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День защитника  Отечества

Поздравляем вас с днем силы и мужества – 23 февраля. 
Вы – защитники, которые берегут нашу Республику, 

учатся и трудятся ради ее процветания, продвигают науку 
и образование в столь непростое для нас время. 

23 февраля, некогда бывший Днем Красной Армии и Флота, 
сегодня отмечается как день мужчин. Настоящих мужчин. 
Именно вы – опора и поддержка для ваших родных и близких. 
И сегодня мы хотим искренне поблагодарить вас за то, что 
вы всегда рядом, всегда готовы помочь. Желаем вам всегда 
оставаться такими же смелыми, сильными, бесстрашными 
и решительными. А еще желаем мира, чтобы вам не довелось 
вновь доказывать ваши лучшие качества в условиях войны. 

Будьте здоровы, надежны и любимы, во всем достигайте по-
бедных высот и всю жизнь оставайтесь для нас, женщин, иде-
алами, а для своих преемников – образцом мужества и отваги.

С наилучшими пожеланиями,
администрация ЛГУ имени Тараса Шевченко

В Луганском государственном уни-
верситете имени Тараса Шевчен-

ко 16 февраля при активном участии 
преподавателей и студентов Института 
торговли, обслуживающих технологий и 
туризма прошло торжественное меропри-
ятие, посвященное 73-й годовщине осво-
бождению Луганска от немецко-фашист-
ских войск, 27-й годовщине вывода войск 
из Афганистана и предстоящему праздно-
ванию Дня защитника Отечества. 

В рамках мероприятия была проведе-
на встреча студенческого актива Луган-
ского государственного университета 
имени Тараса Шевченко с ветеранами 
Луганской Народной Республики. Сре-
ди гостей присутствовали: председатель 
Республиканского совета ветеранов Гай-
дуков Михаил Дмитриевич, председа-
тель Союза воинов Афганистана и ин-
тернационалистов Курочка Александр 
Викторович, заместитель председателя 
Союза воинов Афганистана и интерна-
ционалистов Евженко Андрей Михай-
лович, председатель Союза ветеранов 
Ленинского района Анищенко Леонид 

Петрович, председатель первичной ор-
ганизации союза ветеранов Луганского 
государственного университета имени 
Тараса Шевченко Штана Юрий Алек-
сандрович. На встрече были продемон-
стрированы видеохроники событий, свя-

Дорогие наши мужчины! Кто он, настоящий мужчина? 
Не каждая из нас сможет ответить на этот вопрос. В 

общих фразах это прозвучало бы так: он борец за свои 
идеалы, благороден, естественно, умен и воспитан, имеет 
твердое положение в обществе, обладает идеальным вку-
сом и, конечно же, у него золотые руки: он умеет все, даже 
выносить мусор. 

Дорогие мужчины! От всей души поздравляем вас с празд-
ником Защитника Отечества! 

Нам бы хотелось поблагодарить вас за то, что помога-
ете нам, за то, что многим из нас не приходится самим 
чинить краны или менять лампочки. Спасибо, что с вами, 
настоящие мужчины, мы чувствуем себя настоящими 
женщинами! Мы, женщины, очень признательны вам за то, 
что своими поступками вы вдохновляете нас становить-
ся лучше, краше, идти к новым вершинам! 

Спасибо вам за мужество, защиту, силу! Это помогает 
нам быть более женственными, нежными и ласковыми. 
Благодаря вашей властности и упорству мы можем оста-
ваться желанными и всепрощающими. Ваша жажда быть 
первым, победителем во всем, вдохновляет нас на реализа-
цию своих желаний и мечтаний. И дает нам возможность 
боготворить вас!

Желаем вам здоровья, успеха и хорошего настроения! 
Спасибо вам, что вы есть!

Женский коллектив ЛГУ имени Тараса Шевченко

БАЛЛАДА О ВОЙНЕ 

нов никого не оставили равнодушным, 
об этом свидетельствует множество за-
данных студентами вопросов.

После встречи для гостей и студентов 
университета был проведен концерт-
реквием «Баллада о войне», который вы-
звал теплый отклик у всех присутствую-
щих. Во время концертной программы 
выступали не только студенты нашего 
университета, но и коллективы Респу-
блики, в частности детский респуб-
ликанский хореографический коллек-
тив «Феерия» и детский академический 
ансамбль «Виктория». Среди прочих 
участников выступил и полковник запа-
са, участник боевых действий в Афгани-
стане Жигульских Сергей Михайлович. 
Представители ветеранских организа-
ций выразили благодарность организа-
торам и участникам мероприятий. По 
итогам встречи было принято решение 
о ведении совместной работы по патрио-
тическому воспитанию студентов уни-
верситета.

Пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

занных с освобождением г. Луганска и 
ходом военных событий в Афганистане. 
Ветераны рассказали студентам о собы-
тиях минувших лет, о тех испытаниях, 
через которые им пришлось пройти во 
время боевых действий. Рассказы ветера-

В университете  почтили память ветеранов   Афганистана
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СОБЫТИЕ БУДЬ В КУРСЕ

ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА

Публичный диалог про-
шел в довольно инте-

ресной форме: талантливые 
ученики и студенты должны 
были представить себя и свой 
проект, подготовленный за ко-
роткий промежуток времени. 
В данном конкурсе привет-
ствовались активность и целе-
устремленность ребят, умение 
показать себя и не растерять-
ся в новых, непривычных для 
них условиях.

По словам организатора пу-
бличного диалога, руководите-
ля Центра поддержки и разви-
тия воспитательной работы и 
дополнительного образования 
детей и учащейся молодежи 
Валентины Ткачевой, умение 
импровизировать и творить на 
скорую руку поможет совсем 
юным дарованиям в будущем 
стать настоящими профес-
сионалами своего дела. Ведь 
журналистика – интересная и 
непредсказуемая профессия, в 
которой нужно уметь приспо-
сабливаться к любым обстоя-
тельствам.

Разделив ребят на шесть 
групп, организаторы подгото-
вили задание, которое заклю-
чалось в создании скоростной 
газеты на выбранную темати-
ку: начиная от творчества Ми-
хаила Львовича Матусовского 
и заканчивая молодежными 
организациями Луганской На-
родной Республики. Молодые 

люди должны были не только 
подготовить статью, раскрыть 
ее актуальность и важность, но 
еще и оформить согласно со-
ответствующей тематике. Так, 
например, на страничке спорта 
школьники и студенты изобра-
зили олимпийскую символику.

О том, что способности 
и навыки журналиста не-
обходимо развивать еще со 
школьной скамьи, считают 
и создатели конкурса среди 
журналистов «Мои знания и 
труд – для тебя, моя Респу-
блика». В нем пресс-центры 
учебных заведений предста-
вили свои газеты, лучшие из 
которых получили призовые 
места. Напомним, что одной 
из победительниц конкурса 
стала газета «Новый взгляд» 
Луганского государственно-
го университета имени Тара-
са Шевченко. В ходе публич-
ного диалога представители 
пресс-центров получили по-
четные грамоты.

Такой обмен опытом оказался 
полезным и актуальным – Ва-
лентина Ткачева пообещала, 
что эта встреча не последняя, 
ведь она вызвала живой инте-
рес и активность у каждого, кто 
принял участие в публичном 
диалоге.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета,
фото Натальи  ЖУРАВЕЛЬ

Молодые журналисты 
Луганска и республики

раскрывают свой потенциал
В Луганской молодежной библиотеке состоялось не-

обычное мероприятие – публичный диалог «Будущее на-
чинается сегодня». Юные журналисты испытали свои 
силы в создании скоростной газеты, узнали много ново-
го и интересного в профессии журналиста.

Студенты КТАМ приняли 
участие в мероприятии, 

организованном Ассоциацией
молодежи и Союзом 

ветеранов ЛНР

2 февраля студенты Колледжа техноло-
гий автотранспорта и машиностроения 
ЛГУ имени Тараса Шевченко приняли уча-
стие в праздничном мероприятии, приуро-
ченном Дню воинской славы и Дню победы в 
Сталинградской битве. Подробнее http://
ltsu.org/

Представители ИКИ ЛГУ 
имени Тараса Шевченко 

дали комментарий программе 
«Интервью»

В программе «Интервью» на канале «Лу-
ганск 24» 9 февраля директорат Институ-
та культуры и искусств ЛГУ имени Тараса 
Шевченко рассказал об основных направ-
лениях развития художественно-эстети-
ческого воспитания в своем структурном 
подразделении. Подробнее http://ltsu.org/

Лучшие студенты Луганщины 
получили премии

от Главы Республики

В Луганском государственном универси-
тете имени Владимира Даля 9 февраля со-
стоялось почетное вручение премий самым 
активным студентам Луганской Народ-
ной Республики Главой государства Игорем 
Плотницким. Подробнее http://ltsu.org/

Любовью дорожить умейте: 
в ЛПТК провели открытый 

воспитательный час

В ОП «Луганский профессиональный 
торгово-кулинарный колледж Луганско-
го государственного университета имени 
Тараса Шевченко» 8 февраля состоялся 
открытый воспитательный час на тему 
«Любовью дорожить умейте». Подробнее 
http://ltsu.org/

Научно-исследовательская работа Луганского государ-
ственного университета имени Тараса Шевченко направле-
на на создание организационных и экономических условий для 
интеграции науки и образования с целью подготовки нового 
поколения высококвалифицированных специалистов для на-

укоемких отраслей республиканской экономики, а также на создание 
и использование конкурентоспособных научных разработок. Кафедры 
вуза стремятся достичь такой интеграции науки и образования, при 
которой учебный процесс опирается на научные достижения препода-
вателей, аспирантов, студентов. 

В ЛГУ имени Тараса Шевченко действуют 13 научных структур-
ных подразделений (научно-исследовательские центры, лаборато-
рии, филиалы институтов). Они известны и почитаемы не только в 
нашей Республике, 
но и далеко за рубе-
жом. В университе-
те превалируют те 
отрасли научных 
исследований, кото-
рые чтят традиции 
научных школ, по-
иск и интересы мо-
лодых ученых. Для 
подготовки ученых 
в вузе функциониру-
ют магистратура, 
аспирантура и док-
торантура. Под-
робнее: ltsu.org

Университет сегодня

http://ltsu.org/news.jsp?id=56613e1cca014b0425034007
http://ltsu.org/news.jsp?id=56613e1cca014b0425034007
http://ltsu.org/news.jsp?id=56613e1cca014b0425034007
http://ltsu.org/news.jsp?id=56613e1cca014b0425034007
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ

Кто мы есть? Каково наше буду-
щее? Какое мы найдем место в 

геополитике, в формировании себя в 
это сложное время? – такими вопросами 
открыл встречу настоятель храма Бо-
жией Матери «Умиление», протоиерей 
Александр. Он взглянул на проблему 
идентичности и самопознания с духов-
ной стороны.

– Я наблюдал силу нашего народа в 
период боевых действий. В тяжелые дни 
и месяцы, когда была полная блокада, я 
увидел, какая сила есть в нашем наро-
де. Было много проблем, но я видел, как 
каждый протягивал ближнему руку, це-
нил свою землю. Это великое духовное 
достоинство, – считает протоиерей.

Вместе с духовными принципами в 
жителях Луганщины остаются мораль-
ные убеждения, мировоззрение, взгля-
ды на жизнь, заложенные еще нашими 
предками. Веками формировалась на 
наших землях и культурная полити-
ка. О необходимости создания единой 
государственной политики как стра-
тегической цели рассказала коллега из 
Российской Федерации, ведущий спе-
циалист аналитического отдела Мини-
стерства образования, науки и культу-
ры РФ Татьяна Беспалова. Подробнее 
в теме встречи и сущности понятия 
«идентичность» разобрался директор 
Института истории, международных 

отношений и социально-политических 
наук Луганского государственного уни-
верситета имени Тараса Шевченко, кан-
дидат исторических наук, профессор 
Александр Ладыга.

На круглом столе присутствовали 
также философы, историки, психоло-
ги, филологи и студенты вуза. Встреча 
прошла в виде размышлений и дискус-
сий: ученые высказывали свое мнение 
по данной проблематике. Возвращаясь 
к вопросам «Кто мы? И в каком направ-
лении мы движемся?», все присутствую-
щие отмечали, что со временем чувство 
неопределенности и беспокойства у жи-
телей Луганщины только усиливается. 
Проблема идентификация молодежи 
также не осталась незамеченной. 

– На данном, переходном этапе важно 
напомнить молодежи о том, что мы само-
достаточный этнос, входящий в состав 
русской цивилизации. Круглый стол – 
это замечательная возможность начать 
диалог и понять, как молодежи себя ин-
дентифицировать, то есть, как найти 
себя, – подчеркнула заведующий отделе-
нием довузовской подготовки Луганского 
государственного университета имени 
Тараса Шевченко, кандидат филологиче-
ских наук, доцент Оксана Шкуран.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета 

– Сегодняшнее мероприятие пос-
вящено одной из самых известных 
дат – Дню освобождения Луганска от 
немецко-фашистских захватчиков. К 
сожалению, некоторые молодые люди 
не воспринимают эту дату как важное 
историческое событие, а считают, что 
этот день связан только с праздником 
всех влюбленных. Однако на самом 
деле эта дата очень важна в истории. 
Луганская область уже пережила не 
одну вой ну, все мы являемся свидетеля-
ми недавних событий, поэтому эта дата 
еще более актуальна для нас, – отмети-
ла ведущая собрания Алена Бабик. 

На мероприятии присутствовали 
преподаватели и студенты института. 
Открыл собрание директор Института 
истории, международных отношений 
и социально-политических наук Алек-
сандр Ладыга. Он осветил события 
1941–1943 годов на наших территори-
ях, напомнил всем присутствующим 
хронологию освобождения Луганска и 
Луганской области в контексте военной 
операции Красной армии. 

– О военной истории я могу без 
перерыва рассказывать часами и дня-
ми, – подчеркнул Александр Ивано-
вич. – Однако произошедшие недавно 
события достаточно сильно повлияли 
на мою научную деятельность. По не-
которым особо животрепещущим те-
мам мне до сих пор сложно настроить-
ся на написание – настолько лето 2014 
оставило свой психо-эмоциональный 
отпечаток.

Тему войны продолжила заведующий 
кафедрой истории Отечества Татья-
на Анпилогова. Она отметила детские 
воспоминания луганчан о войне как 
источник по изучению истории. Об 
этих событиях прошлого, через которые 
прошли наши деды и прадеды, знают и 
студенты ИИМОСПН. Так, студент спе-
циальности «Международные отноше-
ния» Владислав Севрюк в своем высту-
плении напомнил о значении Молодой 
гвардии во время войны.

Элеонора АЛИЗАДЕ,  
пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

Научный форум посвя-
щен 95-летию универ-

ситета и Дню российской на-
уки. На пленарное заседание 
приехали гости из Южного 
федерального университета 
Ростова-на-Дону, из Москвы и 

Донецкой Народной Республики.
В ходе форума на тему раз-

вития науки в молодой рес-
публике свое виденье всем 
присутствующим рассказали: 
и.о. ректора ЛГУ имени Тараса 
Шевченко Наталья Хруста-

Исторические события
на Луганщине

В Луганском государственном университете имени Тараса Шевчен-
ко 11 февраля состоялось собрание научного общества Института 
истории, международных отношений и социально-политических наук, 
посвященное Дню освобождения Луганска от немецко-фашистских за-
хватчиков 14 февраля 1943 года.

ПРОБЛЕМА 
национальной идентичности 

жителей ЛНР
На круглом столе 8 февраля ведущие ученые Луганского государ-

ственного университета имени Тараса Шевченко обсудили проблемы 
идентичности в общественном сознании жителей Луганской Народной 
Республики. Встреча состоялась в виде дискуссии, на которой каждый 
высказал свое мнение и определил потребность в самоидентичности в 
современных условиях. 

лева, ведущий специалист ана-
литического отдела Министер-
ства образования и науки РФ 
Татьяна Беспалова, член бюро 
политической партии «Спра-
ведливая Россия» в Ростовской 
области Анатолий Котляров, 
директор фонда содействия 
развитию русского языка в Рос-
сии и за рубежом «Диалог на 
русском» Лариса Михайлова, 

генеральный директор учеб-
но-методического комплекса 
иностранных языков АРПИ в 
ДНР Геннадий Мерхелевич и 
другие специалисты в области 
образования и науки. Они об-
судили перспективы развития 
научной деятельности в ЛНР, 
проблемы в сфере образования 
и наметили план дальнейшей 
совместной работы. 

– На форуме мы обсудили 
проблему, которая связана с 
теми приоритетными направ-
лениями фундаментальных и 
прикладных исследований, ко-
торые могут проводиться в уни-
верситете. Также мы выяснили, 
что нужно сделать университе-
ту и всему научному содруже-
ству, чтобы те научные иссле-
дования, которые проводятся 
в вузе, были результативными 
для Луганской Народной Респу-
блики, – подчеркнула прорек-
тор по научно-педагогической 
работе ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко Татьяна Ротерс.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

Научный форум в университете
В стенах Луганского государственного университета 

имени Тараса Шевченко 9 февраля состоялся научный 
форум «Проблемы и перспективы развития науки в уни-
верситете в условиях Луганской Народной Республики». 
В работе форума приняли участие представители об-
разования и науки Луганской Народной Республики, До-
нецкой Народной Республики и Российской Федерации.

http://ltsu.org/
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СЕМИНАРЫ

В работе семинара приняли уча-
стие около 200 кураторов. Открыл 

семинар и.о. проректора по научно-пе-
дагогической работе Юрий Филиппов, 
который отметил, что социально-гу-
манитарная деятельность, ориентиро-
ванная, прежде всего, на личность сту-
дента, ее формирование и развитие, 
является одним из важнейших направ-
лений организации жизнедеятельности 
студента в вузе.

О деятельности Комиссии по соци-
ально-гуманитарной работе ЛГУ имени 
Тараса Шевченко рассказал председа-
тель комиссии, заместитель директора 
Института истории, международных 
отношений и социально-политических 
наук Виталий Делянченко.

С информацией о дополнениях и из-
менениях в «Положении о кураторе 
академической группы Луганского го-
сударственного университета имени 
Тараса Шевченко» выступила замести-
тель директора Института физики, ма-
тематики по социально-гуманитарной 
работе Наталья Ковалева.

Особое внимание в сфере социаль-
но-гуманитарной деятельности было 
уделено работе со студентами с особы-
ми образовательными потребностями. 
Заведующий отделом по вопросам ре-
абилитации студентов с особыми об-
разовательными потребностями Елена 

На данное мероприятие 
были приглашены ку-

раторы секций ЛГУ имени Та-
раса Шевченко, коменданты 
общежитий ЛГУ имени Тараса 
Шевченко, специалисты адми-
нистративно-хозяйственной ча-
сти, заместители директоров/
деканов по социально-гумани-
тарной работе, представители 
Студенческого самоуправления 
и проф союзных организаций.

С приветственным словом 
выступил и.о. проректора по 
научно-педагогической ра-
боте ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко Юрий Филиппов: «Сту-
денческое самоуправление в 
нашем университете посте-
пенно набирает силу – об этом 
свидетельствуют уже замет-
ные результаты работы этих 
структур. Можно сказать, мы 
уже на правильном пути к 
достижению максимальной 
сознательности и активности 
студента. Наша с вами за-
дача – совместно со Студен-
ческим советом общежитий, 
Профсоюзной организацией 
студентов и другими подраз-
делениями университета со-
действовать реализации дого-
вора на проживание, который 
заключается при поселении в 
общежитие между студентом 
и университетом».

Также Юрий Николаевич по-
ставил задачи для кураторов 
секций общежитий:
a проводить проверки со-

блюдения проживающими в 
общежитиях санитарных норм, 
правил техники безопасности 
при использовании электро-
приборов, газовых и других 
приборов, правил бережного 
обращения с мебелью и дру-
гим инвентарем в жилых поме-
щениях и т.д.;
a вместе со Студенческим 

советом общежитий и Профсо-
юзной организацией студентов 
активно способствовать выпол-
нению проживающими пра-

вил внутреннего распорядка в 
общежитии, производить разъ-
яснительную работу по преду-
преждению правонарушений;
a содействовать организа-

ции отдыха жителей общежи-
тий, пропагандировать здоро-
вый образ жизни;
a совместно с администра-

цией общежитий проводить 
разъяснительную работу по вы-
явлению и предупреждению 
должников по оплате за прожи-
вание в общежитии (на данный 
момент оплата не взымается);
a посещать общежитие с 

целью проверки или проведе-
ния различных мероприятий 
согласно плану работы – не 
реже 2х раз в месяц;
a отчитываться о проделан-

ной работе перед жителями об-
щежитий на отчетно-выборной 
конференции;
a участвовать в разрешении 

проблем межличностного ха-
рактера на секции;
a при необходимости помо-

гать реализовывать культурно-
массовую деятельность в обще-
житии.
a контролировать процеду-

ру поселения и выселения сту-
дентов из общежитий совмест-
но с комиссией института/
факультета по поселению;
a в составе комиссии при-

нимать текущие решения по 
вопросам проживания в сту-
денческих общежитиях. 

Было дополнительно огово-
рено, что куратор секции обще-
жития назначается ежегодно до 
25 августа текущего года распо-
ряжением директора институ-
та (декана факультета) и может 
входить в состав комиссии по по-
селению института/факультета.

Осенью 2015 года на заседа-

нии Ученого совета универси-
тета было принято обновленное 
«Положение о студенческих 
общежитиях». Подробнее этот 
вопрос осветила Анна Зименко, 
заместитель директора по со-
циально-гуманитарной работе 
Института педагогики и психо-
логии. На рассмотрение курато-
рам была предложена «Памятка 
куратору секции общежития», 
среди основных моментов кото-
рой были:

1. Совместно со старостами сек-
ций завести портфолио секций.

2. Ознакомить секцию под ро-
спись с Положением о студенче-
ском общежитии и Правилами 
внутреннего распорядка.

3. Посещать секцию не ме-
нее 2-х раз в месяц (проверки и 
мероприятия), не забывая от-
мечаться в журнале посещения 
общежития.

4. При необходимости по-
сещать собрания заведующих 
общежитиями и старост, прово-
димых согласно с графиком со-
браний (предварительно согласо-
вывая посещение с заместителем 
директора/декана по социально-

Методический семинар для
кураторов секций общежитий университета

В малом актовом зале Луганского государственного университета имени Тараса 
Шевченко 4 февраля состоялся методический семинар по вопросам социально-гума-
нитарной деятельности кураторов секций общежитий университета.

гуманитарной работе).
5. Проводить мероприятия 

на вашей секции по плану ра-
боты, утвержденному в начале 
года на Ученом совете институ-
та/факультета.

6. Сообщать заместителю 
директора/декана по социаль-
но-гуманитарной работе о всех 
известных нарушениях правил 
проживания в виде служебной/
докладной записки.

О важности и необходимости 
соблюдения санитарно-гигие-
нических норм в общежитиях 
и правилах соблюдения лич-
ной гигиены подробно расска-
зала Марина Мазнева, врач-
терапевт, и.о. главного врача 
ЦПМСП «Университетская по-
ликлиника».

Юрий Сапенко, помощник 
ректора по вопросам охраны 
и безопасности, комендант 
общежития № 3, обозначил 
особенности пропускного и 
внутриобъектового режима 
в общежитиях, безопасность 
проживания студентов в обще-
житиях, основные вопросы вза-
имодействия кураторов секций 
с комендантами общежитий.

О работе Студенческого со-
вета общежитий подробно 
рассказала Анна Резник, глава 
Студенческого совета обще-
житий университета. Также 
она заявила о готовности само-
управления общежитий к лю-
бой форме сотрудничества с 
кураторами секций.

Подводя итоги, Юрий Фи-
липпов отметил, что на данном 
семинаре кураторы и все участ-
ники мероприятия получили 
ответы на интересующие их 
вопросы, внесли рационализа-
торские предложения и обме-
нялись контактными данными 
со специалистами различных 
служб. Все это будет способ-
ствовать улучшению условий 
проживания и активного от-
дыха студентов в общежитиях 
университета.

...а также 
для кураторов студенческих 

академических групп

Богданова акцентировала внимание на 
том, что эта категория граждан, помимо 
общих физических проблем, испытыва-
ет социальные трудности, обладает по-
ниженной способностью к самозащите, 
сложно адаптируются к новым услови-
ям жизни. Поэтому главная задача ку-
ратора – помочь таким студентам, быть 
к ним ближе, доступнее, стараться ока-
зать посильную помощь и не оставаться 
безразличными к их проблемам.

Интересную и полезную информа-
цию о работе санаторно-лечебного от-
деления Центра первичной медико-са-
нитарной помощи «Университетская 
поликлиника» ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко предоставила Валентина Наза-
рович, заведующий Центра.

Кураторов проинформировали о де-

ятельности студенческой социальной 
службы и отдела по трудоустройству 
выпускников ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко (Александр Кушнарев, директор 
Центра социально-гуманитарной ра-
боты ЛГУ имени Тараса Шевченко), об 
основных направления деятельности 
Профсоюзной организации студентов 
ЛГУ имени Тараса Шевченко (Юлия 
Шульженко, председатель Профсоюз-
ной организации студентов вуза).

О вопросах безопасности жизнеде-
ятельности студентов, пропускном и 
внутриобъектном режиме на террито-
рии объектов ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко проинструктировал помощник 
ректора по вопросам охраны и безопас-
ности Юрий Сапенко.

О новых, интересных и эффектив-
ных формах морально-нравственного 
и духовного воспитания студентов как 
необходимой составляющей социально-
гуманитарной деятельности кураторов 
академических групп рассказала дирек-
тор Духовно-просветительского центра 
им. св. преподобного Нестора Летопис-
ца Галина Кирмач.

Информацию о том, чем может быть 
полезной в деятельности кураторов 
ГУК ЛНР «Луганская университетская 
научная библиотека им. М. Горького» 
предоставила заведующий отделом 
межбиблиотечного абонемента Марина 
Козырева.

В ходе работы семинара организаторы 
и участники обменялись рядом вопро-
сов, касающихся наиболее актуальных 
проблем организации социально-гума-
нитарной деятельности в университете.

По словам Юрия Филиппова, этот се-
минар является первым шагом на пути 
совершенствования социально-гумани-
тарной деятельности в университете. 
Нынешняя встреча имеет исключитель-
но информативный характер. Однако в 
будущем будет осуществляться поиск 
новых форм работы с кураторами для 
активизации их работы во благо наших 
студентов.

Пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

В малом актовом зале Луганского государственного университета 
имени Тараса Шевченко 3 февраля состоялся І методический семинар для 
кураторов студенческих академических групп «Социально-гуманитар-
ная работа в ЛГУ имени Тараса Шевченко: проблемы и перспективы». 
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ПРАЗДНИК

Прямо на сцене зала были соз-
даны пары, которые выбрали 

друг друга по вкусам, предпочтениям 
и внешним данным. Немного узнав 
свою новоиспеченную вторую поло-
винку, они вместе проходили «испыта-
ния» – ведь каждая влюбленная пара 
всегда рано или поздно сталкивается 
с какими-то проблемами, и решать их 
нужно вместе.

«Где логика?» – на этом конкурсе 
ребятам пришлось вместе находить 
логичные пути в самых, казалось бы, 
нелогичных вещах. В игре «Вниматель-
ность» они вспоминали, как выглядит 
их вторая половинка или чем увлекает-
ся их избранник.

– Мы решили, что сейчас детям 
нужно проводить не только патрио-
тические мероприятия, но и веселые, 
с помощью которых можно отдохнуть 
и получить приятные эмоции. Они 
молодые, они студенты, а значит, они 
влюбляются. Вот поэтому мы и орга-
низовали викторину, в которой сту-
денты поборолись за титул «Идеаль-
ная пара», – рассказал организатор 

Некоторые команды выш-
ли на сцену новым, об-

новленным составом. Каждый 
из них сумел удивить, проявить 
оригинальность и креа тив-
ность. Так, команде факультета 
естественных наук изменение 
состава принесло новые инте-
ресные идеи. Оригинальным 
дополнением их выступления 
стал свиной грипп, который гу-
лял по сцене в прямом смысле 
этого слова. 

Сезон социальных сетей – 
такую актуальную тему для 
шуток предложили студентам 
организаторы. Участникам уда-
лось тонко и остроумно подой-
ти к этой теме, их шутки были 
понятны для каждого присут-
ствующего в зале. В этом сезоне 
принять участие изъявили же-
лание 14 команд, абсолютные 
дебютанты выступили в блоке 
«Яичница». Более известные 
команды, по которым публика 
уже успела соскучиться, верну-
лись с новой порцией «убойно-

День святого Валентина, конечно, 
не самое главное торжество фев-

раля, но уже давно любимое и празд-
нуемое. Это прекрасный повод для 
веселья, ярких конкурсов, шутливых и 
серьезных поздравлений и признаний. 
И какой же День влюбленных без кон-
курса на «Идеальную пару»?

В нем приняли участие Гнездилова 
Олеся и Логвинов Александр, Кузина 
Мария и Воробьев Александр (Брянков-
ский колледж), Прохожан Наталья и 
Белозеров Данил (БСШ № 1), Савчиш-
кина Валерия и Исак Данил (Брян-
ковская гимназия), Просяникова Да-
рья и Вербик Максим (БОШ № 4). В 
программу вошли конкурсы «Знаком-
ство», «Комплименты, комплимен-
ты…», «Истории любви» и, конечно же, 
признания в любви.

Самая трудная участь досталась чле-
нам жюри: Чудиной О.В., и.о. директо-
ра Брянковского колледжа, Муляр И.А., 
заместителю начальника отдела по де-
лам детей, Каменскому А.В., замести-
телю начальника отдела молодежи и 
спорта Администрации г. Брянки.

Виновники торжества, а именно сме-
лые пары, принявшие участие в кон-

курсе, ловко справлялись с подготов-
ленными для них конкурсами. На сцене 
звучали комплименты, любовные при-
знания в стихах, песнях и танцах.

В программу мероприятия вошли 
яркие выступления, такие как игра на 
скрипке, вокальные исполнения, а так-
же выступление Народного студенче-
ского театра моды.

Главный приз и звание «Лучшей 
пары» получили Просяникова Дарья и 
Вербик Максим (БОШ № 4). Каждому из 
участников были вручены сладкие при-
зы от администрации колледжа. 

– Тема любви сегодня актуальна как 
никогда. В одном я уверена точно: нуж-
но верить в любовь. Влюбленные глаза 
дорогого человека никогда не обманы-
вают, поэтому хочу пожелать Вам ис-
кренней, чистой, верной и вечной люб-
ви, – пожелала присутствующим в зале 
Оксана Чудина.

Праздник закончился, но мы надеем-
ся, что дружба, которая завязалась меж-
ду колледжем и школами, найдет свое 
продолжение в дальнейшем творческом 
сотрудничестве.

Пресс-центр университета

го» юмора – это 
всеми любимые 
шутники из Лу-
тугино, остро-
умные Алек-
сандр Фролов и 
Евгений Муры-
лев из Инсти-
тута культуры 
и искусств, мо-
лодые и яркие 
«Лего» и многие 
другие. 

У ч а с т н и к и 
прошлого се-
зона – команда 
КВН «Селезнев-

День святого Валентина
в Брянковском колледже

мероприятия, руководитель творче-
ской студии «Меридиан» Евгений Го-
лышев. 

Лучшими оказались две пары, кото-
рые получили билеты на спектакль в 
Луганском академическом украинском 
музыкально-драматическом театре. Все 
остальные участники также не ушли с 
пустыми руками: всем парам был вру-
чен сертификат на ужин при свечах в 
столовой Колледжа технологий и ди-
зайна. 

– Эта викторина была интересной и 
забавной, я всегда с радостью прини-
маю участие в таких конкурсах. В своём 
выборе я руководствовалась интуицией 
и своими вкусами. Парень, которого я 
выбрала, показался мне очень милым 
и веселым. Все мы посмеялись от души, 
повеселились. Если в будущем появится 
возможность, то я с удовольствием при-
му участие в подобных викторинах ещё 
раз, – отметила участница Света Сер-
геенко.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

 В актовом зале Колледжа технологий и дизайна Луганского госу-
дарственного университета имени Тараса Шевченко 12 февраля со-
стоялась викторина «Купидон стреляет метко», в которой приня-
ли участие студенты колледжа. Мероприятие посвящено любимому 
празднику всех влюбленных.

12 февраля в актовом зале Брянковского колледжа Луганского госу-
дарственного университета имени Тараса Шевченко прошла празд-
ничная шоу-программа, посвященная Дню всех влюбленных «Все на-
чинается с любви», подготовленная совместно с Дворцом культуры 
имени Октябрьской Революции.

Идеальная пара Колледжа 
технологий и дизайна

МЫ НАЧИНАЕМ КВН

Юбилейный сезон Луганской 
студенческой лиги стартовал

ка» – уже успели 
покорить серд-
це зала. После 
зимних каникул 
они вернулись 
на сцену с но-
выми шутками 
и сценками, ко-
торые заставили 
весь зал смеять-
ся, не переставая. 
Дон Валдесон, а 
точнее простой 
учитель из Се-
лезневки и по со-
вместительству 
капитан коман-

Большой актовый зал Луганского государственного университета имени Тараса 
Шевченко 11 февраля открыл свои двери новым, молодым и талантливым юмо-
ристам из Луганска и других городов Республики: на открытии 15-го сезона Лу-
ганской студенческой лиги КВН выступили 14 команд, многие из которых были 
дебютантами. 

ды КВН «Селезневка» Валдес Ро-
манов не оставил равнодушным 
ни одного зрителя и даже участ-
ника. После игры участница Лу-
тугинской команды КВН Вик-
тория Черняева отметила, что 
«шутки Селезневки – это просто 
бомба, сражающая наповал». До-
стойные победители фестиваля 
поделились своей радостью и 
дальнейшими планами.

– Мы долго к этому шли, но 
все же не ожидали, что побе-
дим. Все команды старались, 
все смогли заинтересовать зри-
телей. Думаю, что нам помог-
ли победить те люди, которым 
мы дарим свое творчество и 
ради которых стараемся, наши 
близкие. Мы хотим и дальше 
радовать зрителей и дарить 
им радость и смех, – отметили 
ребята из поселка Селезневка 
Даниил Степанков и Алексей 
Науменко. 

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
 пресс-центр университета,  

фото Игоря ПУГАЧЕВА

http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
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СПОРТ 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА зародилась в Древ-
ней Греции, получила уважение в Древнем Риме 

и… И только в начале 19 века были разработаны стан-
дарты, которым  до сих пор следуют во всем мире. 

Основным принципом греко-римской борьбы являет-
ся задействование только верхней части туловища – все 
удары ногами строго запрещены. Главная цель сорев-
нующихся – уложить противника на лопатки. Приемы, 
направленные на болевые точки, суставы и удушение, 
также неприемлемы. Возможны только захваты руками, 
броски, сбивания. В связи с этим, данный вид спорта 
требует недюжинной физической подготовки, которую 
до сих пор демонстрировали только мужчины. 

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ – еще один вид спорта, 
представленный только сильными представи-

телями человечества. Испытание заключается в сим-
биозе прыжков на лыжах с 90-метрового трамплина и 
лыжных гонок. 

Нужно отметить, что раньше каждый из членов 
команды совершал по 2 прыжка с трамплина, а за-
тем переходил к спринту на 15 километров. Сегодня 
участникам следует выполнить по 1 прыжку. Север-
ная комбинация считается непредсказуемым видом 
спорта, так как лишь единицы могут выдержать такое 
испытание и показать наивысшее мастерство. 

МОТОБОЛ – игра в футбол на мотоциклах. Дан-
ный вид спорта еще не вошел в список Олим-

пийских игр, но уже имеет много поклонников по 
всему миру. С 1986 года ежегодно проводятся чемпио-
наты Европы по мотоболу. Интересно, что в 1986, 1988, 
1989 и 1991 годах команды СССР занимали первые ме-
ста. Сегодня абсолютным фаворитом в данном виде 
спорта является команда «Металлург» (г. Видное, РФ).

КОЛЬЦЕВЫЕ АВТОГОНКИ у нас тесно ассоции-
руется с чемпионатом мира «Формула–1», а имя 

рекордсмена Михаэля Шумахера уже стало нарица-
тельным. Данный вид спорта необыкновенно опасный 

и зрелищный. От каждой команды выступают два пи-
лота, их болиды (гоночные автомобили) должны быть 
одинаковой расцветки. Гонщики демонстрируют не 
только свою реакцию и навыки, но и выдержку – пере-
грузки в «Формуле–1» могут достигать 4–5 g (единица 
ускорения свободного падения). Не каждый человек 
способен выдержать такое. Перегрузка в 5 g приводит 
к отслоению сетчатки глаз – профессиональному за-
болеванию гонщиков.

Интересно, что «Формула–1» – это ещё и соревнова-
ние конструкторов, так как командам разрешено ис-
пользовать только болиды собственного производства. 
Стремясь сделать автомобиль своей команды лучшим, 
конструкторы изобретают все новые и новые техниче-
ские решения, стремительно продвигая всю автомо-
бильную промышленность.

Отдельные виды спорта уже представлены жен-
скими сборными и одиночными участницами, но в 
нашем сознании тесно связаны с участием сильной 
половины человечества. 

СУМО не претендует на звание олимпийского вида 
спорта. Более того, даже международным его на-

звать нельзя, поскольку только в Японии хорошо развиты 
центры этого вида единоборств. В Стране восходящего 
солнца сумо считается культовым видом спорта. В древ-
нейших рукописях говорится, что бог Такэмикадзути, 
который по легенде является основателем император-
ской династии, выиграл Японские острова, одолев про-
тивника в поединке сумо. За более чем тысячелетнюю 
историю сумо разработало сложную систему ритуалов, 
которым неукоснительно следуют борцы сегодня. 

В данном виде спорта разрешены только удары откры-
той ладонью, захваты, броски, подножки, упор ребром 
ладони в горло. Проигрывает тот, кто касается земли лю-
бой частью тела, кроме стоп, или выходит за черту круга.

Интересно, что с 1997 года проводятся соревнования 
по сумо среди женщин.

МЕТАНИЕ МОЛОТА – олимпийская дисци-
плина легкой атлетики. Данный вид спорта 

зародился в Шотландии и Ирландии, но действую-
щие правила приобрел в 1887 году. А в 1896 году ат-
летический молот получил современный вид – метал-
лический шар, соединенный стальной проволокой с 
рукоятью. Метание молота – невероятно сложная про-
верка силы спортсменов: только представьте, что вам 
нужно забросить молот весом около 7 кг на расстояние 

В начале истории Олимпийских игр женщины 
не то, что не могли принимать участие, само 
их присутствие на спортивном соревновании 
жестоко каралось. Однако, начиная с прош-
лого века, праздник спорта стал лояльным к 
слабому полу, и тогда девушки стали раз за 
разом доказывать, что называть их слабы-
ми – не корректно. Сегодня существуют жен-
ские сборные по хоккею, футболу, регби и т.д. 
И все же, в Международном олимпийском ко-
митете все еще можно найти исключительно 
мужские виды спорта. 

Во что играют настоящие мужчины?
76 метров. У атлетов высочайшего класса начальная 
скорость молота может достигать 32 м/c, а мировой ре-
корд по дальности метания молота принадлежит со-
ветскому спортсмену Юрию Седых – 86,74 метра.

АРМРЕСТЛИНГ также не является олимпийским 
видом спорта, но его популярность ошеломляет. 

«Борьба запястьями» была известна еще в древности, но 
была возвращена из забытья в США в 1960-х годах. В 1990-х 
армспорт получил широкое распространение в России, и 
уже в 1992 году советский спортсмен Казбек Золоев показал 
блестящие результаты на Чемпионате мира.

Несмотря на кажущуюся простоту армрестлинга, 
в состязании существуют строгие правила, предпи-
сывающие правильную позицию рук, ног, положение 
плеч участников относительно стола и т.д. Важно от-
метить, что борьба на руках является очень травмо-
опасным видом спорта.

РЕГБИ считается олимпийским видом спорта с 
2016 года, однако за всю историю игры регби по-

бывало в списке Олимпийских игр в 1900, 1908 и 1920–
1924 годах. Суть игры заключается в том, что игроки 
передают друг другу овальный мяч, стараясь донести 
его как можно ближе к зачетной зоне. Если игрок за-
носит мяч в зачетную зону и касается им земли, его 
команда получает 5 очков и право на дополнительный 
удар. Мяч можно бросать игроку своей команды, но 
лишь назад или параллельно лицевой линии. Ногой 
мяч можно посылать и вперед, но ловить его может сам 
бьющий или тот игрок своей команды, который в мо-
мент удара находился позади бьющего.

Но если говорить серьезно, то любой вид спор-
та – от шахмат и до каратэ – воспитывает в чело-
веке мужские качества: силу, волю, целеустрем-
ленность, смелость, выносливость, упорный труд, 
терпение, решительность, уверенность в себе. Со 
времен Древней Греции Олимпийские игры по-
казывают силу, красоту, талант, ум и мастерство 
человека, граничащие с возможностями легендар-
ных героев. И сегодня каждый из нас точно знает, 
что наши достижения в большей степени зависят 
от нас самих.

Елена КРАМСКАЯ, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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До этого дня действовала 
Красная гвардия, кото-

рая в свое время справилась 
с задачей установления боль-
шевизма в России, но была 
не способной противостоять 
наступлению немцев зимой 
1918 года. Гвардия, состоявшая 
из рабочих, уступала хорошо 
подготовленным немецким 
солдатам. Отчеты с фронта пу-
гали многочисленными случа-
ями бегства и предательства – 
новая власть еще не заслужила 
доверия и поддержку народа. 

Критическое положение 
требовало незамедлительных 
реформ, и создание Красной 
армии было важным шагом. 
23 февраля началась массовая 
запись добровольцев, а 25 фев-
раля 1918 года на фронт отпра-
вились первые отряды красно-
армейцев.

Уроки истории еще раз по-
казывают, что само только 
оружие в руках не сделает че-
ловека непобедимым воином, 
способным защитить свою 
Отчизну, свою семью. И в то 
же время мы знаем множество 
примеров, когда солдаты, не 
имея оружия и подкрепления, 
совершали настоящие под-

виги, вошедшие в историю, 
литературу и кинематограф. 
Именно воля, сила духа, му-
жество характеризуют насто-
ящего защитника Отечества.

Сегодня мы, празднуя 
23 февраля, благодарим муж-
чин за то, что они остаются 
верны идеалам чести и отваги 
и становятся на защиту сво-
ей Родины в наше непростое 
время. В этот день мы про-
славляем такие качества, как 
решительность, целеустрем-
ленность, надежность, под-
держка и сила – все эти черты 
характера были, есть и будут 
взращиваться в людях нашего 
края, эти качества мы увидим 
в каждом последующем по-
колении. В День защитника 
Оте чества мы также почита-
ем и прославляем ветеранов – 
людей, чьи подвиги служат 
для нас примером. 

С праздником вас, наши 
дорогие защитники! Со всей 
искренностью желаем вам 
мирного неба, силы духа, 
стойкости, терпения и мно-
жество побед!

Пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

Один из главных симво-
лов СССР имеет более глубо-
кие корни, чем кажется. Сама 
форма пятиконечной звезды 
названа «марсовой» в честь 
древнеримского бога войны. 
Николай I в 1827 году добавил 
звезду на эполеты офицеров 
и генералов, а в 1854 году этот 
символ нашел свое место на 
погонах. После Октябрьской 
Революции звезда в корне по-
меняла свое прежнее значение: 
красный цвет символизировал 
пролетариат, а пять концов 
звезды – пять континентов, на 
которых восторжествует ком-
мунизм. Другими словами, 
красная звезда стала символом 
Коммунистического интерна-
ционала.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА

Георгиевская лента была уч-
реждена Екатериной Великой 
в 1769 году для поощрения 
проявленной отваги россий-
ских солдат во время русско-
турецкой войны 1768–1774 го-
дов. Желто-черная лента была 
названа в честь святого Геор-
гия Победоносца, покровите-
ля воинов. Отмечалось также, 
что золотой цвет символизи-
рует пламя, а черный – дым. 
Сегодня некоторые исследо-

ватели полагают, что цвета 
были выбраны в соответствии 
с цветами российского герба – 
черный двуглавый орел на зо-
лотом щите.

ГВОЗДИКИ

На языке цветов красная 
гвоздика означает сильную 
любовь. Именно поэтому во 
Франции женщины дарили 
эти цветы своим возлюблен-
ным, отправляющимся на 
фронт. Глядя на эти цветы, 
мужчины вспоминали люби-
мых, знали, как их ждут. Так 
и сложилось поверье, что этот 
скромный цветок придает до-
блесть солдатам и приносит 
победу. Гвоздика прочно во-
шла в военную символику, 
когда во время Великой фран-
цузской революции стала эм-
блемой сторонников короля.

Сегодня эти цветы дарят 
военным, спортсменам, кос-
монавтам и представителям 
других профессий, в которых 
важно мужество, решитель-
ность и рвение к победе. 

КАМУФЛЯЖ

Если посмотреть на солдат-
ские формы разных стран до 
конца 19 века, то можно убе-
диться, как много внимания 
уделяли прошлые правители 
внешнему виду своей армии: 

яркие красные (синие/зеле-
ные) мундиры, пышные цвет-
ные перья на высоких голов-
ных уборах. Ведь его солдаты 
должны смотреться гордо! И 
только в конце 19 века сильные 
мира сего задумались: а долж-
ны ли солдаты смотреться во-
обще? Ведь военный в яркой 
форме становится удобной 
мишенью. На рубеже 19–20 ве-
ков британские колониальные 
войска переняли у индийцев 
цвет хаки (от хинди – пыль-
ный). Доказав свою эффектив-
ность, камуфляж приковал к 
себе внимание военных – за 
прошедший век были изобре-
тены динамический, ослепля-
ющий, цифровой камуфляж, 
«дакхантер», «дубок» и дру-
гие. 

ТЕЛЬНЯШКА

В отличие от камуфляжа, 
тельняшка призвана обнару-
жить моряка на фоне парусов 
или в воде. Удобная рубашка 
была под запретом с 18 века, 
когда в фаворе были пафосные 
военные наряды. Вероятно, по-
этому эта одежда стала ассо-
циироваться с пиратами. Но 
век спустя тельняшка вернула 
свои позиции и вернулась на 
голландские судна в паре с рас-
клешенными брюками. 

Вот так за много седых веков 
сформировался современный 
образ воинственного праздни-
ка. Но, согласитесь, все симво-
лы остались бы пустыми, если 
бы не лучшие качества наших 
дорогих мужчин.

Елена ШПАГИНА, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

День защитника
 Отечества

23 февраля 1922 года, на четвертую годовщину созда-
ния Красной армии, которая выступила против кайзер-
ских немцев, был учрежден День Красной армии и флота 
(сегодня – День защиты Отечества).

Символы мужества
Поздравление сильной половины человечества обыч-

но сопровождается использованием особой символики: 
красной звезды, георгиевской ленты, гвоздик и т.д. Рас-
пространено мнение, что все они родом из Советского 
Союза, но так ли это? 

1. Патриотические чувства и муже-
ство наших солдат прославляли задолго 
до учреждения советского праздника. 
Так, с 29 августа 1969 года в России от-
мечали День воинской памяти. В этот 
день во всех храмах совершали поми-
нальную службу о воинах, погибших за 
Отечество.

2. Святой Георгий Победоносец счи-
тается покровителем воинов, поэтому 
чествование военных на Руси происхо-
дило в дни памяти святого: 23 апреля 
(6 мая) и 26 ноября (9 декабря). В осен-
ний Юрьев день также отмечали празд-
ник кавалеров ордена Святого Георгия, 
ежегодно проводимый в Зимнем дворце. 
Учрежденный в 1769 году орден Святого 
Великомученика и Победоносца Геор-
гия присуждался только за личное му-
жество, проявленное во время боевых 
действий.

3. Дата 23 февраля была выбрана 
для празднования Дня Красной армии 
и флота почти случайно. На самом 

деле, день основания рабоче-кресть-
янской армии – 28 января (по нов. ст.), 
когда был подписан соответствующий 
декрет. 23 февраля Совнарком опубли-
ковал призыв «Все к оружию», и повсе-

местно началась добровольная моби-
лизация.

4. Важно отметить, что в этот празд-
ник принято поздравлять не только всех 
мужчин, но и женщин-военнослужа-

Интересные факты 
о Дне защитника Отечества

щих, потому что изначально праздник 
касался только лиц, имеющих отноше-
ние к воинской службе.

5. По случаю праздника подарки за-
щитникам Отечества не предусматрива-
лись – только митинги и патриотические 
мероприятия. Традиция дарить подарки 
появилась спустя 20 лет после создания 
Красной армии, и первым «подарком» 
стала особая медаль к юбилею.

6. Советский праздник был признан 
европейскими государствами во время 
Великой Отечественной войны. Иосиф 
Сталин получал поздравительные теле-
граммы от глав других стран-участников 
антигитлеровской коалиции, и во всех 
этих посланиях речь шла об удивитель-
ной силе Советской армии. Например, 
президент США Теодор Рузвельт назы-
вал ее достижения «непревзойденными 
во всей военной истории».

Елена КРАМСКАЯ, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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