческого характера. Кор-
респонденту университет-
ской газеты «Новый взгляд» 
представилась возможность, 
в рамках этого мероприятия, 
лично пообщаться с дирек-
тором библиотеки Ната-
льей  Расторгуевой.

***
— Насколько востребо-

вана библиотека среди мо-
лодого поколения нашей 
республики?

— Мы стараемся учиты-
вать запросы молодого поколе-
ния. Безусловно, в нашей биб- 

лиотеке нуждаются не толь-
ко студенты, но и педагоги, и 
школьники. Ведь в первую оче-
редь мы — научная библиоте-
ка, фонд которой составляет 
научная литература, рефе-
раты, диссертации, моногра-
фии, труды ученых Донбасса, 
мировая научная литерату-
ра, поэтому любой желающий 
может найти себе здесь инте-
ресующий его материал. Что 
очень важно, у нас работает 
виртуальный зал Российской 
читальной библиотеки, кото-
рая даёт возможность ознако-
миться с трудами ученых из 
России. Также Российская госу-
дарственная библиотека  пре-
доставила нам доступ к базе 
диссертаций, что является 
для нас несомненным успехом. 

— Помимо научной ли-
тературы интересуются ли 
люди художественными 
произведениями?

— Поскольку наша библио-
тека считается универсаль-
ной, она содержит литерату-
ру, касающуюся всех отраслей 
знания. В основном чтение у 
нас ситуативное и программ-

ное, поэтому ребята интере-
суются литературой, касаю-
щейся программы обучения. Но 
мы предоставляем свои фон-
ды абсолютно на любой вкус. 

— Доступна ли в вашей 
библиотеке система элек-
тронных каталогов?

— Конечно, в любое время ка-
талог доступен в онлайн режи-
ме для всех желающих. В состав 
входит более 6000 записей, и 
он будет наполняться  далее. 

— Проводятся ли в би-
блиотеке творческие меро-
приятия?

— Безусловно! В год прохо-
дит более 300 мероприятий 
самой различной тематики. 
Также у нас работают 11 те-
матических клубов: клуб лю-
бителей миниатюрной книги, 
творческая студия «Арфей», 
клуб шахматистов, любителей 
чтения и многие другие. Поэ-
тому мы всегда рады привет-
ствовать в нашей библиотеке 
всех, кто как-то хочет приоб-
щиться к культурной жизни.

***
Книга — это, в первую 

очередь, интеллектуальное 
развитие. Благодаря кни-
ге мы познаём себя и окру-
жающий мир, мы растём и 
развиваемся на духовном 
уровне. В ней содержит-
ся наша история, которая 
странствует из поколения в 
поколение.  И подытожить 
хотелось бы выражением 
великого русского писате-
ля Владимира Даля: «Как из 
копеек составляются рубли, 
так и из крупинок прочитан-
ного составляется знание». 

Анастасия Рублевская

пресс-центр университета, 
фото автора

В гостях у Горьковки

В  Луганской республиканской научной библиотеке имени Максима Горького 11 октября прошёл второй 
день I Луганского открытого литературного фестиваля «Территория слоFF», в рамках которого сотруд-
никами библиотеки был организован театрализованный перформенс «И жизнь, и слёзы, и любовь», посвя-
щённый 150-летию со дня рождения Алексея Горького и 85-летию с того дня, как библиотека носит его имя.



Прежде всего, если обратить-
ся к происхождению этого слова, то 
следует сказать, что оно имеет латин-
ское происхождение и происходит от 
древнего dono, что означало «дарю». 

Наиболее распространено  до-
норство крови, где донор — это 
тот, кто делится своей кровью, что-
бы ее перелили другим пациентам. 

Медицинская статистика распола-
гает сведениями, что один из трех жи-
телей земли хотя бы один раз в течение 
жизни нуждается в получении пере-
ливания крови или ее компонентов. 

Существуют категории лиц, для 
которых применение крови доно-
ров, или ее компонентов жизнен-
но необходимо. Это прежде всего:

— женщины, которые потеряли 
большое количество крови во время ро-
дов; 

 — люди, которые пострадали в 
результате несчастных случаев, полу-
чили травмы, потеряли много крови во 
время любых аварий и катастроф;

— онкологические больные;
— лица, которым проводятся опе-

ративные (хирургические) вмешатель-
ства, среди которых и кардиохирургия, 
и эндопротезирование, и пересадка 
костного мозга и пр.;

— не обойтись без переливания 
донорской крови или ее препаратов 
при многих специфических заболева-
ниях крови, к которым относятся лейке-
мия, гемофилия, апластическая анемия.  

Опасно ли быть донором?  
Для начала необходимо вспомнить, 

что по данным специальных исследова-
ний установлено, что объем циркули-
рующей крови, или ОЦК, определяется 
в зависимости от веса человека: на каж-
дый килограмм массы тела в организме 
приходится от 50 мл до 80 мл крови. 

Доказано, что человек может без вре-
да для собственного здоровья сдать 12% 
всей имеющейся в его организме крови. 

Как правило, у доноров берут 450 мл 
крови и дополнительно около 40 мл для 
проведения необходимых тестов и ана-
лизов (всего за один раз у донора берут 
не более 490-500 мл крови). 

Поскольку кровь всегда была не 
только необходимым источником 

жизни, но и своеобразным мистичес- 
ким веществом, воплощением жиз-
ни и смерти, воплощением род-
ства, символом здоровья, то совер-
шенно неудивительно, что вокруг 
крови и уж, тем более, вокруг донорст- 
ва крови образовалось немало мифов.

Надежда Харченко, 
главная медицинская сестра
санатория-профилактория

Как подготовится к сдаче крови?
Чтобы качественно подготовиться к 

плановой донорской сдаче крови, необ-
ходимо выполнить несколько условий.    

1. Не применять аспирин и лю-
бые обезболивающие препараты — за 
трое суток до процедуры сдачи крови.

2. Отказаться от приема любого 
алкоголя, включая слабоалкогольные 
напитки — за двое суток до сдачи кро-
ви.    

3. Отказаться от жирных блюд, 
а также от мясной и молочной пищи в 
пользу каш, выпечки и фруктов — не 
менее чем за 12 часов до сдачи крови, а 
лучше за сутки.    

4. Сдавать кровь на голодный 
желудок донорам нельзя, поэтому не-
обходимо позавтракать разрешенными 
продуктами.    

5. Курящим необходимо не ку-
рить не менее часа до процедуры забо-
ра крови.

Какие имеются противопоказания 
к сдаче крови.

Абсолютные противопоказания для 
донорской сдачи крови

1. СПИД/ВИЧ.
2. Любой вирусный гепатит, не-

зависимо от того, острая это форма, 
хроническая или только упоминание в 
анамнезе.

3. Туберкулез в любой стадии.
4. Любое онкологическое заболе-

вание в любой стадии.
5. Любое заболевание крови и/

или любые нарушения в составе крови, 
выявленные при биохимическом ана-
лизе.

Временные противопоказания для 
донорской сдачи крови:    

1. ОРВИ, после полного выздо-
ровления от которых должно пройти не 
менее месяца.   

2. Удаление зубов и другие хи-
рургические стоматологические мани-
пуляции, после чего должно пройти не 
менее десяти дней.

3. Прививки, после которых, в 
зависимости от вида вакцины, должно 
пройти от десяти дней до одного года.

4. Нанесение татуировки или 
пирсинг любых участков тела — после 
этих процедур должно пройти не менее 
года.    

5. Беременность в любом из три-
местров, а также кормление малыша 
грудью — после родов должно пройти 
не менее года, а после окончания лакта-
ции — не менее трех месяцев.

6. Менструация и неделя после ее 
окончания.

***
Все мы живые люди и никто 

из нас не может знать наверня-
ка, понадобится ли нам или на-
шим близким донорская кровь.

И Всемирная организация здравоох-
ранения, и донорские общества разных 
стран, призывая людей сдавать кровь, 
обращают внимание, что переливание 
крови, а также использование в случае 
необходимости компонентов крови спа-
сают немало человеческих жизней.

Сдав кровь, мы точно знаем, что спа-
саем чью-то жизнь, и что одной траге-
дией на планете будет меньше. Благода-
ря вашей крови, благодаря вам.

Взгляд на донорство4
Добрые дела
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Все ли знают, что такое донорство и кто такой донор? 

Донорство и все о нем
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Студентры смотрят

Эссе

Ирина Переверзова
студент 4 курса

направления подготовки
 «Журналистика»

Муза

«Полночное солнце».

Кэти — семнадцатилетняя девушка, 
которая страдает от редкого заболевания. 
У нее настолько нежная кожа, что она 
просто не переносит солнечного света. 
Именно поэтому Кэти живет полной жиз-
нью лишь по ночам, сочиняя песни под 
гитару. У нее практически нет друзей, 
и она большую часть своей жизни жила 
в одиночестве. Однажды в полночь она 
отправляется гулять и знакомится с оча-
ровательным молодым парнем Чарли. 
Он обладает очень красивой улыбкой и 
рыжими, как солнце, волосами. Девуш-
ка влюбляется в него с первого взгляда и 
получает в ответ взаимность. Теперь ради 
своего возлюбленного Кэти готова бук-
вально сгореть в лучах света невероятно-
го безумного чувства...

Студенты нашего университета поде-
лились своим мнением после просмотра 
фильма: «Полночное солнце».

– Полночное солнце – очень романтичная 

история о любви подростков. Это довольно 
откровенная и интересная тема. Советую 
посмотреть этот фильм не только тем, 
кто предпочитает подобные сюжеты, а и лю-
бителям достойных новинок кино, – расска-
зала свою точку зрения Алена Григорова, 
студент второго курса направления под-
готовки «Реклама и связи с общественно-
стью».

«Зои».
Зои и Коул – ученые будущего, кото-

рые разрабатывают идеальных романти-
ческих партнеров – синтетиков. Их цель 
– избавить людей от одиночества и не-
разделенной любви. Но чем дальше они 
продвигаются в своих экспериментах, тем 
сомнительнее выглядят результаты их ра-
боты…

Своим мнением о фильме поделилась 
студент второго курса направления под-
готовки «Реклама и связи с общественно-
стью» Анна Коркишко:

– Если хотите посмотреть фильм, кото-
рый будет держать в напряжении до конца, 
то советую именно «Зои». Захватывающий 
сюжет, интересные актеры и, конечно же, 
невероятная история о любви. Для осеннего 
сплина как раз то, что нужно.

«Лед».
С самого детства Надя верила в чуде-

са. Она представляла себе, как выходит на 
лед под овации публики и танцует свой 
самый красивый танец. И вот, благодаря 
вере и упорству, Надя становится знаме-
нитой фигуристкой. Но когда ее мечты 
о громких победах, красивой жизни и 
прекрасном принце уже, кажется, готовы 
исполниться, судьба преподносит ей на-
стоящее испытание. И чтобы его пройти, 
нужно будет снова, как в детстве, пове-
рить в мечту. Ведь, может быть, победа не 
всегда должна быть громкой, а прекрас-
ный принц не обязательно передвигается 
на белом коне?..

– Фильм «Лед» мне очень понравился. 
Здесь все доведено до вкуса: щедрая порция 
драмы, отличные шутки, старая добрая му-
зыка, прекрасный актерский состав из кра-
сивых и молодых, да опытных и бывалых, 
спецэффекты, классная работа операторов 
– и вот, получился отличный фильм. Наши 
режиссеры и продюсеры по моим наблюдени-
ям в последнее время оседлали трехглавого 
коня: спорт, космос, война. А наш российский  
патриотично настроенный зритель давно 
ждал и скучал по этим фильмам, как итог 
– полный зал народа, смех и всхлипывания в 
конце фильма, – поделился своим мнением 
студент 2 курса направление подготовки 
«Журналистика» Кушнир Данил.

- Ты чего здесь сидишь?
- Жду первой звезды. 
- Долго тебе еще ждать.
- Да нет, сказала, скоро подой-

дет…

Товарищи никогда не бросят в 
беде. Хотя, лучше бы наоборот, оста-
вили в покое хоть на недельку. В чем 
смысл отпаивать меня успокоитель-
ными в надежде, что унылое  выра-
жение моськи изменится на удовлет-
воренно-веселое? Мне нужна муза, 
а не вечный покой. Друзья с порога 
начинают рассуждать о путях воз-
вращения вдохновения, с каждым 
пунктом превосходя свою креатив-
ность в разы. Приворотное зелье, по-
ход к гадалке, пляска вокруг костра 
с бубном, раскладывание пасьянса…

- Слушай, а положи перед 

сном пару леденцов под подуш-
ку, вдруг придет, а тут – оп! И 
сладенькое. Порадуешь женщину.

Помчавшись домой, я пришла к 
выводу, что идея с леденцами не такая 
уж и плохая.  В течение последующей 
недели было принято подкладывать 
по одной конфетке перед сном, но 
никакого положительного эффекта 
от этого не наблюдалось. Стало жаль 
не только себя, но и денег, потрачен-
ных на конфеты, да и времени, уби-
того впустую. Решение поделиться 
с друзьями промахом закончилось 
сочувствием со стороны девушек и 
еще большим запалом установления 
справедливости со стороны парней. 

 - Все девушки любят шоколад. 
Вот и приманивай ее сладеньким. 
Но не забывай складывать конфет-
ки в коробку из-под обуви и ста-
вить на шкаф. Пусть почувствует 
себя на седьмом небе от счастья. 

Почему именно в коробку из-под 
обуви, никто так и не объяснил, указы-
вая только на то, что все девушки любят 
новые туфли. Что ж, сказано-сделано.

Прошедшая неделя доказала, что 
все люди в этом мире – полные болва-
ны, потому как вместо собственноруч-
ного решения проблем идут на поводу 
друзей и их предложений. Опять стало 
жалко себя, но больше всего ушедшего 
времени, которое бежало от меня все 
быстрее и быстрее. От полного душев-
ного смятения мою голову начали по-
сещать глупые мысли, которые приве-
ли к тому, что нужно срочно травиться 
шоколадом. Стремление оборвать 
свою жизнь было настолько велико, 
что даже совесть не смогла остано-

вить потянувшиеся руки к коробке, 
что стояла на шкафу. Все-таки, диа-
гноз деперсонализации был рано ис-
ключен из списка моих заболеваний…

 Ни о какой смерти и речи 
быть не могло. Единственным по-
слевкусием, что осталось от шоколад-
ных конфет, стала аллергия, которая 
проявлялась красной сыпью по телу. 
В принципе, это был не самый пло-
хой вариант, так как за последующую 
неделю лежания в больнице мысли о 
поиске музы вытеснялись диким же-
ланием исцеления и скорейшего воз-
вращения домой. Видимо, мои слова 
дошли куда надо, и вот я уже стою на 
пороге своей комнаты, глядя на по-
стель, где до сих пор мирно покоится 
картонная  коробка с двумя конфетка-
ми. Решение было принято незамед-
лительно – все запереть на замок и за-
кинуть на шкаф. Пусть эти проклятые 
шоколадки не достанутся ни мне, ни 
музе. Чтоб знала, как упрямиться…

* * * 
- С днем рождения тебя, с днем 

рождения тебя, с днем рождения, до-
рогая…

- Угомонись. 
Настроение, помахав предвари-

тельно рукой, уплыло в неизвестном 
направлении без каких-либо намеков 
на то, что вообще вернется. Странно, 
почему  все, что мне хоть как-то доро-
го, бросает меня на половине моего 
жизненного пути? Так дела явно не 
делаются. Почему человечество не до-
думалось заключать контракты с муза-
ми и настроением? Встретились, под-
писали пару бумаг – и все, ближайшие 
лет десять и тебе хорошо, и нервы в по-

рядке, и этих проказников ловить не 
надо. Вот теперь приходится сидеть, 
закрывшись в комнате, и вспоминать 
былые времена, что были намного луч-
ше, параллельно прорабатывая пути 
отступления от своих родственников 
и товарищей, что непременно изъявят 
желание поздравить со столь светлым 
праздником всей моей жизни, попут-
но пытаясь подергать за уши. Не хочу! 

Вывалиться в окно и перелезть че-
рез невысокий забор в палисаднике не 
составило особого труда. Теперь и по-
думать можно, куда бы это пойти, чтоб 
вдохновение свое найти?  Стоп! Это что 
сейчас, рифма была? Так, значит, по-
следняя мысль была верным указани-
ем дороги. А если вернуться обратно и 
еще раз сделать то же самое? Повторе-
ние одного и того же действия триж-
ды не возымело должного эффекта, 
поэтому огорчило меня еще больше. 
И как вы прикажете с этим бороться? 

Создаем ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Осень – пора меланхолии, горячего чая и теплых свитеров. Когда за окном льет дождь, а подго-
товка к новому учебному дню окончена, самое время для просмотра хорошего фильма. Ваше-
му вниманию представлены фильмы, обволакивающие атмосферой уюта с нотками романтики.

София Нетименко

Алена Ковалюк

студенты 2 курса
направления подготовки «Журналистика», 

фото из интернет ресурсов
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В Ростове-на-Дону с 13 по 14 октября состоялся Всероссий-
ский слет студенческих отрядов, в котором принимали уча-
стие около трех тысяч человек. Примечательно, что в состав 
участников вошла делегация ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Слет собрал участников из 74 
регионов Российской Федерации 
(РФ), а также представителей зару-
бежья. Луганскую Народную Респуб-
лику на данном проекте предста-
вила делегация ЛНУ имени Тараса 
Шевченко, в состав которой вошли 
командиры педагогических и тру-
довых отрядов нашего вуза, которые 
работали в оздоровительных цен-
трах Краснодарского края и Рос-
товской области, а также студен-
ты и преподаватели университета.

Организаторами мероприятия 
выступили Министерство просвеще-
ния РФ, Министерство науки и выс-
шего образования РФ, Министерство 
спорта РФ, Федеральное агентство 
по делам молодежи, правительство 
Ростовской области, общественная 
организация «Российские студенче-
ские отряды» (РСО) при поддерж-
ке госкорпорации «Росатом».

На сегодняшний день Российские 
студенческие отряды – одна из круп-
нейших молодежных организаций 
России. Более 240 тысяч молодых 
людей их 74 регионов РФ назы-
вают себя «бойцами движения». 

Современные бойцы студенчес-
ких отрядов сохраняют лучшие 
традиции своих предшественни-
ков и учавствуют в таких масш-
табных проектах, как возведение 

объектов Саммита АТЭС–2012, 
XXVII Всемирный летний Унивир-
сиады–2013 в Казани, XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 в 

городе Сочи, строительства и 
обустройство Бованенковско-

го НГКМ в Ямало-Ненецком 
автономном округе, космодро-
мов «Восточный» и «Плесецк», 
объектом чемпионата мира по 

футболу 2018 года, объектов 
атомной энергетики и газо-
вой промышленности России. 

Одной из самых важ-
ных побед стало учрежде-

ние президентом РФ Дня Рос-
сийских студенческих отрядов 

17 февраля 2016 года, праздно-
вать который следует ежегодно. 

Датой возрождения Донских 
студеческих отрядов считается 
2008 год. Более  5000 тысяч человек 
работают в составе студенческих 
отрядов, из которых 800 трудятся 
на территории Ростовсой области.

На сегоднешний день почти во 
всех образовательных организа-
циях высшего образования функ-
ционируют штабы студенчес-
ких отрядов, большая часть сред-
них-специальных образователь-
ных организаций принимают учас-
тие в летней трудовой кампании. 

Всероссийский слет – славная 
традиция движения студенчес-
ких отрядов. Это место встре-
чи друзей и единомышленни-
ков. Это самое долгожданное со-
бытие для каждого бойца. Это 
время, когда мир остановился в 
ожидании победителей всерос-
сийских конкурсов. Для участ-
ников слета было организовано 
проживание в комфортабельных 
гостинничных номерах и удоб-

Луганские отряды на родине «Тихого Дона»
ная транспортная ситстема, которая 
позволила каждому частнику побы-
вать на каждом мероприятии слета.

Своим впечатлением от поездки 
поделился студент 3 курса направле-
ния подготовки «Издательское дело 
и редактирование» филологического 
факультета ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко, командир молодежного трудо-
вого отряда «АТОМ» Иван Хмеленко:

– Нам очень понравилось на Всерос-
сийском слете студенческих отрядов. 
Организация мероприятия, несомненно, 
радует. По приезду нас радушно встре-
чала группа волонтеров. После заселения 
в отель началась культурная програм-
ма. Был организован выезд к ростовско-
му Дворцу спорта, где всех студентов 
ждал фееричный незабываемый концерт и 
сбор отрядов. Затем началось открытие 
всероссийского слета во Дворце культу-
ры. Был проведён очень насыщенный, яр-
кий концерт, который оставил у нашего 
отряда массу положительных эмоций. 

Для участников проекта были 
организованы конференции, круг-
лые столы в которых также прини-
мали активное участие луганчане.

Стоит отметить, что основной 

целью проведения Всероссийского 
слета студенческих отрядов являет-
ся развитие движения студенческих 
отрядов, воспитание гражданствен-
ности и патриотизма молодых граж-
дан, формирование  активной 
гражданской позиции у молодежи.

Елена Шкода
 

пресс-центр университета, 
фото предоставлены 

участниками  поездки
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Интересно знать

Сотрудники социально-психологической службы ЛНУ имени Тара-
са Шевченко совместно с волонтерами из числа студентов уни-
верситета 12 октября приняли участие в акции «Внимание! Бе-
лая трость», посвященной Международному дню Белой трости.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, во всём мире 
насчитывается около 37 миллионов 
слепых людей и 124 миллиона лиц 
с плохим зрением. Каждые пять се-
кунд в мире слепнет один взрослый 
человек, каждую минуту – ребе-
нок. Международный день белой 
трости (International White Cane 
Safety Day) – это не праздник, это 
своеобразный знак беды, напоми-
нающий обществу о существовании 
людей с ограниченными физически-
ми возможностями, о том, что нуж-
но помогать, не быть равнодушным 
и проявлять к ним солидарность. 

История белой трости, как симво-
ла слепоты, берет начало в 1921 году. 
В британском городе Бристоле жил 
молодой профессиональный фото-
граф Джеймс Биггс, который после 
несчастного случая потерял зрение. 
Надо было начинать новую жизнь, и 
он стал учиться самостоятельно хо-
дить по городу при помощи трости. 
Но вскоре он понял, что на его чер-
ную трость не реагируют, ни прохо-
жие, ни водители. Тогда он покра-
сил трость в белый цвет. И она стала 

заметна. Это новшество подхватили 
все незрячие не только Англии, но и 
во всём мире, в том числе и в нашей 
Луганской Народной Республике. 

В 1950-60 годы по всему миру 
началась широкая кампания по 
изучению и разъяснению вопросов, 
связанных с жизнедеятельностью 
инвалидов и людей со спецпотреб-
ностями. Особенно социальная 
направленность в государственной 
политике того времени прояви-
лась во многих европейских стра-
нах и США. И в результате амери–
канским конгрессом было принято 
решение об объявлении 15 октября 
Днём белой трости, который впер-
вые отметили в Америке в 1964 году. 

Во всемирном масштабе Меж-
дународный день Белой трости – 
символа незрячего человека – был 
утвержден 15 октября 1970 года по 
инициативе Международной фе-
дерации слепых. В последующие 
годы к данному движению при-
соединялись все новые страны.

Всероссийское общество сле-
пых присоединилось к проведе-
нию Дня белой трости в 1987 году.

К слову трость – это не только сим-
вол незрячих людей, это их инстру-
мент, их «глаза». Ведь звук от удара 
тростью о тротуар или мостовую 
позволяет незрячему услышать окру-
жающее пространство и ощутить 
«высокие» препятствия (например, 
дома, деревья, столбы, припарко-
ванные машины), скольжение трос-
ти по поверхности дороги – опре-
делить наличие «низких» (бордю-
ров, ступенек, люков, ям). Главная 
цель Дня белой трости – привлечь 
внимание общественности к проб-
лемам незрячих людей, которые по-
рой подолгу оставаясь незамечен-
ными, живут рядом с нами и не ви-
дят всех красок окружающего мира, 
чтобы понять и принять друг друга 
такими, какие все мы есть: со всеми 
достоинствами, отрицательными и 
положительными сторонами харак-
тера, сложностями и спецификой. 

Поэтому традиционно ко Дню бе-
лой трости во многих странах сила-
ми общественных организаций и во-
лонтеров организуются различные 
мероприятия – семинары и встречи, 
тренинги и короткие лекции, по-

пулярно рассказывающие всем же-
лающим о том, кто такие незрячие, 
зачем им нужна белая трость, и как 
им можно помочь. Также проводят-
ся турниры и соревнования между 
зрячими людьми, которым специ-
ально завязывают глаза; в СМИ вы-
ходят передачи и статьи о жизни, 
работе и успехах незрячих людей.

В городе Луганске (ЛНР) 12 ок-
тября текущего года члены общест-
венной организации «Луганское рес-
публиканское общество слепых» 
совместно с сотрудниками ГИБДД 
МВД ЛНР, активистами проекта 
«Волонтер», ОД «Мир Луганщине», 
студентами филологического фа-
культета, факультета естественных 
наук, Института культуры и ис-
кусств Луганского национального 
университета имени Тараса Шев-
ченко при содействии Министерст-
ва труда и социальной политики 
ЛНР провели акцию, приурочен-
ную к Международному дню белой 
трости. Группа пешеходов с ограни-
ченным зрением вместе с сотрудни-
ками ГИБДД ЛНР вышли на перекрес-
ток улиц города Луганска, чтобы 
оценить, как водители реагируют на 
участников дорожного движения с 
белой тростью. В это время студен-
ты нашего вуза выстроились вдоль 
дороги, привлекая внимание води-
телей лозунгом «Внимание! Белая 
трость». В свою очередь, сотрудни-
ки ГИБДД ЛНР провели ряд всевоз-
можных бесед с водителями оста-
новленных транспортных средств. 
Им напомнили о том, что необходи-
мо уважать и соблюдать права сла-
бовидящих и незрячих пешеходов.

Что примечательно, непос–
редственными участниками ак-
ции стали: специалист 1 кате-
гории отдела реабилитации 
ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Алексей Федин, а также студен-
ты 1, 2 и 4 курсов направления 
подготовки «Адаптивная физи-
ческая культура» Института фи-
зического воспитания и спорта: 
Юрий Одинцов, Алексей Кияшко, 
Евгений Богданов и Татьяна При-
ходько.

Члены республиканского об-
щества слепых совместно со сту-
дентами нашего вуза вручили 
внимательным автовладельцам раз-
ноцветные шары за соблюдение ПДД.

Данное мероприятие стало по-
казателем того, что студентам на-
шего вуза небезразлична судьба 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Мы надеемся, 
что впредь люди будут вниматель-
нее относиться ко всем «белым 
тростям» на дорогах и не только. 

«Толерантность, Равноправие, 
Интеграция» – вот главные слова 

Международного дня белой трости.

Елена Шкода

пресс-центр университета, 
фото Арины Суркиной

БЕЛАЯ ТРОСТЬ – ЗНАК «STOP»!
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Студенты и сотрудники ЛНУ имени Тараса Шевченко имеют возможность получить оздоровительное лечение в условиях санато-
рия-профилактория университета без отрыва от учебы и работы.

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

Имеются кабинеты:
• Диагностические:
 - электрокардиографии и спирографии;
 - ультразвуковой диагностики.
• Лечебные:
 - электоролечения;
 - светолечения;
 - магнитотерапии;
 - теплолечения;
 - ингаляций; 
 - массажа;
 - лечебных ванн и душей.

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА КУРСЫ
ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

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

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


