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Дорогие друзья и коллеги! Профессора 
и преподаватели ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко! От всей души поздравляю вас с за-
мечательным праздником – Днем учителя! 
Надеюсь, что когда-нибудь этот день ста-
нет по-настоящему общенародным празд-
ником, так как от вас, дорогие учителя 
нового поколения, зависит будущее каждо-
го молодого человека и всей нашей страны. 
Духовное начало и профессиональные каче-
ства наших студентов, сформированные 
в стенах нашего университета, являются 
основой и надеждой успешного развития 
нашего общества и каждого выпускника.

Дорогие коллеги! Примите самые ис-
кренние поздравления с международным 
профессиональным праздником – Днем учи-
теля! В учебных аудиториях студенты на-
шего университета изо дня в день пости-
гают азы науки, получают возможность 
раскрывать свои способности, творить 
и развиваться. А за всем этим стоит ваш 
ежедневный, кропотливый и ответствен-
ный труд, уважаемые коллеги.  С праздни-
ком вас!

Владимир АФОНИН,
почетный профессор,  доцент кафедры 
культурология и  кино-,  телеискусства 

Института культуры и искусств

Георгий МАКСИМЕНКО, 
доктор педагогических наук,
профессор, и.о. директора 

Института физического воспитания и спорта

Анатолий ПЕДЧЕНКО,
доцент кафедры теории, истории музыки

и инструментальной подготовки
Института культуры и искусств

Дорогие коллеги, желаю вам в это не-
простое время оптимизма и сил, чтобы 
сделать все для повышения авторитета 
и эффективности работы Луганского го-
сударственного университета имени Та-
раса Шевченко. Вместе с университетом 
расти духовно и профессионально, до-
стигать новых высот в науке и образова-
нии, крепить товарищеский, командный 
и корпоративный дух, способный решить 
самые сложные проблемы, стоящие перед 
нашим коллективом . Мира, добра и сча-
стья вам!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём 
учителя! Мы живем и трудимся во время стремительных перемен: осуществля-
ются рост нашей молодой Республики, модернизация образования и обновление 
образовательных стандартов в новых условиях. Только одно остается ста-
бильным и неизменным – великая роль педагога. Благодаря вам молодое поколе-
ние познает бесценный мир знаний и опыта, учится мыслить, принимать само-
стоятельные решения, быть трудолюбивыми и ответственными. Ведь будущее 
Луганской Народной Республики в руках тех, кто сегодня молод. Правительство 
нашего молодого государства ставит серьезные задачи перед нами – необходимо 
сделать отечественное образование престижным и конкурентоспособным, вы-
вести его на новый международный и качественный уровень. Особого уважения и 
внимания заслуживают наши ветераны, которые продолжают трудиться, явля-
ясь примером для молодых преподавателей, образцом глубокой верности своему 
призванию.

От всей души поздравляю вас с праздником!  Желаю вам здоровья, благополу-
чия, оптимизма, вдохновения, талантливых и целеустремленных студентов, а 
также успехов в вашем благородном труде.

С уважением, и.о. ректора ЛГУ имени Тараса Шевченко 
Наталья ХРУСТАЛЕВА

АЗГАЗЕ

Уважаемые коллеги 
и ветераны педагогического труда!
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БУДЬ В КУРСЕ

Как отметил Глава ЛНР 
Игорь Плотницкий, стрем-

ление к интеграции в Россию 
родилось в Донбассе давно, и 
сейчас жители региона уже не 
видят себя в составе нынешней 
Украины.

«Как человек, я, конечно же, 
не только поддерживаю, но и 

В столице ЛНР провели круглый стол 
«Пути интеграции Донбасса в Россию»

17 сентября студенты и преподаватели Луганского госу-
дарственного университета имени Тараса Шевченко посе-
тили круглый стол «Пути интеграции Донбасса в Россию» с 
участием международных независимых экспертов.

всецело разделяю стремление 
народа Донбасса к слиянию с 
Россией, потому что оно роди-
лось не сейчас и не здесь, а го-
раздо раньше, – прокомменти-
ровал Игорь Плотницкий. – К 
сожалению, та ситуация, в ко-
торой мы сейчас оказались, за-
ставляет задуматься большин-

ство людей. На сегодняшний 
день точка невозврата пройде-
на – народ не видит и не чув-
ствует себя в составе Украины. 
Он очень хорошо понимает, кто 
брат, а кто враг. Кто подставля-
ет дружеское плечо, а кто ста-
вит подножку».
В рамках круглого стола 

всем присутствующим была 
дана возможность высказаться 
и задать интересующие их во-
просы. Мероприятие было по-
строено в формате открытой 
дискуссии. 

«Власть должна обязательно 
прислушиваться к голосу наро-
да, чтобы понять, что говорит 
народ, какую он поддерживает 
идею и какие видит пути даль-
нейшего развития нашей Респу-
блики», – отметил Глава ЛНР.
Круглый стол был разбит на 

три секции: «Формат интегра-
ции ДНР–ЛНР и РФ: методы и 
цель», «Перспективы Минских 
соглашений», «Местные выбо-
ры в ЛНР и ДНР».
Участниками форума и экс-

пертами выступили Родион 
Мирошник, руководитель Ре-
спубликанского исполнитель-
ного комитета ОД «Мир Лу-

ганщине», и Олег Бондаренко, 
директор Агентства стратеги-
ческих коммуникаций.
В обсуждении первого воп-

роса приняли участие: глава 
Крымской экспертной группы 
Сергей Михеев, заведующий 
сектором Украины Института 
стран СНГ Денис Денисов, эко-
номист Александр Дудчак, пи-
сатель Герман Садулаев, Глава 
Администрации Перевальска 
Виталий Михайлов, руководи-
тель Центра социологических 
исследований «Особый статус» 
Александр Проценко.
Перспективы минских со-

глашений обсудили следую-
щие эксперты: Председатель 
Народного Совета Донецкой 
Народной Республики Денис 
Пушилин, главный редактор 
журнала «Национальная обо-
рона» Игорь Коротченко, ру-
ководитель Европейского цен-
тра геополитического анализа 
(Польша) Матеуш Пискорски, 
руководитель движения «Об-
щесебрский Народный Фронт» 
(Сербия) Владимир Кршлянин, 
журналист Александр Чален-
ко, руководитель проекта «Не 
забудем, не простим» ОД «Мир 
Луганщине» Анна Сорока.
В обсуждении местных вы-

боров ЛНР и ДНР приняли 
участие Глава Администрации 
Луганска Манолис Пилавов, 

и.о заместителя и.о. министра 
информации ДНР Владимир 
Пряхин, директор Агентства 
стратегических коммуникаций 
Олег Бондаренко,  глава Союза 
писателей ЛНР Глеб Бобров, 
депутат Одесского облсовета 
Алексей Албу и глава фон-
да «Белая книга» Константин 
Долгов.
В ходе съезда лидеры ЛНР 

и ДНР, местные и российские 
эксперты, гости из Сербии и 
Польши в рамках регламента 
мероприятия смогли дать ком-
ментарии по каждому пункту 
встречи.

– На данный момент можно 
говорить только одно: Донбасс 
медленно, но уверенно  «дрей-
фует» в сторону России, и глав-
ная заслуга, кстати, принадле-
жит правительству Украины, 
которое создало все условия для 
того, чтобы настроить жителей 
этого региона против Украины.  
Если с украинской стороны не 
будет никакого просвета, то 
движение Донбасса в сторону 
России наберет «крейсерскую» 
скорость, – прокомментировал  
руководитель Центра социоло-
гических исследований «Осо-
бый статус» Александр Про-
ценко.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,
фото  Романа РОМАНОВА

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Филологи 
почтили  память 
Геннадия Довнара

Студенты ИФМИТ ЛГУ 
имени Тараса Шевченко 

посетили выставку-панораму 
«Непокоренный Донбасс»

В духовно-просветительском 
центре прошла встреча клуба 

семейного воспитания 
«Любовь мудра»

Профсоюз студентов Лу-
ганского государственно-

го университета имени Тараса 
Шевченко совместно с первич-
ной общественной организаци-
ей Общественного Движения  
«Мир Луганщине» организова-
ли общественно-информацион-
ную акцию по проблемам мира 
«Ради мира я готов…» и темати-
ческий флешмоб, посвященный 
данному празднику. 
Студенческий актив Луган-

ского государственного универ-
ситета имени Тараса Шевченко 
не мог обойти данное событие 
стороной и организовал обще-
ственно-информационную ак-
цию по проблемам мира и тема-
тический флешмоб.
Студенты своими действиями 

показали, что народу Луганской 
Народной Республики не нужна 
война, и призвали прекратить 
военные действия, направлен-
ные против жителей Донбасса.
Для справки: 
Международный день мира 

был учрежден в 1981 году резо-

люцией, в которой Генеральная 
Ассамблея ООН «заявила, что 
третий вторник сентября, 
день открытия очередных сес-
сий Генеральной Ассамблеи, 
официально посвящается и от-
мечается в качестве Между-
народного дня мира». Первый 
Международный день мира 
был проведен в сентябре 1982 
года. В 2001 году Генеральная 
Ассамблея единогласно приня-
ла резолюцию 55/282, в которой 
постановила, что с 2002 года 
Международный день мира бу-
дет отмечаться ежегодно 21 
сентября как день отказа от 
насилия и прекращения огня.
Тематикой Дня мира в этом 

году является «Партнерство 
ради мира – достоинство для 
всех», которая говорит сама за 
себя в свете мировых событий. 
Она призывает подчеркнуть важ-
ность совместной работы всех 
слоев общества на благо мира.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

Международный день 
мира глазами студентов

Ежегодно 21 сентября мировая общественность от-
мечает Международный день мира. Идейным вдохнови-
телем данного праздника стала Генеральная Ассамблея 
ООН, которая посвятила его укреплению мира как вну-
три государств и народов, так и между ними.

К СВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Со 2 по 12 сентября в Институте 
фи зики, математики и информаци-
онных технологий ЛГУ имени Тараса 
Шевченко проходила декада памяти 
«Помним прошлое ради будущего», 
приуроченная Международному дню 
памяти жертв фашизма (13 сентября). 
Подробнеe...

Студенты филологического факуль-
тета Луганского государственного 
университета имени Тараса Шевченко 
посетили открытие мемориальной до-
ски Геннадию Довнару – известному 
луганскому писателю и журналисту, 
которому в этом году исполнилось бы 
90 лет. Подробнее...

17 сентября в духовно-просвети-
тельском центре имени святого пре-
подобного Нестора Летописца при 
Луганском государственном универ-
ситете имени Тараса Шевченко состо-
ялась встреча клуба семейного воспи-
тания «Любовь мудра» с учащимися 
ЛПТКЛ на тему «Зачем человеку нуж-
на семья». Подробнеe...

В Луганском вузе прошло 
традиционное мероприятие – 

посвящение в географы 
первокурсников

В пятницу, 18 сентября, в живопис-
ном парке имени Максима Горького 
прошло самое долгожданное для 1-го 
курса и всей кафедры географии фа-
культета естественных наук меропри-
ятие — «Посвящение в географы». 
Подробнее...
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– Татьяна Тихоновна, каковы ре-
зультаты научно-педагогической ра-
боты сотрудников ЛГУ имени Тараса 
Шевченко за прошедший 2014 год? 

– 2014 год – это очень сложный пери-
од геополитического противостояния, 
который поставил коллектив сотрудни-
ков университета перед серьезной про-
блемой восстановления учебной, вос-
питательной и научной 
деятельности. Поэтому 
самым главным резуль-
татом было сохранение 
качественного кадрово-
го состава преподавате-
лей, контингента сту-
дентов, научно-исследовательской базы, 
поиск оптимальных путей развития 
высшей школы, интеграции научных 
исследований в образовательное про-
странство нашего региона и Российской 
Федерации. 

– Расскажите об итогах Вашего уча-
стия в конференции в Москве.

– С 5 по 8 мая  в Москве проходила 
Евразийская международная конфе-
ренция по развитию Международного 
образования «Евразия – 2015». В работе 
конференции приняли участие пред-
ставители ближнего и дальнего за-
рубежья более чем из 90 стран. Среди 
них ректоры, проректоры, начальники 
международных отделов, координато-
ры международных программ академи-
ческой мобильности и др.
Основная цель данной конференции 

заключалась в установлении эффек-
тивного сотрудничества между универ-
ситетами стран СНГ и иностранными 
вузами. Среди них особое внимание 

уделялось программам академического 
обмена студентами и преподавателями 
(академической мобильности), созда-
нию совместных академических про-
грамм, участию в совместных научно-
исследовательских грантах и т.д.
Самым важным итогом участия в 

данной конференции было вступле-
ние Луганского государственного уни-

верситета имени Тара-
са Шевченко в члены 
данной ассоциации, 
что дает возможность 
презентации нашего 
университета на меж-
дународном уровне, 

участия в международных выставках, 
рекрутинговых семинарах, междуна-
родных конференциях. Все это создает 
предпосылки для повышения конку-
рентоспособности и мобильности обра-
зовательных услуг нашего университе-
та на международном рынке.

– Какими мероприятиями ознаме-
новались Дни науки – 2015, прошед-
шие на базе ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко?

– На всех структурных подразделе-
ниях Дни науки прошли интересно и 
насыщено. Особенно хотелось бы от-
метить проведение Международной 
научно-практической конференции 
«Научная молодежь: приоритеты миро-
вой науки», Первой олимпиады ЛНР по 
психологии для студентов психологов 
и студентов непсихологических специ-
альностей, Первой республиканской 
научно-практической конференции с 
международным участием «Современ-
ные проблемы коррекционного образо-

вания, логопедии, педагогики и психо-
логической помощи», а также круглого 
стола «Духовно-нравственное воспита-
ние. Научный аспект».

– Как, по Вашему мнению, обстоит 
ситуация с формированием препода-
вательского состава в ЛГУ имени Та-
раса Шевченко?
Профессорско-преподавательский 

коллектив нашего университета сфор-
мирован на высоком профессиональ-
ном уровне – очень хорошая, работо-
способная и инициативная команда 
руководящего состава всех структурных 
подразделений. Коллектив, с моей точ-
ки зрения, способен ставить глобальные 
научные и педагогические задачи и 
решать их, несмотря ни на какие труд-
ности, потому что это 
молодой, талантливый 
коллектив, безгранично 
преданный своему делу 
и вузу.

– Ощущается ли по-
мощь молодежи в на-
учной работе? 

– Студенчество, молодые ученые на-
шего университета являются иници-
аторами и активными участниками 
различных научных мероприятий, ко-
торые проводятся как на факультетах, 
институтах, кафедрах, так и в масштабе 
университета, Республики и в между-
народном векторе. Это различные де-
бат-клубы, круглые столы, конкурсы 
на написание лучшего эссе, участие в 
конференциях и многое, многое дру-
гое. Лидирует в данном направлении 
Институт истории, международных 
отношений и социально-политических 

О научных перспективах в университете
Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко на-

считывает почти вековую историю и является одним из самых пре-
стижных учебных заведений Донбасса . За время своей работы университет 
подготовил целую плеяду высококлассных специалистов, зарекомендовавших 
себя в различных областях науки , промышленности , экономики и культу-
ры . Несмотря на трудности , с которыми пришлось столкнуться жителям 
Донбасса в период экономического и военного противостояния , сотрудники 
ЛГУ имени Тараса Шевченко продолжают активно участвовать в педаго-
гической и научно-исследовательской работе . В канун профессионального 
праздника работников образования – Дня учителя – с просьбой рассказать о 
наиболее актуальных вопросах развития вуза в сфере науки мы обратились к  
и .о. проректора по научно-педагогической работе , доктору педагогических 
наук , профессору Татьяне Ротерс .

наук во главе с кандидатом историче-
ских наук, доцентом Дибас Оксаной Ан-
дреевной и аспиранткой Бабик Аленой 
Олеговной.

– Какие, на Ваш взгляд, перспек-
тивы развития научной работы ЛГУ 
имени Тараса Шевченко?

– Перспективы развития научно-ис-
следовательской деятельности в нашем 
университете связываю, прежде всего, с 
повышением роли фундаментальных и 
прикладных исследований и использо-
ванием их результатов в профессиональ-
ном образовании. Перспективными яв-
ляются международное сотрудничество 
с учетом существующих инструментов 
сетевого взаимодействия, проведение 
совместных научно-исследователь-

ских проектов, раз-
работка и реализа-
ция инновационных 
научно -исследова -
тельских программ. 
Важное значение для 
развития науки в 
университете имеют 

модернизация и совершенствование ма-
териально-технической базы, финанси-
рование научных исследований.

– Татьяна Тихоновна, что бы Вы 
хотели пожелать сотрудникам и сту-
дентам ЛГУ имени Тараса Шевченко 
в канун Дня учителя?

– Мне хотелось бы от всей души по-
здравить студентов и весь наш про-
фессорско-педагогический коллектив с 
Днем УЧИТЕЛЯ и пожелать Вдохнове-
ния, Творчества, Терпения!

Федор ОВЧИННИКОВ,
пресс-центр университета 

У ВСЕХ НА СЛУХУ

Важное значение для раз-
вития науки в университете 
имеют модернизация и со-
вершенствование матери-
ально-технической базы...

Важное значение для раз-
вития науки в университете
имеют модернизация и со-
вершенствование матери-
ально-технической базы...

...самым главным резуль-
татом было сохранение 
качественного кадрового 
состава преподава телей...

Уже традиционно конференции 
проходят при организации кафе-

дры туризма и гостиничного хозяйства 
Института торговли, обслуживающих 
технологий и туризма ЛГУ имени Та-
раса Шевченко. Конференция, темати-
ка которой является достаточно акту-
альной сегодня, объединила опытных 
ученых, студентов, магистрантов и 
аспирантов из Луганской Народной Ре-
спублики, Украины и Российской Феде-
рации.
Право торжественного открытия 

мероприятия было предоставлено 
и.о. ректора Луганского государ-
ственного университета имени Та-
раса Шевченко Наталье Хрусталевой, 

В Луганске ученые исследуют
проблемы туристической индустрии

которая  поздравила всех участников 
мероприятия с началом конферен-
ции и пригласила гостей для обсуж-
дения проблем туристической инду-
стрии.
Участников конференции также по-

здравил и.о. министра по делам семьи, 
молодежи, спорта и туризма ЛНР Ста-
нислав Винокуров:

«Добрый день участники конферен-
ции, я приветствую вас от имени Ми-
нистерства по делам семьи, молодежи, 
спорта и туризма Луганской Народной 
Республики. Ни для кого не секрет, что 
туристический бизнес является наибо-
лее прибыльной отраслью, и поэтому 
наше правительство уделяет большое 

внимание развитию этой индустрии в 
Республике в целом», – отметил Станис-
лав Винокуров.

«Уже не первый год на базе современ-
ных гостиничных комплексов наши 
студенты специальности «Туризм», «Го-
стинично-ресторанное дело» проходят 
практику», – отметила доктор педаго-
гических наук, профессор, заведующая 
кафедрой туризма, гостиничного и ре-
сторанного дела Галина Сорокина.
На пленарном заседании доклады 

ученых были посвящены таким вопро-
сам: необходимость создания научно-
исследовательского центра развития 

молодежного туризма и краеведения 
(Г. А. Сорокина, Луганск, ЛНР); про-
блемология образования как фактор 
формирования профессионального мы -
шления специалистов туризма и госте-
приимства (Л. Г. Лукьянова, Киев, Укра-
ина); образовательный туризм / туризм 
для умных (А. М. Веденеев, Волгоград, 
РФ); особо охраняемые природные тер-
ритории Луганщины как объекты ре-
гионального туризма (Е. Н. Трегубенко, 
Луганск, ЛНР); современные тенденции 
развития мирового туризма (С. А. Дит-
ковская, Луганск, ЛНР); проблемы со-
трудничества ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко с вузами Российской Федерации 
(С. Н. Кобзова, Луганск, ЛНР). 
После пленарного заседания конфе-

ренция продолжила работу по двум 
секциям: проблема и перспективы 
развития туристической отрасли на 
современном этапе и современные 
тенденции развития гостиничного хо-
зяйства.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,
фото Натальи Журавель

24 сентября в Луганском государственном университете имени 
Тараса Шевченко состоялось торжественное открытие IX Между-
народной научно-практической конференции «Туристическая инду-
стрия: современное состояние и приоритеты развития».
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ЗНАЙ НАШИХ

В Луганском вузе состоялось 
открытое международное заседание 

общественных организаций 
12 сентября в Луганском государственном университете имени Тара-

са Шевченко состоялось заседание государственных и общественных 
организаций Луганской Народной Республики, Российской Федерации, 
Республики Абхазии и Республики Сербии по основным направлениям 
«Концепции духовно-нравственного, патриотического и интернацио-
нального воспитания молодежи». 

Всего на мероприятии 
присутствовали несколь-

ко десятков человек, из-за 
чего образовалась очередь. Но 
наши ребята стойко прош-
ли этот путь и удачно сдали 
кровь.

На Ученом совете вуза, который сос-
тоялся 28 августа было принято 

решение о вступлении университета в 
состав Союза граждан и организаций по 
сохранению историко-культурного на-
следия «Международный союз “Наслед-
ники Победы”».
Хотелось бы напомнить, что основным 

направлением организации является во-
влечение своих членов в создание и разви-
тие единого международного сообщества 
посредством их участия в многоплановой 
деятельности Союза по увековечиванию 
исторической памяти о Великой Победе и 
героизме советского народа 
в смертельной схватке с фа-
шизмом, сохранению исто-
рического наследия, пре-
емственности поколений 
на всем постсоветском про-
странстве и других странах, 
защита прав и законных ин-
тересов членов Союза.
В состав международной 

делегации вошли: прези-
дент Союза граждан и ор-
ганизаций по сохранению 
историко-культурного на-
следия «Международный 
союз “Наследники Победы”» 
Валерий Калякин, генерал-
майор Республики Абхазия, руководи-
тель подразделения Союза «Наследники 
Победы» в Республике Абхазия, руково-
дитель Абхазской республиканской орга-
низации ветеранов войны, труда и Воору-
женных сил Заканбей Нанба, президент 
Союза граждан «Ветераны Республики 
Сербской», руководитель подразделения 
Союза граждан и организаций по сохра-
нению историко-культурного наследия 
«Международный союз “Наследники 
Победы”» в Республике Сербии Вукотич 
Душко, председатель исполнительного 
комитета Союза «Наследники Победы» 
Татьяна Любченко и представители Ре-
спубликанского совета ветеранов ЛНР, 
заместитель Председателя Народного 
Совета ЛНР Владислав Дейнего, замести-
тель Министра экономического развития 
и торговли ЛНР Светлана Подлипаева, 
генеральный директор ООО «Руднич-
ные машины», депутат Народного Со-
вета ЛНР Павел Малый, представители 
предпринимательской деятельности ре-

спублики и депутаты Народного Совета 
ЛНР. Также на встрече присутствовал ад-
министративный состав и представители 
студенческих организаций Луганского 
государственного университета имени 
Тараса Шевченко.
Встреча проходила под девизом со-

общества «Мы едины! Мы непобедимы!». 
И действительно, этот слоган оправдано 
соответствовал тематике заседания деле-
гации, которая состоялась на территории 
Луганского вуза. Данное событие совпало 
с немаловажным мероприятием, которое 
проходило параллельно в столице ЛНР, – 

празднованием 220-й годовщины города 
Луганска, что стало символичным в этот 
торжественный день.
Заседание торжественно открыла и.о. 

ректора ЛГУ имени Тараса Шевченко 
Наталья Хрусталева:

– Дорогие друзья, коллеги, мы рады 
приветствовать вас в стенах нашего вуза 
в такой праздничный день. Те траги-
ческие события, которые переживала 
наша молодая Республика в период с 
2014 по 2015 год, естественно наложили 
существенный отпечаток на восприя-
тие нами действительности. И то, что 
мы сегодня поднимаем такие важные 
вопросы, как духовно-нравственное, ин-
тернациональное и патриотическое вос-
питание нашего будущего поколения в 
период становления нашего молодого 
государства, играет огромную роль.
В ходе мероприятия была раскрыта 

основная проблематика в вопросах вос-
питания молодого поколения. Также 
были озвучены основные аспекты кон-

цепции духовно-нравственного, патри-
отического и интернационального вос-
питания молодежи.

«К сожалению, после распада Советско-
го Союза мы столкнулись с тем, что быв-
шие в содружестве народы стали противо-
стоять друг другу. Если отойти в сторону 
и проанализировать, то заметьте, что в со-
ставе СССР не было зафиксировано 70 лет 
никакой войны. То есть люди почти сто-
летие жили в мире, без каких-либо мас-
совых кровопролитных столкновений, 
– констатировал Валерий Калякин. – Это 
говорит о том, что наше молодое поколе-
ние отошло от традиций своих предков, и 
наша задача на сегодняшний день стоит, 
прежде всего, в том, чтобы восстановить 
тот пробел в патриотическом воспитании 
молодежи, который получился после рас-
пада СССР».
Как отметил председатель Республи-

канского совета ветеранов ЛНР Михаил 
Гайдуков, работа в направлении вос-
питания духовно-нравственных цен-
ностей и патриотического воспитания 
у молодого поколения в Республике не 
прекращается. 
В рамках пребывания международ-

ной делегации провели заседание кру-

глого стола с ведущими представителя-
ми экономического развития и торговли 
ЛНР на тему «Стратегия и тактика воз-
рождения патриотизма и социально-
экономическое развитие в условиях не-
признанности».
Как отметил Владислав Дейнего в 

ходе мероприятия, сегодня, к сожале-
нию, вопрос развития бизнеса в услови-
ях непризнанности Республики стоит 
очень остро, поэтому необходимо ис-
пользовать опыт коллег из Российской 
Федерации и содружеских государств в 
формировании внешнеэкономических 
источников обновления хозяйственного 
комплекса ЛНР с целью повышения его 
эффективности в условиях послевоен-
ной экономики.

«Люди – главный наш потенциал. Без 
знания молодежью экономических азов 
создания и управления современными 
производственными комплексами и 
технологиями невозможно поднять эко-
номику и перевести ее на современные 
технологические процессы», – заявила 
директор Института экономики и биз-
неса ЛГУ имени Тараса Шевченко Татья-
на Проказа.  
Во время встречи представителям де-

легации со стороны предпринимателей 
ЛНР были предложены ряд совместных 
проектов, касаемых выпускаемой про-
дукции промышленных предприятий 
Луганской Народной Республики. 

«У нашей молодой Республики огром-
ный потенциал и, если использовать 
его разумно, он выведет ЛНР не толь-
ко на самодостаточность, но и на ин-
тенсивный путь развития с высокими 
показателями. Для этого необходимо 
сконцентрировать свои усилия на пер-
спективных точках роста экономическо-
го развития», – отметил Павел Малый.
Во время съезда стороны обменялись 

памятными сувенирами. Луганский го-
сударственный университет имени Тара-
са Ше6вченко и Республиканский совет 
ветеранов ЛНР преподнесли гостям кни-
ги об истории Луганщины и выдающих-
ся деятелях Донбасса, чтобы гости смогли 
ближе познакомиться с историей нашего 
родного края. Кульминацией меропри-
ятия стало торжественное вручение де-
легатами администрации университета 
Флага Союза граждан и организаций 

по сохранению истори-
ко-культурного наследия 
«Международный союз 
“Наследники Победы”».
Для гостей принимаю-

щая сторона провела ув-
лекательную экскурсию 
по достопримечатель-
ностям и структурным 
подразделениям универ-
ситета. Особенно предста-
вители делегации отмети-
ли Центр реабилитации 
для студентов с особыми 
потребностями и универ-
ситетскую поликлинику 

вуза. Во время экскурсии со стороны го-
стей было предложено ряд соглашений 
по развитию совместных программ, ка-
саемых инклюзивного образования на 
базе Луганского университета.
Подведя итоги встречи, гости пришли 

к единому мнению и пониманию того, 
что как будет воспитана молодежь, такое 
будущее предстоит и стране, в которой 
она проживает. Также были утверждены 
совместные мероприятия по духовно-
нравственному и патриотическому вос-
питанию молодого поколения и общие 
проекты, направленные на сохранение 
историко-культурного наследия.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,

фото Федора ОВЧИННИКОВА

Со слов волонтеров Инсти-
тута экономики и бизнеса 
«Титан», они горячо поддер-
живают такие мероприятия 
и готовы  в дальнейшем при-
нимать активное участие в 
подобных акциях. 

Для справки: 
Волонтерский отряд «Ти-

тан» Института экономики и 
бизнеса начинает серию соци-
альных акций «Осеннее добро»:

– сдача крови;
– сбор книг для детского 

дома;
– «Меняем сигарету на кон-

фету».
К участию в серии социаль-

ных акций «Осеннее добро» 
организаторы приглашают 
всех желающих.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,

фото предоставлено 
miaistok.su

ДОБРОЕ ДЕЛО

Наши студенты 
стали донорами крови

17 сентября волонтерский отряд  «Титан» Институ-
та экономики и бизнеса Луганского государственного 
университета имени Тараса Шевченко посетили  Луган-
скую областную станцию переливания крови в рамках 
серии социальных акций «Осеннее добро». 
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Историческая справка. Институт 
культуры и искусств Луганского 

государственного университета имени 
Тараса Шевченко был образован 16 мар-
та 2000 года.
Создание специализированного Ин-

ститута культуры и искусств было обу-
словлено необходимостью обеспечения 
подготовки специалистов в культуро-
логической, художественной и художе-
ственно-педагогической областях для 
потребностей региона. Это определило 
основные направления работы ИКИ:

– художественно-педагогическое и 
культурологическое образование;

– научно-исследовательская деятель-
ность в области художественного обра-
зования, культуры и искусства;

– культурно-просветительская дея-
тельность.
Основой Института стал факультет 

музыки, который имел свои много-
летние профессиональные, научные и 
творческие традиции.
С 1962 года этот факультет существо-

вал в рамках тогда еще педагогического 
института. За это время из его стен вы-
шло немало высококвалифицирован-
ных специалистов, которые работают во 
многих областях образования, науки и 
культуры. У его истоков стояли извест-
ные музыканты-педагоги: выпускник 
Болонской академии искусств И. Кога-
нов, выпускница Государственного му-
зыкально-педагогического института 
имени Гнесиных, доктор философских 
наук, профессор В. Суханцева и др.
В ИКИ созданы условия, обеспечива-

ющие не только овладение определен-
ной профессией (специальностью), но и 
расширяющие горизонты и динамику 
развития личности студента во внеу-
чебное время. Разработан целый ком-
плекс мер воспитательного воздействия, 
немаловажное место среди которых от-
водится эстетическому воспитанию сту-
денческой молодежи, направленному 
на развитие творческих способностей 
посредством приобщения к искусству. 
Специфика искусства заключена в том, 
что оно всегда обращено к конкретной 
личности, и воздействует, прежде всего, 
на индивидуальное сознание.
Сегодня ИКИ размещается в трех 

учебных корпусах, располагающих 
концертными, хореографическими и 
выставочными залами,  учебно-мето-
дическими кабинетами, лаборатория-
ми, мастерскими, специализированной 
библиотекой, телестудией, учебной па-
рикмахерской.
Студенты Института активно зани-

маются научной и творческой деятель-
ностью: ежегодно принимают участие 
в международных и республиканских 
олимпиадах, конкурсах исполнитель-
ского мастерства, выставках, в уни-
верситетских и городских концертах. 
На протяжении последних лет в ИКИ 
были подготовлены более 80 лауреатов 
международных и  всеукраинских кон-
курсов исполнительского мастерства.
Студенты ИКИ являются лауреатами 

международных конкурсов, например: 
Международный конкурс-фестиваль 
им. Ф. Шаляпина (класс проф. Якубо-
вич Д. А.); Международный конкурс 
молодых исполнителей «Музыкальный 
спринт», г. Сочи; конкурс-ретро «Зо-
лотой феникс», С.-Петербург (класс ст. 
преподавателя Старовойтовой Е. Е.).
Подготовка специалистов осущест-

вляется по 9 специальностям и 17 специ-
ализациям, а именно: 
музыкальное искусство;
музыкальное искусство (педагоги-

ческой направленности);
изобразительное искусство;
декоративно-прикладное искусство;
хореография;
культурология;

У ИСТОКОВ

кино-, телеискусство;
парикмахерское искусство и декора-

тивная косметика;
профессиональное обучение (орга-

низация  обслуживания населения,  па-
рикмахерское искусство и декоративная 
косметика).
Важнейшим элементом подготовки 

кадров является проведение научных 
конференций, семинаров, симпозиу-
мов по проблемам художественно-эсте-
тического образования и воспитания, 
позволяющих приобщиться к научной 
деятельности и получить самую совре-
менную информацию.
Одним из направлений работы ка-

федры культурологи и кино-, телеис-
кусства являются виды творческой дея-
тельности, связанные с использованием 
технических возможностей учебной 
телестудии. Своеобразие современной 
социокультурной ситуации состоит в 
том, что нельзя не учитывать влияние 
телевидения на формирование как эмо-
циональной, так и интеллектуальной 
сферы личности студента. На кафедре 
особое внимание уделяется содержа-
тельности студенческих репортажей, 
их художественного уровня и увлека-
тельности. Работа осуществляется по 4 
основным направлениям, связанным с 
телевидением:

1) телевидение как техническое сред-
ство обучения на практических занятиях;

2) изучается педагогический потенци-
ал телевидения в аудиторное и внеауди-
торное время;

3) исследуются возможности телевиде-
ния в процессе эстетического воспита-
ния студенческой молодежи;

4) проводятся социологические ис-
следования «Телевидение–молодежь», 
изучающие особенности телевизион-
ных предпочтений, объем потребле-
ния ими передач, роль телевидения в 
сфере досуга и др.
На базе телестудии осуществляются 

презентации книг, студенческих видео-
работ, медиапроектов, ток-шоу и теле-
передач с участием известных ученых, 
писателей, журналистов нашего города 
и Республики, пресс-конференции и 
многое другое.
Так, талант-шоу «И-фактор» разви-

вался в контексте клубного студенче-
ского объединения «Проект И» Инсти-
тута культуры и искусств ЛГУ имени 
Тараса Шевченко, где буква И означает 
«Искусство» и содружество всех кафедр 
Института.
Поначалу не верилось, что конкурс до-

стигнет такого размаха и действительно 
объединит людей. Участники и организа-
торы немного нервничали, переживали, 
поначалу многое не получалось и были 
моменты, когда хотелось просто все бро-
сить и отказаться от этой затеи. 

Но каждый из участников своим та-
лантом и непреодолимым желанием 
петь заставлял идти дальше. Вот как 
отзываются о конкурсе участники: «Хо-
чется сказать спасибо всем  за звук, за 
съемку и за монтаж, за освещение и за 
шанс выступить на этой сцене. Это все 
огромный труд, благодаря которому 
все склеилось в единое целое… Уважа-
емые участники талан-шоу И-Фактор, 
хочу вам выразить слова искренней 
благодарности. Все большие молодцы, 
потому что, несмотря на непростое вре-
мя,  вы смогли всех порадовать своим 
мастерством и талантом. Спасибо вам 
большое за то, что занимаетесь искус-
ством и любите сцену. Надеюсь, со мно-
гими мы встретимся в будущем году на 
«И-Факторе – 2016»!... И, конечно же, хо-
чется поблагодарить куратора «Проекта 
И» – Альбину Владимировну Полякову. 
Спасибо за все, что Вы делаете. Спасибо, 
что помогаете нашим студентам твор-
чески раскрыться. Так держать! СЦЕНА 
БУДЕТ НАША!!!»
Кафедра изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства использу-
ет различные формы привлечения зри-
телей к художественному творчеству. 
Некоторые из них:

– выставки живописных работ 
(«Осен ний этюд», «Зимний пейзаж»,
«Весенний натюрморт»);

– персональные выставки преподава-
телей ИКИ;

– выставки скульптурно-керамическо-
го направления и живописи;

– конкурсы-выставки ювелирного ис-
кусства «Золотой штрих».
Отделение профессионального ма-

стерства и парикмахерского искусства 
имеет свой салон-лабораторию парик-
махерского искусства «Галатея» общей 
площадью 448 кв. метров с 2 залами ма-
никюра, 2 залами визажа, косметологи-
ческим кабинетом и соответствующим 
оборудованием.
Там студенты под руководством пре-

подавателей оказывают парикмахер-
ские услуги во время учебных практик 
и практических лабораторных занятий.
Студентов колледжей постоянно пригла-

шают на семинары, мастер-классы, творче-
ские конкурсы, которые проводятся на базе 
отделения парикмахерского искусства и 
мастерства. Так, в традиционном конкур-
се по парикмахерскому искусству – «Театр 
теней» – принимают участие студенты спе-
циальности «Парикмахерское искусство и 
декоративная косметика» ИКИ и Колледжа 
технологий и дизайна.
Хор Луганского государственного 

университета имени Тараса Шевченко 
неоднократно был победителем между-
народных и региональных фестивалей 
хоровой музыки. 

В октябре 2005 г. коллектив смешан-
ного хора совместно с симфоническим 
оркестром Луганской областной фи-
лармонии с большим успехом исполнил 
«Девятую симфонию» Бетховена в Вене 
и Айзенштадте (Австрия). 
Наш хоровой коллектив – единствен-

ный в Украине, который был удостоен 
чести выступать на таком высоком уров-
не. Концерт оркестра и хора в престиж-
нейшем зале Европы – Венском Музик-
ферайне – был отмечен необычайно 
высокой оценкой как западной, так и 
отечественной прессой.
Многие австрийские газеты писали 

об этом концерте, в одной из них от-
мечалось: «Этот гимн прозвучал вчера 
в таком потрясающе-стихийном, как 
пламя гигантского пожара, порыве и с 
таким могучим восхищающим напря-
жением исполнительских сил, что, ка-
залось, нет и не может быть предела все 
вновь и вновь взметаемым в оркестре и 
в человеческих голосах волнам вырази-
тельнейшей музыки, насыщенной непо-
бедимой волей к жизни и гордой непре-
клонностью».
Хор под руководством О. А. Алексан-

дровой принимал участие в исполнении 
«Курских песен» Г. Свиридова, «Поло-
вецких плясок» А. Бородина, в оперных 
постановках «Запорожец за Дунаем» С. Гу-
лака-Артемовского, «Алеко» С. Рахмани-
нова, «Евгений Онегин» П. Чайковского.
С 2014 года хором руководит И. И. Кон-

дратюк, старший преподаватель кафе-
дры пения и дирижирования.
Для того, чтобы войти в мир танца и 

пластики, важно не только иметь жела-
ние научиться танцевать или врожден-
ный талант, важно правильно выбрать 
танцевальную школу. Ведь именно от 
педагога, от его профессионализма и 
подхода к обучению, а также от окружа-
ющего коллектива зависит не только ма-
стерство, но и, во многом, танцевальная 
творческая деятельность в дальнейшем.
Кафедра хореографии обладает боль-

шим творческим потенциалом ведения 
активной концертной деятельности, 
осуществления новых постановок и раз-
работки новых форм и методов популя-
ризации хореографического искусства. 
Ежегодно в рамках научно-практиче-
ских конференций кафедры проводят-
ся обучающие тренинги, мастер-классы 
для специалистов в области хореогра-
фического искусства. Кафедра готовит 
специалистов по трем направлениям 
(бальная, народная, современная хорео-
графия).
Хореографическая студия (практи-

ки танца при кафедре хореографии 
Института культуры и искусств) пре-
доставляет прекрасные условия для 
развития творчества, дает высокопро-
фессиональное обучение современным 
танцам. Здесь в полной мере можно про-
чувствовать, что танец – это настоящее 
искусство не только со своими правила-
ми, со своими трудностями, но и со сво-
ими неповторимыми эмоциями.
Все культурно-просветительские ме-

роприятия, проводимые на кафедре 
хореографии, стимулируют ведение 
учебного процесса, обогащают знания 
студентов, совершенствуют мастерство 
педагогов, привлекают внимание обще-
ственности, а также увеличивают при-
ток новых абитуриентов. Практически 
все выпускники кафедры работают по 
своей специальности в различных сфе-
рах культуры ЛНР.
Мы искренне надеемся, что  годы, 

проведенные в ИКИ, будут светлыми, 
незабываемыми и творчески плодотвор-
ными. 

Пресс-центр универститета,
фото из архива университета

Институт культуры и искусств
ЛГУ имени Тараса Шевченко: 15 лет творчества…
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СПОРТ В РЕСПУБЛИКЕ СПОРТ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Первые 20 минут игры 
прошли под диктовку 

гостей: опасные моменты то и 
дело возникали у ворот Комар-
ницкого. Во второй половине 
первого тайма команда ДНР 
стала еще чаще владеть мячом 
и атмосфера накалилась. Об-
становку под занавес первого 
тайма разрядил нападающий 
команды ЛНР Юрий Целых, 
реализовавший одну из контр-
атак. Итак, 1:0 – первый гол 
нашей сборной в домашних 
встречах, и такой счет сохра-
нился до конца первого тайма.
После перерыва игра пошла 

на встречных курсах при не-
большом преимуществе дон-
чан во владении мячом, и уже 
на 65-минуте Перес Агонга рас-
писался в воротах хозяев – 1:1. 

Счет оставался равным не-
долго: защитник сборной ДНР 
сбил в своей штрафной напа-
дающего луганчан, за что ар-
битр незамедлительно указал 
на «точку». Пробивать пеналь-
ти взялся Андрей Данаев и 
мастерски загнал мяч точно в 
угол ворот – 2:1. 
После забитого мяча проти-

востояние накалилось: около 
ворот обеих команд с завид-
ной регулярностью возникали 
острые моменты. Но хозяева 
были настроены более агрес-
сивно и не отпускали мяч до 
самого конца. Так, на 85-ой 
минуте точку в матче ударом 
со средней дистанции поста-
вил Сергей Пивненко – 3:1. 
В целом игра была интерес-

ной, и, если к уровню техниче-

Луганчане одержали победу
в ответном товарищеском матче

19 сентября в г. Луганске на стадионе «Авангард» со-
стоялся ответный матч между сборными команда-
ми ЛНР и ДНР по футболу. В игре со счетом 3:1 победу 
одержали хозяева. 

ской готовности команд иногда 
и возникали вопросы, то само-
отдача и желание играть были 
видны невооруженным глазом. 
Еще за несколько дней до 

матча было понятно, что Лу-
ганск соскучился по футболу. 
Желающих увидеть первый 
футбольный матч после боевых 
действий на стадионе «Аван-
гард» собралось около 7 тысяч 
человек. И пускай на поле еще 
не везде «зажили раны», это не 
мешало наслаждаться игрой. 
Студенты и преподаватели 

Луганского государственного 
университета имени Тараса 
Шевченко также не остались в 
стороне. Поддержать и побо-
леть за свою команду пришло 
около 1000 человек. 

«Футбол – это жизнь, чувства 
и эмоции. Мы очень соскучи-
лись по матчам на нашем стади-
оне. И сегодняшняя игра – это не-
кий символ того, что не смотря 
ни на что, футбол в ЛНР был, 
есть и будет», – поделился свои-
ми впечатлениями после матча 
директор Института истории, 
международных отношений и 
социально-политических наук 
Александр Ладыга.
Напомним, что первый матч 

между сборными Луганской 
и Донецкой Народных Респу-
блик, состоялся 8 августа в До-
нецке. Матч закончился со сче-
том 4:1 в пользу команды ДНР.

Милена ВЛАДИМИРОВА, 
пресс-центр университета,
фото из архива пресс-центра

Институт фи-
з и ч е с к о г о 

воспитания и спор-
та является визит-
ной карточкой 
Луган ского госу-
дарственного уни-
верситета имени 
Тараса Шевченко. В 
его стенах выросло 
много олимпий-
ских чемпионов, чемпионов 
мира и Европы по различным 
видам спорта.  На сегодняш-
ний день  в Институте суще-
ствует пять кафедр: кафедра 
физической реабилитации, ка-
федра теории и методики фи-
зического воспитания, кафедра 
олимпийско-профессиональ-
ного спорта,  кафедра физиче-
ского воспитания и кафедра 
спортивных дисциплин.
Факультет физического вос-

питания был создан в 1947 году. 
Только спустя 53 года он был 
преобразован в Институт фи-
зического воспитания и спорта. 
И.о. директора является Геор-
гий Николаевич Максименко.
Сегодня в ИФВиС преподают 

5 докторов наук, профессоров и 
12 кандидатов наук, доцентов. 
Институт готовит бакалавров, 
специалистов и магистров. 
Успешно функционирует аспи -
рантура, в которой подготовле-
но более 40 кандидатов наук. 
Преподавателями инсти-

тута опубликовано свыше 80 
учебников, учебных пособий и 
монографий, в том числе 15 за 
рубежом. 

Мы гордимся Институтом 
физического воспитания и спорта

Студенты Института физи-
ческого воспитания и спорта 
только на Олимпийских играх 
завоевали 12 золотых, 4 сере-
бряных и 14 бронзовых меда-
лей. На Паралимпийских играх 
завоевано 2 золотых,   1 серебря-
ная и 1 бронзовая медаль.
В 2013 году команда по фут-

залу (мини-футболу) стала 
чемпионом Украины среди 
вузов.     
Среди выпускников ИФВиС – 

9 профессоров, докторов наук, 
48 доцентов, кандидатов наук, 
25 заслуженных работников 
физической культуры и спорта 
и заслуженных тренеров СССР 
и Украины.
Пресс-центр Луганского го-

сударственного университета 
имени Тарас Шевченко желает 
Институту физического вос-
питания и спорта не только 
талантливых и целеустремлен-
ных студентов, но и громких 
побед во всех соревнованиях. 

 Милена ВЛАДИМИРОВА,
пресс-центр университета,
фото из архива университета

Спорт формирует первоначальное 
представление о жизни и обще-

стве. Именно в спорте наиболее ярко 
проявляются такие важнейшие для со-
временного общества ценности, как 
сила воли, стремление быть первым, 
одолеть не только соперника, но и само-
го себя.
Спорт учит идти на жертвы ради до-

стижения цели. Из этого следует, что 
тот, кто активно занимается спортом, 
воспитывает в себе  веру в свои силы 
и возможности, что умело можно при-
менять и в жизни. Многие спортсмены 
утверждают, что именно спорт позво-
лил им стать личностью. Как замечено 
уже не одним поколением, достижение 
успеха в жизни зависит, прежде всего, 
от личных, индивидуальных качеств: 
честолюбия, инициативы, трудолюбия 
и терпения. 
Эффективность становления лично-

сти в процессе спортивной деятельно-
сти зависит от того, насколько ценности 
спорта совпадают с ценностями обще-
ства.
Спорт – такое маленькое слово… Но 

какой глубокий смысл заложен в нем! 
Ведь за ним скрывается горечь пораже-
ний и непередаваемая радость побед. 
Задумавшись над этой темой, я спро-
сила себя: «На что я способна?» «Что я 
выбираю: здоровый образ жизни или 
пустоту?»
На мой взгляд, молодежь можно раз-

делить на две группы. К первой отно-
сятся те, кто к спорту равнодушен, ко 
второй же – кто живет им. Заниматься 
спортом и следить за своим здоровьем – 
это не только самые главные факторы 

СПОРТ И Я

для развития растущего организма. 
Спорт – это средство гармоничного и 
разностороннего развития личности.
К сожалению, большинство молодых 

людей предпочитает провести время с 
друзьями, употребляя при этом нарко-
тики, алкоголь, табачные изделия и дру-
гие запрещенные вещества, не понимая, 
что тем самым приносят вред не только 
своему организму, но и окружающим. 
Ежедневно, раз за разом, они уничтожа-
ют частичку себя, не задумываясь над 

своим будущим и будущих детей. 
 А ведь могли бы писать книги, сни-

мать фильмы, в конце концов, зани-
маться любимым делом. Увы, но боль-
шинство выбирает другой путь. Самое 
главное – не могут объяснить почему.
Занимаясь спортом, вы многое приоб-

ретаете. В этом процессе масса плюсов 
и ни одного минуса. Посредством спор-
та реализуется принцип современной 
жизни – «рассчитывать на самого себя». 
Это означает, что успешная реализация 

в жизни зависит от физической актив-
ности человека. Спорт придает веру в 
себя и в свои силы. Занимаясь спортом, 
ты наполняешь себя энергией, с помо-
щью которой можешь многого добить-
ся. Раскройте себя, поверьте в свои силы – и 
многое получится!
На мой взгляд, молодежь и спорт не-

отъемлемы друг от друга. В нашей 
жизни все взаимосвязано, и, возможно, 
вы сможете реализовать себя именно в 
спорте. А в этом вам успешно поможет. 
Институт физического воспитания и 
спорта Луганского государственного 
университета имени Тараса Шевченко.
Вы только задумайтесь, сколько в 

мире создано возможностей для того, 
чтобы мы могли найти себя, проявить и 
показать, на что способны. Сколько раз-
личных секций и кружков. Пользуйтесь, 
реализуйте себя… Конечно, хорошо си-
дет ь в кресле и ничего не делать, но раз-
ве это жизнь? Не лучше ли чувствовать 
себя победителем?
Современный спорт дает человеку 

возможность оценить свое место в обще-
стве. В большинстве случаев спорт рас-
сматривается как прообраз общества, 
который формирует определенное по-
ведение человека. Благодаря занятиям 
спортом молодой человек быстрее адап-
тируется к окружающей среде. В этой 
связи совершенно справедливо назы-
вать спорт рисунком самой жизни, где 
и происходит формирование личности. 
Задумайтесь, все в ваших руках!

Анна ВОЛОБУЕВА,
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

Сделай выбор
в свою пользу!
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В разные времена и в раз-
ных странах было трепет-

ное и уважительное отношение 
к самоотверженному труду пре-
подавателя и учёного. Предла-
гаем Вам подборку интересных 
фактов ко Дню учителя.
В Древнем Египте учи-

телями были жрецы. Умение 
писать, читать и считать было 
престижным и позволяло гра-
мотному человеку безбедно 
жить. Сохранились наставле-
ния писца своему сыну, в кото-
ром автор превозносит книги 
и учение грамоте, – «Поучение 
Ахтоя».
Пифагор собрал свою шко-

лу в 2 000 слушателей после 
первой же лекции. Интересно, 
что Пифагор – псевдоним, что 
с древнегреческого означает 
«убеждающий речами».
До сих пор живёт диалог 

между китайским философом 
Конфуцием и его учеником:

– Эта страна обширна и густо 
заселена. Чего же недостаёт ей, 
учитель?

– Обогати её.
– Но ведь золота, камней и 

шёлка в ней тоже много! Чем же 
её обогатить?

– Обучи её. 
После крещения Руси в 

988 году Владимир Великий 
приказал собрать детей луч-
ших людей для книжного уче-
ния. В «Повести временных 
лет» также сказано, что указ 
князя был встречен с горечью 
и болью, ведь новая вера ещё не 
прижилась в народе, а в школе 
детям предстояло отречься от 
язычества.
О помощи в успешном по-

стижении наук часто обращают-
ся к святому Сергию Радонежско-
му. В «Слове похвальном Сергию 
Радонежскому» Премудрый Епи-
фаний восхваляет Сергия не 
только как чудотворца, но и как 
Учителя: «... он был отцам отец 
и учителям учитель... неложный 
учитель, добрый пастырь, пра-
ведный учитель, неподкупный 
наставник...»
Николай Иванович Пиро-

гов, известный хирург и ана-
том, также прославился как 
учитель и основатель школы 
анестезии. Он создал первый 
атлас топографической анато-
мии с подробной иллюстраци-

5. Не засни! А коли заснул, не 
восхрапи, дабы не отвлечь 

соседа своего.

6. Не возжелай конспекта 
ближнего своего. 7. На Бога надейся, 

а на сессии не плошай!

8. Не завали!
9. Возлюби библиотеку 

и столовку университетские, 
ибо они есть пища для ума

и чрева твоих.

10. Береги дружбу 
студенческую, ибо даётся 

она на долгие лета!

10 ЗАПОВЕДЕЙ НАСТОЯЩЕГО СТУДЕНТА

Автор  Кристина ОСКАРОВА

ей разрезов, что позволило хи-
рургам значительно сократить 
причинение травм больному 
во время операции.
Бытует ошибочное мнение, 

что Эйнштейн учился неважно, 
а математику не знал совсем, 
поэтому и не смог поступить в 
высшую школу. На самом деле, 
Альберт ещё в раннем возрас-
те начал проявлять талант в 
математике и знал её далеко за 
пределами школьной програм-
мы. А в Швейцарскую высшую 
политехническую школу Цюри-
ха он не поступил, так как при 
блестящих результатах экзаме-
нов по алгебре и физике, оценки 
по другим предметам оказались 
скромными. А годами позже 
стал почётным доктором око-
ло 20 ведущих университетов 
мира, членом многих академий 
наук, в том числе Академии наук 
СССР.
Для развития любозна-

тельности у учеников и луч-
шего запоминания стран и 
континентов в 1761 году были 
придуманы… пазлы. Джон 
Спилсбери, гравёр и карто-
граф, представил школьникам 
кусочки карты, прикреплён-
ные к деревянной основе. Сле-
дующие 60 лет пазлы использо-
вались как учебное пособие.
Результаты исследования 

«Global Teacher Status Index 
2013», проведенного фондом 
«Varkey Gems Foundation», по-
казали, что наибольшим ува-
жением в мире пользуются 
учителя в Китае. Далее идут 
Южная Корея и Греция. Вели-
кобритания и США оказались 
в середине рейтинга. Самую 
низкую позицию среди 21-й 
страны, участвовавшей в опро-
се, занял Израиль, где, исходя 
из статистики, учителя пользу-
ются меньшим авторитетом.
5 октября 1994 года Все-

мирный день учителя от-
мечался впервые, и с тех пор 
праздничные мероприятия 
неизменно проходят 5 октя-
бря, хотя в некоторых странах 
этот день отмечается в первое 
воскресенье октября, как, на-
пример, в России, Казахстане, 
Азербайджане, Беларуси, Кыр-
гызстане и т.д.

Елена ШПАГИНА,
пресс-центр университета,

художник Эмиль Брак,  
«Урок»

Насколько важна профессия учителя? И какой вес име-
ет учитель в развитии отдельного человека и народа в 
целом? Работа этого человека – передавать опыт моло-
дому поколению и научить самостоятельно добывать 
знания. Недаром Уинстон Черчилль заметил, что учи-
теля имеют такую власть, о которой премьер-мини-
стры даже не мечтают!

Любопытно об учителях

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Юлия Горобенко, 
2 курс, «Профессиональное 
образование и экономика»

Счастья, здоровья и мирного 
неба над головой

Благополучия в 
семье и хороших 
студентов

Оксана 
Гуженко, 

4 курс, 
«Финансы»

Терпения и 
профессиональных 

успехов

Александр Столбунов,
3 курс, «Маркетинг»

Научных достижений 
и терпения на парах

Аня 
Мироненко, 

3 курс, 
«Менеджмент»

Удачи во всех 
начинаниях 

и плодотворной 
раб оты

Карина 
Некипелова, 

3 курс, 
«Маркетинг»
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// анонсы
НА ЗАМЕТКУ

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

Дорогие студенты 
и сотрудники университета!

Присылайте свои лучшие работы (стихи, фотографии)
в редакцию нашей газеты на электронный адрес: 

shpagina_89@mail.ru. 
Мы с радостью разместим Ваши сочинения 

на страницах нашего издания!

Приемная комиссия ЛГУ имени Тараса Шевченко
Место расположения: г. Луганск, 

ул. Оборонная, 2 А, 
2 корпус, 2 этаж, каб. 270;

Контактные телефоны: (0642) 58 66 16; 
(050) 802 80 14;  (063) 817 97 68.

Научная библиотека ЛГУ имени Тараса Шевченко

Место расположения: г. Луганск, ул. Оборонная, 2, корп. 2;
Контактные телефоны: (0642)53-72-56;

E-mail: libadmin@ltsu.org

Отдел по трудоустройству выпускников и студентов

Место расположения: г. Луганск, ул. Оборонная, 2, корп. 1
Контактные телефоны: (050)-982-13-20

Руководитель отдела: Валентин Касьянов


