
№ 9/1521   15 мая 2021 год   /   СПЕЦВЫПУСК

lgpu.org/studnewspaper/

pressa@lgpu.org

Приходите к нам учиться!

Дорогие соотечественники!
Семь лет назад 12 мая стал для нас ключевым днем в календаре истории Луганской Народной 

Республики. Этот день по праву является символом единения нашего народа, бесконечной 
любви к родному краю, уверенности каждого из нас в правильности принятого решения и 

веры в процветание и благосостояние Республики. 

Благодаря трудолюбию, самоотверженности и вере 
в собственные силы наш народ отстоял свое право 

быть свободным и независимым. И сегодня мы 
объединены единым стремлением сделать нашу 

Республику сильной и процветающей. 

Позвольте пожелать каждому жителю Луганской 
Народной Республики мира, процветания, 
уверенности и силы духа, безграничного 

счастья и неиссякаемого вдохновения! 

С праздником!

С уважением,
ректор, 
депутат Народно Совета ЛНР                        Ж.В. Марфина                                                              

С Днем

Республики!
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стоятельности Луганской Народной 
Республики». 29 апреля активисты за-
хватили здание обладминистрации и 
здание прокуратуры. В этот день рос-
сийские флаги появились не только над 
зданиями Луганска, но и других городов 
области – Первомайска, Ровеньков, Ан-
трацита, Брянки, Алчевска. Началась 
работа по подготовке народного рефе-
рендума. Он состоялся 11 мая 2014 года 
и ярко продемонстрировал результаты 
волеизъявления населения Луганщины: 
на вопрос «Поддерживаете ли Вы акт 
государственной самостоятельности Лу-
ганской Народной Республики?» «да» 
ответили 96,2 % (1 млн. 298 тыс. 84 чел.), 
«нет» – 3,8 % (51 тыс. 276 чел.) голосовав-
ших. Аналогичные процессы произош-
ли в Донецкой Народной Республике.

На основании результатов референду-
ма 12 мая 2014 года руководители само-
провозглашенной Луганской Народной 
Республики объявили о ее политической 
независимости. Этот день является госу-
дарственным праздником – Днем Луган-
ской Народной Республики – и офици-
ально объявлен выходным. Ведь именно 
он стал для миллионов людей символом 
свободы и борьбы за созидание, мирное 
и счастливое будущее нашей Родины!

12 мая – День республики: праздник свободы, мужества и веры

Вспыхнувший в Украине в конце 2013 
года кризис, угрожавший перерасти в 
революционную ситуацию, привел к ак-
тивизации политических сил, имеющих 
антипрезидентский и антиправитель-
ственный характер. Распространение 
националистических лозунгов охватило 
многие области государства. Противо-
стояние нарастало, приводя к столкно-
вениям между националистами и сило-
выми структурами. В этой критической 

ситуации население Крыма и Донбасса 
ответило на вызов 
истории «Русской 
весной». 

Первые мирные 
митинги в Луганске 
состоялись в фев-
рале 2014 года. Они 
были направлены 
на объединение 
граждан, выступа-
ющих против воз-
рождения фашизма, 
вмешательства аген-
тов влияния во вну-
тренние дела Укра-
ины, отстаивание 
идеи вступления 

Украины в Таможенный Союз, свободу 
русского языка. 30 марта в городе состо-
ялся митинг под лозунгом «“Да” – рефе-
рендуму, “нет” – выборам президента!» 
и пеший ход в поддержку федерализа-
ции и укрепления связей с Российской 
Федерацией. 

Следующий этап «Русской весны», на-
чавшийся в апреле 2014 года, стал судь-
боносным для всей страны. 2–3 апреля в 
Луганске был создан объединенный Ко-
ординационный совет общественности 
Луганской области, в который вошли 
несколько десятков организаций. Вслед-
ствие совершенных накануне репрессив-
ных действий исполнительных органов 
власти, направленных против лидеров 
активистов, 6 апреля в городе состоял-
ся пятитысячный митинг под флагами 
Российской Федерации. Отличительной 
чертой его участников стала георгиев-
ская ленточка.

27 апреля 2014 года на съезде пред-
ставителей территориальных громад, 
политических партий и общественных 
организаций был принят «Акт о про-
возглашении государственной само-

История Луганской Народной Ре-
спублики насчитывает всего семь 
лет. Однако именно эти годы ста-
ли тем решающим и одновремен-
но сложным периодом станов-
ления и борьбы за суверенитет, 
свободу, справедливость, мир на 
Донбассе. Хронология событий 
была логичной и закономерной. 

Татьяна Анпилогова,
и.о. заведующего кафедрой 

истории Отечества 
ИИМОСПН ЛГПУ, 

фото из интернет-ресурсов
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Так держать!

дению политическими знаниями. В ЛНР это-
му способствует деятельность общественных 
молодежных организаций: ОД «Мир Луган-
щине», «Школа молодого политолога», «Сту-
денческий парламент» и других. В универси-
тете – это работа структурных подразделений 
по реализации программы воспитательной и 
социальной работы, осуществляемая в рамках 
гражданско-патриотического воспитания.

Важно подходить к изучению проблемы 
формирования гражданского сознания сту-
денческой молодежи комплексно, в тесном со-
четании медицинских, социологических, пси-
хологических исследований. 

По личному опыту службы в армии могу от-
метить, что подавляющее большинство моло-
дежи оказалось неподготовленным к обслужи-

ванию самих себя в бытовой сфере (неумение 
подшить подворотничок, отсутствие навыков 
для осуществления хозяйственных работ – мы-
тье полов, уборка помещений и так далее). 

Во многих случаях это является последстви-
ем излишне заботливой, чрезмерно снисходи-
тельной родительской опеки, которая рождает 
боязнь и растерянность молодых людей перед 
трудностями, неспособность самостоятельно 
принимать ответственные решения. Вот поче-
му важно так поставить воспитательную рабо-
ту, чтобы каждое мероприятие, направленное 
на формирование у юношества оборонного 
сознания, нужности и важности творчества на 
благо республики преследовало бы выработку 
у молодых людей иммунитета к трудностям.

Все это дает основание говорить об острой 
необходимости активного вовлечения мо-
лодых людей в социальную практику, в раз-
ностороннюю общественно полезную дея-
тельность, использования их в организации 
военно-патриотической работы, пропаганде 
героических подвигов воинов – продолжате-
лей традиций старших поколений защитни-
ков Отечества.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ – НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

События последнего времени в Украине 
подтвердили, что девальвация духовных цен-
ностей оказала негативное влияние на обще-
ственное сознание большинства молодых 
людей, присвоивших фальшивые европей-
ские ценности. Изменения, произошедшие в 
общественном сознании наших украинских 
соседей, получили широкое распространение 
в виде псевдопатриотизма, эгоизма, цинизма, 
немотивированной агрессии, неуважительно-
го отношения к истории и моральным устоям.

Старшее поколение, педагоги, обществен-
ные организации нашей республики не могут 
поступать так опрометчиво в отношении бу-
дущей смены. Сегодня жизненно важно вос-
питать в молодых людях чувство истинного 
патриотизма как духовно-нравственную и со-
циальную ценность, сформировать в молодом 
человеке граждански активные, социально 
значимые качества, которые он сможет про-
явить в созидательном процессе и в тех видах 
деятельности, которые связаны с защитой ру-
бежей Луганской Народной Республики, рабо-
тая на ее благо.

Сохраняя традиции и преемственность 
поколений, развивая чувство гражданствен-
ности и любви к своей малой родине, в на-
шем университете уделяется особое внимание 
патриотическому воспитанию: воспитанию 
гражданина и патриота своей республики, 
России, основанное на изучении ее правовой и 
государственной систем, символики, истории, 

жизни и деятельности выдающихся людей, 
чувства гордости за свою Родину.

Патриотическое воспитание представляет 
собой организованный и непрерывный про-
цесс педагогического воздействия на сознание, 
чувства, волю, психику, физическое развитие 
студентов с целью формирования у них вы-

соких нравственных принципов, выработки 
норм поведения, должной трудовой, физиче-
ской, военно-профессиональной готовности 
к безупречному несению государственной 
службы.

Расширение спек-
тра духовных интере-
сов молодежи законо-
мерно рождает у нее 
и новое отношение 
к проведению своего 
свободного времени. 
У молодых людей уси-
ливается потребность 
в содержательном до-
суге. Бесцельное вре-
мяпрепровождение, 
«знакомство» со спирт-
ными напитками, нар-
котиками – реальный 
и нередко бурный про-
тест молодежи против 
неумения увлечь ее 
интересным делом. Эта 
организационная беспомощность часто спо-
собствует проявлению инфантильного отно-
шения юношей и девушек к участию в самой 
организации досуга, к потребительскому сте-
реотипу мышления.

Неудовлетворенность досугом или не-
возможность реализовать свои духовные по-
требности в социальной практике приво-

дят к образованию 
неформальных, труд-
но контролируемых 
юношеских структур, 
выходящих за рамки 
традиционных микро-
групп, возникающих 
по месту жительства. 

Анализ основных 
социальных потребно-
стей молодежи имеет 
большое значение для 
повышения эффек-
тивности патриоти-
ческого воспитания. 

Потребности в творческом, интересном, при-
носимом моральное и материальное удовлет-
ворение труде, создает благоприятные условия 
для формирования интересов молодежи. Воз-
растание общественной активности молодых 
людей, их привлечение к участию в полити-
ческой жизни Республики способствуют овла-

Проблема патриотического воспита-
ния в современных условиях обрета-
ет новые характеристики и соответ-
ственно новые подходы к ее решению 
как составная часть целостного про-
цесса социальной адаптации, жизнен-
ного самоопределения и формирова-
ния гражданского сознания молодых 
людей в учреждениях образования. 

Виталий Делянченко,
старший преподаватель кафедры политических 

наук и регионалистики ИИМОСПН ЛГПУ, председа-
тель Комиссии по социально-гуманитарной работе 

фото из интернет-ресурсов
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Горжусь тобой, 
Республика моя!

Конкурс проводился среди студентов ЛГПУ 
с целью формирования государственной иден-
тичности молодежи Луганской Народной Респу-
блики, а также выявления молодых талантливых 
поэтов, мастеров художественного слова, журна-
листов.

Жюри принимало и оценивало работы участ-
ников в следующих номинациях: «Лучшее автор-
ское стихотворение», «Лучшая авторская про-
за», «Лучший публицистический материал». Все 
представленные на конкурс работы отражали па-
триотизм, любовь к Родине, уважение к традици-
ям родного края, размышления о войне и мире, 
о процветании Луганской Народной Республи-
ки, воспевании героев и выдающихся личностей 
родного края.

11 мая были подведены итоги конкурса «Гор-
жусь тобой, Республика моя!»

В номинации «Проза»:
• I место – Виктория Михайлова (1 курс, на-

правление подготовки «Журналистика», фило-
логический факультет), название работы: «И имя 
её – Луганщина!»;

• I место – Злата Рева (1 курс, направление 
подготовки «Политология (Политическое управ-
ление и государственная политика)» Институт 
истории, международных отношений и социаль-
но-политических наук), название работы: «Семь 
причин, почему я люблю Родину»;

• II место – Амина Вишнякова (3 курс, направ-
ление подготовки «Преподавание в начальных 
классах», ОП «Колледж Луганского государствен-
ного педагогического университета»), название 
работы: «Горжусь тобой, Республика моя»;

• II место – Джамила Новрузова (3 курс, на-
правление подготовки «Журналистика», фило-
логический факультет), название работы: «О ней 
слагать стихи не перестанем»;

• III место – Дарья Чуб (2 курс, направление 
подготовки «Практическая психология», Инсти-
тут педагогики и психологии), название работы: 
«Мир глазами ребёнка»;

• III место – Марина Деденова (ОП «Луганский 
профессиональный торгово-кулинарный кол-
ледж Луганского государственного педагогиче-
ского университета»), Название работы: «Город 
поэтов, цветов и акаций».

В номинации «Публицистика»:
• I место – Александра Хандрамай (2 курс ма-

гистратуры, направление подготовки «Журна-
листика», филологический факультет), название 
работы: «Я вернулся, и мне не стыдно людям в 
глаза смотреть»;

• II место – Александра Шуляр (3 курс, направ-
ление подготовки «Журналистика», филологи-

ческий факультет), название работы: «Отголоски 
страшного прошлого»;

• III место – Альбина Омельяненко (1 курс, 
направление подготовки «Парикмахерское ис-
кусство», ОП «Колледж технологий и дизайна 
Луганского государственного педагогического 
университета»), название работы: «Горжусь то-
бой, Республика моя!».

В номинации «Поэзия»:
• I место – Юлия Клецова – (2 курс, направле-

ние подготовки «Биология», факультет естествен-
ных наук), название работы: «Письмо солдату»;

• II место – Татьяна Антюхова (1 курс, на-
правление подготовки «Журналистика», фило-
логический факультет), название работы: «С гро-
мом перепутали снаряд»;

• III место – Юлия Пономарева (2 курс, направ-
ление подготовки «Педагогическое образование. 
Начальное образование», Ровеньковский факуль-
тет), название работы: «Земля трудовая и счастья 
земля»;

• III место –  Валерия Муравьева (3 курс, на-
правление подготовки «Политология», Институт 
истории, международных отношений и социаль-
но-политических наук), название работы: «До-
брый дед».

Поздравляем всех участников и победителей 
конкурса и желаем им новых научных 

и творческих побед!

В Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) с 
20 апреля по 10 мая прошел конкурс творческих работ «Горжусь тобой, 
Республика моя!», приуроченный ко Дню Луганской Народной Республики.

Пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Письмо солдату
Привет, солдат. Ну как тебе февраль?

Надеюсь, ты оделся потеплее.
Поспал хоть часик? Утром вдаль…

Тебе же разум нужен посвежее.

Когда луна зайдет за горизонт,
Будь начеку всегда, мой милый.

Еще задымленный разбитый фронт
Ждёт батальона твоего усилий.

Ты призван был судьбою на войну,
Борьба со злом – твое предназначение,

Удерживать от Родины беду,
И разбивать врага движенье.

А в ленте новостей все больше их имен,
Я чувствую себя невыносимо.

Мой каждый нерв неизмеримо напряжен,
Боюсь, чтоб там не написали твое имя.

Мы ждем тебя в твой дом, как раньше,
Где тихо, мама и обед.

Юлия Клецова,
студент 2 курса 

направления подготовки «Биология» 

С громом перепутали снаряд

– Мама, я хочу стать космонавтом!
– Мама, я актрисой быть хочу!

– Мама, я же стану «агронавтом»?
Вот бы стать! На звёзды улечу!

Во дворе, на лавочке, у дома
Три невзрослых женщины сидят.

Слыша близкие удары грома
Наблюдают за игрой ребят.

– Ну конечно, милый, безусловно!
– Доченька, давай–ка подождём!

– Астронавтом, солнце, астронавтом.
Новую звезду с тобой найдем!

Гром всё близился и ливень ждался.
Скоро мамы поведут детей домой.

Вдруг в песочнице, где мальчуган игрался
Взрыв раздался,

В сердце отозвался
Горькой, жаркой, мученной слезой.

Мама встала. Резко.
Платье. Гвоздь. Упала. . .

Встала. Побежала. Не смогла. . .
Не успела. Не спасла. Не знала. . .
Знала бы. . . весь мир бы отдала.
За дитя, что ей всего дороже,

Что так долго от болезней берегла.
5 малютке было. Крикнула: «О БОЖЕ!!!!

ГОСПОДИ, ЗА ЧТО?!!!»
К чему слова. . .

А другие мамы верещали звонко
И детей тащили в каменный подвал:

«Ну пойдем же, ну! Скорее! Не спасти ребенка!
Побежали, что ты ждёшь?!»

Ребенок не дышал. . .
Мама подбежала к мальчику, сынишке.
А вокруг снаряды рвутся на глазах.

Сердце билось больно, даже слишком:
«Это сон, так может быть только во снах!»…

Ливня не было. И солнца тоже.
С громом перепутали снаряд.

Кровь стекала по белёсой детской коже,
И застыл на ярком небе нежный взгляд.

Говорят, в одну и ту воронку
Два снаряда не могло упасть.
Но убийце первому вдогонку,

Что безжалостно убил ребенка,
Прилетел второй. И мать упала вспять. . .

– Мамочка, ты где была? Я испугался!
– Тише, мой малыш, не плачь, дыши!

Их отбросило, когда снаряд взорвался,
Но на небе с мамой сын остался.
Там навек соединились две души.

Татьяна Антюхова,
студент 1 курса 

направления подготовки «Журналистика»

Где грохот падающих зданий
Не будут слышать люди много лет.

Вернешься ты – и сразу лето,
Голубизны чистейшей небеса.

Не пахнет порохом, земля прогрета,
И рухнет на нее тяжелая слеза.

Поверь, солдат, наша мечта осуществится
Мы будем в мире жить, забыв свинцовых 

пуль звонок.
Но фронт пока еще дымится…

Я помолюсь, а ты готовься в бой.

Ты будешь жив! И все мы будем.
Представь родных, встречающих тебя.
Республика победу обретёт. Так будет!

И будет МИР и счастье навсегда.


