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C праздником!

Дорогие коллеги!

Разделяя чувство огромной радо-
сти от нашей общей причастности 
к великому служению на педагогиче-
ском поприще, в наш главный про-
фессиональный праздник желаю вам, 
самозабвенно отдающим знания и 
частицу души своим ученикам и сту-
дентам, смелых идей и неиссякаемых 
сил для их реализации, оптимизма и 
вдохновения для успешного выпол-
нения своей почетной и благород-
ной миссии!

Крепкого здоровья вам на долгие 
годы, счастья, благополучия, мира, 
процветания!

Ректор ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Елена Трегубенко

Примите искренние поздравления с Днем работника 
образования Луганской Народной Республики!
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В Рязанской областной универ-
сальной научной библиотеке имени 
Горького 19 сентября проходил фе-
стиваль национальной книги «Чита-
ющий мир». Впервые на фестивале 
присутствовали участники от ЛНР, 
представлявшие издательство ЛНУ 
имени Тараса Шевченко «Книта». На 
суд читателя были представлены па-
триотические издания, написанные 
преподавателями вуза: сборник поэ-
зии и прозы сотрудников и студентов  
«Любовью к Родине едины», учебное 
издание «Луганская Народная Ре-
спублика: история становления госу-
дарственности», научно-популярные 
издания «Чудеса природы Луганщи-
ны» и «История Луганщины в лицах: 
выдающиеся деятели родного края», 
издания для детей «В краю степей и 
терриконов» и «С чего начинается Ро-
дина».

Наш вуз на фестивале представи-
ли: заведующий редакционно-изда-
тельским отделом Нина Вострякова, 
и.о. заведующего кафедрой истории 
Отечества Института истории, меж-
дународных отношений и социаль-
но-политических наук ЛНУ имени Та-
раса Шевченко Татьяна  Анпилогова 
и ведущий специалист отдела по тру-
доустройству студентов и выпускни-
ков университета, студент четвертого 

курса направления подготовки «Изда-
тельское дело и редактирование» фи-
лологического факультета ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко Иван Хмеленко.

– По итогам конкурса в номинации 
«Литература любви и мужества» по-
бедили два наших издания: сборник рас-
сказов «В краю степей и терриконов» и 
учебное пособие «Луганская Народная 
Республика: история становления госу-
дарственности», – рассказала Татья-
на Анпилогова.

В презентации книг, написан-
ных преподавателями нашего вуза, 
на выставке широкому кругу чита-
телей помогли представители мо-
лодого поколения – учащийся ГУ 
ЛНР «Гимназия №30 имени Н.Т. 
Фесенко» Михаил Востряков и сту-
дент ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Иван Хмеленко.

Фестиваль проходил несколько 
дней и собрал представителей десят-
ков издательств Российской Федера-
ции и братских республик, а также 
деятелей культуры из самых разных 
уголков бескрайней России. Участ-
ники и гости фестиваля смогли по-
сетить десятки мероприятий на лю-
бой вкус, встретиться с известными 
писателями, деятелями искусств.

Представители ЛНУ имени Тараса Шевченко посетили 
фестиваль национальной книги «Читающий мир» в Рязани

Иван – очень активный парень: учится, работает, занимается 
творческой деятельностью, а не так давно посетил один из горо-
дов Российской Федерации и принял участие в интересном меро-
приятии. Мы побеседовали с ним и узнали, как проходит его обу-
чение и какие у него остались впечатления от поездки в Россию.

– Иван, почему ты выбрал 

именно профессию издате-

ля?

– Я решил учиться по на-

правлению подготовки «Из-

дательское дело и редакти-

рование», потому что очень 

люблю работать с книгами и 

текстами, особенно с художе-

ственными произведениями. 

Они требуют какой-то глубинной, очень личностной отдачи. 

Здесь работает вся гуманитарная часть меня. Сомнений в вы-

боре профессии не было никогда, поэтому я безоговорочно решил 

поступать именно на издателя. 

– Планируешь ли ты работать по специальности или будешь 

пробовать себя в чем-то новом?

– У меня очень насыщенная 

студенческая жизнь, за это 

время я успел много чего по-

пробовать, и есть много сфер 

деятельности, в которых я 

хотел бы себя испытать. По-

этому сейчас я не могу точно 

ответить на такой сложный  

вопрос. Планов на будущее 

просто невероятное коли-

чество, и я не пытаюсь даже 

предполагать.

– Недавно ты был в горо-

де Рязани и представил на 

одном из мероприятий про-

дукцию редакционно-изда-

тельского отдела нашего 

вуза. Поделись впечатлени-

ями от поездки.

– Эмоции потрясающие. Я очень рад, что удалось побывать на 

таком увлекательном фестивале. В Рязани я смог пообщаться с 

профессионалами своего дела, набрался много опыта, который в 

дальнейшем обязательно буду применять в своей деятельности.

Иван Хмеленко: 
«Я правильно выбрал 
свою будущую профессию!»

Духовно-нравственная культура в высшей школе: теория и практика

В Луганском информационном центре 24 сентября состоял-
ся брифинг об участии представителей Луганского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко в фестивале наци-
ональной книги «Читающий мир», прошедшем в городе Рязани.

Летние каникулы закончи-
лись, а поток мероприятий 
в республике и за ее грани-
цами, в которых участвуют 
наши студенты, не закан-
чивается. Сегодня в нашей 
рубрике «Интервью со сту-
дентом» – студент четверто-
го курса филологического 
факультета Иван Хмеленко. 

Данная монография – интеллекту-
альный продукт совместной научно-ис-
следовательской деятельности Союза 
православных ученых и Духовно-про-
светительского центра имени святого 
преподобного Нестора Летописца при 
подлдержке межрегиональной просве-
тительской общественной организации 
«Объединение православных ученых» 
(Российская Федерация).

Цель монографии – представление 
результатов исследований православ-
ных ученых ЛНР и РФ, которые освеща-
ют различные аспекты духовно-нрав-
ственной культуры в высшей школе в 
теоретических и практических аспек-
тах, в том числе на основе святоотече-
ской традиции Православной церкви. 
Книга предназначена для студентов, 

преподавателей и учителей, научных 
работников и специалистов по вопро-
сам духовно-нравственной культуры 
и воспитания. Издание вошло в наци-
ональную библиографическую базу 
данных научного цитирования (РИНЦ) 
в целом и на странице каждого автора. 

Духовно-просветительским цен-
тром нашего вуза начата работа по на-
писанию коллективной монографии 
«Воспитательный потенциал учебных 
дисциплин вуза для активизации про-
цесса формирования духовно-нрав-
ственной личности студента». Приг-
лашаем всех заинтересованных лиц к 
сотрудничеству. Будем рады видеть 
новых авторов на страницах научных 
разработок нашего центра.

В 2019 году в Духовно-просветительском центре имени святого препо-
добного Нестора Летописца вышла очередная коллективная моногра-
фия «Духовно-нравственная культура в высшей школе: теория и практика».

Пресс-центр университета

Пресс-центр университета

Пресс-центр университета
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Интервью

– Я пошла в школу с шести 
лет, хотя тогда набор осущест-
вляли с семи. Все благодаря пер-
вой учительнице, которая риск-
нула работой, чтобы я раньше 
начала осваивать школьную 
программу. Именно тогда про-
никлась уважением к профес-
сии, которое пронесла через всю 
жизнь.

– Расскажите о студен-
ческих годах.

– Я обучалась в техникуме в 
Одессе. Училась старательно, 
всегда была отличницей. Время 
было тяжелое – послевоенное, 
отец погиб на фронте, поэто-
му я очень старалась получить 
образование, знала ведь, что это 
– моя путевка в жизнь. И не 
ошиблась. 
– Можете дать советы, как 
реализовать себя в профес-

сии педагога?
– Мне сложно что-то кон-

кретное сказать, я считаю, 
что педагог – это призва-
ние. Я своим студентам го-
това объяснять материал 
до тех пор, пока они не пой-
мут. Ищу к каждому свой, 

особенный подход, порой це-
лые схемы составляю. Мо-
жет, это муторно и сложно, 
но когда видишь, что ученик 
начинает понимать, у него 
даже глаза по-особенному на-
чинают блестеть, и это – 
лучшая награда за труд пе-
дагога! 

– Здравствуйте, расскажите, 
пожалуйста, о себе.

– Здравствуйте! Меня зовут 
Римма Николаевна Бибикова, я 
кандидат экономических наук, 
сейчас занимаю должность 
доцента кафедры финансов, 
учета и банковского дела Ин-
ститута экономики и бизне-
са. Преподаю бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; финансы; 
управление финансовой санаци-
ей; учет и анализ банкротств; 
финансы предприятий. Общий 
трудовой стаж у меня 63 года, 
из них 47 лет в системе образо-
вания. Последние восемнадцать 
лет я преподаю в ЛНУ имени 
Тараса Шевченко. 

– Когда вы решили, что 
станете учителем? 

Почему?
– С самого детства мне гово-

рили, что с моим характером 
или лечить людей, или учить. 
В старших классах, когда болел 
учитель, меня часто звали по-
сидеть с младшим классом, под-
менить. 

– Что для вас значит про-
фессия учителя?

В преддверии праздника Дня работника образования Луганской Народной Республики о своей профессии нашему корреспонден-
ту рассказала ветеран труда, «Отличник образования Украины», полковник МВД и преподаватель нашего вуза Римма Бибикова. 

Лучшая награда за труд педагога

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Римма Николавевна Бибикова
Должность: доцент кафедры финансов, учета и банковского дела.
Научная степень и звание: кандидат экономических наук.
Преподавательская деятельность:
Преподает дисциплины: бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы; 
управление финансовой санацией; учет и анализ банкротств; финан-
сы предприятий.
Основные публикации:
1. Бибикова Р.Н. Экономика и общество: проблемы и перспективы развития в 
условиях неопределённости: сборник статей и тезисов докладов XX Между-
народной научно-практической конференции (21-22 апреля 2016 г.) / Челя-
бинский филиал Финуниверситета. – Челябинск, 2016. – 373 с. – «Импортоза-
мещение проблемы и перспективы».
2. Бибикова Р.Н. Образование, культура и личность в современном россий-
ском обществе: материалы международной научно-практической конфе-
ренции, 17 февраля 2016г. - Персиановский : Донской ГАУ, 2016г. – 263 с. 
«Информация как универсальный ресурс разрешения проблем системы «Че-
ловечество – Человек – Биосфера»: экономический аспект».
3. Бибикова Р.Н. Инновационные направления развития маркетинга: теория и 
практика. Тезисы докладов // Материалы V-ой Международной научно-прак-
тической конференции «Инновационные направления развития маркетинга: 
теория и практика» 8 апреля 2016 г. , г. Луганск. – Изд-во ЛГУ им. В. Даля, 
2016. – 136 с. – «Маркетинг в сфере научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ». 
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Студенты ЛНУ мени Тараса Шевченко за мир!

и активно принимает участие в ра-
боте союза, осуществлении его ини-
циатив, поэтому совместно с Ми-
нистерством образования и науки 
Луганской Народной Республики с 
энтузиазмом участвует в бессрочной 
памятной акции. Наш университет в 
четвертый раз стал базой для прове-
дения мероприятия. Около третьего 
корпуса вуза собралось около 1000 
студентов, преподавателей и сотруд-
ников вуза, решивших приобщиться 
к благому делу. 

Открыла «Еди-
ный час духовности» 
в Луганской Народ-
ной Республике за-
меститель председа-
теля Правительства 
ЛНР Наталья  Ти-
хонская.

Ежегодно прово-
димые мероприятия 
этой бессрочной ак-
ции призваны про-
буждать людей к 
поиску мира, поиску 

выхода из сложившейся ситуации, а 
также осмыслению каждым челове-
ком своего вклада в дело по защите 
мира на планете, в своей стране, в 
своем доме.

В этот знаменательный день к со-
бравшимся обратился и министр об-
разования и науки ЛНР Сергей Цем-
кало.

Луганщине довелось пережить 
не одну войну. Но каждый раз ее до-
стойные сыны и дочери становились 
на защиту родного края: на фронте 

и в тылу, в защите и нападении. И 
мы не имеем права забывать об их 
бессмертном подвиге и прерывать 
связь поколений.

С приветственным словом к сту-
дентам и преподавателям ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко обратился и 
председатель Республиканского со-

вета ветеранов ЛНР Михаил  Гайду-
ков.

Площадкой для проведения ак-
ции в четвертый раз стал ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко. Для многих из 
присутствующих участие в акции 
стало уже ежегодной традицией.

Тепло поприветствовал собрав-
шихся кандидат педагогических 
наук, доцент, проректор по науч-
но-педагогической работе ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко, руководитель 
представительства МС «Наследники 
Победы» в ЛНР Юрий Филиппов.

Председатель Первичной про-
фсоюзной организации студентов 
ЛНУ имени Тараса Шевченко, депу-
тат Молодежного парламента ЛНР 
Даниил Степанков призвал присут-
ствующих почтить 
память погибших 
воинов минутой 
молчания.

В ходе акции 
под музыкальную 
композицию «Ле-
тите, голуби, лети-
те» выпускницы 
Института культу-
ры и искусств ЛНУ 
имени Тараса Шев-
ченко, обладатель-
ницы Гран-при 
Международного фестиваля песни 
«Наследники Победы» в Луганской 
Народной Республике Любови Цу-
пиковой собравшиеся запустили в 
небо прикрепленных к воздушным 
шарам бумажных голубей, каждый 
из которых символизировал павше-

го защитника Роди-
ны. Голуби понесли 
в небесную высь име-
на погибших героев 
– участников Вели-
кой Отечественной 
войны и тружеников 
тыла, – записанные 
на их крыльях благо-
дарными потомками.

«Единый час ду-
ховности» прохо-

дит не только у нас, 
в ЛНР, но и в более чем 50 государ-
ствах-участниках МС «Наследники 
Победы»: России, Армении, Респу-
блике Беларусь, Болгарии, Греции, 
Грузии, Израиле, Казахстане, на 
Кипре, в Киргизии, Латвии, Литве, 
Сербии, Республике Абхазия, ДНР и 

других странах. В прошлом году ак-
ция объединила почти восемь мил-
лионов человек.

Завершающим событием в пле-
яде мероприятий стала видеокон-
ференция многонационального 
Союза граждан и организаций по 
сохранению историко-культурного 
наследия «Международный Союз 
“Наследники Победы”», которая со-
стоялась в 12:30 по московскому вре-
мени. Открыл видеоконференцию 
президент союза Валерий  Калякин. 
Во вступительном слове президент 
организации акцентировал внима-
ние участников грандиозного про-
екта на продолжающуюся войну 
на Донбассе. Ведь ни для кого не 
секрет, что в огромном полутора-

миллиардном государстве Китай 
люди живут в мире и сохраняют 
свою межнациональную историю и 
культуру.

Кроме московских коллег на связь 
вышли представители многих дру-
жеских стран, ведь расстояние для 
дружбы – не помеха! 

Помните, что каждый из нас мо-
жет и должен внести свой вклад в 
поддержание мира на земле, и про-
должайте быть едиными и солидар-
ными в этом стремлении.

Международный день мира был 
провозглашен Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1981 году. Каждый 
год 21 сентября ООН призывает все 
страны мира сложить оружие и пре-
кратить войну.

Для Луганской Народной Респу-
блики, выступающей против фа-
шистской, антигуманной, милита-
ристской идеологии, этот праздник 
имеет колоссальное значение. Сту-
дентам ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко идеалы мира и гуманности при-

вивают с самого начала обучения 
– ведь уже вступая в ряды студентов 
нашего вуза, первокурсники клянут-
ся «укреплять интернациональную 
дружбу молодежи, бороться с лю-
быми проявлениями национальной, 
расовой и религиозной нетерпимо-
сти».

Праздничный день в ЛНУ имени 
Тараса Шевченко начался с «Едино-
го часа духовности» – масштабной 
международной акции, иницииро-
ванной МС «Наследники Победы», 
которая проходит на протяжении 
последних четырех лет с целью соз-
дания единого духовного простран-
ства и сохранения памяти о Великой 
Победе.

Акция проходила на двух город-
ских площадках. На площади Героев 
ВОВ у памятника «Журавли» более 
200 студентов Института педагоги-
ки и психологии и филологическо-
го факультета нашего университета 
стали участниками данных акций.

Одним из участников акции стал 
заместитель председателя Народно-
го совета ЛНР Олег Коваль, который 
поприветствовал собравшихся лу-
ганчан у памятника «Журавли».

ЛНУ имени Тараса Шевченко с 
2015 года является коллективным 
членом МС «Наследники Победы» 

Почти 1000 студентов нашего вуза Шевченко приняли 
участие в «Едином часе духовности “Голубь мира”»

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Представители Луганского национального университета имени Тараса Шевченко 20 сентября приня-
ли активное участие в праздничных мероприятиях, объединенных тематикой Международного дня мира.
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День пожилого человека

нитель романсов Влади-
мир Болгаров.

Открывая концерт, 
старший преподаватель 
кафедры музыкозна-
ния и инструменталь-
ного исполнительства 
Юрий Коломойцев по-
приветствовал собрав-
шихся:

– Мы рады видеть вас в 
нашем зале! Сегодня мы открываем сезон нашей 
«Педагогической филармонии». Желаем вам при-
ятного вечера, и надеемся, что подготовленный 
нами концерт вам понравится! С наступающими 
праздниками.

Гости тепло приняли артистов, встречая 
их бурными овациями. Во время исполнения 
всем знакомых хитов, в зале можно было ус-
лышать дружное пение гостей мероприятия.

В завершении вечера Юлия Заруцкая обра-
тилась к присутствующим:

– Уважаемые ветераны педагогического тру-
да, я пришла вас поздравить с приближающимся 
праздником – Днем пожилого человека, который 
к вам относятся чисто номинально – только по 

числам в паспорте. Я вас приветствую от лица 
многотысячного коллектива нашего университе-
та – преподавателей сотрудников, студентов и 
благодарю вас от всей души за ваш вклад в разви-
тие образование нашего региона, за ваш труд, за 
вашу молодость, красоту, блеск в ваших глазах, за 
то, что вы пришли на наш концерт. Особую бла-
годарность хочу выразить Институту культуры 
и искусств нашего университета – преподава-
телям, сотрудникам и студентам, но особенно – 
творческому вдохновителю нашего мероприятия 
– Юрию Коломойцеву.

Поздравляем ветеранов педагогического 
труда с приближающимися праздниками!

Организаторами праздника выступили 
Первичная профсоюзная организация препо-
давателей и сотрудников и ИКИ ЛНУ имени 
Тараса Шевченко.

Концертная программа была подготовле-
на студентами и преподавателями кафедры 
музыкознания и инструментального испол-
нительства ИКИ в рамках работы Культур-
но-просветительского центра «Педагогиче-
ская филармония».

Для гостей выступили: музыкальная груп-
па «Луганск», члены Межрегионального сою-
за писателей Александра Фрольченкова, Ла-
риса Бекрешева и Марк Некрасовский, а также 
лауреат международных конкурсов, испол-

День музыки

Ветеранов труда поздравили с наступающими праздниками
В Концертном зале Института культуры и искусств (ИКИ) Луганского на-
ционального университета имени Тараса Шевченко 26 сентября сос-
тоялся концерт «Золотая осень в Луганске» для ветеранов педагогиче-
ского труда, а также преподавателей и сотрудников нашего вуза, приу-
роченный ко Дню пожилого человека и Дню работника образования ЛНР.

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

ческих наук, и. о. за-
ведующего кафедрой 
музыкознания и ин-
струментального испол-
нительства ИКИ ЛНУ 
имени Тараса Шевченко 
обратилась к присут-
ствующим:

– От лица кафедры му-
зыкознания и музыкального 
исполнительства и всех 
присутствующих в зале 
хочу поблагодарить ор-
кестр за все эти неподдель-

ные и искренние эмоции, за качество исполнения, 
за ту самоотдачу и любовь к музыке, которую они 
сейчас продемонстрировали на сцене. Особые сло-
ва благодарности – конечно же, художественному 
руководителю и дирижеру, доценту кафедры му-
зыкознания и музыкального исполнительства Ге-
оргию Снаговскому! Спасибо за этот особенный 
подарок.

На зрителей концерт оказал сильное поло-
жительное эмоциональное воздействие.

Своими впечатлениями о выступлении 
артистов поделилась студент третьего курса 
направления подготовки «Реклама и связи с 
общественностью» филологического факуль-
тета ЛНУ имени Тараса Шевченко Алена Гри-

горова:
– Лично для меня музыка это нечто большее, 

чем просто мелодия и слова, это уже стиль жизни. 
Это такой своеобразный наркотик, ведь прослу-
шав один раз, нам захочется прослушать его еще и 
еще раз. Только вреда от него никакого, а даже нао-
борот, польза.

Музыка – это воздух. То то, что мотивиру-
ет каждого из нас и в некоторых случаях за-
ставляет двигаться вперёд на встречу к своей 
цели. Если вы хотите, чтобы все было хорошо, 
то вам нужно слушать музыку. Она рассла-
бляет, заставляет тело отдохнуть и не только 
тело, а душу. Музыка – это то, что может ме-
нять ваше настроение. Вы будете чувствовать 
себя так, как вы слушаете музыку. Очень важ-
но слушать ту музыку, которая вас веселит и 
вдохновляет!

Концерт оркестра Муниципального театра 
эстрадной музыки и пения города Луганска 
привлек студентов, преподавателей, сотруд-
ников нашего университета, а также гостей 
со стороны, любящих и уважающих музыку и 
ценящих качественное исполнение.

Организатором мероприятия выступила 
кафедра музыкознания и инструментального 
исполнительства Института культуры и ис-
кусств (ИКИ) ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Оркестр исполнил огромный репертуар 
песен, среди которых были кавер-версии на 
произведения отечественных и зарубежных 
исполнителей.

Лариса  Лабинцева, кандидат педагоги-

День музыки  в  Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко
В Большом актовом зале ЛНУ имени Тараса Шевченко 30 сентября 
состоялся приуроченный к Международному дню музыки концерт.

Данил Кушнир,
пресс-центр университета, 
фото Владислава Богатова
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Луганском профессиональном торгово-кулинарном колледже

Администрация колледжа попри-
ветствовала всех участников спортив-
но-массовых мероприятий, пожелала 
всем спортивного азарта, бодрости и 
хорошего настроения.

В программу спортивного меро-
приятия вошли спортивные эстафе-
ты «Пресс», «Отжимание от пола», 
«Прыжки с места», «Скакалка», «Мяч», 
«Самый сильный», а также конкур-
сы отрядного места и приготовления 
бутербродов. А между спортивными 
состязаниями ребята отправлялись 
на станции: историческую, музыкаль-
ную, «загадочную».

Во время спортивных состязаний 
ребята продемонстрировали силу и 
ловкость, оптимизм и находчивость, 
чувство коллективизма и взаимовы-
ручки в командной борьбе. Игры 
были зрелищными и напряженными. 
Участников соревнований активно 
поддерживали их болельщики. В этот 
день никто не остался в стороне, ка-
ждому нашлось дело.

Каждая группа подготовила отряд-

ное место, защитила свое название, 
эмблему, девиз, презентовала песню 
о спорте. И завершилось оценивание 
самым «вкусным» конкурсом – кон-
курсом бутербродов. И здесь ребята 
проявили все свое мастерство, профес-
сионализм – ведь они будущие повара.

В завершении Дня здоровья про-
шла дружеская встреча по футболу 
между командами юношей первого и 
второго курсов. 

Победители и призеры были на-
граждены грамотами и кубком. Этот 
день подарил всем заряд бодрости и 
хорошего настроения, оставил пози-
тивные и незабываемые впечатления у 
всех участников.

Победителем стала группа первого 
курса на базе 9 классов №88 по про-
фессии «Повар, кондитер».

− Спасибо педагогическому коллекти-
ву за организацию замечательного Дня 
здоровья. Мы сдружились за этот день еще 
больше, набрались сил, зарядились опти-
мизмом на весь учебный год, − поделился 
капитан команды Ярослав Курочка.

В обособленном подразделении «Луганский профессиональный торгово-кули-
нарный колледж Луганского национального университета имени Тараса Шев-
ченко» 26 сентября был проведен День здоровья – день нетрадиционных 
форм обучения, посвященный активному и здоровому образу жизни. В меро-
приятии принимали участие академические группы первого и второго курсов.

Колледже технологий и дизайна ЛНУ имени Тараса Шевченко

В обособленном подразделении 
«Колледж технологий и дизайна Лу-
ганского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко» был 
проведен День здоровья – день, сво-
бодный от учебы, посвященный ак-
тивному и здоровому образу жизни.

Администрация колледжа попри-
ветствовала всех участников спортив-
но-массовых мероприятий, пожелала 
всем спортивного азарта, бодрости и 
хорошего настроения.

В веселых состязаниях под девизом 
«Самые веселые из спортивных или 
самые спортивные из веселых» приня-
ли участие педагогический и студен-
ческий коллективы колледжа.

В программу туристического слета 
входили следующие виды соревнова-
ний и конкурсов: преодоление тури-
стической полосы препятствий; роз-
жиг туристического костра; конкурс 
приготовления кулеша; конкурс «Ку-
линарные шедевры»; соревнования 
по перетягиванию каната; конкурс 

художественной самодеятельности.
Команды организовали бива-

ки, приготовили блюда, которыми 
угощали членов жюри. Ребята про-
демонстрировали силу и ловкость, 
оптимизм и находчивость, чувство 
честности и взаимовыручки во время 
командной борьбы. Активно участ-
ников соревнований поддерживали 
болельщики.

В соревновании по перетягиванию 
каната состязались команды юношей 
и девушек. Впервые в данном виде со-
стязаний приняли участие педагоги.

Игры были зрелищными и напря-
женными, а номера художественной 
самодеятельности – яркими, эмоцио-
нальными и зажигательными.

В завершении Дня здоровья побе-
дители и призеры были награждены 
грамотами и сладкими призами. Этот 
день подарил всем заряд бодрости и 
хорошее настроение, оставил пози-
тивные и незабываемые впечатления 
у всех участников.

В Колледже технологий и дизайна нашего вуза 17 сентября состоялся традиционный День здоровья.

Брянковском колледже ЛНУ имени Тараса Шевченко

Студенческие годы – время молодо-
сти, новых открытий, получения знаний 
и приобретения друзей. Именно это вре-
мя наполнено самыми интересными и 
незабываемыми событиями.

День здоровья способствует приоб-
щению студентов к традициям колледжа, 
пропаганде здорового образа жизни и 
сплочению учебных групп.

Конкурсная программа мероприятия 
традиционно состояла из спортивных со-
стязаний, приготовления кулеша и твор-
ческих конкурсов «Мисс осень» и «Калей-
доскоп талантов».

Спортивные соревнования помогают 
повысить эмоциональный тонус и актив-
ность студентов, они лучше познают себя 
и своих товарищей, переживают радость 
побед и горечь поражений. В соревно-
ваниях участвовали команды техноло-
гического и экономического отделений. 

Победителями стали студенты экономи-
ческого отделения, хотя в ходе соревно-
ваний фортуна переходила от одной ко-
манды к другой.

А вот конкурс на лучший кулеш по-
ставил жюри в трудное положение. Опре-
делить победителей было очень сложно, 
но все-таки решение было вынесено. Луч-
шими кулинарами стали студенты групп 
МП-04.16, ДГ-01.19, ДГ-02.18 и БУ-2.18.

По результатам дизайнерского кон-
курса «Мисс осень» самыми оригиналь-
ными были признаны девушки групп 
ДГ-02.18, БУ-02.18, МП-03.17 и БУ-2.18.

И в завершение похода состоялся им-
провизированный концерт, где прозвуча-
ли песни в исполнении первокурсников.

Хочется выразить благодарность всем 
участникам Дня здоровья и пожелать 
быть здоровыми, активными и позитив-
ными!

Стахановском педагогическом колледже ЛНУ имени Тараса Шевченко

Целью мероприятия стало 
укрепление здоровья студентов и 
преподавателей массовым привле-
чением их к занятиям оздорови-
тельной физической культурой. 

В программу были включены 
следующие конкурсы:

– лучшее оформление базы от-
дыха;

– приготовление фирменного 
блюда;

– конкурс капитанов отрядов, 
художественной самодеятельно-
сти;

– конкурс на знание начальной 

военной подготовки;
– участие в играх-эстафетах.
Ярким событием Дня здоровья 

стало проведение футбольного 
матча между студентами и препо-
давателями колледжа. По итогу 
мероприятия лучшим участни-
кам и отрядам похода были вру-
чены почетные грамоты и призы.

Как отметили сами участники 
спартакиады, что неважно, кто 
одержал победу по итогам кон-
курса, ведь главное, что все полу-
чили заряд бодрости и оптимиз-
ма!

Материалы предоставлены колледжами Луганского национального университета имени Тараса Шевченко

В Стахановском педагогическом колледже ЛНУ имени Тара-
са Шевченко 1 сентября стартовала студенческая спартакиада. 
В честь открытия мероприятия был проведен День здоровья, в 
ходе которого студенты и педагоги посетили Чутянскую балку.

В Брянковском колледже Луганского национального университе-
та имени Тараса Шевченко 13 сентября состоялся День здоровья.
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С Днем работника образования ЛНР!
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Одно из стремлений чело-
века, которое он осуществляет 
прежде всего, – стремление по-
лучить образование. С самого 
рождения он тянется к знани-
ям и новым открытиям. А по-
могают ему на этом сложном и 
тернистом пути – педагоги!

Впервые на территории быв-
шего Советского Союза этот 
праздник был учрежден в 1965 
году указом президиума Вер-
ховного Совета. Торжествен-
ным днем было определено 
первое воскресенье октября 
каждого года. Исторической 
предпосылкой для его учрежде-
ния стала проведенная 5 октя-
бря 1966 года в Париже Специ-
альная межправительственная 
конференция. Посвящена она 
была статусу учителей и, как 
результат, был подписан доку-
мент «Рекомендации, касаю-
щиеся статуса учителей».

Официально празднова-
ние Всемирного дня учителя, 
было предложено ЮНЕСКО 
в 1994 году. И с того времени 
5 октября или в день, прибли-
женный к этой дате, во многих 
странах отмечается нацио-

должны постоянно стремиться 
к самосовершенствованию и 
являться объектами подража-
ния для детей как в образова-
тельном, так и нравственном, 
и в духовном смыслах.

Целью своей деятельности, а 
зачастую и жизни, педагоги счи-
тают – воспитание достойного 
поколения.  Роли школьного 
педагога и университетского 
преподавателя очень важны 

в современном обществе. Не-
даром в некоторых восточных 
странах слово «Педагог» пи-
шется с заглавной буквы.

День работника образо-
вания — отличный повод 
сказать нашим наставникам 
спасибо. Кто-то прекрасно 
помнит имя и отчество пер-
вого преподавателя, кто-то с 
признательностью вспомина-
ет учителя рисования или ма-
тематики. Поэтому искренне 
поздравьте преподавателей с 
их профессиональным празд-
ником, пожелайте крепкого 
здоровья, отличных студентов 
и удовольствия от плодов сво-
его труда.

нальный День учителя.
В Луганской Народной Ре-

спублике День работника об-
разования указом ЛНР главы 
от 30 сентября 2015 года празд-
нуется 5 октября.

Педагог – это человек, обла-
дающий профессиональными 
знаниями, передающий их в 
порядке учебного процесса 
своим ученикам.

Это личности, которые 

Ольга Шваб,
студент третьего курса 

направления подготовки 
«Журналистика» ЛНУ имени 
Тараса Шевченко, фото из 

интернет-ресурсов 

Давайте же вместе скажем им спасибо!

Потребность образования

лежит в каждом человеке;

народ любит и ищет образования,

как любит и ищет воздуха для дыхания.

Л. Н. Толстой



Спорт для всех
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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 экза-
менам, творческим конкурсам и профессиональным дисциплинам,. 
Каждую субботу специально для вас занятия будут проводить пре-
подаватели 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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