
№5/0005      01 июня 2019 год

НА старт
ЛНУ имени Тараса Шевченко | Информационный 
листок | Вторник, 1 октября 2019 | №2 (2)

physicaleducationandsport

ltsuniver

ltsu.org

ltsu.luhansk

Уважаемые коллеги!
Татьяна Ротерс, директор Инс-
титута физического воспита-
ния и спорта ЛНУ имени Тара-
са Шевченко

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работника 
образования Луганской Народной 
Республики!

В современном мире качественное образование является ключевым условием для эффективного 
развития общества. Поистине великое дело, которым вы занимаетесь, имеет огромную значимость 
для процветания страны: вы растите наше будущее.
И уже сегодня очевидно, что это будущее даст множество поводов для гордости: наши студенты 
побеждают в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, активно участвуют в общественной жизни.
Дорогие педагоги! Я убеждена, что неоценимый опыт, преданность своему делу, мудрость и тер-
пение позволят вам и впредь решать серьезные профессиональные задачи.
Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, теплые поздравления и 
пожелания. Искренне желаю вам быть образцом чести и мудрости, а также здоровья, неисчерпа-
емых сил и бодрости, энтузиазма и целеустремленности. 



2 №  2/0002 от 01 октября 2019

Первенство по легкой атлетике среди 
лиц с ограниченными возможностями

Организаторы первенства – 
ОО «Спортивный союз» при под-
держке Администрации города 
Луганска Луганской Народной 
Республики в лице отдела по во-
просам физической культуры и 
спорта Администрации города 
Луганска ЛНР.

Стоит отметить, что данное 
первенство является уже 27-м по 
счету.

Масштабным стартом спарта-
киады стало поднятие Государ-
ственного флага нашей респу-
блики и флага города Луганска 
капитанами команд под гимн 
ЛНР.

На торжественном открытии 
первенства присутствовали по-
четные гости: начальник отдела 
по вопросам физической куль-
туры и спорта Администрации 
города Луганска Андрей Фро-
лов; заместитель главы Админи-
страции города Луганска ЛНР 
Оксана Терещенко; и.о. началь-
ника Управления по вопросам 
труда и социальной защиты на-
селения Администрации города 
Луганска Людмила Шакирова; 
директор Республиканского цен-
тра инвалидного спорта «Инва-

спорт» Андрей Лещенко; прези-
дент общественной организации 
«Спортивный союз» Виктор Ко-
лесниченко; главный судья спар-
такиады Иван Кузнецов.

С приветственным словом ко 
всем присутствующим обратился 
Андрей Фролов:

– Уважаемые спортсмены и лю-
бители спорта! От имени Ад-
министрации города Луганска я 
приветствую всех участников тра-
диционного первенства нашего го-
рода по легкой атлетике среди лиц 
с ограниченными физическими воз-
можностями, посвященного 224-й 
годовщине с момента основания го-
рода! Всем участникам желаю удачи 
и легких побед.   

В соревнованиях приняли 
участие около 100 человек – это 
представители команд ГОУ СПО 
ЛНР «Луганский техникум-ин-
тернат», общественных органи-
заций инвалидов, молодежного 
клуба «Окей», в числе которых 
были и представители нашего 
университета: капитан команды, 
специалист I категории отдела 
реабилитации ЛНУ имени Та-
раса Шевченко Алексей Федин; 
студент второго курса направле-

ния подготовки «Информатика 
и вычислительная техника» Ин-
ститута физики, математики и 
информационных технологий 
Семен Селезнев, студент четвер-
того курса направления подго-
товки «Спортивная тренировка» 
Института физического воспита-
ния и спорта Вадим Шилов, сту-
денты направления подготовки 
«Адаптивная физическая культу-
ра и физическая реабилитация» 
Института физического воспи-
тания и спорта ЛНУ имени Та-
раса Шевченко Лариса Анохина 
(4 курс), Олег Батурин (2 курс) и 
Юрий Одинцов (2 курс).

– Физкультура играет важную 
роль в организации здорового досуга. 
Спартакиада объединяет людей, раз-
вивает здоровый сопернический дух. 
И, несмотря на погодные условия, 
ребята с удовольствием принимали 
участие в соревнованиях, активно 
болели за друзей и с интересом сле-
дили за успешным выступлением со-
перников, – поделился Алексей Фе-
дин.

Хочется подчеркнуть, что ор-
ганизатором команды нашего 
университета является отдел ре-
абилитации ЛНУ имени Тара-
са Шевченко.

Программа первенства в себя 
включала:

• бег – 100, 200, 400 метров;
• прыжки в длину;
• метание ядра;

• заезды на колясках – 100, 
400 метров.

По итогам соревнований пред-
ставители нашего вуза вернулись 
в родной университет со следую-
щими наградами:

• Алексей Федин – грамота 
организаторов первенства за за-
нятое I место в соревнованиях по 
бегу на 200 метров;

• Олег Батурин – I место 
в соревнованиях в толкании 
ядра и II  место по бегу на 200 
метров;

• Семен Селезнев – I место в 
соревнованиях по бегу на 200 ме-
тров и III место по бегу на 100 ме-
тров;  

• Вадим Шилов – I место в 
соревнованиях по бегу на 200 ме-
тров и III место по бегу на 100 ме-
тров;

• Юрий Одинцов – II место в 
соревнованиях по бегу на 100 ме-
тров и II место по прыжкам в дли-
ну.

Стоит отметить помощь сту-
дентов-волонтеров нашего вуза, 
которые активно помогали в 
транспортировке наших участни-
ков (прим. автора –  лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья).

Мы гордимся нашими студен-
тами и желаем им дальнейших 

побед и новых свершений!

В ЛНУ имени Тараса Шевченко 25 сентября прошел круг-
лый стол «Актуальные вопросы развития спорта в ЛНР».

На Республиканском стадионе «Авангард» 18 сентября прошло 
первенство Луганска по легкой атлетике среди лиц с ограни-
ченными возможностями, посвященное 224-й годовщине горо-
да. В соревнованиях также приняли участие студенты Луган-
ского национального университета имени Тараса Шевченко.

Пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева 

Пресс-центр университета, 
фото Владислава Богатова

Участники круглого стола обсуди-
ли современное состояние, пробле-
мы и перспективы развития спорта в 
ЛНР, выявили проблемные моменты 
в сотрудничестве общественных ор-
ганизаций по видам спорта ЛНР со 
спортивными федерациями Донец-
кой Народной Республики и Россий-
ской Федерации, а также обсудили 
особенности аккредитации федера-

ций по видам спорта ЛНР.
В обсуждении приняли участие 

представители спортивных феде-
раций республики, заместитель 
председателя Общественной пала-
ты ЛНР Лина Вокалова, министр 
культуры, спорта и молодежи ЛНР 
Дмитрий Сидоров, проректор по 
научно-педагогической работе ЛНУ 
имени Тараса Шевченко Юрий Фи-

липпов, преподаватели Института 
физического воспитания и спорта 
ЛНУ имени Тараса Шевченко, среди 
которых были: заведующий кафе-
дрой олимпийского и профессио-
нального спорта Наталья Павлова, 
доцент кафедры олимпийского и 
профессионального спорта Мак-
сим Скляр, преподаватель кафедры 
олимпийского и профессионального 
спорта Светлана Попелухина  и дру-
гие лица.

Основным направлением работы 
круглого стола стало выявление про-
блем и определение перспектив раз-
вития спорта в республике.

Открыла мероприятие Лина Во-
калова, призвав присутствующих 
работать конструктивно и плодот-
ворно.

Дмитрий Сидоров в своей при-
ветственной речи отметил важность 
проведения подобного рода круглых 
столов.

В ходе мероприятия представи-
тели федераций отметили отсут-
ствие пропаганды спорта в средствах 
массовой информации, неудов-
летворительное состояние матери-
ально-технической базы, дефицит 
специалистов в сфере спорта, а так-
же обсудили вопросы прохождения 
повышения квалификации на тер-
ритории Российской Федерации и 
усиления сотрудничества с Мини-
стерством культуры, спорта и моло-
дежи ЛНР.

По итогам встречи была принята 
резолюция.

Состояние и перспективы развития спорта в ЛНР обсудили в университете



Добро пожаловать!
Знай наших: работа на перспективу

– Здравствуйте! Расска-
жите, пожалуйста, о себе.

– Я – Ярченко Андрей, обуча-
юсь на четвертом курсе Инсти-
тута физического воспитания 
и спорта, кафедры адаптивной 
физической культуры и физи-
ческой реабилитации.

– Как проходит Ваша сту-
денческая жизнь?

– Я активно принимаю 
участие в различных научных 
форумах, конференциях и 
конкурсах различного уровня. 
Ведь на нашей кафедре можно 
не только стать професси-

оналом в реабилитационной 
сфере, но и заниматься люби-
мым делом, зная точно, что 
всегда получишь поддержку со 
стороны преподавательского 
состава.

– А что можете расска-
зать о спортивных дости-
жениях?

– Еще со школьных лет за-
нимаюсь пауэрлифтингом. 
Благодаря поступлению в 
ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко мои спортивные достиже-
ния и опыт возросли в разы. 

Так, с 2017 года одерживал 
победы на чемпионате мира 
по пауэрлифтингу, двух 
Кубках Европы, чемпионате 
Центрального федерального 
округа Российской Федера-
ции и Кубке Содружества. 
Последние мои соревнования 
прошли в городе Белгороде 
(Российская Федерация) в 
ноябре 2018 года, там вы-
полнил норматив мастера 
спорта и мастера спорта 
международного класса по 
силовым видам спорта.
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Студент Института физического воспитания и спор-
та нашего университета рассказал об особенностях 
и перспективах обучения на кафедре адаптивной 
физической культуры и физической реабилитации.

Алексей Волобуев, 
пресс-центр университета

Легкой атлетике!
Институт физического воспитания и спор-
та Луганского национального университета име-
ни Тараса Шевченко – лидер в легкой атлети-
ке среди вузов Луганской Народной Республики.

Студенты, специализирующиеся в легкой атлетике – 
неоднократные чемпионы и призеры республиканских 
соревнований. Легкоатлетическая сборная команда 
– победитель Спартакиады ЛНР в эстафетном беге. 

Наши выпускники принимали участие в со-
ревнованиях самого высокого ранга. Оль-
га и Викто Брызгины, Татьяна Терещук-Анти-
пова – чемпионы и призеры Олимпийских игр.

Желающих специализироваться в легкой атлетике 
приглашаем обратиться на кафедру спортивных дис-
циплин (г. Луганск, ул. Оборонная, 2, учебный корпус № 
3, 3 этаж, кабинет 3-07). Занятия проходят в легкоатле-
тическом манеже «Динамо» и на стадионе «Авангард».

Приглашаем на занятия по. . .
Плаванию!

Институт физического воспитания и спор-
та Луганского национального университе-
та имени Тараса Шевченко – лидер по плава-
нию среди вузов Луганской Народной Республики.

Студенты, специализирующиеся по плаванию – не-
однократные чемпионы и призеры республикан-
ских соревнований. Наши выпускники принимали 
участие в соревнованиях самого высокого ранга. 
Андрей Сердинов, Елена Лапунова, Вячеслав Шир-
шов – чемпионы и призеры Олимпийских игр; Га-
лина Ламакина, Лидия Миленина, Александр Шку-
рин – чемпионы, рекордсмены Советского Союза.

Желающих совершенствовать свое мастерство в пла-
вании приглашаем на кафедру спортивных дисциплин 
(г. Луганск, ул. Оборонная, 2, учебный корпус № 3, 3 этаж, 
кабинет 3-07). Занятия проходят в ЦОП «Олимп-спорт».
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Победители фотоконкурсов от Института физического воспитания и спорта – Даша Севрюкова и Надя Зайцева


