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Мои первые воспоминания свя-
заны с селом Малониколаевка 

Попаснянского (ныне Антрацитовкого) 
района и 13 преподавателями, которые 
вели курсы для учителей. Мы вместе ле-
леяли надежды о процветании Донбасса 
и многочисленных талантливых выпуск-
никах. Я рос, и в 1931 году, закончив стро-
ительство первого корпуса, обосновался 
в Ворошиловграде, ставшем мне родным 
на долгие годы. 

Надо сказать, не все было так про-
сто, как может показаться нынешнему 
поколению. Мое детство не было без-
облачным. Разве мог я мечтать о полно-
ценном обучении и науке, если на моих 
глазах в 1930-х годах репрессировали 
активных и талантливых преподавате-
лей и ученых: Константина Цикина, 
Сергея Грушевского, Ивана Погодина, 
Наталью Мирзу-Авакьянц, Алексан-
дра Миланича. Даже нескольких моих 
студентов обвинили в контрреволюци-
онной деятельности. В те несправед-
ливые годы пострадали более 250 моих 
людей. Многих из них я больше никог-
да не видел.

В возрасте 20 лет я узнал, что значит 
слово «война». Страшные события заста-
ли врасплох и накатывались с новой бес-
контрольной силой. Мои коридоры рез-
ко опустели – преподаватели и студенты, 
откликнувшись на зов Родины, отпра-
вились на фронт. Остальные учащиеся 
были переведены на самостоятельное 
обу чение. Набора в том году тоже не 
было. Даже когда осенью 1941 года учеб-
ный процесс возобновился, я не встретил 
знакомых лиц – мои помещения были от-
даны под эвакуационный госпиталь.

Летом 1942 года Ворошиловград был за-
хвачен врагом. Мои помещения исполь-
зовались как казармы. По отступлению в 
феврале 1943 года немцы разрушили не 
только мебель и мою библиотеку, но и 
мой корпус и два общежития.

Мои студенты вернулись сразу же по-
сле освобождения города, но встретил я 
их в плачевном виде. Мне потребовалось 
много сил, чтобы оправиться от войны. 
Я безумно благодарен титаническим 
усилиям и самоотверженному труду со-
трудников и студентов, которые вернули 
меня к жизни. Что им только пришлось 
выдержать! Пары проводились стоя в хо-
лодных аудиториях, студенты занима-
лись по нескольким уцелевшим учебни-
кам. Нескольким из огромного кладезя 
знаний, который я бережно собирал и 
лелеял до начала войны. 

Долгожданный расцвет науки и об-
разования пришелся на 70–80-е годы. В 
это время научный коллектив вуза по-
полнился яркими именами: на кафедрах 

С ЛОВО ИМЕНИННИК А
Согласитесь, 95 лет – это весьма солидный возраст для 

вуза, особенно если учесть, что нашему городу осенью ис-
полнилось 220 лет. Я рад, что, несмотря на все испытания, 
я встречаю такой знаменательный юбилей. За эти долгие 
годы мои стены повидали многое.

ВГПИ работают литературовед Иван Бе-
логуб, арабист Вольф Бейлис, лауреат 
государственной премии УССР в сфере 
науки и техники Николай Гончаренко, 

ученый в сфере истории зарубежной 
педагогики Николай Воробьев, морфо-
лог-физиолог Юрий Антипчук, ученый-
философ в отрасли средств передачи 

информации Владимир Лобас, исследо-
ватель проблем крови Нелли Лунина и 
многие другие.

В 2008 году я получил статус классиче-
ского университета. Это огромная честь 
для меня, ведь это говорит о том, что 
мои преподаватели и выпускники име-
ют высокий уровень профессионализма, 
их научные исследования признаются и 
ценятся.

Новая война. Разлад между некогда 
дружными и близкими людьми привел 
к расколу университета. Хаос, разруха и 
неопределенность. Я лишь молился, что-
бы новая боль и потери не коснулись ни 
моих воспитанников, ни моего города.

Даже в самые тяжелые дни лета 
2014 года преподаватели и сотрудники 
не прекращали свою работу, все также 
осуществлялся набор абитуриентов. На-
чало учебного года сопровождалось оп-
тимизацией кафедр и отделов. Cегодня 
знания и профессионализм остаются 
на очень высоком уровне. И никакие 
испытания не изменят того, что мои 
выпускники стали востребованными 
специалистами и просто хорошими и 
высокодуховными людьми.

Каждый день рождения я задаю себе 
вопрос: каким будет мое будущее? К 
чему я стремлюсь? И знаете, я с опти-
мизмом смотрю в завтрашний день, ведь 
впереди ждет так много свершений, от-
крытий и высот!

Испытания только закалили характер 
людей. Несломленная вера, непреодо-
лимое рвение к знаниям, непобедимый 
дух, несгибаемая воля – все это я видел в 
глазах моих преподавателей и студентов, 
и всегда буду гордиться ими. Мои доро-
гие, никогда не страшитесь трудностей 
и угроз. Знайте, вам все по плечу! 

Университет – это не просто здание. 
Это люди – студенты, выпускники, со-
трудники, преподаватели и ученые – все 
и каждый, кто вложил частицу своей 
души в мое создание и развитие. Это 
почти вековые традиции образования, 
сочетаемые с новейшими технология-
ми. Это сосредоточенность кропотливых 
поисков и радость научных открытий, 
крепкая дружба студентов и светлая 
грусть выпускников.

Спасибо всем вам за тот универ-
ситет, который вы знаете и люби-
те, который сегодня от всей души 
поздравляете с юбилеем! Знайте, я 
ценю и дорожу каждым из вас, храня 
драгоценные воспоминания в своем 
сердце.

Искренне Ваш, 
Луганский государственный

университет имени Тараса Шевченко
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СОБЫТИЕ БУДЬ В КУРСЕ

АНОНС

Мероприятия, посвящённые празднованию 95-летия 
Луганского государственного университета 

имени Тараса Шевченко
1 МАРТА

9:00–10:00 – Студенческий флешмоб «95-летие университета» (спортив-
ная площадка возле общежития №5)
12.00–14.00 – праздничный концерт, посвященный дню рождения ЛГУ имени 
Тараса Шевченко (большой актовый зал – 2 корпус, 2 этаж).
10.00–15.00 – выставка памяти «Это не должно повториться» (музей уни-
верситета – 3 корпус, цокольный этаж)

ЭКС К У РС И И:
1–10 марта – экскурсия «Созвездие Северного неба» (планетарий ЛГУ имени 
Тараса Шевченко – 1 корпус, 5 этаж)

1–10 марта – экскурсия «История края с древнейших времен» (Восточноу-
краинский филиал Института археологии – 2 корпус, 4 этаж, к. 473)

1–10 марта – экскурсия особо охраняемые виды животных Луганщины (зо-
ологический музей ЛГУ имени Тараса Шевченко – 2 корпус, 5 этаж, к. 553)

1–10 марта – экскурсия орнитофауна родного края (зоологический музей 
ЛГУ имени Тараса Шевченко – 2 корпус, 5 этаж, к. 553)

1–10 марта – экскурсия «Что таят в себе земные недра» (геологический му-
зей ЛГУ имени Тараса Шевченко – 2 корпус, 5 этаж)

1–10 марта – экскурсия «Декоративные растения в оформлении помеще-
ний» (ботанический сад ЛГУ имени Тараса Шевченко – 2 корпус, 5 этаж, 
к. 553)

Студенты Колледжа технологий 
автотранспорта 

и машиностроения показали 
несгибаемый спортивный дух

Спортивные соревнования, приурочен-
ные ко Дню защитника Отечества прошли 
в спортзале Колледжа технологий авто-
транспорта и машиностроения Луганского 
государственного университета имени Та-
раса Шевченко 19 февраля. Подробнее http://
ltsu.org/

«А ну-ка, парни»: 
в Брянковском колледже прошли 

богатырские игры

19 февраля в Брянковском колледже Лу-
ганского государственного университета 
имени Тараса Шевченко состоялись спор-
тивные соревнования «А ну-ка, парни», ко-
торые были посвящены Дню защитника 
Отечества. Подробнее http://ltsu.org/

Праздник силы и мужества 
в Колледже технологий и дизайна

День защитника Отечества студенты 
Колледжа технологий и дизайна Луганского 
государственного университета имени Та-
раса Шевченко встретили по-спортивному: 
18 февраля состоялось ежегодное меропри-
ятие среди представителей сильного пола 
студенчества «Богатырские игры». Под-
робнее http://ltsu.org/

Кафедра туризма, гостиничного 
и ресторанного дела подарила 
всем желающим «карнавальное 

настроение»

25 и 26 февраля кафедра туризма, гости-
ничного и ресторанного дела Луганского го-
сударственного университета имени Тара-
са Шевченко распахнула свои двери для всех 
желающих окунуться в мир веселья, музыки, 
танцев, шумных торжеств планетарного 
масштаба. Подробнее http://ltsu.org/

Мероприятие прошло 
традиционно: знаком-

ство со специальностями и 
консультация преподавателей 
– абитуриенты задавали интере-
сующие их вопросы, связанные 
преимущественно с особенно-
стями поступления, возможно-
стями трудоустройства. Ребят 
также волновали льготы и бюд-
жетные места, проживание в 
общежитии и многое другое. 
Преподаватели, в частности 
директора подразделений, кон-
сультировали и информирова-
ли будущих студентов, знакоми-
лись с ними и рассказывали об 
особенностях своего института 
или факультета. 

Большой интерес вызвал 
Институт истории, междуна-
родных отношений и соци-
ально-политических наук – за 
его столом собралось доволь-
но много учащихся. Директор 
института Александр Ладыга 
отметил, что в этом году мно-
го желающих поступить на 
специальность «Международ-
ные отношения». Однако ин-
ститут предлагает еще шесть 
интересных и востребованных 
специальностей и направле-
ний подготовки: «История и 
основы правоведения», «Стра-
новедение», «Политология», 
«Социальная работа», «Соци-
ология», «Социальная педа-
гогика». Институт славится 
высококвалифицированными 
преподавателями, которые об-
учают студентов на всех специ-
альностях, доброжелательным 
отношением к ним и активной 
позицией в жизни университе-
та. Преподаватели занимаются 
также научной деятельностью, 
издают исторические журна-
лы и книги, проводят научные 
и практические мероприятия 
и круглые столы на республи-
канском уровне. 

Стоит отметить, что абиту-
риенты целенаправленно со-
бирали информацию по вы-
бранной специальности, то 
есть многие уже определились 
с будущей профессией и точно 
уверены в своем выборе. Одна 
из таких абитуриенток Алина 
Сливина отметила, что мечта-
ет поступить на специальность 
«Журналистика», которую 
предоставляет филологиче-
ский факультет. Старшекласс-
ница получила подробную 
консультацию об экзаменах и 
дипломах, а также о возмож-
ностях работать по специаль-
ности в нашей республике и 
за ее пределами. Кроме этого, 
наш вуз предлагает будущим 

журналистам практику в таких 
изданиях, как газета «ХХІ век», 
Молодежное информационное 
агентство «Исток», информа-
гентство «ЛНР сегодня», Луган-
ский информационный центр 
(ЛИЦ) и многих других. 

Кроме журналистики, ре-
кламной деятельности, связей 
с общественностью и издатель-
ского дела, филологический 
факультет, который является 
одним из старейших в нашем 
вузе, предлагает также широ-
кую палитру иностранных 
языков, которые можно изучать 
с нуля, поступив в университет. 
Иностранные языки пользуют-
ся большой популярностью, и 
это во многом связано с возмож-
ностями, которые открываются 
после окончания университе-
та: работа в школах и вузах, то 
есть педагогическая деятель-
ность, работа переводчиком и 
возможность реализовать себя 
за границей. Как говорится, 
чем больше ты знаешь языков, 
тем больше ты человек. Кроме 
всего этого, студенты-фило-
логи очень активно участвуют 
в жизни университета, разви-
ваются творчески, участвуют в 
мероприятиях университета и 
различных конкурсах талантов 
и не только. 

На каждом структурном под-
разделении университета есть 
поющие, танцующие студенты, 
а также учащиеся с чувством 
юмора, которые могут удивить 
артистичностью и умением 
держаться на сцене. Свои та-
ланты ребята показали абиту-
риентам на фестивале студен-
ческих групп «Приходите к 
нам учиться!». Лучшие студен-
ты на праздничном концерте 
рассказали о своих структур-
ных подразделениях, препод-
нося будущие профессии в не-
обычных амплуа. По традиции 
концерт начался со вступитель-
ного слова и.о. ректора нашего 
вуза Натальи Михайловны Хру-
сталевой. 

Будущие студенты с интере-
сом наблюдали за происходя-
щим, мечтая пройти все экза-
мены и поступить в Луганский 
государственный университет 
имени Тараса Шевченко. Бу-
клеты со всеми экзаменами 
для каждой специальности мог 
получить в приемной комис-
сии каждый желающий. После 
концерта абитуриентов ждала 
экскурсия по всем учебным ау-
диториям. 

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета, 

фото Игоря ПУГАЧЕВА 

В Луганском государственном университете имени 
Тараса Шевченко 27 февраля состоялся День открытых 
дверей. Будущих студентов ждали насыщенная про-
грамма, яркий концерт, знакомство со специальностя-
ми, преподавателями и студентами. 

http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПЕДАГОГИКА

В интеллектуально-твор-
ческой игре приняли 

участие четыре команды, ко-
торые были созданы прямо 
перед началом игры. Студенты 
представили себя и капитанов 
команд, также придумали на-
звание и девиз. На мероприя-
тие были приглашены гости в 
лице преподавателей Инсти-
тута педагогики и психологии, 
директора ИПП Марии Рудь, 
проректора по научно-педаго-
гической работе Юрия Филип-
пова, а также студентов и пре-
подавателей всех структурных 

подразделений университета. 
– Хочу отметить, что это пер-

вая интеллектуально-познава-
тельная игра в стенах нашего 
института, – отметила Мария 
Рудь. – Мы с большим удоволь-
ствием и энтузиазмом приняли 
предложение кафедры дефек-
тологии и психологической 
коррекции о проведении игры 
такого формата, как брэйн-ринг. 
Наш университет вышел на но-
вую траекторию своего разви-
тия, опираясь на колоссальный 
опыт и достижения многих по-
колений работников, сформи-

Наше время – время пе-
ремен. В обществе вос-

требованы люди, способные 
принимать нестандартные 
решения, умеющие творчески 
мыслить и быть коммуника-
бельными. Главенствующая 
роль в формировании таких 
характеристик, несомненно, 
принадлежит педагогу, владе-
ющему современными педа-
гогическими технологиями и 
воздействующему на личность 
воспитанника силой своей лич-
ности, эрудицией, талантом.

Урок, как основная форма 
обучения в начальной школе, 
не утратил своего значения, 
напротив, приобрел новые 
оттенки и звучания, с кото-
рыми должны ознакомиться 
студенты – будущие педагоги. 
Важным моментом профес-
сионально-педагогического 
образования является пости-
жения мудрости и возможно-
стей различных типов уроков, 
формирование навыков твор-
ческого наполнения любого 
урока, а также приобщения 
студентов к педагогическому 
сообществу. Будущие педаго-
ги должны понимать, что зна-
ния, получаемые учащимися 
на интересных, захватываю-

Практические творческие на-
работки были представлены 
учителем гимназии «Новое по-
коление» Белецкой В.В., кото-
рая провела мастер-класс «Урок 
чтения в начальной школе». 
Еще небольшим, но уже соб-
ственным опытом, поделилась 
студентка 4 курса «Начальное 
образование» Резник Анна. 

В процессе дискуссии, обме-
на опытом были рассмотрены 
вопросы, которые так важны 
будущему учителю – сегод-
няшнему студенту. В качестве 
педагогической поддержки 
были предложены методиче-
ские рекомендации и предло-
жения по теме «Современный 
урок в школе». 

Итогом работы «Клуба мо-
лодого педагога» стала уста-
новка студентов на то, что 
только творческий учитель, 
обладающий явно выражен-
ным индивидуальным стилем 
деятельности, высокой про-
фессиональной мобильностью, 
владеющий искусством про-
фессионального общения, пе-
дагогическими технологиями, 
умеющий свободно мыслить и 
брать на себя ответственность 
за решение поставленных пе-
ред ним задач может подгото-
вить нравственную, знающую 
и творческую личность.

Пресс-центр университета, 
фото Натальи Журавель

На повестку дня были вы-
несены следующие во-

просы: подведение итогов учеб-
ной деятельности за 1 семестр 
текущего учебного года и опре-
деление направлений развития 
образовательной деятельности 
в университете, награждение 
грамотами сотрудников и пре-
подавателей и присуждение 
почетных званий и почетных 
наград университета, утверж-
дение оргкомитета Междуна-
родной научно-практической 
конференции «Духовно-нрав-
ственные основы развития со-
временного общества: образо-
вание, культура, искусство».

За многолетний добросо-
вестный труд грамотами уни-
верситета были награждены 
сотрудники и профессорско-
преподавательский состав 
ЛГУ имени Тараса Шевченко. 
Также были вручены грамоты 
Первичной профсоюзной орга-
низации преподавателей и со-
трудников университета за ак-
тивное участие в общественной 
жизни трудового коллектива.

– С момента создания вуз был 
лидером, центром образования 
и науки. Важной задачей была 
не только подготовка грамотных 
специалистов, но и формиро-
вание высокодуховности, чело-
вечности и морали у студентов. 
Надеемся, что тяжелые для уни-
верситета времена уже позади. 
Сегодня ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко живет полноценной жиз-
нью, работает; мы строим наше 
будущее. Спасибо всем за тот 
вклад, который вы вносите каж-
дый день в наше будущее дело, 
за вашу работу, – поблагодарила 
сотрудников и.о. ректора Ната-
лья Хрусталева.

Не менее важным вопросом на 

повестке дня было подведение 
итогов учебной деятельности 
за 1 семестр 2015–2016 учебный 
год. С подробным докладом вы-
ступила проректор по научно-
педагогической работе Елена 
Трегубенко. Она представила 
сравнительный анализ успе-
ваемости учащихся вуза по 
специальностям и квалифика-
циям, обозначила следующие 
направления развития учебной 
деятельности в университете: 
переход на новые стандарты, 
осуществление интеграции в об-
разовательную систему Россий-
ской Федерации и другие.

Ученым советом был утверж-
ден список лиц, представленных 
к присвоению почетных званий 
и награждению почетными гра-
мотами университета.

Председатель научной ко-
миссии ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко Ольга Турянская внесла 
предложение об утверждении 
оргкомитета Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Духовно-нравствен-
ные основы развития современ-
ного общества: образование, 
культура, искусство».

Ученый совет не обошел вни-
манием проведение Дня от-
крытых дверей 27 февраля и 
организацию торжественных 
мероприятий, посвященных 
празднованию 95-летия Луган-
ского государственного уни-
верситета имени Тараса Шев-
ченко. 

ДЛЯ СПРАВКИ:
План мероприятий акции 

«95 лет: чтим традиции, созда-
ем будущее» доступен по ссылке 
http://ltsu.org/files/anons/95years.
PDF.

Елена ШПАГИНА, 
пресс-центр университета, 

фото Игоря Пугачева

Заседание 
Ученого совета

26 февраля в Луганском государственном университе-
те имени Тараса Шевченко состоялось заседание Учено-
го совета. Важно отметить, что данное мероприятие 
отличалось особой торжественностью, ведь оно было 
посвящено 95-летнему юбилею вуза. 

Заседание 
«Клуба молодого педагога»

26 февраля кафедра дошкольного и начального обра-
зования Института педагогики и психологии Луган-
ского государственного университета имени Тараса 
Шевченко провела очередное заседание «Клуба моло-
дого педагога».

щих, воодушевляющих уроках 
являются золотым ключиком 
к открытию в них различных 
способностей: к чтению, мате-
матике, музыке, творчеству. 

Урок… Каким он должен 
быть? Это и есть та проблема, 
которая была рассмотрена на 
заседании «Клуба молодого пе-
дагога». Руководитель клуба, На-
талья Казаченко, акцентировала 
внимание присутствующих на 
проблеме современного урока. 

Многолетним опытом по 
проектированию интересных 
уроков поделился со студента-
ми доцент кафедры дошколь-
ного и начального образования 
Борис Дьяченко. 

Интеллектуальная игра среди студентов 
Института педагогики и психологии

БРЕЙН-РИНГ

В Луганском государственном университете имени 
Тараса Шевченко 25 февраля состоялся брэйн-ринг по 
инициативе кафедры дефектологии и психологической 
коррекции Института педагогики и психологии, посвя-
щенный 95-летию со дня основания университета.

ровавших свои научные школы, 
образовательные программы и 
практики. Брэйн-ринг – это ин-
теллектуальная игра, которая 
формирует научное мировоз-
зрение, развивает логическое 

мышление личности, навыки 
точных и быстрых ответов. 

Перед началом игры груп-
па поддержки «Энергия» во-
одушевила команды непо-
вторимым танцем. Основные 

направления знаний, в кото-
рых соревновались участники, 
были связаны с психологией, 
педагогикой, логопедией и дру-
гими направлениями струк-
турного подразделения. Сту-
дентов также ждал творческий 
конкурс, в котором они создали 
из подручных материалов об-
раз современного ученого.

В ходе мероприятия орга-
низаторы провели небольшой 
конкурс для зрителей. Им не-
обходимо было ответить на во-
просы, связанные с историей 
университета, в частности Ин-
ститута педагогики и психоло-
гии. Самый активный зритель 
получил приз за участие. 

В финале брэйн-ринга с боль-
шим отрывом победу одержала 
команда «Когнитивный диссо-
нанс». Самым умным и креа-
тивным студентам были вруче-
ны грамоты и памятные знаки. 

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета, 

фото Игоря ПУГАЧЕВА 
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ВОСПИТЫВАЕМ ДУХОВНОСТЬ

Заседание открылось вы-
ступлением воспитанни-

ков детских садов № 1 и № 39 
г. Луганска. Дети с присущей 
им непосредственностью гово-
рили истину: семья – то непо-
вторимое сокровище, которое 
у нас есть. Танцы матрешек и 
голубей мира в их исполнении 
благоприятствовали дальней-
шему обсуждению темы.

Приветственным словом от-
крыла заседание Александра 
Никулина, руководитель клуба 
«Молодая семья». Она рассказа-
ла о важности преемственности 
поколений в воспитании детей.

Нашла отклик в сердцах слу-
шателей речь отца Александра, 
протоиерея храма в честь иконы 
Божией Матери «Умиление»:

– Наша задача – выстроить 
модель современной семьи. 
Ни один брак не избежит вну-
тренних конфликтов, поэтому 

для ребенка, поощрение любви 
к чтению. 

– Мне очень понравилось 
сегодняшнее мероприятие, – 
поделилась впечатлениями 
Алена Вродливец, студентка 
Института педагогики и психо-
логии, – особенно выступление 
батюшки, так как в своей речи 
он раскрыл всю суть семьи. Ин-
тервью с Шалвой Амонашвили 
также запомнилось, ведь его 
семью можно считать хорошим 
образцом.

– Это мероприятие очень 
важно для каждого человека, 
особенно для начинающих и 
будущих педагогов, которые 
столкнутся с такими вопроса-
ми в своей работе. Кроме того, 
каждая девочка в будущем – 
хранительница домашнего 
очага, и знания, приобретен-
ные сегодня, непременно при-
годятся в жизни, – рассказала 
заместитель директора ИПП 
по социально-гуманитарной 
работе Анна Зименко.

Это уже не первое заседание 
семейного клуба «Союз лю-
бящих сердец». Каждый раз 
участники мероприятия уз-
навали о добром, искреннем 
и светлом, а сегодня они гово-
рили о том, как важно все это 
сделать еще и вечным, бережно 
передавая лучшие традиции 
воспитания и опыт из поколе-
ния в поколение.

Елена ШПАГИНА, 
пресс-центр университета,

фото Игоря ПУГАЧЕВА

Цель данного меропри-
ятия  – эффективное 

и раннее возвращение реа-
билитантов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппа-
рата к бытовым и трудовым 
процессам, поддержка людей 
с инвалидностью и их семей, 
социокультурная адаптация, 
преодоление стереотипного от-
ношения окружающих.

Открыл научно-практиче-
скую конференцию доктор пе-
дагогических наук, профессор, 
заведующий кафедры олим-
пийского и профессиональ-
ного спорта, и.о. директора 
Института физического вос-
питания и спорта ЛГУ имени 
Тараса Шевченко Георгий Мак-
сименко. 

С докладом о структуре на-
учного знания выступил гость 
из Луганского национального 
аграрного университета, док-
тор философских наук, про-
фессор кафедры философии 
Сергей Титаренко. 

На мероприятии присутствова-
ли студенты Луганского про-

фессионального торгово-кулинарного 
лицея Луганского государственного 
университета имени Тараса Шевченко. 
Руководителем клуба и организатором 
мероприятия выступила ведущий спе-
циалист Центра, практический психо-
лог Юлия Богиня.

В начале занятия со студентами было 
проведено анкетирование с целью выяс-
нения принципиальной позиции совре-
менной молодежи. Такие исследования 
необходимы для того, чтобы впослед-
ствии была возможность ориентиро-
ваться на реальные установки молодежи 
в современном обществе. 

Общая задача мероприятия была на-
правлена на пропаганду целомудрен-
ного образа жизни, профилактику 
негативных явлений и рискованного 
поведения в молодежной среде. На за-
нятии рассматривались вопросы о 
половых отношениях до брака, их по-
следствиях для дальнейшей семейной 
жизни, духовного и психологического 
развития личности. Беседа получилась 
очень оживленная, учащиеся горячо 
включились в обсуждение темы. Здесь 
же были подняты вопросы о граждан-
ском браке как понятии неофициаль-
ного сожительства двух молодых людей, 
его последствиях для молодой семьи. 
Есть данные статистики, что только 
5% сожительств или «пробных браков» 
кончаются регистрацией. А если моло-
дые люди все-таки вступили в закон-
ный брак после опыта сожительства, 
то такие браки распадаются в два раза 
чаще, чем без опыта совместного про-
живания. 

Целомудренное поведение молодежи 

определяет морально-нравственный 
уровень любого общества во все време-
на. От этого зависит духовное здоровье 
общества, что является определяющим 
в любой сфере развития человека.

Человек, разрешая себе половые связи 
до брака, нарушает свою духовную при-
роду и очень ослабляет волю: он уже 
дал слабину, и ему очень трудно про-

Как сохранить 
чистоту отношений

25 февраля в духовно-просветительском центре имени св. преп. Не-
стора Летописца состоялось заседание семейного клуба «Любовь му-
дра» на тему «Как сохранить чистоту отношений». 

тивостоять соблазнам. Не научившись 
воздержанию до брака, он и в браке не 
будет воздержан, не переродится чу-
десным образом. Если для парня «пере-
спать» с девушкой так же легко, как сво-
дить ее в кино, то он столь же легко даст 
себе разрешение на нескромные взгля-
ды по сторонам, будучи женатым, а по-
том уже и на измену в браке. Нарушая 

свое девство до брака, человек очень 
многое теряет, он уже никогда не сможет 
ощущать тех радостных переживаний, 
новизны, чистоты отношений, которые 
даются целомудренным людям. Нару-
шая духовные законы, мы повреждаем 
строй нашей души, наносим ей рану 
и потом расплачиваемся за это. Если 
люди не хранят чистоту до брака, если 
до свадьбы будущие супруги состояли в 
незаконном сожительстве, если изменя-
ли своим женам или мужьям, бесследно 
это не проходит. В браке и просто в жиз-
ни они будут за это платить скорбями, 
семейными неурядицами и проблема-
ми. Воздержание, терпение позволяет 
по-новому взглянуть друг на друга, по-
любить без примеси страсти.

Для подтверждения этих слов был 
предоставлен яркий пример отноше-
ний знаменитых артистов, которые 
прошли через подобные отношения, со-
хранив чистоту до брака. 

Затем участникам мероприятия был 
предоставлен для размышления фильм, 
который заставляет задуматься о настоя-
щей любви, о том, насколько человек мо-
жет пожертвовать собой ради любимого. 

Это мероприятие очень важно для 
молодых людей, которые находятся в 
поиске и хотят создать хорошую семью в 
будущем. Оно позволило показать, как в 
будущем можно избежать многих оши-
бок, предотвратить негативные послед-
ствия отношений, остаться чистым. 

Завершающим элементом меропри-
ятия был показ слайдов с емкими и 
меткими фразами, примерами чистоты 
отношений, искренней любви: «Белая 
лилия в болотной воде всегда остается 
чистой».

Пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

О проблемах подбора про-
грамм реабилитации у больных 
с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата рассказала 
заведующая отделом реабилита-
ции ЛГУ имени Тараса Шевчен-
ко Елена Богданова. 

Вопросы новых технологий 
физической реабилитации ос-
ветила ассистент кафедры здо-
ровья человека и физической 
реабилитации Ирина Мар-
ченко. 

Также студентами специ-
альности «Здоровье человека» 
были подготовлены доклады-
презентации на такие темы: 
технические средства реабили-
тации, польза ЛФК у больных с 
остеохондрозом позвоночника, 
байлотерапия, экспресс-диа-
гностика заболеваний, болезнь 
Осгуд-Шляттера. 

В будущем планируется про-
ведение съезда Ассоциации ре-
абилитологов.

Пресс-центр университета, 
фото Элеоноры АЛИЗАДЕ

важно преодолевать их с му-
дростью, носить бремена друг 
друга и исправлять с любо-
вью – рассказал протоиерей.

Гостям мероприятия были 
представлены студенческие до-
клады, которые раскрыли по-
нятие «семья» в исторической 
парадигме, затронули пробле-
му образования и воспитания 
ребенка и напомнили о важ-
ности межпоколенных связей. 
Отдельное внимание было уде-
лено старой доброй традиции – 
семейным чтениям, которые 
приучали любить книги с ма-
лых лет, создавая бескрайние 
миры в своем воображении.

Изюминкой заседания ста-
ло видеоинтервью с Шалвой 
Амонашвили, в котором вы-
дающийся педагог и психолог 
рассказал о важных аспектах 
воспитания детей, таких как 
создание благоприятной среды 

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ

Воспитание в лучших традициях
18 февраля в Луганском государственном университете имени Тараса Шевченко со-

стоялось заседание студенческого клуба «Молодая семья» на тему «Духовно-семей-
ное воспитание молодежи в преемственности поколений». Организатором данного 
мероприятия выступила доцент кафедры дошкольного и начального образования, 
руководитель клуба Александра Никулина. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ

В Луганском государственном университете имени 
Тараса Шевченко» 25 февраля прошла 1 Научно-прак-
тическая конференция, посвященная актуальным во-
просам физической реабилитации лиц с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. 

 реаби л и та ц и и

Вопросы  физической

http://ltsu.org/index.jsp
http://ltsu.org/index.jsp
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ВЫСТАВКА

Одна из выставок посвя-
щена пространству, в 

котором мы всегда находим-
ся, – это окружающая среда 
и интерьер. Выставка носит 
символическое название «Ма-
гия пространства», которое 
глубоко отражает тайны само-
го творческого процесса, свя-
занного с виртуальным моде-
лированием и визуализацией 
разнообразных форм предмет-
но-пространственных образо-
ваний в среде. 

Авторами проектов явля-
ются студенты 4 курса специ-
ализации «Дизайн интерьера и 
среды» Алексей Жук и Сергей 
Чернявский. Студенты пред-
ставили свои уникальные раз-
работки, в которых не только 
решили задачи виртуальной 
гармонизации всех компонен-
тов и элементов целостной 
композиции средового объекта, 
выполнили задания по модели-
рованию и визуализации форм 
предметно-пространственных 
образований в среде, но и по-

Мероприятие торже-
ственной речью от-

крыла заведующая кафедрой 
туризма, гостиничного и ре-
сторанного дела профессор, 
доктор педагогических наук 
Галина Сорокина. Затем го-
стей ждал краткий экскурс в 
историю возникновения, тра-
диции и обычаи каждого из 
карнавалов – их представили 
эмоциональными рассказами 
и красочными презентациями 
студенты специальностей «Ту-
ризм» и «Гостинично-ресто-
ранное дело».

Вторая часть мероприятия 
была посвящена тематическим 
мастер-классам ресторанного 
дела. Так, Китайский новый год 
был представлен традицион-
ной чайной церемонией, в ходе 
которой были отображены осо-
бенности заваривания, подачи 

чая и проведения самого риту-
ала чаепития. Италия – страна 
виноделия и она представлена 
экспресс-курсом сомелье, в ходе 
которого студенты презенто-
вали специфику дегустации 
игристых вин. Бразильский 
карнавал запомнился барным 
шоу, в ходе которого демон-
стрировалось приготовление 
популярных бразильских кок-
тейлей.

Стоит отметить, что проведе-
ние такого рода мероприятий 
стало уже хорошей традицией 
для кафедры туризма, гости-
ничного и ресторанного дела. 
Напомним, что в прошлом году 
кафедра проводила мероприя-
тие «Масленица», которое уста-
новило высокую планку подоб-
ным  мероприятиям. 

Пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

казали хороший уровень го-
товности к профессиональной 
дизайнерской деятельности и 
высокую профессиональную 
увлеченность. 

Каждая представленная на 
выставке работа – это своео-
бразный философский диалог 
художника с пространством, 
пускай пока и виртуальным, но 
требующим тонкого внимания, 
глубокого мышления, предель-
ной точности, гармонического 
равновесия, художественного 

чутья, творческой свободы и 
всеобъемлющего предвидения.

В работе комплексно исполь-
зовались прогрессивные ме-
тоды, средства и технологии 
моделирования и визуализа-
ции пространства, поскольку 
дизайн среды всегда интегри-
рует достижения различных 
направлений и специализаций 
современного дизайна, а также, 
достижения науки и искусства 
в целом.  

Виртуальное проектирова-
ние среды предшествует ее 
обновлению и усовершенство-
ванию, поэтому деятельность 
наших дизайнеров всегда на-
правлена и на объекты наше-
го университета, потому что 
именно дизайнеры должны 

способствовать формирова-
нию пространственных и по-
веденческих ситуаций, гармо-
низовать пространство и душу, 
радовать  всех светом прекрас-
ного.

Елена ПОНОМАРЕВА,
куратор выставки 

заведующий кафедрой 
дизайна и проектных 

технологий Института 
торговли, обслуживающих 

технологий и туризма,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ 

«Магия пространства»
В честь празднования дня рождения Луганского госу-

дарственного университета имени Тараса Шевченко 
преподаватели и студенты кафедры дизайна и проект-
ных технологий Института торговли, обслуживающих 
технологий и туризма подготовили несколько выста-
вок творческих работ.

МАСТЕР-КЛАСС

25 и 26 февраля кафедра туризма, гостиничного и ре-
сторанного дела Луганского государственного универ-
ситета имени Тараса Шевченко распахнула свои двери 
для всех желающих окунуться в мир веселья, музыки, 
танцев, шумных торжеств планетарного масштаба. 
«Карнавальное настроение» – так называется меропри-
ятие, которое объединило в себе шик, блеск, манерность 
и изысканность Венецианского карнавала, глубокую 
философию Китайского нового года и страсть, эмоци-
ональность и буйство красок Бразильского карнавала.

Ведущий лиги КВН Александр На-
заренко представил всех участни-

ков и положил начало Сезону великих 
открытий. Он признал, что всегда сложно 
открывать игру, однако творческая сту-
дия «Меридиан» Колледжа технологий 
и дизайна Луганского государственного 
университета имени Тараса Шевчен-
ко умело справилась с этой задачей.

Так или иначе, сложнее всего участво-
вать в игре новичкам, которые еще не 
знакомы со сценой и зрителями. Одна 
из таких команд – «ПолШестого» суме-
ла достойно представить себя и сразу же 
покорила зал живым, жизненным юмо-
ром. Филологи ЛГУ имени Владимира 
Даля уверены, что в юморе всегда есть 
место девушкам – так, в команде ребят 
всего один парень. Это и стало основой 
многих шуток молодых юмористов.

– Считается, что в КВН играют преиму-
щественно парни, но мы решили сломать 
этот стереотип. Девушки тоже умеют шу-
тить, причем делают это очень хорошо, о 
чем говорит, к примеру, такая телепереда-
ча, как «Comedy Woman». Юмор наш за-
ключается в основном в обыденных вещах 
– это случай в маршрутке, в лифте. Также 
у нас была сценка «Красная шапочка», в 
которой мы показали свое, женское, виде-
ние известной всем сказки, – поделилась 
участница команды КВН «ПолШестого» 
Виктория Морозова. – Я получила от 
игры новые впечатления, эмоции и опыт. 
Это наша первая игра, мы очень волнова-
лись. Но было очень интересно и самим 

Далевская лига КВН:

Кто уверенно и единогласно одержал победу?
В уютных стенах Луганского государственного университета имени 

Владимира Даля 18 февраля состоялось открытие Далевской лиги КВН, в 
котором приняло участие 11 команд. Мероприятие прошло на республи-
канском уровне, ведь в нем приняли участие студенты и активная моло-
дежь практически со всех высших учебных заведений города Луганска, а 
также с таких городов, как Стаханов, Лутугино и Краснодон.

принять участие, и на другие команды 
посмотреть.

Луганский государственный меди-
цинский университет представила 
команда КВН «Мамой клянусь». Эти 
ребята уже давно не новички, одна-
ко их шутки каждый раз оригиналь-
ные и творческие. Сценки из детства, 

смешные стихотворения и кавказский 
юмор – вот таким колоритом поражали 
зрителей медики.

Наши друзья из других городов в 
лице таких команд, как «Город дорог», 
«Три гада» и «Восемь бит» и «Арт-хаус» 
также запомнились публике. Ребята 
брали за основы все те же ситуации из 

жизни, в том числе шутили про комен-
дантский час и удивляли интеллекту-
альным юмором. Луганские ребята из 
«Лего» заставили смеяться без останов-
ки весь зал, преподнося шутки в инте-
ресной необычной форме.

По мнению жюри, больше всего смог-
ли рассмешить зал три команды. «Дале-
ко пойдут» студенты ЛГУ имени Вла-
димира Даля со своими шутками про 
Каменобродский район, чеченскими и 
украинскими полицейскими и други-
ми оригинальными идеями. Опытные 
ребята из «Кулька» уже не первый раз 
доказывают мощь и неповторимость 
своего юмора. Однако по единоглас-
ному решению почетное первое место 
получили «Стереотипы» из Луганской 
государственной академии культуры и 
искусств имени Михаила Матусовско-
го. В своих сценках они использовали 
членов жюри, яркий наглядный юмор 
и, конечно же, как истинные студенты 
сферы искусств, завершили свое высту-
пление песней.

Сезон великих открытий действи-
тельно позволил раскрыть новые талан-
ты и возможности молодых юмористов. 
Каждый участник показал себя с новой 
стороны, подарил зрителю порцию по-
зитива и хорошего настроения. Это 
только начало, впереди только новые 
игры и свершения Далевской лиги КВН.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета,

фото Игоря ПУГАЧЕВА 

«Карнавальное 
настроение» 
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СПОРТ 

Луганский государственный университет имени Тараса Шевчен-
ко всегда славился высоким спортивным потенциалом студентов и 
выпускников. Лучшие спортсмены вуза участвуют в спартакиадах, 
общереспубликанских соревнованиях и чемпионатах за пределами 
республики. Кроме этого, свой потенциал студенты университе-
та могут реализовать на спортивных секциях.  За прошедший год  

Спортивное соперничество и боевой 
дух разгорелся 25 февраля в стенах 

Луганского государственного универ-
ситета имени Тараса Шевченко: между 
преподавателями и студентами прошел 
баскетбольный матч, посвященный 95-ле-
тию со дня основания университета. 

В игре приняли участие преподава-
тели кафедры физического воспитания 
Института физического воспитания и 
спорта и студенты различных струк-
турных подразделений нашего универ-
ситета: Института физики, математики 
и информационных технологий, фило-
логического факультета, Института 
торговли, обслуживающих технологий 
и туризма и других.

Боевое настроение игроков почувство-
валось с первых минут игры. Студенты 
сразу же показали целеустремленность и 
волю к победе, а преподаватели в очеред-
ной раз доказали свой профессионализм. 
Несмотря на то, что на протяжении игры 
преподаватели лидировали, студенты не 
расслаблялись, а в зале царило волнение 
за игру и всех участников. 

На мероприятии побывали препода-
ватели и студенты, некоторые пришли 
поболеть за любимчиков, другие – про-
сто насладиться игрой. Матч посетили 
и руководители структурных подразде-
лений: директор Института экономики 
и бизнеса Татьяна Проказа, директор 
Института истории, международных 
отношений и социально-политических 
наук Александр Ладыга, декан фило-
логического факультета Жанна Мар-
фина и другие преподаватели. Они 
также с волнением наблюдали за игрой 

Шахматы – это не только интел-
лектуальная игра и вид спорта, 

но и способ развития логики, памяти и 
других качеств. Для некоторых шахма-
ты – это любимое хобби и досуг. Именно 
сегодня такие ребята и просто все жела-
ющие состязались в шахматном мастер-
стве на турнире, приуроченном к 95-ле-
тию ЛГУ имени Тараса Шевченко.

Соревнование проходило в семь ту-
ров, в каждом из которых участники 
могли проявить себя в шахматном ис-
кусстве. В ходе ожесточенной борьбы 
интеллектов и стратегий определились 
лучшие шахматисты. Призовые места 
распределились в таком порядке:

III место –  Александр Кошелев
II место – Александр Васьков
I место – Богдан Ямщиков

Обладатели призовых мест были на-
граждены грамотами и подарками. А 
среди девушек за высокое мастерство в 
шахматах  были отмечены Елена Мазур 
и Екатерина Хворонова.

Один из призеров шахматного турни-
ра Александр Васьков так прокоммен-
тировал шахматный турнир:

– Мне очень понравилось участвовать 
в сегодняшнем соревновании по шах-
матам. Ведь именно такие турниры раз-
вивают в нас логику, интеллект, память, 
стратегическое мышление и многое 
другое. Кроме того, состязания по этому 

Университет спортивный
учащиеся и преподаватели Института физического воспитания и 
спорта участвовали в соревнованиях и проводили различные спор-
тивные мероприятия. В планах на ближайший год – только разви-
тие и приобщение студентов к спортивной жизни и здоровому об-
разу жизни, а также яркое спортивное празднование Дня рождения 
нашего университета. 

и, судя по бурным аплодисментам, под-
держивали команду преподавателей. 
Во время игры своими впечатлениями 
поделилась лаборант кафедры спортив-
ных дисциплин Алина Горкун. 

– Хотелось бы, чтобы такие мероприя-
тия проводились в нашем университете 
чаще – не только игры по баскетболу, 
но и по другим видам спорта, – расска-
зала Алина Горкун. – Очень интересно 
и необычно наблюдать за игрой между 
преподавателями и студентами. Я ду-
маю, что такие мероприятия дают сту-
дентам возможность набраться опыта, 
получить новые эмоции и впечатления, 
а преподаватели – показать на практике 
то, что они знают и умеют.

Столкновение действительно было 
достойным, ведь многие студенты за-
нимаются спортом и играют в баскетбол 
далеко не в первый раз. Ближе к середине 
игры, счет сравнялся, что придало еще 
большую интригу матчу. Во время пере-
рыва состоялся конкурс среди зрителей 
на лучшего игрока по штрафным бро-
скам. Победитель получил сладкий приз. 

В ходе спортивного состязания со сче-
том 77:63 победила команда преподава-
телей. Это была первая подобная игра, 
но не последняя. В этом году препода-
ватели планируют доказать свое мас-
терство также и в игре со студентами 
Института физического воспитания и 
спорта. Победители получили грамоты 
и призы, а также массу приятных эмо-
ций от игры. 

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета,
фото Наталии ЖУРАВЕЛЬ

виду спорта мотивируют всех участни-
ков развиваться и совершенствоваться. 
С нетерпением жду следующих турни-
ров.

Провел сегодняшний турнир Иван 
Яковенко, который является мастером 
спорта по шахматам, а также одним из 
лучших тренеров по этой игре. 

– Хочу поздравить всех участников 
турнира и поблагодарить их за уча-
стие в соревновании. Особенную благо-
дарность хочу выразить председателю 
спортивного клуба Андрею Лимончен-
ко за помощь в проведении состязания. 
Мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом и планируем большие со-
ревнования, в которых будут участво-
вать не только студенты, но и препо-
даватели. Кроме того, всех желающих 
приглашаю посетить наш шахматный 
клуб в университете, а также еженедель-
ные республиканские соревнования в 
шахматной школе, которая находится 
по адресу: кв. Гагарина, 24 А, – рассказал 
Иван Яковенко.

Администрация ЛГУ имени Тараса 
Шевченко поздравляет победителей и 
участников соревнования и желает но-
вых спортивных и интеллектуальных 
свершений и побед!

Надежда ДАНИЛИНА,
пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

ДЛЯ СПРАВКИ:

Что такое воркаут? Street 
Workout (с англ. «улич-

ная тренировка») – разновид-
ность физкультурных занятий, 
при которой все упражнения 
выполняются преимуществен-
но на уличных конструкциях, 
таких как турник, брусья, го-
ризонтальные и вертикальные 
лестницы, вкопанные колеса, 
лавки и т.п., или без них, ис-
пользуя вес своего тела. 

Воркаут – это не только до-
ступность для практически 
любого человека. Он имеет 
и ряд других преимуществ и 
полезных свойств. Уличные 
спортсмены, как еще себя на-
зывают поклонники воркаута, 
достишают высоких физиче-

Шах и матБаскетбольный матч 
ко Дню рождения 24 февраля в Луганском государственном университете имени Тара-

са Шевченко на кафедре физического воспитания и спорта состоялся 
шахматный турнир, посвященный 95-летию университета. 

В ЛГУ имени Тараса Шевченко ко Дню рождения вуза прошел баскет-
больный матч между преподавателями и студентами

ских показателей и рельеф-
ных фигур (особенно торс) 
без такой нагрузки на серд-
це, какую можно по неопыт-
ности получать при силовых 
тренировках с отягощениями. 
Кроме этого, большинство 
людей благодаря занятиям 
приобщаются к активному 
и здоровому образу жизни. 
В учебных заведениях были 
введены нормативы по подтя-
гиванию, отжиманию, а также 
активно пропагандировалась 
польза от занятий спортом. 
Подобные нормативы сдают и 
сейчас в учебных заведениях, 
а выполнить норму без под-
готовки под силу далеко не 
каждому. 

На мероприятии присутство-

вал: проректор по научно-пе-
дагогической работе, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Филиппов Ю. Н., заведующий 
кафедрой физического воспи-
тания, доцент Слепцов В. Н., за-
ведующий кафедрой спортивных 
дисциплин, кандидат педа-
гогических наук Зюзюков А. В., 
старшие преподаватели кафе-
дры спортивных дисциплин 
Дроздов Д. В. и Крещук Е. П. 

Спасибо большое ребятам 
за потрясающее выступление 
и капитану команды Павлу 
Климашу, студенту колледжа 
ВУНУ, за подготовку команды к 
выступлениям.

Спортклуб, пресс-центр 
университета

St reet  Workout

18 февраля в спортивном корпусе ЛГУ имени Тараса 
Шевченко прошли показательные выступления студен-
тов университета и студентов колледжей по воркауту, 
приуроченные ко дню рождения нашего университета.

http://ltsu.org/
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C ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ! МАСЛЕНИЦА

взгляд на досуг // 

1. Главным сим-
волом весеннего 
праздника была и 
есть акация серебри-
стая. Вы не соглас-
ны? Верно, в народе 
эти цветы ошибочно 
называются мимо-
зой. С 1852 года эти 
быстрорастущие де-
ревья, достигающие 
20 метров в высоту, 
выращиваются на 
Черноморском по-
бережье Кавказа. А 
настоящая мимоза – 
травянистое расте-
ние родом из Юж-
ной Америки. Кстати, весьма 
ядовита, поэтому неудивитель-
но, что еe родственница акация 
получила больше признательно-
сти и уважения.

2. Женский праздник отме-
чали еще в Древнем Риме. За-
мужним женщинам вручались 
подарки, а рабыни получали 
выходной день.

3. В СССР 8 Марта поначалу 
считался хоть и особенным, 
но рабочим днем. Но 8 мая 
1965 года, в канун 20-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, Международный жен-
ский день был объявлен в СССР 
праздничным.

4. В России женский день 
впервые отметили в Петербур-
ге 2 марта 1913 года научными 
чтениями (в присутствии 1,5 
тысячи человек) о праве голоса 
для женщин, государственном 

Гений чистой красоты, 
верная горлица, нежная 

мать, хранительница домаш-
него очага, трудолюбивая 
пчелка – в женщине гармонич-
но сочетаются все эти роли. 
Так много забот на ее хрупких 
плечах. Каждый день женщи-
ны дарят свою любовь родным 
и близким, окружают их вни-
манием, и в этот прекрасный 
праздник мы говорим о том, 
как мы ценим эту заботу. Но 
справедливо ли это? Разве не 
должны мы всегда говорить 

Сегодня Масленица не со-
провождается шумными 

гуляниями, как это было рань-
ше на Руси, а о ее традициях 
почти забыли. И это груст-
но, потому что этот праздник 
солнца, посвященный началу 
весны и плодородию, был не-
обычайно важным для спло-
чения членов семьи. Львиная 
доля масленичных обрядов 
предназначалась именно для 
молодых людей, вступивших 
в брак за последний год, и их 
тесному общению со всеми 
родственниками.

Первый день Масленицы 
назывался встречей. Люди в 
буквальном смысле встречали 
весну: они выходили на хол-
мы и горы, грелись у костров, 
угощали друг друга блинами. 
Нужно заметить, что блины 
считались символом солнца и 
являлись главным украшением 
праздничного стола. Первый 
блин никогда не принимали в 
пищу – он предназначался для 
душ предков. 

Вторник – заигрыш. В этот 
день к родственникам и близ-
ким друзьям отправлялись 
позыватки. В их задачу входи-
ло не только приглашение на 
ужин, но и исполнение песен-
ных благо пожеланий, за кото-
рые получали гостинцы. 

Молодоженам на Масленой 
неделе устраивали смотрины: 
их ставили в воротах и застав-
ляли целоваться под крики 
«горько». Молодых даже зары-
вали в снег в знак будущего 
благополучия, ведь в праздник 
весны прославлялось плодо-
родие матушки-природы, чего 
гости и желали супругам.

В лакомку-среду теща пригла-
шала зятя с женой на блины. 
Нужно сказать, что все посеще-
ния родных и близких сопро-
вождались обязательным обме-
ном подарками.

Четвертый день Масленицы 
назывался загулом, поскольку 

любимым женщинам, как 
сильно мы их любим? Разве не 
должны мы заботиться и по-
могать им каждый день? Раз-
ве не хотим мы окружить их 
своим вниманием и удивлять 
подарками просто так? Вот по-
этому празднование женского 
дня один раз в году кажет-
ся абсурдным. Однако, если 
относиться к 8 Марта как к 
дате, когда социальный статус 
женщин был признан благо-
даря усилиям Клары Цеткин 
и движению суфражисток, то 

Интересные факты 
о Международном женском дне

обеспечении материнства и о 
дороговизне жизни.

5. В 1917 году в последнее вос-
кресенье февраля женщины 
Российской империи вышли 
на улицы с лозунгами «Хлеба и 
мира». Через 4 дня император 
Николай II отрекся от престо-
ла. Было назначено Временное 
правительство, которое гаран-
тировало женщинам избира-
тельное право. Этот историче-
ский день выпал на 23 февраля 
по юлианскому календарю. 

6. До 1918 года – года введе-
ния на территории бывшей 
Российской империи нового 
григорианского календаря – 
День борьбы за права женщи-
ны праздновался 23 февраля. 

7. Существует мнение, что исто-
рия Международного женского 
дня начинается с «марша пустых 
кастрюль», который устроили 

Праздник весны и красоты

Праздник 8 Марта воспевает настоящую Женщину 
и те прекрасные качества, которые делают ее таковой: 
доброта, обаяние, нежность, любовь, мудрость и тер-
пение. Неспроста Международный женский день знаме-
нует начало весны – поры солнечного тепла и душисто-
го цветения.

именно в этот день начинались 
массовые шумные гуляния: ба-
лаганы, кулачные бои, катание 
на тройке лошадей и бесчис-
ленные ярмарки. Вечером по 
домам ходили ряженые коля-
довщики. В награду за свои по-
желания они получали блины 
или круглый хлеб.

Пятница известна как тещи-
ны вечерки. В этот день прихо-
дили в гости родители жены. 
Им оказывался теплый прием, 
а подаркам со стороны зятя 
придавалось особое значение – 
так он показывал, что в их мо-
лодой семье все благополучно.

В субботний вечер проходили 
золовкины посиделки, когда моло-
дая невестка приглашала в гости 
своих подруг и сестер мужа. 

Смысл Прощеного воскресенья 
мы хорошо знаем и сегодня: 
в этот день принято прощать 
друг другу все обиды. Следо-
вало также посетить кладбище, 
чтобы попросить прощения у 
умерших родственников.

Масляная неделя заверша-
лась проводами. Именно в этот 
день на поле вывозили чучело 
Масленицы, где его сжигали, а 
пепел сеяли по полю в поверье 
о будущем урожае. 

Наконец, с началом вечернего 
богослужения гуляния прекра-
щались – начинался Великий 
40-дневный пост. В первый день 
поста люди убирали все, что на-
поминало о прошедшей неделе: 
прятали подальше запрещенные 
продукты, парили и очищали мо-
лочную утварь, топили бани.

Вот так проходила Маслени-
ца в былые времена. Эта неделя 
почиталась как праздник вес-
ны, солнца, домашнего уюта и 
крепких семейных отношений. 
Добрую традицию, почитае-
мую нашими предками, важно 
понимать и беречь сегодня. Ве-
селой Масленицы!

Пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

праздник приобретает совер-
шенно другое звучание. Жен-
щины доказали, что их талан-
ты и способности воистину 
безграничны, они заняли свои 
позиции во всех сферах про-
изводства, став надежной под-
держкой для мужчин. 

Славянские женщины во все 
времена воспевались как герои-
ни, способные и коня на скаку 
остановить, и в горящую избу 
войти. Ваша мудрость и красо-
та всегда будет оставаться для 
нас, мужчин, вдохновением. 
Пусть рядом с такими совер-
шенными женщинами всегда 
стоят настоящие мужчины, 
которые будут оберегать вас от 
всех невзгод. 

Мира, добра и вечной весны,
администрация ЛГУ

 имени Тараса Шевченко

8 марта 1857 года 
нью-йоркские тек-
стильщицы, тре-
буя повышения 
зарплаты, улучше-
ния условий тру-
да и равноправия 
женщин. Инте-
ресно, что данный 
факт не был уста-
новлен. Сегодня 
все чаще говорят, 
что данная леген-
да была приду-
мана в 1955 году, 
чтобы отделить 
традицию празд-
ника от коммуни-

стической идеологии, что было 
важно для борцов за права жен-
щин в Западной Европе и США в 
годы «холодной войны».

8. На Мадагаскаре и в Лаосе 
8 Марта предполагает выходной 
только для представительниц 
прекрасного пола. А в Китае это 
рабочий день, хоть и праздник. 
Кстати, в КНР принято поздрав-
лять с этим праздником только 
замужних женщин.

9. СССР долго оставался един-
ственной европейской страной, 
где день 8 марта был государ-
ственным праздником.

10. Каждый год ООН объявляет 
тему Международного женского 
дня. В 2015 году темой праздника 
было «Расширение возможностей 
женщин – расширение возможно-
стей человечества».

Пресс-центр университета,  
фото из интернет-ресурсов

Праздник солнца
В этом году 7 марта начинается праздник, который бу-

дет радовать нас целую неделю – Масленица. Славянский 
праздник является негласным разграничением зимы и вес-
ны, поэтому многие поверья в этот период связаны с прог-
нозами на грядущие посевные работы и урожай. 
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Рецепт 1. Классический
Ингредиенты:
4 яйца; 2 ст. л. сахара; 1 стакан молока;
1 стакан кипятка (не крутого); 14 ст. л. 

муки; 1 ст. л. растительного масла.
Способ приготовления:
Яйца взбейте с сахаром на высокой 

скорости. Продолжая взбивать, добавьте 
к яичной смеси молоко, муку и влейте 
тоненькой струйкой вливаем кипяток в 
нашу смесь, тщательно перемешиваем. 
Жарим блины на очень хорошо разо-
гретой сковороде. Смазать маслом ско-
вородку следует только 2 раза – в начале 
и в середине приготовления блинов.

Рецепт 2. Изысканный 
(Креп Сюзетт)

Ингредиенты:
для теста:
3 яйца; 300 мл молока;170 г муки;2 ст. л. 

растительного масла;соль по вкусу.
Для начинки:
2 апельсина; 1 ст. л. цедры лимона; 75 г сли-

вочного масла; 2 ст. л. коньяка; 100 мл апель-

синового ликера; 1 ст. л. сахара. 
Способ приготовления: 
Яйца взбиваем венчиком, солим. Затем 

добавляем просеянную муку. Постепенно 
вливаем в тесто молоко, постоянно поме-
шивая, чтобы не допустить образования 
комочков. Добавляем в тесто раститель-
ное масло. Печём тонкие блинчики на 
смазанной маслом сковороде.

Для приготовления начинки нужно 
снять цедру с 1 апельсина и лимона. Ра-
зогреваем на сковороде сливочное масло 
с сахаром. Готовим, пока сахар не нач-
нет карамелизироваться. Выжимаем из 
апельсинов сок, вливаем его в сковороду 
с сахаром. Добавляем апельсиновую и 
лимонную цедру. Готовим 5 минут, по-
стоянно помешивая. 

Рецепт 3. Оригинальный 
(Канадские панкейки) 

Ингредиенты:
215 мл молока; сок половины лимона; 

160 г муки; 20 г сахарной пудры; 1 ч. л. 
разрыхлителя; 1 ч. л. пищевой соды;  чай-

ной ложки соли; 1 яйцо; 40 г сливочного 
масла;Кленовый сироп (или мёд) – для по-
дачи; Свежие фрукты или ягоды – для подач

Способ приготовления:
Выжимаем сок из половинки лимо-

на в мерный стакан. Доливаем моло-
ка до отметки 225 мл и оставляем на 
10 минут. Муку смешиваем с сахарной 
пудрой, солью, содой и разрыхлите-
лем. Просеваем полученную смесь. До-
бавляем в молоко яйцо и чуть остыв-

шее растопленное масло, смешиваем. 
В жидкую смесь вводим сухую, тща-
тельно перемешиваем. Оставляем по-
лученное густое тесто на 10 минут.  
Готовят панкейки на сковороде с глад-
кой поверхностью. Подрумяньте блин-
чик в течение 1–2 минут, затем перевер-
ните и доведите до готовности. Перед 
подачей полейте панкейки кленовым 
сиропом или мёдом. 

Фото из интернет-ресурсов

Масленая неделя – самое подходящее время для кулинарных экспери-
ментов. А блины – самый главный символ этого солнечного праздника. 
Мы подобрали для Вас рецепты на любой, даже самый притязатель-
ный, вкус. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита!

Масленица, Масленица, дай блинком полакомиться!

mailto:libadmin@ltsu.org

