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площадкой для написания диктанта 
в ЛНР. Инициатором проведения 
данного проекта на базе нашего уни-
верситета выступает кафедра геогра-
фии факультета естественных наук 
(ФЕН). Третий год подряд профес-
сорско-преподавательский состав 
кафедры и студенты-географы де-
лают все возможное, чтобы «Геогра-
фический диктант» в стенах нашего 
вуза прошел на достойном уровне. 
Этот факт отметило и РГО, которое в 
прошлом, 2018 году, высоко оценило 
уровень организации и проведения 
диктанта в нашем университете.

Перед началом акции в Малом 
актовом зале вуза на экране транс-
лировались интересные и познава-
тельные видеоролики, подготовлен-
ные РГО. Мероприятие стартовало с 
приветственных слов Ариадны Фи-
липенко, ассистента кафедры гео-
графии ФЕН нашего вуза. Она об-
ратила внимание собравшихся на 

тот факт, что участие в диктанте яв-
ляется добровольным, бесплатным 
и анонимным.

Поприветствовала собравших-
ся также председатель Первич-
ной профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников, 
преподаватель кафедры гео-
графии ФЕН ЛНУ имени Тара-
са Шевченко Юлия Заруцкая.

Главная задача акции – попу-
ляризация географии. Поэтому 
принять в ней участие может 
каждый, независимо от возраста 
и образования – диктант досту-
пен абсолютно всем!

Сотрудники, преподаватели и 
студенты кафедры географии от-
метили, что если данный предмет 
вызывает неподдельный интерес 
и желание изучить его, то лучшим 
выбором после окончания школы 
станет поступление на один из 
профилей направления подготов-

ки «География» нашего вуза.
Современное развитие кафедры 

базируется на принципах преем-
ственности и сохранения образо-
вательных, научных и культурных 
традиций. Вместе с тем, перед нами 
стоят задачи реализации новых пер-
спектив, в частности – подготовка 
высококвалифицированных и кон-
курентоспособных специалистов.

Впервые «Географический дик-
тант» состоялся 1 ноября 2015 года 
по инициативе председателя по-
печительского совета Русского ге-
ографического общества (РГО), 
президента РФ Владимира Пути-
на. В акции приняли участие более 
70 тысяч человек. В 2016 диктант 
написали более 187 тысяч жителей 
России. В 2017 году диктант стал 
международным: его написали 260 
тысяч человек в 25 странах мира, в 
том числе и ЛНР! В 2018 году «Ге-
ографический диктант» расширил 
свою географию: его написали в 
97 странах мира, в акции приняли 
участие более 300 тысяч человек. 
Нынешний, 2019 год, побил все 
рекорды. На сегодняшний день 
зарегистрировано порядка 6 тысяч 
площадок в 104 государствах.

Мероприятие стало уже традици-
онным для ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко, являющегося единственной 

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Знатоки географии посетили наш вуз

В ЛНУ имени Тараса Шевченко 27 октября прошла Международ-
ная просветительская акция «Географический диктант». Попро-
бовать свои силы решили 450 участников со всех уголков ЛНР.
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Ученый из Российской Федерации прочитал лек-
цию для студентов ЛНУ имени Тараса Шевченко

Открытие самого масштабного мероприятия студенческих отрядов состоялось в Большом Кремлевском дворце

Штаб молодежных трудовых отрядов (МТО) Луганского национального университета имени Тараса Шевченко посетил Всероссийский слет студенческих отрядов.

сийские студенческие отряды» (РСО).
Официальное открытие юбилейно-

го слета состоялось в Большом Крем-
левском дворце 25 октября текущего 
года. В концертном зале дворца, в ко-
тором собрались 6000 тысяч участни-
ков слета из 80-ти регионов Российской 

Федерации, стран СНГ, Прибалтики, 
Луганской и Донецкой народных ре-
спублик, царила дружественная атмос-
фера, звучали отрядные песни, а также 
выступали звезды российской эстрады.

Наш вуз на данном слете представил 
Штаб МТО ЛНУ имени Тараса Шевчен-

ко в лице его куратора Анны Сычевой, 
командира штаба Ивана  Хмеленко, ко-
миссара Кирилла  Зажицкого, мастера 
Виктории  Витвицкой, а также бойцов 
МТО Анастасии  Печеневской, Анаста-
сии Пястун и Лии Усатенко.

Представители ЛНУ имени Тара-
са Шевченко приняли участие в откры-
тии Всероссийского слета студенче-
ских отрядов, посвященного 60-летию 
движения студенческих отрядов и 
15-летию Молодежной общероссий-
ской общественной организации «Рос- Пресс-центр университета

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 18 октября состоялась 
встреча доктора филологических наук, профессора Института иностранных языков Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина Александра Голодова со студентами вуза.

мационная война против России 
в немецкой массовой прессе». 
Ученый рассказал о своих ис-
следованиях журналистских ма-
териалов Германии, которые он 
изучает на протяжении многих 
лет. Идея разработать концеп-
цию методов информационных 
войн возникла после обострения 
политической обстановки на 
Донбассе. Александр Георгие-
вич продолжает свое исследова-
ние и уже посетил университет 
в Горловке (Донецкая Народная 
Республика), где прочитал ана-
логичную лекцию.

Стоит отметить, что ученый 
подарил университету свои на-
учные работы: монографии 
«Информационная война про-
тив России в немецкой массовой 
прессе» и «Язык информацион-
ной войны на материале немец-
кой массовой прессы».

Студенты-лингвисты име-
ли возможность пообщаться с 
практикующим переводчиком с 
многолетним стажем, набраться 
опыта и услышать советы в об-
ласти будущей профессиональ-
ной деятельности. Они задавали 
вопросы и попрактиковались в 
переводе во время лекции.

Справка:
Александр Георгиевич Голо-

дов – доктор филологических 
наук (германистика), профессор 
Института иностранных языков 
Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есе-
нина. Работал в ГДР (1972-1974; 
1989), в ФРГ (1990-2005; 2007), 

а также в других странах в ка-
честве военного переводчика, 
шеф-переводчика, референта, 
доцента германистики, консуль-
танта и руководителя различ-
ных немецких и европейских 
языковых программ. Автор 175 
(без соавторов) научных и учеб-
но-методических публикаций 
(ФРГ, Швейцария, Австрия, ГДР, 
СССР,  Россия, Украина, Бела-
русь, ДНР).

На встрече с гостем присут-
ствовали преподаватели ка-
федры романо-германской 
филологии, а также студенты 
филологического факультета и 
Института истории, междуна-
родных отношений и социаль-
но-политических наук. Встречу 
с Александром  Голодовым от-
крыла заведующий кафедрой 
романо-германской филологии 
Наталья  Скляр, которая позна-
комила студентов с ученым и 
обозначила направление работы.

Далее Александр Голодов про-
читал лекцию на тему «Инфор-

Александра Сивак,
пресс-центр университета,

фото автора
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Наука

Открытое воспитательное профориентаци-
онное мероприятие «Мы в мире профессий»
На базе ГОУ ЛНР ССШ № 3 им. В.И. Колядина 23 октября студентами Стахановского пе-
дагогического колледжа ЛНУ имени Тараса Шевченко под руководством преподавате-
лей Людмилы Выдриной, Юлии Лысенко, Виктории Омельяненко было проведено от-
крытое воспитательное профориентационное мероприятие «Мы в мире профессий».

педагога через призму актерского 
мастерства. А студенты первого кур-
са покорили всех присутствующих 
своим зажигательным танцем и му-
зыкальной композицией «Мы – но-
вое поколение».

Встреча прошла успешно, помог-
ла многим школьникам найти ответы 
на интересующие их вопросы по про-
фессиональному самоопределению.

Целью мероприятия было создание 
условий для формирования представ-
лений об особенностях педагогических 
профессий, формирование коммуни-
кативной компетенции обучающихся.

С учащимися 9 и 10 классов сту-
денты группы 401 провели диагно-
стику и тренинговые упражнения 
«Островки» и «Моя будущая профес-
сия». Отличное настроение в зале со-
здали выступления студентов групп 
21 и 11, которые показали профессию 

Стахановский педагоги-
ческий колледж

«Час науки» на кафедре украинской филологии и издательского дела

На кафедре украинской филологии и издательского дела филоло-
гического факультета Луганского национального университета име-
ни Тараса Шевченко 12 октября прошел Час науки для первокурсников.

ставлены научные темы и сферы науч-
ной деятельности профессорско-пре-
подавательского состава кафедры 
украинской филологии и издатель-
ского дела. С напутствующим словом 
выступила заведующий кафедрой Ма-
рина Серебряк, а также преподаватели 
кафедры познакомили студентов со 
своими научными направлениями бо-
лее подробно.

Студенты первого курса обучения 
смогли лично познакомиться с каждым 
преподавателем кафедры, узнать об их 
научных интересах, задать интересую-
щие вопросы в учебной и научной дея-
тельности преподавателей.

Научно-исследовательская работа 
студентов − это система, основанная на 
единстве учебной, научной и воспита-
тельной работы. Известно, что студент 
и наука идут на протяжении всего пе-
риода обучения рука об руку.

Поэтому кафедрой украинской 
филологии и издательского дела фи-
лологического факультета 12 октября 
был проведен Час науки для перво-
курсников. Это традиционное ежегод-
ное мероприятие проводится с целью 
привлечения внимания и вовлечения 
студентов первого курса в научную 
деятельность, повышения интереса к 
написанию научных работ, участию в 
конференциях, форумах, семинарах.

В рамках Часа науки были пред-
Кафедра украинской 

филологии и издатель-

«Час науки» в Институте торговли, об-
служивающих технологий и туризма
На кафедре туризма, гостиничного и ресторанного дела Институ-
та торговли, обслуживающих технологий и туризма (ИТОТТ) 22 октя-
бря было проведено мероприятие Час науки с темой «Научные подходы 
к инновациям в индустрии гостеприимства» для студентов 2-4 курсов.

деталям, соблюдением норм и 
правил данного мероприятия.

По мнению студентов, такие 
научные мероприятия позволя-
ют проявить профессиональные 
качества, закрепить навыки, по-
лученные на практических ра-
ботах, формировать интерес к 
выбранной специальности и бу-
дущей профессии.

По результатам мероприя-
тия студентам были вручены 
сертификаты за активное уча-
стие. Кроме студентов, в данной 
встрече приняла участие пре-
подаватель кафедры туризма, 
гостиничного и ресторанного 
дела, ассистент Ольга Маслако-
ва.

Применяя теоретические зна-
ния и практические навыки, по-
лученные в процессе обучения, 
студенты продемонстрировали 
высокий уровень подготовки, 
интерес к специализации сво-
ей профессии, художественный 
вкус и широкий кругозор при 
выборе тематики. Проведению 
Часа науки предшествовала се-
рьезная предварительная под-
готовка по выбору тем докладов, 
а также подготовка презентаци-
онного материала по выбранной 
тематике.

Представленные доклады 
были максимально содержатель-
ными, актуальными, а оформ-
ление презентационного мате-
риала отличалось вниманием к Кафедра туризма, гостинично-

го и ресторанного дела

«Час науки» на кафедре дошкольного образования

25 октября 2019 года в рамках работы Клуба молодого учёного «Свер-
кающие грани педагогической науки» на базе научно-образователь-
ного центра «Ключи к миру детства» при кафедре дошкольного об-
разования Института педагогики и психологии ЛНУ имени Тараса 
Шевченко прошло научно-практическое мероприятие «Час науки». 
В нем приняли участие студенты 3 курса заочной формы обучения.

нения для сосредоточения на сво-
их эмоциях, способы осознания 
собственного эмоционального 
состояния, а также возможность 
художественной репрезентации 
в форме рисунка «Страна моего 
сердца».

Знания и умения, полученные 
в ходе тренинга, являются осо-
бенно актуальными для педаго-
гов дошкольного образования, 
которые в ходе работы с детьми 
подвержены эмоциональному 
перенапряжению и профессио-
нальному выгоранию.

Подводя итоги заседания, 
можно с уверенностью сказать, 
что проведение подобных меро-
приятий показывает важность 
приобретения новых знаний, 
умений открывать в себе новые 
грани, а значит творить, совер-
шенствоваться и развивать себя.

Мероприятие было открыто 
председателем Совета молодых 
ученых Института педагогики и 
психологии Лолитой  Мумлад-
зе. В своем выступлении Лоли-
та Артуровна акцентировала 
внимание аудитории на важно-
сти научных знаний и научно-ис-
следовательской деятельности в 
профессии педагога.

На мероприятие была пригла-
шена психолог, ведущий специ-
алист проекта «Школа жизни» 
и координатор проекта «Новая 
эпоха» Маргарита  Брагунец. 
Не в первый раз работая со сту-
денческой аудиторией в рамках 
проекта «Новая эпоха», Маргари-
та Васильевна предложила участ-
никам психологический тренинг.

В ходе тренинга ведущая по-
делилась новыми знаниями в 
области психологии отношений, 
кроме этого, участникам были 
предложены интересные упраж-  Кафедра дошкольного образования
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Интервью

Информация предоставлена Сту-
денческим научным сообществом 

ЛНУ имени Тараса Шевченко

Труд и наука – выше этих двух сил нет ничего на земле.

мне снова повезло, когда я пошла на 
практику на третьем курсе и у меня 
были уроки по Лермонтову. Я там 
всех просто заразила им. Когда я чи-
тала ученикам материалы, связан-
ные с этим писателем, некоторые 
девочки даже плакали. Настолько 
проникновенными они были. Еще 
один факт: из этого класса, в кото-
ром я практиковалась (это было в 
школе №30), человек пять пошли к 
нам на филологический факультет. 
Потом я писала о Максиме Горь-
ком и других писателях XX века. И 
постепенно пришла к современной 
литературе и ее проблемам. Если 
посчитать, то я занимаюсь наукой 
уже 53 года, имею более 100 науч-
ных публикаций и 2 книги: учебное 
пособие и монография.

– Чем Вы увлекаетесь, откуда 
черпаете силы для работы? Может 
быть, у Вас есть какие-то необыч-

ные хобби?
– Со школьных лет я собираю 

материалы по различным особен-
ным явлениям в природе, истории 
и жизни людей. Раньше меня очень 
интересовали древние времена. Еще 
я вдохновляюсь общением с приро-
дой. Конечно, не таким, что «просто 
на травке посидеть». Считаю, что 
все существующее в природе жи-
вое и имеет душу. Также люблю об-
щаться с хорошими людьми. Всег-
да поднимается настроение после 
проведенного времени с добрыми, 
благородными, тактичными лично-
стями. Люблю смотреть передачи о 
животных, а не политические ток-
шоу.
– Какими были Ваши первые шаги 

в науку?
– Выступления на научных сту-

денческих конференциях. Раньше 
на нашем факультете часто про-

ходили международные конфе-
ренции. Приезжали студенты из 
разных городов Советского Союза. 
Также были небольшие публика-
ции в виде тезисов. А вот в начале 
70-х годов я уже стала ездить на 
большие конференции в другие 
города. Первая моя серьезная пу-
бликация была в городе Арзамас. Я 
очень благодарна тем людям, кото-
рые пригласили меня туда и дали 
возможность показать себя.
– Есть ли у Вас какая-то глобаль-

ная научная цель либо мечта?
– За ближайшие год-два я бы 

хотела закончить свою работу по 
современной женской поэзии. На-
писать книгу, которая в дальней-
шем поможет студентам изучать 
эту тему, потому что современная 
женская поэзия – это очень инте-
ресное явление. Эта цель, на самом 
деле, не глобальная. Я хочу, чтобы 
наши студенты занимались наукой 
не из-за галочки и баллов, а пото-
му что им действительно интерес-
но. Кстати, меня очень опечалила 
одна фраза молодого журналиста: 
«Наука нынче не в тренде». Так 
вот, хочу сказать, что наука всегда в 
тренде! Просто некоторые думают, 
что наука – это только кабинетная 
работа, только монографии и тому 
подобное. Нет, наука – это очень 
разносторонне, она может отобра-
жаться в разнообразнейших фор-
мах и жанрах.
– Расскажите о каком-нибудь за-
бавном случае из Вашей карьеры.

– Их было много, причем самых 
разных. Но вот самые забавные, дей-
ствительно, это когда наши студен-
ты, не желая думать и вникать в ма-
териал, писали иногда такую чушь. 
Например, даю задание написать 
реферат о творчестве Юрия Яков-

лева – талантливого детского писа-
теля. И вот, приносит мне студент 
реферат об актере Юрии Яковлеве. 
Еще более парадоксальный случай: 
снова задание написать реферат, но 
уже о Валерии Медведеве. Прино-
сит студент реферат о премьер-ми-
нистре России Дмитрии Медведеве, 
вместо Валерия – детского прозаика. 
Также отвечая на вопрос во время 
зачета, один молодой человек мне 
доказывал, что автор знаменитой 
книги «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше» – Агата Кристи. Я 
долго не могла его переубедить, что 
это Астрид Линдгрен.
– И напоследок, дайте, пожалуй-
ста, совет нашим студентам: как 

добиться успехов в науке и иссле-
дованиях?

– Прежде всего, нужно быть за-
интересованным. Меня всегда пе-
чалит, когда студенты приходят 
уже на третьем курсе, когда нужно 
писать курсовую, и говорят: «Я хочу 
писать у Вас курсовую». Я спраши-
ваю: «Какую тему вы хотите иссле-
довать?» и слышу в ответ: «А не 
знаю, мне все равно. Дайте каку-
ю-нибудь». У человека должно быть 
что-то, что ему особенно интересно. 
Также советую не бояться выражать 
свое мнение, собственную позицию. 
И, конечно, чтобы добиться успехов 
в науке, нужна теоретическая под-
готовка.

Благодарим Ларису Владимировну 
за столь познавательное интервью, со-
веты и мотивацию для наших студен-
тов! Студенческое научное общество  
ЛНУ имени Тараса Шевченко желает 
Вам дальнейших научных успехов!

– Лариса Владимировна, расска-
жите, как Вы пришли в науку, 

почему Вы решили стать ученым 
и что именно повлияло на Ваше 

решение?
– Во-первых, у меня были пре-

красные учителя в школе, особенно 
по русскому языку и литературе. К 
нам пришла молодая учительница 
после университета Кларисса Дов-
женко. Она нам рассказывала такие 
вещи, о которых не писали в газе-
тах, не говорили по радио. Как-то 
Кларисса Юстиновна сказала нам, 
что при Педагогическом универси-
тете (бывшее название нашего уни-
верситета, – прим. автора) есть Шко-
ла юных филологов. И я год до того, 
как поступить в высшее учебное за-
ведение, ходила туда, где мне тоже 
очень повезло с преподавателями. 
Они заряжали меня таким особым 
«филологическим чувством». По-
том я поступила в наш университет 
и со второго курса начала занимать-
ся наукой. Сподвигли меня на это, 
опять же, интересные лекции у пре-
подавателей. Например, у Владими-
ра Самойлова, преподавателя пред-
мета «Русская литература XIX века». 
Он заставлял нас конспектировать 
критические статьи, но со своими 
комментариями. И, как он мне по-
том сказал, очень любил читать мои 
конспекты, потому что я на полях 
тетради выражала свое отношение. 
Например, мне очень не понрави-
лась статья Дмитрия Писарева о 
драме А.Н. Островского «Гроза», 
где он Катерину попросту называ-
ет «дурой». И на полях я написала: 
«Сам дурак!» Иногда мне не нра-
вилось, что говорят известные кри-
тики о произведениях, и я решила 
проявить себя. Первый, о ком я 
написала, был Лермонтов. Кстати, 

«Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека», – сказал Антон Чехов. Чтобы убедиться, так ли это, 
представители Студенческого научного общества ЛНУ имени Тараса Шевченко взяли интервью у научного деятеля Лари-
сы Черниенко – профессора кафедры русской и мировой литературы филологического факультета ЛНУ имени Тараса Шевченко.
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Русский мир

Русский мир

то есть культурно одинаковые вы-
ходцы из нашей страны. С давних 
пор люди, покидавшие Россию, 
назывались исключительно рус-
скими – и слово это использова-
лось только как прилагательное 
для обозначения принадлежно-
сти к государству. В большинстве 
случаев мигранты также следуют 
столь упрощенному восприятию, 
однако в определенных ситуа-
циях они могут отказываться от 
«русскости», предложенной им, и 
доказывать свою принадлежность 
к совершенному иному этниче-
скому курсу.

Следующая причина заклю-
чается в том, что личность ста-
новится частью именно «Рус-
ского мира», если она осознает и 
воспроизводит свое единство во 
внешнем мире благодаря глав-
ной отличительной культурной 
черте, а именно – с помощью 
русского языка. Люди, которые 
утратили эту черту, как прави-
ло, лишаются своей принадлеж-
ности к «Русскому миру».

Только русский язык и рос-
сийская культура в совокупно-
сти с исторической памятью 
народа объединяют и создают 
рассматриваемый нами фено-
мен. Таким образом, связь с Рос-

сией является третьей чертой 
«Русского мира». Более всего ва-
жен сам факт ощущения связи 
и демонстрируемое отношение 
к государству. Русский язык и 
русскоязычная культура отли-
чают принадлежность человека 
к «Русскому миру». Эти же осо-
бенности отличают и нас, каж-
дый из нас – его часть.

Мы говорим на русском язы-
ке, мы являемся носителями и 
распространителями россий-
ской культуры, мы помним и 
знаем об истории России, мы не 
боимся заявлять о своей неруши-
мой связи с этой страной – кто 
бы и что бы ни говорил, учиты-
вая сложившуюся ситуацию с 
разрастающейся «русофобией» 
по всему миру. «Русский мир» 
сокрыт внутри нас, может быть, 
он даже является частью нас.

«Русский мир» сокрыт внутри нас

Какие ассоциации может вы-
звать сочетание «Русский мир» 
в сознании тех, кто о данном 
явлении, допустим, ничего не 
слышал прежде? Мне кажется, 
в данном случае говорить стоит 
именно о русском народе. И если 
мне однажды удастся столкнуть-
ся с вопросом о том, что же все-та-
ки представляет из себя явление 
«Русского мира», то рассказ об 
этом явно затянется; повество-
вать ведь можно будет о множе-
стве выдающихся достижений, 
о вкладе российского народа в 
мировую цивилизацию и культу-
ру. Если мы вспомним историю 
и попытаемся разобрать самые 
значительные ее периоды, то 
увидим, что при определенном 
уровне развития и результатив-
ности влияния на всю планету 
подобными «мирами» обладают, 

наряду с Россией, лишь Испания, 
Франция и Китай. И даже среди 
столь небольшого списка «Рус-
ский мир» остается лидером и в 
настоящее время.

Прежде чем обратиться к раз-
бору самого «Русского мира», 
следует разобраться в том, что 
же именно стало причиной его 
создания, той основой, которая 
наполнила его. В этом случае, я 
считаю, необходимо акцентиро-
вать внимание на том, что именно 
российский – а не русский – народ 
создал сам «Русский мир». Такая 
структурированность складыва-
ется по нескольким причинам. 
Например, во-первых, в диаспоре 
теряется этническая детализация. 
Мигранты, прибывшие в Россию в 
разное время и по разным причи-
нам, воспринимаются современ-
ным обществом как гомогенные, 

матический театр, после пьесы 
Чехова которая называлась 
«Чайка», Антон Васильевич, 
заставил меня задуматься, что 
русская душа была стойкой к 
тому, чтобы выдержать любую 
бурю. После знакомства с твор-
чеством Михаила Нестерова я 
поверил, что «Русская душа» 
была признательна за красоту 
простого образа жизни. Когда 
я выходил с балета Стравин-
ского, который проводился в 
Ростовском государственном 
музыкальном театре, я был 
уверен, что «Русская душа» 
была способна испытывать со-
чувствие ко всем жизненным 
трудностям. Русское искусство 
заставило меня думать, что 
«Русская душа» была просто 
бескомпромиссным упорством 
в работе. И когда я общался 
со своими новыми русскими 
друзьями из Санкт–Петербур-
га, я начал верить, что все дело 
в желании охарактеризовать 
культуру, которая была бы 
слишком широкой, чтобы ее 

можно было описать простыми 
словами. Так во что я верю?

Русская душа – это, прежде 
всего, личностная характе-
ристика, присущая каждому 
русскому человеку в той фор-
ме, в которой она требуется. 
Это сила характера, которая 
объясняет упорство обще-
ства, которое простирается до 
предела по земле, времени и 
трудностям. Это гибкое при-
сутствие, которое позволяет 
человеку проявлять великую 
доброту, сильную грусть, 
огромный гнев и истинное 
удовлетворение.

Русская душа выдержит любую бурю!

Что же такое «Русский мир» 
для меня? В первую очередь 
это непосредственно русская 
культура. Огромный объем ли-
тературных, художественных, 
архитектурных произведений 
искусства, которые повлияли на 
меня с самого детства. Я обожаю 
и вдохновляюсь русской куль-
турой, сквозь призму великих 
произведений я задумался над 
таким термином, что же такое 
«русская душа»?

Русская душа – легко узнава-
емый термин среди русских лю-

дей, но его трудно понять или 
даже объяснить. Он был при-
думан одним великим автором 
Николаем Гоголем. Даже Фе-
дор Достоевский испытывал 
затруднения, описывая это сло-
вами как «не выраженные, бес-
сознательные идеи, которые 
просто чувствуются». 

В Луганске я видел две пье-
сы и бесчисленное множество 
произведений русского искус-
ства в музеях нашего города. 
Покидая Луганский академи-
ческий областной русский дра-

Полина Ященко,
студент четвертого курса 
направления подготовки 

«Журналистика», фото из 
интернет-ресурсов

Данил Кушнир,
студент третьего курса 

направления подготовки 
«Журналистика», фото из 

интернет-ресурсов
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Команда ИнЭБ – победитель Спартакиады по мини-футболу в ЛНУ имени Тараса Шевченко!
В Луганском национальном университете имени Тараса Шевчен-
ко 17 октября завершилась Спартакиада по мини-футболу сре-
ди команд структурных подразделений вуза. Футболисты Инсти-
тута экономики и бизнеса (ИнЭБ) одержали заслуженную победу!

Пресс-центр и Спортивный 
клуб университета, фото 
участников соревнований

сти Сергей Акимов, директор ИнЭБ 
Игорь Денисенко, директор ИТОТТ 
Виктория Студеникина, заместитель 
директора по воспитательной и соци-
альной работе ИнЭБ Наталия Гимано-
ва, заместитель директора по учебной 
работе ИнЭБ Виктория Сулейманова, 
заместитель директора по воспитатель-
ной и социальной работе ИТОТТ Свет-
лана Ладченко, помощник ректора по 
режиму Юрий  Сапенко, заведующий 
кафедрой физического воспитания 
Валерий  Слепцов, старший препода-
ватель кафедры физического воспита-
ния, председатель Спортивного клуба 
Андрей  Лимонченко, доцент кафедры 
олимпийского и профессионального 
спорта Максим Скляр, а также препо-
даватели кафедры физического воспи-
тания ИФВиС.

Игра закончилась со счетом 6:3 в 
пользу команды Института экономи-

ки и бизнеса. Также были присужде-
ны номинации лучшим футболистам 
спартакиады.

Так, лучшим бомбардиром стал 
Павел Семаев, студент Института эко-
номики и бизнеса, а лучшим игроком 
– Никита Павлов, студент факультета 
естественных наук.

В целом, по окончании спартакиа-
ды места распределились следующим 
образом:

• I место – команда Института 
экономики и бизнеса;

• II место – команда Институт 
аторговли, обслуживающих техноло-
гий и туризма;

• III место – команда Института 
истории, международных отношений 
и социально-политических наук;

• IV место – команда филологи-
ческого факультета;

• V место – команда факультета 
естественных наук;

• VI место – команда Института 
физики, математики и информацион-
ных технологий;

• VII место – команда Института 
педагогики и психологии;

• VIII место – команда Институ-
та культуры и искусств. 

Без внимания не осталась и студен-
ческая бригада, которая сыграла роль 

судей на соревновании. Благодарность 
ректората университета за активное 
участие в судействе Спартакиады по 
мини-футболу получили:

• Руслан Усубов (Институт тор-
говли, обслуживающих технологий и 
туризма);

• Иван Шалагин,  Антон Куте-
пов (Институт физического воспита-
ния и спорта);

• Елизавета  Жарая (Институт 
истории, международных отношений 
и социально-политических наук);

• Валентина  Бойко (Институт 
экономики и бизнеса).

Команды-победительницы и луч-
шие игроки были награждены слад-
кими призами, которые предоставила 
Первичная профсоюзная организация 
студентов вуза.

Спортивный клуб выражает благо-
дарность руководству ЛНУ имени Та-
раса Шевченко за поддержку соревно-
ваний, а также благодарность кафедре 
физического воспитания Института 
физического воспитания и спорта и 
Первичной профсоюзной организации 
студентов ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко.

В ЛНУ имени Тараса Шевченко за-
кончился очередной этап Спартаки-
ады по мини-футболу среди команд 
структурных подразделений вуза. В 
течение двух недель ребята проявляли 
свое мастерство на спортивной пло-
щадке. Свою поддержку командам на 
поле оказывали заместители директо-
ров институтов и деканов факультетов, 
а также преподаватели кафедры физи-
ческого воспитания Института физи-
ческого воспитания и спорта (ИФВиС).

Игры проходили на открытой пло-
щадке за студенческим общежитием 
№5. Финал состоялся 17 октября между 
футболистами Института экономики и 
бизнеса (ИнЭБ) и Института торговли, 
обслуживающих технологий и туриз-
ма (ИТОТТ). На игре присутствовали: 
проректор по научно-педагогиче-
ской работе университета Юрий Фи-
липпов, проректор по безопасно-

Студенты Института физического воспитания и спорта приняли участие в чемпионате по плаванию

В городе Молодогвардейске на базе ГУ ЛНР «Молодогвар-
дейской ДЮСШ №2» 24 октября состоялись Чемпионат и 
Первенство РЦИС «Инваспорт» по плаванию среди спор-
тсменов с нарушениями слуха, зрения, интеллекта и ПОДА.

В соревнованиях приняли 
участие свыше 50 человек из Лу-
ганска (команды: РЦИС «Инвас-
порт», ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 
национальный университет име-
ни Тараса Шевченко», ГОУ СПО 
ЛНР «Луганский техникум-ин-
тернат»), Антрацита, Краснодо-
на и Молодогвардейска.

Наша команда показала до-
стойный результат:

I место 50 в/ст. – Алексей Фе-
дин (специалист I категории от-

дела реабилитации ЛНУ имени 
Тараса Шевченко);

I место 50 в/ст. – Алексей Ки-
яшко (третий курс, Институт фи-
зического воспитания и спорта);

II место 50 в/ст. – Олег Бату-
рин  (третий курс, Институт фи-
зического воспитания и спорта).
Мы гордимся нашими студен-
тами и желаем им дальнейших 
побед и новых свершений!

Пресс-центр университета

Кубок ректора по мини-футболу в ЛНУ имени Тараса Шевченко

Пресс-центр университета

С 22 по 29 октября текущего года в Луганском национальном университете име-
ни Тараса Шевченко проходили соревнования на Кубок ректора по мини-футболу.

та, команда спортивно-педагогического 
совершенствования по футболу Инсти-
тута физического воспитания и спорта, 
руководителем которой является стар-
ший преподаватель кафедры олимпий-
ского профессионального спорта Игорь 
Еременко, сборная студентов факульте-
тов и институтов, а также представите-
ли ОП «Луганский профессиональный 
торгово-кулинарный колледж ЛНУ 

имени Тараса Шевченко».
Данные соревнования вызвали боль-

шой интерес среди студентов и педаго-
гов университета. На протяжении всего 
времени команды проявляли себя на 
спортивной площадке мужественно, 
сплоченно и организованно.

29 октября текущего года состоялась 
финальная встреча.

По итогам соревнований места рас-
пределились следующим образом:

I место − сборная студентов спор-
тивно-педагогического совершенство-
вания Института физической культуры 
и спорта;

II место − сборная команда студен-
тов структурных подразделений наше-
го вуза;

III место − сборная команда препода-
вателей университета;

IV место – команда ОП «Луганский 

профессиональный торгово-кулинар-
ный колледж ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко».

Призеры были награждены кубка-
ми, грамотами и сладкими призами, 
которые предоставила Первичная про-
фсоюзная организация студентов наше-
го вуза.

Председатель Спортивного клуба, 
старший преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания Андрей Лимонченко 
выразил благодарность всем участни-
кам соревнований:

− Хочется поблагодарить всех препо-
давателей и сотрудников, которые, не смо-
тря на свою занятость, приняли участие 
в этих соревнованиях, также сказать боль-
шое спасибо всем командам за активное уча-
стие в мероприятии.

Согласно плану спортивно-массовых 
мероприятий Спортивного клуба ГОУ 
ВПО ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко» 
на 2019-2020 учебный год, прошли со-
ревнования на Кубок ректора по ми-
ни-футболу.

В соревнованиях приняли участие 
четыре сборных команды: сборная пре-
подавателей и сотрудников университе-
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Этот праздник связан с окон-
чанием Смутного времени на 
Руси – эпохи большого кризиса 
Московского государства, кото-
рое распалось. Власть в Москве 
захватила «семибоярщина» во 
главе с князем Федором Мстис-
лавским, пустившим в Кремль 
польские войска с намерением 
посадить на русский престол 
католического королевича Вла-
дислава.

Этот праздник символизиру-
ет не столько победу, сколько 
сплочение народа, в результате 
которого и произошел этот раз-
гром. 

Праздник призывает людей 
не только вспомнить важней-
шее историческое события, но и 
напомнить гражданам о важно-
сти сплочения, так как именно 
оно помогло нашей республике 
выстоять в трудные времена. Он 
также служит неким напомина-
нием о том, что только вместе 
мы можем справиться с труд-
ностями и преодолеть препят-
ствия.

Мы подготовили для вас не-
сколько интересных фактов о 
Дне народного единства нака-
нуне его празднования.

Факт №1. Праздник связан с 
окончанием смуты.

В 1611-1612 годах, когда был 
тяжелый для страны период, 
Минин и Пожарский возглави-
ли народное ополчение. В это 
время идет открытое наступле-
ние польской армии и интер-

считался праздничным днем и 
отмечался 7 ноября. После ре-
волюции 1917 года традиция 
отмечать освобождение Москвы 
от интервентов прервалась, но в 
1996 году праздник переимено-
вали в День согласия и прими-
рения.

Факт №4. После перерыва 
почти в 100 лет празднование 
возобновили.

Осенью 2004 года Межрели-
гиозный совет России предло-
жил сделать 4 ноября празд-
ничным днем и отмечать его 
как День народного единства. 
Такое предложение поддержала 
Госдума. Этот день стал выход-
ным вместо 7 ноября, которое 
получило статус памятной даты 
– День Октябрьской революции 
1917 года.

В наши дни празднование 
Дня народного единства для 
жителей Луганской Народной 
Республики – это не просто важ-
ный праздник, а именно знак 
сплоченности, которую проде-
монстрировали местные жители 
в тяжелое для молодой респу-
блики время. Отныне благодаря 
мужеству и героизму граждане 
ЛНР могут видеть мирное небо 
над головой.

Согласно статье 115 Трудо-
вого кодекса ЛНР, принятого в 
конце мая 2015 года, 4 ноября яв-
ляется нерабочим праздничным 
днем, который жители респу-
блики отмечают культурными 
и спортивными мероприятия-

ми, различными флэшмобами, 
субботниками, масштабными 
маршами и митингами.

Для луганчан в празднич-
ный день в столице выступают 
известные российские исполни-
тели. Также в школах и высших 
учебных заведениях проходят 
праздничные мероприятия, на 
которых молодежь проявляет 
свой патриотизм. 

В Луганском националь-
ном университете имени Тара-
са Шевченко накануне праздни-
ка устраивают разнообразные 
акции. Проводятся своеобраз-
ные флэшмобы, через которые 
студенты подчеркивают важ-
ность дня для республики и в 
целом. Подобные мероприятия 
в нашем университете прово-
дятся для того, чтобы студенты 
и преподаватели помнили об 
истории, этого дня, а также про-
водили некую параллель между 
освобождением Руси и незави-
симостью нашей республики.

венция страны. Требовалось 
централизовать освободитель-
ные движения, дать организо-
ванный отпор врагу. Дмитрию 
Пожарскому и Кузьме Минину 
это удалось. Они организовали 
сопротивление врагу, собрав 
второе ополчение.

4 ноября 1612 года войска на-
родного ополчения под руко-
водством Пожарского и Мини-
на штурмом взяли укрепления 
московского Китай-города, где 
находились польско-литовские 
войска. В 1613 году царь Миха-
ил Федорович учредил День 
очищения Москвы от польских 
интервентов, а с 1649 года по 
указу царя Алексея Михайлови-
ча дата была объявлена церков-
но-государственным праздни-
ком.

Факт №2. Русская православ-
ная церковь в этот день чтит па-
мять Казанской иконы Божией 
матери. 

По преданию, данная икона 
была прислана из Казани князю 
Дмитрию Пожарскому и стала 
покровительницей народного 
ополчения. С ней войску уда-
лось завоевать Китай-город и 
изгнать интервентов. Эта побе-
да послужила мощным импуль-
сом для возрождения русского 
государства, а икона стала пред-
метом особого почитания.

Факт №3. СССР не отмечал 
День народного единства.

День Великой Октябрьской 
социалистической революции 

Марина Куралова,
студент второго курса фило-
логического факультета ЛНУ 

имени Тараса Шевченко, 
фото из интернет-ресурсов 

Праздник патриотизма, взаимопомощи и единения народа

Ежегодно с 2005 года 4 ноября отмечается День народного единства, который празднуется по всей России, в Луганской и Донецкой Народных Республиках.
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Вниманию абитуриентов!

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ЛУГАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Подготовительные курсы – это подготовка к вступительным эк-
заменам, творческим конкурсам и профессиональным дисципли-
нам. Каждую субботу специально для вас занятия будут проводить 
преподаватели высокой квалификации университета.

Курсы будут проходить по таким учебным дисциплинам: рус-
ский язык, английский язык, история, обществознание, математика, 
биология, география, физика, химия, литература, информатика.

Начало занятий – 5 октября 2019 года.

Обращаться по адресу:
г. Луганск, ул. Оборонная, 2, II учебный корпус, аудитория 268. 
Телефон: (0642) 59-00-61

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ, 
ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ В 2020 ГОДУ!
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