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Знай наших!

Успешное прохождение ак-
кредитационной экспертизы 
Луганского национального 
университета имени Тара-
са Шевченко в Российской 
Федерации доказало, что со-
держание, уровень и каче-
ство подготовки обучающих-
ся полностью соответствуют 
государственному стандарту 
Российской Федерации. 

– Наш университет будет 
внесен в список высших учебных 
учреждений, которые аккреди-
тованы в Российской Федера-
ции, – рассказала Елена Тре-
губенко. – На сегодняшний 

день нашим университетом 
аккредитована образовательная 
программа укрупненной группы 
направлений подготовки, про-
фессий и специальностей «Обра-
зование и педагогические науки», 
как по уровню бакалавриата, так 
и по уровню магистратуры.
Елена  Трегубенко вырази-

ла благодарность коллективу 
ЛНУ имени Тараса Шевченко 
за плодотворную и слажен-
ную работу по прохождению 
аккредитации в РФ.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Об этом 16 декабря на брифинге в Луганском информационном центре (ЛИЦ) сообщила ректор Лу-
ганского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор педагогических наук, про-
фессор, академик Международной академии наук педагогического образования Елена Трегубенко.

ЛНУ имени Тараса Шевченко прошел аккредитацию в Российской Федерации
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Волонтеры ЛНУ имени Тараса Шевченко окажут психологическую помощь жителям прифронтовых регионов
Волонтеры Луганского на-
ционального университета 
(ЛНУ) имени Тараса Шев-
ченко в декабре примут 
участие в работе мобиль-
ного консультационного 
пункта (МКП) для оказания 
психологической помощи 
жителям четырех приф-
ронтовых территорий 
ЛНР. Об этом на брифинге 
в ЛуганскИнформЦентре 9 
декабря сообщила дирек-
тор Центра по реализации 
Гуманитарной программы 
по воссоединению народа 
Донбасса ЛНУ имени Тара-
са Шевченко Анна Сычева.

общеобразовательного учреждения с 
детьми, которые находятся в состоянии 
посттравматического стресса».

Творческие коллективы вуза, кото-
рые войдут в третью группу, организу-
ют праздничный концерт для жителей 
прифронтовых территорий.

Представители военной кафедры 
войдут в состав четвертой группы. Они 
проведут инструктаж учащейся моло-
дежи по правилам обращения с опас-
ными и незнакомыми предметами.

Пятая группа в составе волонтеров 
Молодежного трудового отряда «Во-
жак» покажет жителям прифронтовых 
населенных пунктов сказку о безо-
пасном поведении при обнаружении 
взрывчатых веществ и предметов.

Студенты и преподаватели Инсти-
тута торговли, обслуживающих тех-
нологий и туризма ЛНУ имени Тара-
са Шевченко войдут в состав шестой 
группы, задачей которой станет прове-
дение выставок рукоделия.

Седьмая группа студентов ЛНУ 

имени Тараса Шевченко займется ор-
ганизацией и проведением творческих 
мастер-классов по изготовлению пред-
метов народного творчества для учени-
ков учебных заведений.

В соответствии с графиком, 10 де-
кабря мобильный консультационный 
пункт посетит Брянку, 13 декабря – 
Славяносербск, 17 декабря – Перво-
майск и 20 декабря – Кировск.

Время встречи волонтеров с местны-
ми жителям – с 10:00 до 15:00.

Напомним, первое заседание штаба 
по работе с прифронтовыми районами 
ЛНР, созданного общественным дви-
жением (ОД) «Мир Луганщине», ини-
циативу которого поддержал и.о. главы 
ЛНР Леонид Пасечник, состоялось в 
здании Дома правительства республи-
ки 28 декабря 2017 года. В штаб вошли 
представители законодательной и ис-
полнительной власти, руководители 
прифронтовых территорий, депутаты 
Народного совета ЛНР, закреплен-
ные за указанными районами, а также 

– В рамках реализации Гуманитарной 
программы по воссоединению народа Дон-
басса и работы штаба по работе с прифрон-
товыми территориями специалистами 
Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко разработана про-
грамма работы мобильного консультаци-
онного пункта в городах, находящихся на 
линии соприкосновения, для оказания пси-
хологической помощи жителям прифрон-
товых территорий, – сообщила она.

Сычева уточнила, что деятельность 
мобильного пункта обеспечат семь 
групп волонтеров, которые организуют 
работу по направлениям.

Так, первая группа, состоящая из 
ведущих психологов и педагогов уни-
верситета, будет проводить психологи-
ческое консультирование детей, пере-
живших психологическую травму.

Вторая группа, в составе специали-
стов по психологической коррекции 
и психологов, готовит научно-прак-
тический семинар на тему «Система 
коррекционной работы психолога 

профсоюзные организации. 
В ходе второго заседания в Респу-

бликанский штаб по работе с прифрон-
товыми территориями информацию о 
наиболее незащищенных категориях 
граждан, нуждающихся в оператив-
ной адресной помощи, передали главы 
администраций городов Брянки, Ки-
ровска, Первомайска, а также Славяно-
сербского района. 

Напомним, что 17 февраля 2017 
года Донецкая и Луганская народные 
республики утвердили программу гу-
манитарной помощи соотечественни-
кам, проживающим в подконтрольной 
украинским властям части Донбасса. 
Основной целью программы является 
поддержка социально незащищенных 
жителей на оккупированных террито-
риях. Программа включает оказание 
финансовой, медицинской помощи и 
образовательных услуг.

Русский мир

Педагог ЛНУ имени Тараса Шевченко принял участие 
в фестивале изобразительного искусства в России
Поздравляем Сергея Кондрашова, профессора кафедры ди-
зайна и проектных технологий Института торговли, обслу-
живающих технологий и туризма ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко с присвоением Диплома III степени выставки – конкурса 
IV открытого Белгородского фестиваля изобразительных 
искусств памяти заслуженного художника России Ста-
нислава Косенкова за работу «Портрет ополченца. Боец».

В рамках фестиваля, который 
проходил с 11 октября по 24 ноября 
2019 года, остоялись две межрегио-
нальные выставки – в Белгородском 
художественном музее и выставоч-
ном зале «Родина». Вниманию по-
сетителей были представлены более 
пятисот произведений живописи, 
скульптуры, графики, декоратив-
но-прикладного, театрально-деко-
рационного и храмового искусства 
323 художников из Белгородской, 
Курской, Орловской, Липецкой, 
Воронежской, Тамбовской, Твер-
ской областей, городов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Киева и Луган-
ской Народной Республики.

Сергей  Кондрашов – народный 
художник ЛНР, почетный член 
Союза художников России, заслу-
женный художник Украины, член 
Национального союза художников 
Украины, лауреат премии имени 
И.Е. Репина, лауреат премии «Про-
хоровское поле» (Российская Феде-
рация).
Еще раз поздравляем луганского 

живописца с заслуженной наградой!

Материал и фото взяты с 
официального сайта ЛИЦ

Кафедра дизайна и проект-
ных технологий Института 
торговли, обслуживающих 

технологий и туризма
ЛНУ имени Тараса Шевченко
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С годовщиной!

Духовно-просветительский 
центр имени святого препо-
добного Нестора Летописца 
является структурным под-
разделением ЛНУ имени Тара-
са Шевченко. Создан прика-
зом Министра образования, 
науки и культуры Луганской 
Народной Республики от 8 де-
кабря 2014 года в рамках про-
граммы развития образования, 
религии и культуры в Луган-
ской Народной Республике при 
поддержке исполняющего обя-
занности ректора ЛНУ имени 
Тараса Шевченко того времени 
Юрия Драгнева, председателя 
научной комиссии универси-
тета Татьяны Ротерс и насто-
ятеля храма Святой мученицы 
Татианы Виктора Никулина.

Центр является местом сосредоточе-
ния и проведения духовно-нравствен-
ных, культурных и научных исследова-
ний православной культуры и религии, 
а также звеном разнообразных форм 
культурно-воспитательной работы, 
культурно-образовательной работы со 
студентами университета, научно-педа-
гогическими работниками, сотрудника-
ми и молодежью, учащимися школ ЛНР.

Подробней о деятельности духов-
ного центра расскажет директор Ду-
ховно-просветительского центра имени 
святого преподобного Нестора Летопис-
ца Галина Кирмач. 

– Как мы знаем, 8 декабря 2014 года 
был открыт духовно-просветитель-

ский центр нашего университета. Рас-
скажите о его истории. Столкнулись 
ли вы с трудностями при создании 

центра? 
– В то тяжелое время, когда в жизни 

каждого из нас произошли колоссаль-
ные изменения, многие не понима-
ли, куда двигаться дальше, где искать 
смысл жизни. Поэтому для наполнения 
жизни людей определенным смыслом, 
ценностями, было необходимо открыть 
такое структурное подразделение, как 
духовно-просветительский центр. Дан-
ная деятельность для нас была новой, 
аналогов не было ни в нашей республи-
ке, ни, тем более, не в образовательном 
пространстве Украины, но мы уверенно 
двигались к созданию чего- то нового и 
светлого. Понятно, что изначально мы 
могли ошибаться, но все приходит с 
опытом.
– Галина Анатольевна, в чем заключа-
ются основные направления работы и 

задачи центра?
– Основными направлениями дея-

деленной эпохи, это могут быть писате-
ли, певцы и актеры, которые пережили 
определенный духовный кризис и стали 
на путь истинный. Данные клубы по-
могают людям найти себя, реализовать 
свое духовное начало. Экспертами или 
лекторами являются представители Лу-
ганской епархии, мы также приглаша-
ем ученых нашего университета, чтобы 
они тоже смогли поделиться своими зна-
ниями и духовными переживаниями со 
студентами.

– Какой деятельностью занимается 
духовно-просветительский центр?

– Помимо просветительской деятель-
ности, наш центр занимается научной 
работой. За время функционирования 
центра мы издали четыре научные мо-
нографии, которые посвящены пробле-
мам духовно-нравственного воспитания 
и духовно-нравственной культуре в выс-
шей школе. Мы очень рады тому, что в 
рамках научной деятельности с нами 
тесно сотрудничают ведущие ученые 
Российской Федерации, которые рабо-
тают в данной научной области. Наша 

команда провела пять международных 
конференций «Несторовские чтения», 
которые были посвящены разным про-
блемам духовно-нравственного воспита-
ния, семейной и духовной проблемати-
ке. В этом году «Несторовские чтения» 
были посвящены духовному наследию 
Великой Отечественной войны в процес-
се духовно-нравственного воспитания. 
Мы активно делимся нормативно-пра-
вовыми основами просветительского 
центра с нашими коллегами из Россий-
ской Федерации, чтобы помочь им со-
здать подобные духовно-просветитель-
ские центры. Нами проанализирован и 
изучен лучший опыт духовного воспи-
тания в РФ и ЛНР и выпущен методи-

ческий дайджест, посвященный анализу 
изучения лучшего опыта духовно-нрав-
ственного воспитания. Выпущен ряд 
методических рекомендаций, которые 
обобщают всю работу наших клубов.
– Мы знаем, что на базе центра суще-
ствует Олимпиадная школа. Расска-

жите о ней поподробней.
– Да, это действительно так, она 

функционирует. В рамках олимпиад-
ной школы мы проводим ежегодные 
брейн-ринги, посвященные Дню право-
славной молодежи, на которые пригла-
шаем команды из всех высших учебных 
заведений ЛНР. Также команда нашего 
университета в прошлом году принима-
ла участие в международной олимпиа-
де по духовно-нравственной культуре 
в рамках «Рождественских чтений» в 
городе Москве, где заняли первое место. 

– Какие у вашего центра планы на 
будущее? 

– Путь пройден, есть уже определен-
ные плоды на этом пятилетнем ути. Ко-
нечно, останавливаться на этом никто не 
собирается. У нас впереди много боль-

ших и интересных идей, 
которые мы бы хотели 
реализовать. Сейчас мы 
разрабатываем новую 
научную монографию, 
готовим пятый сборник 
«Несторовские чтения», 
ждем участия нашей 
команды в международ-
ной олимпиаде, также в 
ближайшее время будем 
проводить брейн-ринг 

между командами высших учебных за-
ведений ЛНР. Планов много, а главное – 
много сил, чтобы дальше реализовывать 
благие намерения.

Духовно-просветительскому центру – 5 лет!

тельности центра являются повышение 
образовательно-культурного и духовно-
го уровня граждан; проведение научных 
исследований в сфере православной 
религии, культуры и внедрение их ре-
зультатов в педагогическую практи-
ку. Задачами центра на сегодняшний 
день являются: объединение знаний и 
усилий педагогических и научно-пе-
дагогических работников учебных за-

ведений, психологов, 
воспитателей дошколь-
ных учреждений, руко-
водствующихся в своей 
деятельности основами 
православной религии; 
создание условий для 
популяризации в уни-
верситете православ-
ной культуры, истории, 
литературы, музыки, 
философии, психоло-
гии, педагогики, а также 

православной святоотеческой традиции; 
организация работы научной и методи-
ческой площадок для обмена научным 
и педагогическим опытом в области 
православного духовно-нравственного 
воспитания и образования в Луганской 
Народной Республике.

– На что нацелена работа Духов-
но-просветительскго центра имени 
святого преподобного Нестора Лето-

писца?
– Основными целями работы цен-

тра являются осуществление процесса 
духовной и просветительской деятель-
ности на основе православной святоот-
еческой традиции, канонов христиан-
ской веры; способствование в создании 
системы духовно-нравственного воспи-
тания и обучения на основе принципов 
уважения и толерантности православия 
к мировым религиям; содействие патри-
отическому воспитанию в обществе.

– Могли бы Вы подробней описать 
клубы, которые функционируют на 

безе центра?
– На базе нашего центра действуют: 

семейный клуб «Любовь мудра», лите-
ратурная гостиная, православная гости-
ная, православный исторический клуб, 
клуб «Духовная личность в истории», в 
котором за основу берется образцовая 
духовно-нравственная личность опре-

Ольга Шваб,
пресс-центр университета, 

фото из архива университета
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Так держать!

центр развития «НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ», у которой одним 
из направлений деятельности 
является содействие созданию 
благоприятных бытовых усло-
вий для студентов, проживаю-
щим в общежитиях.

В состав конкурсной комис-
сии вошли: проректор по на-
учно-педагогической работе 
Юрий  Филиппов; проректор 
по административно-хозяй-
ственной работе Геннадий  Де-
дов; директор Центра соци-
ально-гуманитарной работы 
Анна  Зименко; председатель 
Совета кураторов университета 
Наталья  Ковалева; председа-
тель общественной организа-
ции «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
Юрий Сапенко; председатель 
Первичной профсоюзной ор-
ганизации преподавателей и 
сотрудников Юлия  Заруцкая; 
председатель комиссии по со-
циально-гуманитарной работе 
Виталий Делянченко; предсе-
датель Студенческого совета 
общежитий Наталья  Кулико-
ва; и.о. председателя Первич-
ной профсоюзной организа-
ции студентов Иван Хмеленко.

Завершающим этапом кон-
курса стало торжественное 
награждение участников рек-
тором ЛНУ имени Тараса Шев-

ченко Еленой  Трегубенко. Все 
участники получили грамоты 
и денежные сертификаты, на 
которые они смогут приобре-
сти все необходимое для улуч-
шения условий проживания и 
быта студентов.

В данном конкурсе принима-
ли участие следующие структур-
ные подразделения: факультет 
естественных наук (общежитие 
№ 3, секция 1400); Институт фи-
зики, математики и информаци-
онных технологий (общежитие 
№ 4, секция 2800); Институт тор-
говли, обслуживающих техноло-
гий и туризма (общежитие №7, 
секция 2200); филологический 
факультет (общежитие № 5, сек-
ция 44); Институт педагогики и 
психологии (общежитие № 5, 
секция 12); Институт истории, 
международных отношений и 
социально-политических наук 
(общежитие № 3, секция 3700); 
Институт физического воспита-
ния и спорта (общежитие № 4, 
секция 6600); Институт экономи-
ки и бизнеса (общежитие № 4, 
секция 1400); Институт культу-
ры и искусств (общежитие № 2, 
2 этаж, левое крыло).

Места распределились сле-
дующим образом:

− I место – факультет есте-
ственных наук (общежитие 

№ 3, секция 1400) с призовым 
сертификатом на 10 тысяч ру-
блей;

− II место – Институт физи-
ки, математики и информаци-
онных технологий (общежитие 
№ 4, секция 2800) с призовым 
сертификатом на 7 тысяч ру-
блей;

− III место – Институт торгов-
ли, обслуживающих техноло-
гий и туризма (общежитие № 7, 
секция 2200) с призовым серти-
фикатом на 5 тысяч рублей.

− Я думаю, что ежегодное про-
ведение данного конкурса является 
важным элементом формирова-
ния оптимальных условий прожи-
вания в общежитиях университе-
та. Так мы сможем воспитать у 
наших студентов культуру быта, 
стремление к хорошим условиям 
для проживания, а также береж-
ное отношение к уже имеющим-
ся имуществам, – рассказала 
Анна Зименко.

Целью конкурса стало при-
влечение студентов к непосред-
ственному участию в меропри-
ятиях по повышению качества 
условий проживания в обще-
житии.

Отметим, что в период с 
29 октября по 9 декабря теку-
щего года в стенах общежитий 
нашего университета проходил 
конкурс на лучшую секцию/
этаж общежитий, который со-
стоял из нескольких этапов и 
оценивался по различным кри-
териям.

Конкурс на лучшую сек-
цию/этаж общежития прохо-
дил в несколько этапов:

– первый этап (отборочный 
по структурным подразделе-
ниям) – проводился с 19 по 26 
ноября текущего года, где ко-
миссия подразделения про-
изводила первичный отбор и 
подавала секцию для участия в 
следующем этапе;

– второй этап (университет-
ский) – с 27 ноября по 5 декабря 
текущего года комиссия отби-
рала секции-финалистов;

– третий этап – подведение 
итогов проекта, которое состоя-
лось 9 декабря.

Данный проект проводился 
совместно с общественной ор-
ганизацией Университетский 

В общежитиях ЛНУ имени Тараса Шевченко выбрали лучшую секцию

В ЛНУ имени Тараса Шевченко 9 декабря были подведены итоги конкурса «Лучшая секция/этаж общежития ЛНУ имени Тараса Шевченко».

Наталья Бодюх,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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кузнец пожертвовал своей бессмертной 
душой и отправился в путешествие вер-
хом на черте. Погрузиться в атмосферу 
праздничной ночи вам поможет колорит-
ная повесть «Ночь перед Рождеством».

«Полярный экспресс», 
К.В. Олсбург

Это волшебная книга, которая по-
может вернуть новогоднее настроение. 
Короткая сказка о мальчике, который в 
канун Рождества попадает в огромный 
поезд, идущий прямиком на Северный 
Полюс в мастерскую к Санте. Поезд соби-
рает детишек и дает им возможность не 
только увидеть то самое место, где созда-
ются подарки для малышей, но и, может 
быть, получить первый подарок на Рож-
дество из рук самого Санты, если повезет. 
Конечно же, сказка очень короткая, но ат-
мосфера у нее замечательная. Иллюстра-
ции делают свое дело, потому что такие 
красивые картинки хочется разглядывать 
как можно дольше.

«Рождественский мешок» 
К.А. Милн

Добрая, поучительная, в меру груст-

ная, в меру веселая и, конечно, пропи-
танная рождественским настроением 
история. А еще достаточно короткая, так 
что прочитать ее можно всего-то за один 
день, что здорово, учитывая, как все сей-
час заняты в эти последние предпразд-
ничные дни, и на чтение остается не так 
уж много времени. 

1980 год. Аарон и Молар давно пере-
стали верить в существование Санта-Кла-
уса, но родители из года в год настаива-
ют на том, чтобы всей семьей поехать в 
торговый центр, где мальчики смогут 
вручить Санте списки подарков, которые 
хотят получить на Рождество. Два брата 
Аарон и Молар с нетерпением ожидают 
праздников, и на встрече с Санта-Клау-
сом в торговом центре попросили у того 
целую кучу всевозможных игрушек в 
подарок. Но они и не догадываются, что 
Санта этот необычный. Вместо обещаний 
горы подарков за хорошее поведение, он 
обещает мальчикам, что раскроет им ис-
тинную суть праздника. Он подарит им 
то, о чем те и не думали.

Желаем вам приятного прочтения, 
волшебного настроения, а еще веры в 
чудо! А со следующей подборкой таких 
же волшебных произведений вы ознако-
митесь в следующем выпуске!

Новогоднее настроение

В жизни иногда происходит малень-
кий завал: работа, сессия, дела, а на ули-
це декабрь. Город готовится к празднику: 
елочные шары на улицах, праздничное 
оформление витрин, наряженная елочка 
дома, запах мандаринов. Но... новогоднего 
настроения нет, а праздник через 16 дней!

Что может приблизить нас к чуду Но-
вого года? Конечно, атмосферные, про-
изведения, которые согреют душу, дадут 
радость и веру в сказку! Для людей, ко-
торые не перестали быть детьми в своих 
сердцах и сохранили удивительный дар 
веры в чудеса.

Новый год – это всегда что-то особен-
ное. Время радости, оптимистичных пла-
нов, надежд, долгих счастливых празд-
ников... и немного волшебства, которое 
мы создаем для окружающих, стараясь 
сделать праздники яркими и незабывае-
мыми для всех близких. 

Поэтому, советуем вам выделить не-
много времени, взять огромную кружку 
с какао и много мандаринов, чтобы оку-
нуться в волшебство и новогоднюю ат-
мосферу – готовая новогодняя подборка 

невероятных произведений для вас!
«Ночь перед Рождеством», 

Николай Гоголь
«Ночь перед Рождеством» – одна из 

самых сказочных и чарующих повестей 
Николая Гоголя из его сборника «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». Пронизана 
фольклором, колоритом, уютом и весе-
льем. Перечитывая повесть, ярко ощуща-
ешь атмосферу, в которую переносит нас 
Гоголь. Словно сам ощущаешь морозец, 
хруст снега и то таинственное предвку-
шение праздника в зимнюю ночь.

Полные и подробные описания дают 
возможность представить каждого героя 
и его характер. Несмотря на небольшой 
размер повести, Гоголь успевает раскрыть 
каждого героя, его слабости, секреты, 
пороки. Каждый персонаж – яркая и ко-
лоритная личность, а еще произведение 
полно иронических и смешных моментов, 
так что читается очень легко и быстро. 

Действие повести происходить вокруг 
жителей украинской Диканьки, особен-
но – кузнеца Вакулы и его обожаемой 
Оксаны. Ведь именно ради нее честный 

Это самые теплые воспоминания – светящаяся елка, лианы мишуры по дому, хлопушки с сюрпризами, 
шоколадные конфеты в золотой фольге и волнующее ожидание чудес, подарков.

Эльчин Сафарли. «Рецепты счастья».

Карина Молчанова,
студент второго кур-

са магистратуры фило-
логического факультета, 

фото из интернет-ресурсов
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обслуживающих технологий и ту-
ризма.

В номинации «Лучший игрок 
этой спартакиады», по мнению пре-
подавателей и капитанов команд, 
победила Анастасия Куценко (фи-
лологический факультет).

Спортивный клуб выражает 
огромную благодарность кафедре 

физического воспитания, помогав-
шей в организации и проведении 
этой спартакиады, а также Первич-
ной профсоюзной организации 
студентов, предоставившей сладкие 
призы для команд-победительниц.

В ЛНУ имени Тараса Шевченко прошла спартакиада по волейболу среди девушек

В течение почти двух недель на 
спортивных площадках не умолка-
ли крики болельщиков: поддержать 
волейболисток поспешили студен-
ты, сотрудники, преподаватели 
и руководство структурных под-
разделений университета, а также 
группы поддержки (танцевальные 
коллективы Института педагогики 

и психологии и филологического 
факультета).

Призовые места распределились 
следующим образом:

– I место – Институт экономики 
и бизнеса;

– II место – филологический фа-
культет;

– III место – Институт торговли, 

монченко рассказал:
– Команды были организованными. 

Спасибо студентам, которые постоянно 
посещали спортивные тренировки сек-
ции, и, благодаря своему усердию, сегодня 
показали достойный результат!

По итогам соревнований места 
распределились следующим образом:

– I место – ИнЭБ;
– II место – ИТОТТ;
– III место – Институт физики, ма-

тематики и информационных техно-
логий (ИФМИТ).

Лучшими игроками спартакиады 

стали Павел  Климаш (Институт тор-
говли, обслуживающих технологий и 
туризма) и Данил Агафонов (факуль-
тет естественных наук).

Спортивный клуб выражает 
огромную благодарность кафедре 
физического воспитания, помогав-
шей в организации и проведении 
этой спартакиады, а также Первичной 
профсоюзной организации студен-
тов, предоставившей сладкие призы 
для команд-победительниц.

В ЛНУ имени Тараса Шевченко прошли соревнования по мужскому волейболу

Вот и прошел очередной этап спар-
такиады в этом семестре, который 
включал в себя мужской волейбол. С 
26 ноября по 5 декабря текущего года 
на спортивной площадке юноши до-
стойно защищали честь своих струк-
турных подразделений. Все игры про-
ходили напряженно и эмоционально, 
а исход их порой был непредсказуем.

Финальная игра собрала наи-
большее количество болельщиков. 
Студентов поддерживали руководи-
тели структурных подразделений, 
их заместители, группы поддержки, 

болельщики, а также танцевальные 
коллективы Института педагогики и 
психологии (ИПП), Института тор-
говли, обслуживающих технологий и 
туризма (ИТОТТ), Института эконо-
мики и бизнеса (ИнЭБ) и филологи-
ческого факультета (ФФ).

Напомним, что организаторами 
мероприятия традиционно выступи-
ли кафедра физического воспитания 
Института физического воспитания и 
спорта и Спортивный клуб универси-
тета.

Председатель клуба Андрей  Ли-

Спортивный клуб университета

В спортивном зале учебного корпуса № 1 Луганского национального университета имени Тараса Шевченко с 12 по 21 ноября текуще-
го года прошел очередной этап спартакиады университета – по волейболу среди девушек структурных подразделений нашего вуза.

В спортивном зале учебного корпуса № 1 Луганского национального университета имени Тараса Шевченко в течение двух недель проходи-
ла спартакиада по волейболу среди сборных команд юношей между факультетами и институтами вуза. Финальная игра состоялась 5 декабря.

Спортивный клуб университета
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Святой Николай – это 
Санта-Клаус?

Речь идет, условно, об одном и 
том же персонаже. Просто так сло-
жилось, что Санта-Клаус создан ис-
кусственно и был детищем амери-
канской массовой культуры. А уже 
потом его образ распространился 
на весь мир.

Николай отличался любовью 
и состраданием к людям, помогал 
нищим и обездоленным, раздавая 
почти все деньги, которые полу-
чал. Себе он оставлял только самое 
необходимое. За кротость и добро-
ту Николай снискал огромную лю-
бовь народа.

Традиции
В каждой стране есть свои осо-

бенности празднования этого дня. 
У нас родители кладут детям под 
подушку сюрприз: послушным – 
подарки, а непослушным – розгу.

В Нидерландах накануне празд-
ника, а именно 5 декабря, все дети 
тщательно начищают свои боти-
ночки, которые после ставят у ка-
мина. Внутри обычно оставляют 
сено и морковку, чтобы Санта-Кла-
ус покормил своих оленей. А вот 
утром 6 декабря в своей обуви они 
находят сладкий сюрприз. Но по-
дарки на этом не заканчиваются. 
Вечером по легенде Санта-Клаус 
оставляет мешок с подарками вне 
дома. И соседи или родители, го-

А вот в Италии подарки полу-
чают не только дети, но и моло-
дые невесты. Причем преподносят 
презенты им в течение всего дня. 
Эта традиция получила название 
«Ritodellenubili».

В Чехии накануне праздни-
ка каждый ребенок, где бы он ни 
находился, вывешивает на камин 
рождественский носочек. Счита-
ется, что ночью приходит Святой 
Микулаш и послушным детям 
кладет сладости и фрукты, а непо-
слушным – картошку.

В Албании этот праздник от-
мечают 5 декабря вечером. Здесь 
устраивают пышный ужин, а тра-
диционным блюдом является 
жареный ягненок или свинина. 
Празднование начинается с того, 

что албанцы зажигают свечи и по-
стятся, а когда наступает полночь, 
все приветствуют друг друга слова-
ми «Пусть Ночь Святого Николая 
поможет тебе!» и начинают трапе-
зу.

Приметы
Считается, что если до праздни-

ка пошел снег, то зима будет холод-
ной, морозной и суровой. О том, 
какая зима будет, говорила и пого-
да в День святителя Николая Чу-
дотворца. Если холодно, то и весь 
сезон будет так же, если же тепло, 
то зима будет ясной и без сильных 
морозов.

По поверью, именно день Нико-
лая является сильным магическим 
временем, в которое проводятся 
ритуалы, обряды на исполнение 
желаний, на замужество и освобо-
ждение от оков одиночества.

воря, что они помощники старика, 
заносят мешок в дом.

Во Франции 6 декабря здесь 
официальный праздник. На цен-
тральных улицах можно встретить 
процессию с музыкой и фанфара-
ми. Во главе этого шествия обяза-
тельно седовласый старик, кото-
рый раздает всем детям сладости. 
А вот сзади него идет призрак, у 
которого в руках розги и мешок. 
По легенде, непослушных детей он 
засовывает в мешок, а затем тащит 
к себе в пещеру и бьет их розгами.

В Венгрии и Румынии также 
принято оставлять башмаки в ночь 
с 5 на 6 декабря, только на подокон-
нике. Если детки были послушны-
ми, то утром они находят подарок, 
если нет, то ветку.

Виктория Казанцева,
студент третьего курса фи-
лологического факультета,
фото из интернет-ресурсов

Самый волшебный день в году

Зима – это самое сказочное время года. С появлением первого снега и воодушевляющим запахом мандаринов душа 
ликует, приходит вера в чудеса! Но что же делает это время таким особенным? День святителя Николая Чудотворца! 
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