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Уважаемые  преподаватели, сотрудники, студенты и первокурсники Института физического 
воспитания и спорта Луганского государственного педагогического университета! 

Поздравляю с началом нового учебного года! День знаний дорог каждому из нас. Он по праву стал символом 
добрых начинаний, открытий и творческих свершений. 

Особенные слова хочу сказать первокурсникам. Сегодня перед вами открываются двери в новую жизнь – 
студенчество. Вас ждут удивительные встречи, спортивные свершения и научные достижения, которые яв-
ляются дальнейшим вектором в вашей профессиональной деятельности. Я уверена, что вы в полной мере вос-
пользуетесь теми возможностями, которые предоставляет вам Луганский государственный педагогический 
университет, в частности наш институт, и станете по-настоящему высокообразованными людьми.

Еще раз поздравляю всех с Днем знаний!  Пусть новый учебный год будет для каждого из нас успешным, 
ярким, полным интересных событий и множества спортивных, учебных и научных достижений!

С Днем знаний!
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В 2021 году Луган-
ский государственный 
педагогический уни-
верситет отмечает свой 
вековой юбилей. К этой 
знаменательной дате, 
доцент кафедры теории 
и методики физическо-
го воспитания ИФВС 
бросил вызов самому 
себе и стал участником 
ряда акции, связанной с 
числом «100».

– Мы знаем, что это не 
первая ваша акция, 

связанная с вековым 
юбилеем университета. 
Расскажите, пожалуй-

ста, подробнее о проек-
те вашей кафедры. 

– Луганский государ-
ственный педагогиче-
ский университет для 

меня – не просто место 
работы, с этим вузом 
связана большая часть 
моей жизни. Поэтому к 
столетию со дня основа-
ния ЛГПУ мы, сотруд-
ники кафедры теории 
и методики физическо-
го воспитания, решили 
провести специальные 
акции, связав их со сто-
летием вуза, выразив его 
в спортивных единицах 
– метрах, километрах, 
килограммах, чтобы это 
было созвучно. Но нуж-
но было выбрать такое 
задание, которое было 
бы выполнимым, но не 
слишком простым. Ведь 
можно просто подпры-
гнуть на одном месте 
сто раз, но это любому 
по плечу! Первой моей 
личной акцией стал 

бег. На протяжении 
ста дней без перерыва 
я занимался оздорови-
тельным бегом. Дис-
танция была выбрана 
небольшая – полтора 
километров, упор был 
на методичность под-
хода: за всю зиму я не 
пропустил ни одного 
дня! Условием было 
наличие спортивных 
шортов и кроссовок, то 
есть одновременно я 
еще и закалялся. Акция 
завершилась к знаковой 
дате – 23 февраля. Меня 
поддерживали мои кол-
леги, студенты. Оздоро-
вительный эффект на 
лицо – я чувствую себя 
замечательно.

– Как вам удается 
поддерживать свою 

100  километров  на  велосипеде  к  столетию  вуза?  Легко!
Доцент кафедры теории и методики физического воспитания Института физического воспи-
тания и спорта Артур Черноштан рассказал о 100-километровом заезде на велосипеде, кото-
рый он приурочил к 100-летию Луганского государственного педагогического университета. 

физическую форму?

– Моя профессиональ-
ная деятельность связа-
на с тем, что я должен 
быть в форме. Всю свою 
жизнь я занимаюсь все-
ми возможными вида-
ми двигательной актив-
ности: плаваю, бегаю, 
катаюсь на велосипеде, 
посещаю тренажерный 
зал... Это процесс по-
стоянный и непрерыв-
ный, если ты потеряешь 
форму – потом сложно 
будет ее восстановить. 

– Артур Григорьевич, 
по какому маршруту 
вы совершили вело-

пробег?

– Я думаю, все лу-
ганчане знают трассу, 
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которая ведет к кон-
трольно-пропускному 
пункту «Станица Лу-
ганская». Вот по этой 
дороге  я составил свой 
замкнутый маршрут 
и ездил по десятиме-
тровому кольцу. Путь 
был проложен таким 
образом не случайно, а 
из предосторожности, 
чтобы в случае транс-
портных неурядиц или 
плохого самочувствия я 
смог вернуться домой. 

– С какими трудностя-
ми вы столкнулись во 

время поездки?
– На видео может по-

казаться, что все про-
шло очень легко, но на 
самом деле определен-
ные сложности были. 
Первая трудность – не-
достаточно оптималь-
ная форма, вторая – по-
годные условия. В тени 
было около тридцати 
градусов, а на солнце 
– порядка сорока. Я не 
брал с собой питание – 
только воду и немного 
кофе. Конечно, к концу 
заезда это дало о себе 
знать, но все заверши-
лось хорошо!

– Вы достигли постав-
ленной цели?

– Основной моей це-
лью были не личные 
достижения, в первую 
очередь своим приме-
ром хотел мотивировать 
студентов к занятиям 
физическими упражне-
ниями, спортом, веде-
нию здорового образа 
жизни, стараюсь пока-
зать им, что это возмож-
но и это доступно! Я по-
лучил заряд энергии и 
бодрости!

– Каковы ваши даль-
нейшие планы?

Кафедра теории и 
методики физическо-

го воспитания готовит 
еще множество сюрпри-
зов! Следите за нашими 
новостями, занимайтесь 
спортом и будьте здоро-
вы! 

Алина Шило, 
пресс-центр университета, 

фото Артура Черноштана и из архива вуза
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Подписывайся на ИФВС в социальных сетях и 
будь в курсе всех событий родного института!

Сканируй QR-код с помощью смартфона и 
присоединяйся к нам!

Группа в vk Группа в OK аккаунт в 
twitter

Группа в fb instagram


