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ЛНУ имени Тараса Шевченко создал свободную зону Wi-Fi благодаря поддержке главы ЛНР

Елена Николаевна доба-
вила, что свободная зона 
Wi-Fi, созданная на терри-
тории университета при 
поддержке главы республи-
ки, выводит учебное заведе-
ние на уровень передовых 
российских вузов.

− Подготовка квалифи-
цированных специалистов к 
будущей профессиональной 
деятельности невозможна без 
использования современных 
новшеств в науке и техни-
ке, − подчеркнула ректор.

В своем выступлении 
спикер также рассказала, 
что теперь у вуза есть воз-
можность организовывать 
разнообразные онлайн-ме-
роприятия.

− Мы сейчас вышли на уро-
вень передовых российских 
вузов, это очень важно, так 
как университет реализует 
серьезную программу между-
народного сотрудничества с 
вузами Российской Федера-
ции, Донецкой Народной Ре-
спублики. Зачастую мы об-
щаемся с нашими коллегами 
именно с помощью онлайн-ре-
сурсов. И теперь у нас эти 

возможности значительно 
расширились и, практически, 
из каждой аудитории мы мо-
жем организовать телемост 
и привлечь к нашей образова-
тельной деятельности наших 
коллег, которые находятся за 
сотни километров от нашего 
университета, − уточнила 
профессор.

Студент четвертого курса 
филологического факуль-
тета ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Иван Хмеленко 
от имени студентов выра-
зил главе ЛНР благодар-
ность за содействие в 
установке оборудования 
Wi-Fi.

− Ранее мы ощущали огром-
ные трудности из-за невоз-
можности постоянно на-
ходиться в онлайн-режиме, 
общение с коллегами из Рос-
сийской Федерации было пре-
рывистым из-за отсутствия 
постоянной сети. Но сейчас, 
после того как в нашем уни-
верситете было установлено 
около 60 Wi-Fi-точек, кото-
рые обеспечивают скоростное 
подключение к интернету, 
профессиональное общение по 

В брифинге приняли 
участие: ректор ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко, док-
тор педагогических наук, 
профессор, академик Меж-
дународной академии наук 
педагогического образова-
ния Елена Трегубенко; сту-
дент четвертого курса фи-
лологического факультета 
университета Иван Хмелен-
ко.

− Мы бесконечно благодар-
ны Леониду Ивановичу Пасеч-
нику за то, что он услышал 
нас в очередной раз и помог 
нам, и теперь у нас в универ-
ситете во всех наших корпу-
сах и на прилегающей терри-
тории есть зона свободного 
выхода в интернет, − расска-
зала Елена Трегубенко.

Ректор университета на-
помнила, что глава ЛНР Ле-
онид Пасечник в ходе пря-
мой линии, проходившей 
27 ноября текущего года 
в Доме правительства, по-
обещал помочь в создании 
свободной зоны Wi-Fi на 
территории Луганского на-
ционального университета 
имени Тараса Шевченко.

интеграционной программе 
стало доступным, − расска-
зал он.

Немаловажным студент 
считает появившуюся воз-
можность у обучающихся 
посещать сайты российских 
библиотек и скачивать себе 
на электронные устрой-
ства объемные источники 
информации, которые за-
труднительно приобрести 
жителям Луганска.
Иван  Хмеленко добавил, 

что благодаря свободным 
интернет-ресурсам упро-
щается процесс написания 
и корректирования кур-
совых, дипломных и ма-
гистерских работ, так как 
студент и преподаватель 
теперь всегда могут нахо-
диться в онлайн-режиме.

Спикер выразил уверен-
ность, что установленные 
Wi-Fi-точки позволят сту-
дентам, преподавателям и 
администрации универси-
тета «находиться на волне 
современности».

В Луганском информационном центре 25 декабря прошел брифинг о создании свободной 
зоны Wi-Fi на территории Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

Пресс-центр университета, 
фото Владислава Богатова
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Знай наших!

Принимать участие в ме-
роприятии международного 
уровня удостоились те сту-
денты, которые победили в 
отборочном турнире олим-
пиады по духовно-нравствен-
ной культуре в своей стра-
не. Подготовку луганских 
участников к международ-
ной олимпиаде осуществлял 
Духовно-просветительский 
центр имени святого препо-
добного Нестора Летописца.

Организатором данно-
го мероприятия выступила 
МПОО «Объединение пра-
вославных ученых», которая 
ежегодно проводит олимпи-
ады для студенческой моло-
дежи. Цель проведения по-
добных мероприятий состоит 
в создании творческой пло-
щадки для привлечения сту-
дентов к изучению традици-
онных духовных ценностей и 

умные, интеллектуальные, с 
горячими сердцами. Победил 
Луганск! ПОЗДРАВЛЯЕМ!».

Куратором нашей коман-
ды выступила Марина Токма-
чева  – ведущий специалист 
центра Нестора Летописца, 
руководитель «Олимпиадной 
школы». Непосредственными 
участниками стали студен-
ты различных институтов и 
факультетов нашего универ-
ситета. Капитаном команды 
стал Егор  Шоколов – сту-
дент четвертого курса фа-
культета естественных наук. 
Также приняли участие два 
студента третьего курса от 
Института истории, между-
народных отношений и со-
циально-политических наук 
Александр Кондратьев и 
Анна Карева, студент четвер-
того курса Института физи-
ческого воспитания и спорта 

Сергей  Великоцкий, студент 
четвертого курса Института 
педагогики и психологии Ев-
гения Плешакова.

Участники команды вме-
сте с куратором продолжа-
ют свое пребывание в городе 
Пскове, где организаторами 
предусмотрена экскурсион-
ная программа с туром пу-
тешествия на родине святой 
княгини Ольги с посещением 
святынь и достопримечатель-
ностей города. С нетерпени-
ем ждем возвращения наших 
победителей, чтобы поздра-
вить их лично, пожелать но-
вых успехов и достижений, 
больших и маленьких побед, 
совершенствования в духов-
ном возрастании.

Команда университета победила в международной 
олимпиаде по духовно-нравственной культуре

совершенствовании их навы-
ков в области духовно-нрав-
ственной культуры.

Неслучайно названием ко-
манды стали слова «Русская 
Спарта», поскольку олимпи-
ада была посвящена жизнен-
ному подвигу и 1050-летию 
со дня преставления святой 
равноапостольной великой 
княгини Ольги. Наши ребя-
та, студенты университета, 
проявили себя в состязании 
поистине целеустремленны-
ми, осведомленными в теме 
мероприятия и внутренне 
вдохновленными. Организа-
торы мероприятия присла-
ли свои первые отзывы о на-
шей команде: «Ольгинская 
олимпиада прошла отлично! 
Мероприятие получилось 
прекрасным, интересным, на-
сыщенным, содержательным 
и очень теплым! Ребята все 

В рамках реализации культурно-образовательного проекта, предполагающего проведение 
Международной олимпиады по духовно-нравственной культуре «Русь святая, храни веру пра-
вославную!», команда Луганского национального университета имени Тараса Шевченко была 
командирована в города Москву и Псков, где состоялась игра между Республикой Башкор-
тостан (Российская Федерация), Республикой Беларусь и Луганской Народной Республикой.

Духовно-просветительский 
центр имени святого препо-
добного Нестора Летописца 

ЛНУ имени Тараса Шевченко
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В гостях у Елки

ми эмоциями поделилась директор 
Центра по социальной и гуманитар-
ной работе университета Анна Зи-
менко:

– На празднике царила теплая ат-
мосфера. Я получила неописуемый вос-
торг от программы. Хочу выразить 
глубокую благодарность администра-
ции университета, директору и пре-
подавателям Института культуры и 
искусств, профсоюзным организациям 
и студенческому самоуправлению. С 
нетерпением ждем новогоднего празд-
ника в следующем году!

Своими впечатлениями также 
поделилась председатель Первич-
ной профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников уни-
верситета Юлия Заруцкая:

– Сегодня у нас очень большой кол-
лектив. И мы стараемся уделить 
внимание каждому, ведь Луганский на-
циональный университет имени Тара-
са Шевченко  – это не просто место ра-
боты или учебы, это наш второй дом, 
и за годы сотрудничества коллеги ста-
новятся близкими друзьями, и наше 
общение не заканчивается на одной 

работе – мы организовываем совмест-
ный досуг, вместе отдыхаем, вместе 
отмечаем праздники.  Ведь мы –  одна 
большая семья. Хочется выразить так-

же слова благодарности сотрудникам 
Института культуры и искусств за 
прекрасную атмосферу праздника, чле-
нам студенческого профсоюза  и волон-
терского отряда, которые подготови-
ли замечательную костюмированную 
программу и волшебную фотозону. На 
этом наши новогодние праздники не 
заканчиваются, нас ждет новогодний 
мюзикл! 

Долгожданной кульминацией 
сказки стало вручение юным го-
стям сладких призов и подарков от 
Первичной профсоюзной организа-
ции преподавателей и сотрудников 
университета, волонтерского актива 
вуза и студенческого самоуправле-
ния.

С наступающим Новым годом, 
наши маленькие гости, мы вам жела-
ем мира и чтобы в следующем году 
все ваши желания исполнились!

В гостях у Елки побывали дети сотрудников и преподавателей ЛНУ имени Тараса Шевченко

Праздник посетили более 200 де-
тей и внуков членов профессор-
ско-преподавательского состава, 
сотрудников вуза и Министерства 
образования и науки Луганской На-
родной Республики.

Сказочную новогоднюю атмос-
феру создавали аниматоры в лице 
представителей студенческого са-
моуправления университета. Пер-
сонажи любимых сказок и мульт-
фильмов вовлекли детвору в игру и 
никому не давали скучать.

Празднование началось с пока-
за хореографического спектакля 
«В гостях у Елки», подготовленно-
го студентами и преподавателями 
кафедры хореографии Института 
культуры и искусств ЛНУ имени 
Тараса Шевченко совместно с вос-
питанниками детской хореогра-
фической студии «Арабеск» На-
учно-образовательного центра 

художественно-эстетического вос-
питания Института культуры и 
искусств ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко под руководством Ирины и 
Геннадия Колесниковых.

Посредством театрального спек-
такля, который гармонично объеди-

нил музыку, художественное слово, 
хореографию и сценическое дей-
ствие, гостям новогодней мистерии 
представилась возможность оку-
нуться в мир волшебства и сказки.

После участники увлекательного 
театрализованного представления 
возле нарядной красавицы-елки ве-
селились от души. Развлекали дети-
шек также Дед Мороз и Снегурочка. 
Они подготовили для ребят множе-
ство интересных конкурсов и тан-
цев.

К утреннику готовились не толь-
ко организаторы праздника, но и 
маленькие гости мероприятия, по-
нимая, что впереди их ждет ново-
годняя сказка. Они также подгото-
вили костюмы и маски.

Все это красочное зрелище созда-
вало прекрасное настроение. Кро-
ме того, дети выучили новогодние 
стихи и песенки, чтобы рассказать 

их Деду Морозу и получить за это 
подарки.

В холле института работала фото-
зона. Она прекрасно дополнила ска-
зочную атмосферу и вызвала боль-
шой восторг у детей и их родителей.

По завершении праздника свои-
Пресс-центр университета,

фото Алексея Волобуева

Институт культуры и искусств Луганского национального университета имени Тараса Шевченко наполнился звонким дет-
ским смехом. 21 декабря в университете прошел утренник «В гостях у Елки» в преддверии Нового года и Рождества Христова.
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С Новым годом!

они нанесли чете Щукиных. В образы Эллоч-
ки-людоедки и ее мужа-инженера вжились 
Галина Сорокина и Виталий Делянченко. Да 
так вжились, что довели зал до «акмеологи-
ческого экстаза» своими остроумными пере-
бранками! Женская солидарность оказалась 
не чужда подругам Щукиной: Ирине Хоро-
шевской, Яне Поповой, Юлии Шевцовой, Та-
тьяне  Загной, Виктории Дольневой, Дарье 
Богатыревой, которые поддержали ученую, 
но немногословную даму и блистательно вы-
ступили вместе с ней.

Впрочем, надежды наших авантюристов 
на скорое обогащение снова не оправда-
лись – стулья Щукиных оказались пустыми, 
и путь их лежал дальше – в редакцию спор-
тивной газеты, где главный редактор – Вла-
димир Кандауров и худший журналист в 
истории  Андрей Лимонченко впали в лири-
ку, исполнив свою версию «Зеленоглазого 
такси», и стерли грань между происходящим 
на сцене и в зале.   

А в это же время отец Федор оказался в 
доме инженера Брунса. Инженер и его жена – 
они же Юрий Филиппов и Елена Дятлова – 
тепло и радушно бы встретили не-
званого гостя, да вот «аккредитусик» 
помешал! Злободневный юмор, да 
еще и из уст Елены Дятловой про-
извел неизгладимое впечатление на 
собравшихся.  

Борис  Бельграй, Михаил  Воро-
нов и Артем Понасенко отлично ос-
воились в несвойственных им ролях 
монтеров-коррупционеров, убеди-
тельно доказывая, что «губит людей 
не пиво», они продали главным ге-
роям стулья. Снова пустые.

А еще один предмет мебели буквально 
пришлось похищать во время выступления 
театральной труппы. Впрочем, все были так 
сильно очарованы хореографической по-
становкой от Анны  Зименко, Елены Стен-
ченко, Наталии Гимановой, Анны Сычевой, 
Светланы  Ладченко, Екатерины  Демуры, 
Юлии Чикиной, Кристины Коновратской, 
Виктории Марченко, Анастасии  Дубовик, 
что на воровство стула внимание никто не 
обратил.

Триумфальный «ход конем» не дал Кисе 
одержать победу над шахматистами. Стул 
предводитель дворянства проиграл достой-
ным противникам: Максиму  Скляру, Сар-
дорбеку  Сайфутдинову и Андрею Гузенко, 
но и тот также оказался пустышкой.

Благодаря отцу Федору, окончательно за-
бывшемуся и загрезившемуся о сокровищах, 
мы узнали, что рай – это не Краснодарский 
край, а место поближе – ИКИ, преподавате-
ли, сотрудники и студенты которого вопло-

тили Эдем на сцене БАЗа. В раю все «пошло 
по плану» благодаря слаженным действиям 
Светланы  Пичениковой, Алины  Сергиенко, 
Натальи Бавиной, Ольги Михайловой, Та-
тьяны Бавыки, Антона и Дениса Радченко 
и главной «суперзвезды» – Светланы Федо-
рищевой.

Кульминационный момент, когда Киса и 
Ося все-таки отыскали «тот самый» стул, про-
шел в антураже детского утренника, где по-
явились дети сотрудников и преподавателей 
университета. Отважный Дед Мороз отстоял 
ценный предмет мебели – конечно же, при 
участии руководства, профессорско-препо-
давательского состава, сотрудников и студен-
тов вуза – и праздничное настроение воцари-
лось в стенах лучшего университета планеты 
Земля!

С новогодним поздравлением к собрав-
шимся обратилась Елена Трегубенко:

– Спасибо, коллеги, за это, созданное нашими 
общими усилиями, зимнее чудо! Разрешите в ка-
нун Нового года пожелать вам всего самого луч-
шего, чтобы ваши семьи были здоровы, а в ваших 
сердцах царил мир. Я очень надеюсь, что сегодня 

мы своим выступлением подняли вам настро-
ение. Огромная благодарность за поддержку! С 
наступающим вас всех Новым годом!

Мюзикл состоялся! Как обычно, он со-
здал новогоднюю атмосферу в ЛНУ имени 
Тараса Шевченко и его окрестностях и пода-
рил людям ощущение праздника.

Командовать парадом будет ЛНУ имени Тараса Шевченко!

В самом лучшем университете уездного 
города L за долгую историю его существова-
ния возникли собственные традиции празд-
нования Нового года. В преддверии этого 
праздника здесь принято устраивать музы-
кальную постановку, участие в которой при-
нимают сотрудники, преподаватели 
и студенты данного образовательно-
го учреждения и творческие коллек-
тивы вуза. В этом году выбор пал на 
«12 стульев»...

Билеты были распроданы задол-
го – всем не терпелось посмотреть, 
как же вжился в роль Ипполита 
(или, по-домашнему, Кисы) Воро-
бьянинова Николай Король, сможет 
ли Иван Дьяченко разить харизмой 
так же, как его литературный прото-
тип Остап Бендер, и получится ли у 
отца Федора (в миру Игоря Денисенко) соста-
вить этой парочке достойную конкуренцию 
в борьбе за сокровища?

Как только в зале погас свет и новогодняя 
феерия началась, зрители смогли убедиться, 
что молодежные трудовые отряды на базе 
нашего вуза были возрождены не зря – ведь 
под руководством ответственного дворника 
Тихона (чью роль ярко исполнил Антон Ан-
дреев) представители этого движения за счи-
танные минуты до блеска отдраили сцену 
БАЗа. А все для того, чтобы на ней развер-
нулись события, которые могли произойти 
«давно, а может быть, и не очень давно, а мо-
жет, вообще прямо сейчас».

Встреча бывшего предводителя дворян-
ства Ипполита Воробьянинова и сына ту-
рецкого подданного Остапа-Сулеймана-Бе-
рты-Марии-Бендера-Бея состоялась. Вместе 
они направились на поиски несметных со-
кровищ, спрятанных в одном из двенадцати 

стульев. И первыми на их пути к богатству 
встали сотрудники бухгалтерии, санатория-
профилактория и Административно-хозяй-
ственной части университета, которые пред-
стали в качестве жильцов и работников со-
беса, а предводителями их выступили Анна 
Агеева и Геннадий Дедов.

Мечты отца Федора о безбедной старости 
не разделила с ним супруга, чей образ при-
мерила на себя Виктория Реброва. Посидел-
ки у самовара в компании ансамбля «Метал-
листочка» закончились для священника не 
самым лучшим образом: священнослужи-

тель оказался втянут в авантюру со стульями 
и сразу же проиграл сражение за первый из 
них.

Доблестный страж архива «Новое по-
коление» Юрий Сапенко перевыполнил го-
довую норму посетителей, заставив всех по-
волноваться о дальнейшей судьбе эскапады. 
Впрочем, Кисе и Остапу досталась верная ин-
формация, а припозднившийся отец Федор 
был направлен по ложному следу...

Затем Остап и Киса попали на прием к 
товарищу Грицацуевой (она же  Елена Тре-
губенко), и впечатлительный Остап был 
очарован решительностью и целеустрем-
ленностью руководителя настолько, что 
поспешил предложить ей руку и сердце. 
Но Елене Николаевне не до матримониаль-
ных планов Бендера – ей, как и всему ЛНУ 
имени Тараса Шевченко, больше хочется 
пройти аккредитацию, ради которой она 
и ее верные соратницы – среди которых 

были: Ирина Акиншева, Валенти-
на Ищенко, Виктория Студени-
кина, Елена Ткачева, Наталья Ко-
валева, Виктория Бессмертная, 
Анна Кондратенко – готовы по-
жертвовать даже сном и отдыхом, 
поэтому предложение она отклони-
ла. Впрочем, все мы люди, и грезить 
об удовольствиях нам не чуждо, 
что и показало общее выступление 
трудового коллектива…

Киса, распереживавшись за кол-
легу по авантюре, которого слиш-

ком уж «зацепила» наша ректор, отправил-
ся во все тяжкие – ресторанный угар стоил 
«отцу русской демократии» многого. Напри-
мер, возможности выторговать у КВНщиков 
нашего вуза стулья на аукционе... Поэтому 
искатели сокровищ вынуждены были про-
должить свой путь. И следующий свой визит 

«Утром работа – вечером мюзикл!»: в Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 25 декабря состоялось традиционное новогоднее представление.

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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– наличие елки в холле и ее 
креативное украшение;

– оформление помещения 
в одном стиле;

– эстетика украшений в 
едином стиле;

– равномерное распределе-
ние украшений по площади.

За каждый пункт участни-
ки могли получить от 1 до 10 
баллов.

Хочется отметить, что все 
структурные подразделения 
проявили ответственный 
подход к участию в данном 
конкурсе, фантазию и креа-
тив.

По решению судейской 
коллегии места распредели-
лись следующим образом:

Отдел:
I место – отдел документо-

оборота;
II место – Центр последи-

пломного образования, по-
вышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки;

III место – Центр социаль-
но-гуманитарной работы.

Кафедра:
I место – Институт педаго-

гики и психологии (кафедра 
дошкольного образования);

II место – филологический 
факультет (кафедра теории и 
практики перевода);

III место – факультет есте-
ственных наук (кафедра са-
дово-паркового хозяйства и 
экологии).

Структурное 
подразделение:

I место – филологический 
факультет;

II место – Институт педаго-
гики и психологии, факуль-
тет естественных наук;

III место – Институт исто-
рии, международных отно-
шений и социально-полити-
ческих наук, Ровеньковский 
факультет, Институт про-
фессионального развития.
Поздравляем всех участни-
ков и желаем им вдохновения 
и исполнения всех желаний!

В ЛНУ имени Тараса Шевченко прошел конкурс на лучшее оформление структурных подразделений

Сотрудники, преподава-
тели и студенты принимали 
участие в следующих номи-
нациях: «Лучшее новогоднее 
оформление института/фа-
культета», «Лучшее новогод-
нее оформление кафедры» и 
«Лучшее новогоднее оформ-
ление отдела». Кроме этого, 
оценивались украшение хол-
лов институтов и факульте-
тов, а также степень подго-
товки к Новому году.

Старания участников оце-
нивало компетентное жюри, 
в состав которого вошли: 
проректоры по научно-пе-
дагогической работе ЛНУ 
имени Тараса Шевченко 
Елена  Дятлова и Юрий Фи-

липпов; председатель Сту-
денческого совета ЛНУ 
имени Тараса Шевченко 
Жанна Рубенян; председа-
тель Совета общежитий уни-
верситета Наталья Кулико-
ва; заместитель председателя 
Первичной профсоюзной 
организации сотрудников, 
комендант третьего учебного 
корпуса Оксана  Аль-Хадид; 
ведущий специалист Адми-
нистративно-хозяйственной 
части Вера  Бурян; ведущий 
специалист отдела по трудо-
устройству студентов и вы-
пускников Иван Хмеленко.

Жюри оценивало участни-
ков по следующим критери-
ям:

Елена Трегубенко; первый 
проректор вуза Галина  Со-
рокина; проректор по науч-
но-педагогической работе 
ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко Юрий Филиппов; дирек-
тор Центра социально-гу-
манитарной работы Анна 
Зименко; заместитель пред-
седателя Студенческого сове-
та университета Тимур Шу-
рупов; ведущий специалист 
отдела по трудоустройству 
студентов и выпускников 
Иван Хмеленко.

По итогам конкурса места 
распределились следующим 
образом:

I место – Институт педа-
гогики и психологии (Да-
рья Федорова), Колледж 
ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко (Вероника Гречуха);

II место – Ровеньковский 

факультет (Татьяна Строе-
ва), Институт торговли, об-
служивающих технологий и 
туризма (Юлия Легейда);

III место – Ровеньковский 
факультет (Артур  Балан), 
Институт физики, математи-
ки и информационных тех-
нологий (Полина  Сергиенко 
и Светлана Полонская).

Победители получили 
памятные призы, а также 
благодарности от админи-
страции ЛНУ имени Тара-
са Шевченко.

Поздравляем всех участ-
ников и победителей и жела-
ем им творческих успехов в 
новом году!

В ЛНУ имени Тараса Шевченко подвели итоги конкурса «Лучшая новогодняя игрушка 2019»

В преддверии новогодних 
праздников традиционно 
в нашем университете про-
ходят конкурсы, в которых 
с удовольствием участвуют 
сотрудники, педагоги и сту-
денты.

Данный конкурс про-
ходил с целью раскрытия 
творческого потенциала со-
трудников вуза. Предметом 
новогоднего соревнования 

стали авторские елочные 
украшения, сделанные свои-
ми руками. 

В этом году в нем приня-
ли участие поделки, изготов-
ленные авторами из разных 
структурных и обособлен-
ных подразделений ЛНУ 
имени Тараса Шевченко.

В состав судейской ко-
миссии вошли: ректор ЛНУ 
имени Тараса Шевченко 

Пресс-центр университета,
фото Владислава Богатова

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевчен-
ко 17 декабря начался ежегодный конкурс на лучшее оформле-
ние отделов, кафедр, институтов и факультетов, в котором при-
няли участие все структурные подразделения университета. А 
23 декабря состоялась церемония награждения новогоднего конкурса.

В Луганском национальном университете имени Тараса Шев-
ченко 23 декабря состоялась церемония награждения участ-
ников конкурса «Лучшая новогодняя игрушка 2019», в которой 
приняли участие сотрудники, преподаватели и студенты вуза.

Пресс-центр университета,
фото Натальи Бодюх
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постепенно пришли стеклян-
ные шары и гирлянды. Те-
перь представить Новый год 
без елки невозможно − она 
стала одним из важнейших 
символов праздника.

Еще одними символами 
праздника являются Дед Мо-
роз – сказочный персонаж (в 
других странах он же изве-
стен как Санта-Клаус) и его 
помощница внучка – Снегу-
рочка, которые стали люби-
мыми детскими персонажа-
ми в XX веке. Считается, что 
прообразом для Деда Мороза 
является Святитель Николай 
Чудотворец, хотя в славян-
ских преданиях это был ми-
стический герой, символизи-
рующий зиму и холод.

Сегодня многие страны 
имеют свои традиции празд-
нования Нового года. На-
пример, в Италии по случаю 
Нового года принято выбра-
сывать из окон старые не-
нужные вещи и класть детям 
подарки в чулки, а жители 
Германии отмечают это собы-
тие за праздничным столом, 
с пряниками-коврижками, 
рыбными блюдами. В Вели-
кобритании этот праздник 
считается менее значимым, 
чем Рождество, поэтому его 
отмечают без подарков, но с 

новогодними лакомствами. 
Исключением является Шот-
ландия, где Новому году при-
дают особое значение. Весьма 
экзотично новогодние торже-
ства проходят в Австралии. По 
причине отсутствия снега, елок, 
оленей и прочих привычных 
атрибутов праздника, Дед Мо-
роз появляется в плавательном 
костюме, на специальном ярко 
украшенном серфе на пляжах 
Сиднея. Причем в его одежде 
обязательно присутствуют бе-
лая борода и красная шапочка 
с помпончиком. А у нас, как 
известно, Новый год принято 
встречать с щедро накрытым 
столом, в красивой одежде и 
в окружении близких людей, 
ведь как Новый год встретишь, 
так его и проведешь!

Новый год является самым 
любимым праздником боль-
шинства взрослых и детей, 
ведь в новогоднюю ночь слу-
чаются самые настоящие чу-
деса! Все с нетерпением и ра-
достью ждут этот волшебный 
праздник и заранее начинают 
подготовку. А в преддверии 
его улицы уже вовсю сверка-
ют огнями, и в каждом доме 
стоит наряженная елка и слы-
шен запах мандаринов. Все 
это создает неповторимую ат-
мосферу торжества. Праздно-
вание Нового года для каждо-
го человека имеет особенную 
ценность. У многих это собы-
тие ассоциируется с хрустом 
снега под ногами, запахом 
мандаринов и ели, теплой до-
машней атмосферой. Детский 
смех, куранты, фейерверк и 
богато убранный стол − глав-
ные атрибуты праздника.

А задумывались ли вы ког-
да-нибудь над историей этого 
необычного праздника? Ведь 
не всегда его отмечали в ночь 
с 31 декабря на 1 января, как 
мы привыкли.

Корнями история праздно-
вания Нового года уходит в 
Месопотамию, где зародилась 
традиция отмечать весеннее 
пробуждение природы, и 
происходило это в марте меся-

це. Уже тогда веселье длилось 
больше недели, никто в эти 
дни не работал, люди ходили 
на гуляния и веселые маскара-
ды. Позже обычай встречать 
Новый год переняли греки, 
затем египтяне и римляне.

На какую дату выпадал 
этот праздник у язычников, 
до крещения Руси, неизвест-
но до сих пор, но фактом яв-
ляется то, что празднование 
Нового года совпадало с окон-
чанием зимы. Однако с появ-
лением нового летоисчисле-
ния, связанного с крещением 
Руси, за праздником закрепи-
лась дата 1 марта, позже она 
передвинулась на 1 сентября. 
Традиция праздновать Но-
вый год 1 января появилась 
благодаря Петру I, который в 
1699 году издал указ о празд-
новании Нового года именно 
в этот день. Это было сделано 
по примеру всех европейских 
стран, живших по григориан-
скому календарю. 

Традиция украшать ка-
кое-либо дерево к особому, 
праздничному дню пришла 
из глубины веков. К нам она 
пришла из католичества. Сна-
чала на ель вешали плоды, по-
том добавились свечи, но для 
хрупких веток все это было 
слишком тяжело, и на смену 

Новый год – праздник волшебства!

Дарья Петренко,
студент 4 курса фило-

логического факультета, 
фото из интернет-ресурсов
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Рождество Христово − один 
из самых главных праздников 
для всех христиан после Пас-
хи. Сегодня Рождество − это не 
только православный празд-
ник, но и государственный. Его 
с нетерпением ждут все семьи, 
поскольку это отличный повод 
провести вечер с семьей.

Традиция отмечать Рож-
дество Христово, как особен-
ную дату появилась в начале 
IV столетия. Сегодня рождение 
Иисуса Христа православные 
христиане отмечают 7 января 
по новому стилю. Именно в 
этот день заканчивается Рож-
дественский пост, и вступают 
в свои права Святки. К сожале-
нию, многие не знают истин-
ного смысла этого светлого 
праздника и связывают этот 
день с подарками и поводом 
для застолья. Но главным на 
этом празднике является Хри-
стос, а вернее его рождение и 
появление среди людей. Имен-
но его мы чтим и прославля-
ем в этот день. Очень важно 
знать традиции, историю и 
особенности этого праздника.

Очень важное сакральное 
значение имеет вечер накану-
не Рождества, или Сочельник. 
В этот день наряжают елку, 
на верхушке которой устанав-
ливают звезду, символизиру-
ющую Вифлеемскую. Также 
следует соблюдать строгий 
пост с полным воздержани-
ем от пищи до первой звезды, 
которая символизирует рож-
дественскую, возвестившую 
волхвам о рождении младенца 
Христа. В этот день, в первую 
очередь, всем принято есть со-
чиво или кутью, которую го-
товят, используя замоченную 
заранее пшеницу, ячмень или 
рис с маком, добавляя туда оре-
хи. Ее можно приправить ме-
дом. Это блюдо символизиру-
ет воскресшую жизнь (зерно), 
здоровье (мед) и достаток (мак).

С давних времен существу-
ет традиция колядования на 
Рождество, когда дети или 
взрослые ходят по домам и 
славят Христа. За радостную 
весть о рождении Спасителя их 
одаривают конфетами, слад-
кой выпечкой или деньгами.

Важное место на праздни-
ке отводится торжественному 
столу. По традиции на нем 
должно стоять 12 блюд, что 
символизирует апостолов. Рож-
дественские рецепты включа-
ют в себя свинину, говядину 
и мясо птицы, а также рыбу и 
домашнюю выпечку. На празд-
ничном столе должно быть изо-
билие вкусных угощений, ведь 
чем богаче стол, тем больше до-
статка будет у вас в новом году. 
Классическим рождественским 
напитком является узвар из су-
хофруктов.

С Рождеством связано мно-
жество примет и обычаев. Счи-
талось, что как пройдет Рож-
дество − таким и год будет. 
Накануне праздника нельзя 
выметать сор из избы, зани-
маться вышивкой или другим 
рукоделием. Главное занятие – 
это подготовка к празднич-
ному застолью. Не рекомен-
дуется на Рождество и гадать.

В этот день принято радовать 
своих близких и друзей подар-
ками, в память о волхвах, при-
шедших к Христу с дарами.На 
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Рождество зажигают свечи, по-
скольку они привлекают в дом 
тепло и богатство. Также нужно 
помнить, что за праздничный 
стол нельзя садиться в старой, 
грязной или черной одежде. 
В этот светлый праздник вы 
должны выглядеть безупреч-
но, и желательно, чтобы ваш 
наряд был светлым и новым.

Можно с уверенностью 
сказать, что Рождество Хри-
стово символизирует нача-
ло новой жизни, оно несет в 
себе благополучие и покой. 
Рождество – это праздник теп-
ла и света в наших сердцах 
и огромной любви к людям. 

Дарья Петренко,
студент 4 курса фило-

логического факультета, 
фото из интернет-ресурсов


