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С праздником!

Луганской Народной Респу-
блики Леонидом Пасечни-
ком 25 января официально 
установлен праздник – День 
студента ЛНР. Это значи-
мое событие для луганского 
студенчества стало отправ-
ной точкой в проведении 
различных мероприятий, 
приуроченных к этой дате.

Традиционно этот день в 
ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко, начался с молебна, кото-
рый прошел в единственном 
студенческом храме респу-
блики – храме святой мучени-
цы Татианы, которая, в свою 
очередь, является покрови-
тельницей студентов, защи-

щает их и помогает им в учебе.
Праздничную службу про-

вел Высокопреосвященней-
ший Митрофан, архиепи-
скоп Луганский и Алчевский, 
которого студенты встретили 
пышным караваем. По сло-
вам Митрофана, для право-
славных Татианин день на 
протяжении уже не одного 
столетия является днем осо-
бого молитвенного обраще-
ния к Богу о даровании сту-
дентам помощи в учении.

– Сегодня мы прибыли сюда 
для того, чтобы помолиться 
совместно с преподавателями, 
студентами и прихожанами 
этого храма о нашей земле, на-

шей молодежи и о том, чтобы, 
несмотря на все трудности, с 
Божьей помощью, мы с опти-
мизмом смотрели в будущее, 
– рассказал архиепископ.

Отмечать Татьянин день, 
а с 2018 года и День студента 
ЛНР, в стенах университет-
ского храма – давняя тради-
ция вуза. Божественную ли-
тургию и молебен посетило 
руководство университета, 
студенты, прихожане храма 
и духовенство республики.
Администрация ЛНУ имени 
Тараса Шевченко поздравля-
ет всех студентов с празд-
ником и желает им успехов 
в учебе, новых творческих и 

научных побед!

Во всем мире 25 января 
православные верующие от-
мечают день памяти святой 
великомученицы Татьяны, а 
миллионы студентов – свой 
праздник, история которо-
го насчитывает более двух 
веков. Великим Михаилом 
Ломоносовым и графом Ива-
ном Шуваловым 25 января 
1755 года был представлен 
российской императрице 
Елизавете проект указа об уч-
реждении Московского уни-
верситета. Кстати, основание 
которого (университета, – 
прим. автора) сыграло огром-
ную роль в истории России.

С 2018 года Указом главы 

С Днём студента ЛНР! Праздничную службу и мо-
лебен в честь Дня студен-
та ЛНР 25 января провели 
в университетском хра-
ме святой мученицы Та-
тианы Луганского наци-
онального университета 
имени Тараса Шевченко.

Владислав Червоный
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева
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Денис Джакупов
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева
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На волне

щих на открытии этого замечатель-
ного арт-объекта. Поэтому от лица 
ОД «Мир Луганщине» и от проекта 
«Молодая гвардия», я хотел бы поже-
лать легких сессий, плодотворной уче-
бы и, конечно же, творческих успехов, 
чтобы улыбка на протяжении всего 
учебного года не покидала ваши лица. С 
праздником! С Днем студента ЛНР!

В этот праздничный день сту-
дентов пришла поздравить врио 
ректора, первый проректор, доктор 
педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент Международ-
ной академии наук педагогическо-
го образования Галина Сорокина:

– Здравствуйте, дорогие друзья. Мы 
рады приветствовать вас в стенах на-
шего университета. В первую очередь 
я хочу поздравить всех собравшихся 

с этим знаменательным событием, 
с этим замечательным праздником – 
Днем студента ЛНР. Хочу высказать 
слова благодарности руководству ре-
спублики, Министерству образования 
и науки ЛНР, ОД «Мир Луганщине» 
за такой прекрасный подарок. Мы дей-
ствительно любим наш вуз, нашу ре-
спублику и Россию. С Россией в сердце 
мы едины и непобедимы! С праздником! 
Будьте счастливы и живите в мире!

Право открыть памятный арт-объ-
ект и торжественно перерезать крас-
ную ленту предоставили Галине Со-
рокиной и Владиславу Валиеву.

Бурными овациями это событие 
встретили представители студен-
чества нашего вуза. С сегодняшне-
го дня открыта не просто фотозо-
на, где каждый желающий может 
фотографироваться, но и символ 
любви к родному вузу каждого, кто 
хоть раз побывал в стенах ведущего 
университета нашей республики.

Отметим, что помимо основного 
арт-объекта на территории универ-
ситета была установлена специаль-
ная фотозона, ставшая прекрасным 
дополнением к торжеству в стенах 
нашего вуза и, благодаря которой, 
уже через несколько минут после ее 
открытия, все участники акции сде-
лали свои первые селфи на ее фоне.

Студенты нашего вуза с удоволь-
ствием признаются, что размеще-

ние на территории университета 
данного арт-объекта очень значи-
мо, так как он полностью отража-
ет действительность: каждый, кто 
учится здесь, по праву гордится 
своим учебным заведением, так как 
помимо получения высококласс-
ного образования после окончания 
университета, во время обучения 
для студентов созданы абсолютно 
все условия для духовного, творче-
ского и спортивно саморазвития.

Таким образом, еще один празд-
ник в нашем вузе в очередной раз 
продемонстрировал огромную 
любовь студентов, преподавате-
лей и руководителей вуза к Лу-
ганскому национальному универ-
ситету имени Тараса Шевченко.

Начало нового учебного года в 
ЛНУ имени Тараса Шевченко ознаме-
новалось очередным историческим 
событием. В честь празднования Дня 
студента ЛНР и в рамках Республи-
канского мероприятия «День студен-
та с Россией в сердце», проводимых 
в нашей республике, в первом учеб-
ном корпусе нашего вуза была уста-
новлена стела «Я люблю свой вуз».

Инициатором данного меропри-
ятия выступил Республиканский ис-
полнительный комитет общественно-
го движения (ОД) «Мир Луганщине».

Торжественно открыл меро-
приятие координатор проек-
та «Молодая гвардия» ОД «Мир 
Луганщине» Владислав Валиев:

– Хочу поздравить вас с праздником. 
Рад сегодня видеть всех присутствую-

Серегей Хлестов
пресс-центр университета,

фото Алексея Волобуева

Я      ЛНУ: 
в университете открыли 

памятный  арт-объект

В Луганске 25 января все обучающиеся в вузах республики отме-
чают День студента ЛНР. В ЛНУ имени Тараса Шевченко в этот 
день был организован ряд мероприятий, приуроченных к этой зна-
менательной дате. Одним из значимых событий стало торже-
ственное открытие памятного арт-объекта «Я люблю свой вуз».

Для го-
стей наше-
го вуза была 
подготовлена 
специальная 
программа, 
которая вклю-
чала в себя 
пресс-конфе-
ренцию с про-

фессорско-преподавательским 
составом нашего вуза и ознакоми-
тельные экскурсии по универси-
тету, где дончане смогли познако-
миться  воочию с историей вуза и его 
материально-технической базой.

Стороны сообщили о том, что 
сотрудничество в области высше-
го образования является важной 
составляющей элемента развития 
взаимовыгодных отношений, ин-
теграции науки и образования. 
Представители договорились 
развивать взаимодействие с уче-
том имеющихся возможностей.

– После того как мы заключили 
соглашение между нашими вузами 
будут обсуждаться конкретные про-

екты, а также  вопросы по взаимодей-
ствию наших университетов. Нам 
приятно, что мы начали сотрудни-
чать с еще одним престижным вузом, 
и что он вошел в наш список не только 
коллег и партнеров, но и друзей. Для нас 
это очень ценно! – рассказала врио 
ректора ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко, первый проректор, доктор 
педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент Международ-
ной академии наук педагогическо-
го образования Галина Сорокина.

Основными целя-
ми сотрудничества стали:

– усиление научного и образо-
вательного потенциалов сторон;

– развитие научных и образова-
тельных связей между сторонами;

– содействие сотрудниче-
ству и практической реализа-
ции разработок в области об-
разования и науки, которые 
представляют взаимный интерес.

− Данное генеральное соглашение 
предусматривает сотрудничество 
в научных и образовательных сфе-
рах и открывает новую страницу 

двухсторонних отношений между 
нашими вузами, – подчеркнул про-
ректор по научно-педагогической 
и воспитательной работе ДонНУ-
ЭТ имени Михаила Туган-Бара-
новского Александр Иванченко.

Также стороны отметили, что 
важными задачами сотрудниче-
ства являются создание благопри-
ятных условий для обмена идеями, 
информацией и технологиями; 
организация совместных исследо-
ваний и разработок в рамках согла-
сованных приоритетных направ-
лений; осуществление совместной 
образовательной деятельности.

ЛНУ имени Тараса Шевченко 
25 января посетила делегация До-
нецкого национального универси-
тета экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского в со-
став которой вошли: проректор по 
научно-педагогической и воспита-
тельной работе Донецкого нацио-
нального университета экономики 
и торговли имени Михаила Ту-
ган-Барановского Александр Иван-
ченко и доктор экономических 
наук, профессор, заведующий ка-
федры туризма, директор Центра 
абитуриентов Донецкого нацио-
нального университета экономи-
ки и торговли имени Михаила Ту-
ган-Барановского Ирина Ангелина.

Новый партнёр для ЛНУ имени Тараса Шевченко
Между Луганским национальным университетом имени Тара-
са Шевченко и Донецким национальным университетом экономи-
ки и торговли имени Михаила Туган-Барановского было подписано ге-
неральное соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования.
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Интересно знать

В 1654 году свершилось собы-
тие, в корне изменившее отече-
ственную историю. В городе Пе-
реяславе во время казацкой рады 
было принято решение о воссое-
динении двух братских народов 
в границах одного государства. 
Следствием этого события стало 
вхождение казацко-гетьманской 
державы – Войска Запорожского 
– под протекторат Московского 
царя.

Годовщина этого события 
торжественно отмечается в Рос-
сийской Федерации, Луганской 
и Донецкой на-
родных респу-
бликах, а также 
во всех угол-
ках планеты, 
где проживают 
представители 
в о с т о ч н о с л а -
вянских наро-
дов.

Этот знаковый день в стенах 
ведущего вуза республики оз-
наменовался открытием Меж-
дународного культурно-образо-
вательного форума «365-летие 
Переяславской Рады». Участни-
ками события стали делегаты, 
из трех государств – Российской 
Федерации, Донецкой и Луган-
ской народных республик: пред-
ставители органов власти, обще-
ственности, ученые, педагоги, 
студенты учреждений высшего 
профессионального образова-
ния.

Программа форума состояла 
из нескольких частей. Стартом 

мероприятия стало торжествен-
ное открытие, которое прошло в 
Большом актовом зале универси-
тета. 

Годовщина Переяславской 
Рады имеет особое значение для 
всех восточнославянских наро-
дов. Война казаков под руковод-
ством гетьмана Богдана Хмель-
ницкого, получившего помощь 
московского царя Алексея Ми-
хайловича, продемонстрирова-
ла единство народов в борьбе за 
православную веру, общие куль-
турные традиции. 

С привет-
ственным сло-
вом ко всем при-
сутствующим 
о б р а т и л и с ь : 
з а м е с т и т е л ь 
председателя 
Народного со-
вета ЛНР Ан-
дрей Сопель-

ник; советник главы Луганской 
Народной Республики по вопро-
сам казачества и патриотическо-
го воспитания Сергей Юрченко; 
министр образования и науки 
ЛНР Сергей Цемкало; начальник 
Управления образования горо-
да Луганска Валентина Кияшко; 
заместитель министра культу-
ры, спорта и молодежи ЛНР Ан-
дрей Костюнин.

Данный форум является ито-
гом мероприятий, проходивших 
на базе Луганского националь-
ного университета имени Тара-
са Шевченко в течение месяца. 
Точкой отсчета стало проведе-

ние 21 дека-
бря 2018 года 
XIII Между-
народной ли-
тературно-и-
сторической 
конференции 
« В о с т о ч н о с -
лавянская ци-
в и л и з а ц и я : 
история и 
перспективы». 
Стоит напом-
нить, что ини-
ц и а т о р а м и 

данной встречи выступили Союз 
писателей России и Всемирный 
Русский Народный Собор. Пред-
с т а в и т е л и 
Союза соци-
альных пред-
принимателей 
ЛНР в этот 
день также 
приняли уча-
стие в форуме. 
Данная орга-
низация уже 
продолжительное время сотруд-
ничает с ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко в направлении патриоти-
ческого и духовно-нравственного 
воспитания молодежи.

Участников мероприятия 
также поприветствовал в виде-
ообращении руководитель Лу-
ганского землячества в г. Москве 
Сергей Пантелеев, который по-
здравил всех присутствующих с 
этой знаменательной датой. Так-
же на адрес университета при-
шли поздравления от представи-

телей Российской Федерации, а 
именно: кандидата исторических 
наук, координатора движения 
«Донбасс за Евразийский Союз» 
Антона Бредихина; главного 
редактора информационного 
агентства «Новороссия» Станис-
лава Смагина; доктора философ-
ских наук Татьяны Беспаловой; 
доктора исторических наук, про-
фессора Московского государ-
ственного университета имени 
Михаила Ломоносова, главного 
редактора информационно-ана-
литической службы «Русская на-
родная линия» Анатолия Сте-
панова.

С теплыми словами поздрав-
лений на сцене Большого актово-
го зала университета выступила 
также заместитель начальника по 
науке Государственного высшего 
образовательного учреждения 
«Донецкое высшее общевойско-
вое командное училище воору-
женных сил Донецкой Народной 
Республики», доктор наук, про-
фессор Лариса Полякова.

В работе форума также при-
няли участие: подполковник, 
спикер Народной милиции ЛНР 
Андрей Марочко; директор Лу-
ганского художественного музея 
Лидия Борщенко; директор Лу-
ганского краеведческого музея  

Артём Рубченко; директор Лу-
ганского общественного объеди-
нения «Красный Крест» Татья-

на Слива; ректор 
Луганского на-
ц и о н а л ь н о г о 
у н и в е р с и т е т а 
имени Тара-
са Шевченко, 
доктор педаго-
гических наук, 
п р о ф е с с о р , 
член-корреспон-

дента Международной академии 
наук педагогического образова-
ния Елена Трегубенко; Луганская 
Республиканская Федерация бок-
са; Государственное бюджетное 
образовательное учреждение Лу-
ганской Народной Республики 
«Луганский казачий кадетский 
корпус имени маршала авиации 
Александра Ефимова».

Продолжила мероприятие 
литературно-художественная 
часть, которая отображала собы-
тия, связанные со становлением 

г о с у д а р с т в е н -
ности Войска 
Запорожского и 
его вхождением 
под протекто-
рат московского 
царя. Прекрас-
ное выступле-
ние ведущих и 
чтецов меропри-
ятия: студента 
третьего курса 
н а п р а в л е н и я 
подготовки «Фи-
лология. Япон-

ский и английский язык и ли-
тература» Кирилла Зажицкого, 
студента первого курса направ-
ления подготовки «Перевод и 
переводоведение. Лингвистиче-
ское обеспечение межгосудар-
ственных отношений» Владисла-
ва Шклярука, студента третьего 
курса направления подготовки 
«Издательское дело и редактиро-
вание» Ивана Хмеленко, студента 
третьего курса направления под-
готовки «Журналистика» Ники-
ты Серикова и студента второго 
курса направления подготовки 
«Реклама и связи с общественно-
стью» Арины Суркиной, предо-
ставили зрителям возможность 
совершить исторический экскурс 
во времена казацко-гетьманской 
державы.

В ходе мероприятия всех при-
сутствующих порадовали ве-
ликолепные вокальные номера 
Народного казачьего ансамбля 
«Луганская Слобода» с песня-
ми: «Загулял казак», «Ты прости 
меня родная», «Батько атаман», 
преподавателя кафедры ди-
зайна и проектных технологий 
Виктории Марченко с песней 

На базе Луганского национального университета имени Та-
раса Шевченко 18 января отметили 365-летие Переяслав-
ской Рады. В мероприятии приняли участие луганчане и го-
сти из Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

В университете состоялся международный форум

Продолжение читайте на 
странице №5



Дарья Аверкина
студент третьего курса направления 

подготовки «Журналистика», 
фото из интернет-ресурсов

разных го-
родов и 
даже стран, 
никогда не 
упрекали за 
язык, кото-
рый мы ис-
пользовали в 
речи. Кто-то 
общался на 
болгарском, 
другие на 
украинском, 

французском, русском. Но на-
ступил злополучный 2014 год…

Милость сменилась на гнев. 
Неоднократно преподавате-
ли пытались объяснить нам, 
взрослым людям, что говорим 
мы неправильно и «…рожден-
ные в Украине обязаны изла-
гать свои мысли на родном, 
украинском, языке…» А я 
искренне не понимала таких 
перемен. В душе был русский: 
знакомый с детства, понят-
ный и доступный. Оказалось, 
язык – это последнее, что ин-
тересовало речевых «блюсти-
телей», мы просто были «не-
верными» своему народу…

Наверное, именно в та-
кие моменты начина-
ешь задумываться о сво-
ей исторической душе.

Сейчас я мама, журналист 
и студент Луганского нацио-
нального университета имени 
Тараса Шевченко. Разговари-
вать на своем родном языке я 

могу свободно. Но мысли о том, 
что человеку в какой-то мо-
мент могут запретить общаться 
на русском, ставит меня в сту-
пор. А как на счет мыслей? Они  
ведь рождаются на языке души!

Жить с Россий в душе – чув-
ствовать свою народность, в ка-
ком бы уголке мира ты не нахо-
дился. На самом деле это очень 
важно понимать, что внутри 
тебя. И осмысление приходит 
именно тогда, когда душу твою 
пытаются изменить, настроить 
на иной лад, неподходящий 
ни уму, ни сердцу. И отстаи-
вать права души луганчани-
на должны именно мы –  сту-
денты, молодое поколение.

Эдакий сплав энергии и ам-
биций, постоянно рвущееся 
наружу пламя. Мы впитываем, 
учим, усваиваем разные науки 
и языки. За нами будущее горо-
дов, стран и народностей. Годы 
учебы пролетают незаметно, 
и перед «молодыми умами» 
предстает выбор – жить в сво-
ей стране или осваивать что-то 
новое, неизведанное. И «мо-
тыльки» начинают движение к 
«свету» благополучия и достат-
ка, выбирая то место, где будет 
жить не только тело, но и душа. 

Моя душа живет здесь, на Лу-
ганщине. На степных просто-
рах, на берегу Северского Дон-
ца, на деревенской улице, где 
ноги, сбитые в кровь, бежали к 
дому. Говорят «хорошо, где нас 
нет». Могу сказать откровенно 
– хорошо там, где нас любят 
и уважают, не пытаясь убить 

внутреннюю народность. 
Душа моя

…Храните душу свою. И 
пусть нередко стоя на краю,
Готовы обменять ее на тайное 

желание свое.
Продать карьере — это про-

сто смех.
Отдать любимой — бесконеч-

ный грех.
Ведь без души, поверьте, ни за 

что
Не глянет в вашу сторону 

никто!

С момента рожденья до 
смертного часа

Душа — ваше все. Не считая 
родных.

И ей ни наград, ни почетного 
гласа

Не нужно. Лишь только храни 
ее.

Она — все нутро и живое 
твое!

Человеческая душа мно-
гогранна. Особенно если это 
душа русского человека…

И в душей этой таится 
огромный исторический «ба-
гаж»: нравственные, этниче-
ские, культурные богатства. 
Передавая из поколения в по-
коление «русскую душу», на-
род самоидентифицируется 
– определяет «себя» с рожде-
ния до конца своей жизни. 

Пять лет назад я была студен-
том одного из одесских вузов. 
Беззаботное время, красочные 
воспоминания и эмоции. Да, 
казалось само место прожива-
ния – Одесса, благоволит жить 
просто и слушать ежедневное 
убаюкивание морских волн.

Отучившись четыре года, 
я, уже практикующий журна-
лист одного из местных изда-
ний, никогда бы не подумала, 
что могу пострадать от своей 
русскоязычности. За все вре-
мя обучения нас, студентов из 

С Россией в душе
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Эссе

«Степь», солистки образцового 
вокального ансамбля «Квитка», 
учащейся Государственного уч-
реждения ЛНР «Луганское учеб-
но-воспитательное объединение 
“Барвинок”» Анастасии Тоболи-
чевой с песней «Небо славян».

Торжественным подведени-
ем итогов форума стало прочте-
ние резолюции мероприятия, 
утвержденной его участниками.

Не менее значимой и увлека-
тельной для участников стала 
вторая часть форума, содержа-
щая богатый арсенал мероприя-

тий: презентацию традиционной 
казачьей кухни, номера спортив-
ного и развлекательного харак-
тера, дегустацию праздничного 
кулеша, приготовленного сту-
дентами и преподавателями Ин-
ститута торговли, обслуживаю-
щих технологий и туризма ЛНУ 
имени Тараса Шевченко совмест-
но с Луганским казачьим полком 
Запорожских казаков.

Основная часть этих меропри-
ятий заключалась в спортивных 
состязаниях, которые были тра-
диционными у казаков. Участ-

ники посетили 
тематические пло-
щадки, на которых 
были представлены: 
«борьба на ломка», 
фехтование на шаш-
ках (фланкировка) 
и другие казачьи 
забавы, которые 
подготовил Клуб во-
енно-исторической 
реконструкции «От-
дельная третья Дон-
ская казачья сотня». 

В ходе праздни-
ка все желающие 
могли отведать 
горячий чай и 
праздничный ку-
леш. После про-
ведения темати-
ческих казачьих 
игр победители 
были награждены 
почетными грамо-
тами и сладкими 
призами.

Сегодняшний форум проде-
монстрировал единство самых 
разных социальных, професси-
ональных, возрастных групп на-
селения в достижении единой 
цели – формировании патрио-
тической позиции у молодежи 
Луганской Народной Республи-
ки. Отрадно, что руководством 
республики придается большое 
значение работе по возвращению 
историко-культурных традиций, 
одним из результатов которой 
является целый ряд подобных 
мероприятий, реализуемых на 
базе Луганского национального 

университета имени Тараса Шев-
ченко.

Алексей Волобуев
пресс-центр университета,

фото Сергея Хлестова
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Международные поездки

Духовно-просветительский 
центр имени святого преподоб-

ного Нестора Летописца, 
фото предоставлены

участниками поездки

Соревнования прохо-
дили в зале Московского 
государственного психо-

лого-педагогического уни-
верситета. Темой олим-
пиады стали трагические 
события, произошедшие 
сто лет назад в Екате-
ринбурге и Алапаевске: 
убийство членов Царской 
фамилии Романовых.

Россию представляли 
студенты-медики из Ар-
хангельска, Беларусь – бу-
дущие теологи из Минска, 
а честь нашей республики 
защищали студенты ЛНУ 
имени Тараса Шевченко.

Кроме интеллектуально-
го конкурса, который пред-
полагал блестящее знание 
культурных, военных и 
исторических событий той 
эпохи, студентам необходи-

мо было подготовить визит-
ную карточку команды в 
виде видеоролика и инсце-

нировку Библейской 
притчи в современ-
ной интерпретации. 

Луганская коман-
да блестяще справи-
лась с заданиями и 
уверенно лидирова-
ла во всех видах кон-
курсов. Особый вос-
торг у зрителей и 
членов жюри вызва-
ла современная по-

становка Евангельской 
притчи «О брачном пире».

По окончании олимпиа-
ды состо-
ялся кру-
глый стол, 
на кото-
ром кон-
курсанты 
имели воз-
можность 
познако -
м и т ь с я 
поближе, 
рассказать 
о своей 
с т у д е н -
ч е с к о й 
ж и з н и 
и обсудить духовные 
проблемы современно-

го состояния общества.
Большим подарком для 

команд ста-
ла экскур-
с и о н н а я 
программа 
по святым 
местам Мо-
сквы с по-
сещением 
Марфо-Ма-
р и и н с к о й 
о б и т е л и , 
основанной 
великой княгиней Елиза-
ветой Федоровной, усы-
пальницы боярского рода 
Романовых в Новоспасском 

монастыре, 
Кремля, в 
У с п е н с к о м 
храме ко-
торого вен-
чались на 
царство рус-
ские цари и 
и м п е р а т о -
ры, а также 
Третьяков -
ской галереи, 
жемчужиной 
которой яв-
ляется ве-
л и ч а й ш а я 

православная святы-
ня – Владимирская ико-

на Божией Матери, не 
раз спасавшая Русь от 

вражьего нашествия.
Это соревнование трёх 

команд в столице России 
стало воистину микромо-
делью триединой Святой 
Руси, где три братских 
единокровных народа, 
вышедших из одной кре-
щенской купели, соединя-
ются в духе любви и веры...

В Татьянин день и в День студента ЛНР, 25 января, в столице Российской Федерации состоя-
лась Международная олимпиада по духовно-нравственной культуре, в которой принимали уча-
стие команды студентов из России, Республики Беларусь и Луганской Народной Республики.

ЛНУ в очередной раз покоряет Москву!
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Формирование физической культуры личности, 
воспитание физических качеств, формирование 
осознанной потребности в физкультурных за-
нятиях – основа деятельности кафедры физиче-
ского воспитания Института физического вос-
питания и спорта ЛНУ имени Тараса Шевченко. 

Кафедра физического 
воспитания была основа-
на в сентябре 1965 года. 
Первой исполняющей 
обязанности заведующего 
кафедрой была старший 
преподаватель Маргари-
та Семенова. Преподава-
тели физического воспи-
тания изначально были 
в составе факультета фи-
зического воспитания. 

С сентября 2014 года 
был назначен на долж-
ность заведующего ка-
федрой ЗТУ, МСМК, до-
цент Валерий Слепцов.

Преподаватели кафедры 
физического воспитания 
осуществляют учебный 
процесс по дисциплине 
«Физическая культура» 
для студентов институтов 
и факультетов универси-
тета. В основе учебно-вос-
питательного процесса 
лежит комплексный, си-
стематический характер 
образования, воспитания 
и профессиональной под-
готовки специалистов. В 
течение учебного года 
преподаватели занимают-
ся научно-методической 
деятельностью, участву-
ют в общественной жизни 
университета, а также осу-
ществляют спортивно-оз-
доровительную работу 
совместно со Спортивным 
клубом Луганского наци-
онального университета 

имени Тараса Шевченко, 
председателем которого 
является старший пре-
подаватель кафедры фи-
зического воспитания 
Андрей Лимонченко. В 
спортивно-массовой,   оз-
доровительной и секцион-
ной работах принимают 
участие более 900 студен-
тов. В первом семестре по 
программе Спартакиады 

университета были про-
ведены соревнования: по 
легкоатлетическому крос-
су, мини-футболу, волей-
болу (юноши), волейболу 
(девушки). Победители 
и призеры соревнований 
были награждены куб-
ками, грамотами и слад-
кими призами при со-
действии Первичной 
профсоюзной студенче-
ской организации ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. 
Также были организованы 
матчевые встречи сборных 

команд студентов и пре-
подавателей по мини-фут-
болу, волейболу (мужчи-
ны), волейболу (женщины).

Заведующий кафедрой 
физического воспитания, 
ЗТУ, МСМК, доцент  Ва-
лерий Слепцов выразил 
теплые слова пожеланий 
будущим и нынешним 
студентам нашего вуза:

– Хочу пожелать выпускни-
кам школ, колледжей, лицеев 
выбирать наше высшее учеб-
ное заведение для дальнейшего 
обучения, ибо наш вуз лучший 
в республике, сотрудничает 

со многими детскими, а так-
же общеобразовательными 

О спорт, ты мир!

спортивными учреждениями 
Луганской Народной Республи-
ки. А студентам  и сотруд-
никам  нашего университета 
больше времени уделять куль-
туре здоровья и здоровому обра-
зу жизни, для поддержания высо-
кого уровня работоспособности 
и творческой активности.

Главная цель кафедры 
физического воспитания – 
улучшение физического, 
психического, духовного и 
социального здоровья сту-
денческой молодежи, разви-
тие главных жизненно важ-
ных двигательных качеств 

и двигательных способ-
ностей, последовательное 
формирование физиче-
ской культуры личности. 

Елена Шкода
пресс-центр университета,

фото из архива Спротивного клуба вуза
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Денис Джакупов

пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева и 

из интернет-ресурсов

После разгрома совет-
скими войсками 330-тысяч-
ной немецко-фашистской 
группировки под Сталин-
градом в феврале 1943 года 

Красная армия разверну-
ла мощное наступление на 
юго-западном и западном 
направлениях. Советские во-
йска подошли к Украине и 
ее индустриальному сердцу 
– Донбассу.

Немцы прилагали все уси-
лия, чтобы сохранить в своих 
руках эту территорию. Во-
круг города были сооружены 
три мощных оборонитель-
ных рубежа. Ворошиловград 
был тщательно подготовлен 
не только к круговой оборо-
не, но и для упорной борьбы 
внутри него.

Корреспондент студенче-
ской газеты «Новый взгляд» 
в преддверии празднования 
этой значимой для каждого 

луганчанина даты встретил-
ся с организатором меро-
приятий, направленных на 
освещение данного события, 
доцентом кафедры туризма, 

гостиничного и ресторанно-
го дела Петром Ткачуком и 

побеседовал о важности этой 
даты и о том, как стоит отно-
ситься современному поко-

лению к ней. 
– Петр Юрьевич, какую 

роль для нынешней молоде-
жи сыграла эта дата?

– Дата освобождения Луган-
ска играет для нас первосте-
пенную роль и значение, прежде 
всего, в современной борьбе за 
мир. Поэтому для нас память 
об освобождении Луганска 
очень важна, и мне хотелось бы, 
чтобы 14 февраля у многих ас-
социировалось не с надуманным 
праздником влюбленных, на ко-
тором зарабатывают деньги, 
а именно с Днем освобождения 
нашего города от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

– Как, по вашему мнению, 
современное поколение 

должно относиться к этой 
победе?

– Нынешняя молодежь долж-
на чтить и помнить память 
наших дедов и прадедов. Если 

мы сейчас не сформируем у мо-
лодого поколения патриотизм, 
то мы можем быть уверенны-
ми, что борьбу за будущее про-
играем. 

Подытожив, можно ска-
зать так: изгнав врага (немец-
ко-фашистских захватчиков, 
– прим.  автора) из всех на-
селенных пунктов Донбасса, 
Красная армия шла все даль-
ше на запад, и перелом хода 
войны, который произошел 
здесь, на востоке Украины, 
не заканчивался уже до Бер-
лина. 

Давайте чтить и помнить 
память наших героев-

соотечествеников, которые 
отдали свою жизнь за наше 

светлое будущее.

С праздником, дорогие 
луганчане!

Более семидесяти лет назад, в далёком 1943 году, 14 фев-
раля войска Советского союза, вытеснили оккупантов из 
Луганска и вошли в город. В мемуарной книге «Утерян-
ные победы» фельдмаршал разбитого «рейха» Эрих фон 
Манштейн писал: «На совещании в штабе группы в го-
роде Запорожье Гитлер заявил, что совершенно невоз-
можно отдать противнику Донбасс даже временно…»

«Война – это серия катастроф, ведущих к победе»
Пётр Ткачук

Должность: доцент кафедры туризма, 
гостиничного и ресторанного дела

Научная степень и звание: кандидат 
экономических наук.

Научная деятельность
Активно занимается научной деятель-
ностью. Направление исследования: 
формирование основ роста националь-
ной экономики. Автор свыше 30 трудов 
по актуальным вопросам формирова-
ния и развития экономики, многочис-
ленных монографий и методических 
рекомендаций для студентов вузов.

Общий педагогический стаж составляет 15 лет.

Общественная деятельность
Занимается воспитательной деятельностью с молодежью в пла-
не формирования духовно-нравственных основ подрастающего 
поколения. Организатор многочисленных мероприятий по граж-
данско-патриотическому фоспитанию молодёжи



Взгляд на праздник8
Интересно

№ 2/1475   1 февраля 2019 год

Издается с 1931 года. Выходит два раза в месяц.
Учредитель: Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко.
Адрес редакции: ул. Оборонная, 2 ,
каб. 1-23 (3-й корпус), Луганск, ЛНР, 91011

Тел.: 58-03-20, е-mail: aveda_kontinental@mail.ru
Сайт университета: http://ltsu.org
Регистрационное свидетельство МИ-СГР ПИ000031
выдано Министерством информации, печати
и массовых коммуникаций 09.10.2015.

Главный редактор – Анна Волобуева.
Корреспонденты: Денис Джакупов, Владислав Червоный, Елена Шкода, 
Сергей Хлестов, Дарья Аверкина.
Фотографы – Алексей Волобуев, Сергей Хлестов.
Верстка – Анна Куницкая.
Корректор - Анна Куницкая.

Денис Джакупов
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

День святого Валентина или День 
влюбленных отмечается 14 февраля 
во всем мире. По поводу происхожде-
ния этого праздника существует не-
сколько версий, по одной из которых 
этот день когда-то называли «Птичь-
ей свадьбой», так как считалось, что 
именно 14 февраля птицы выбирают 
себе пару. 

Еще есть такая легенда, которая 
рассказывает о том, что Валентин, 
будучи епископом Терни, выказы-
вал юным влюбленным особое рас-

положение, помогал писать пись-
ма с признаниями в любви, мирил 
поссорившихся, дарил цветы моло-
дым супругам. Арест его был вызван 
якобы тем, что римский император 
Юлий Клавдий II не позволял солда-
там имперских легионов влюбляться 

и жениться, а Валентин тайно венчал 
легионеров. Когда Валентин сидел в 
тюрьме, он, как гласит легенда, влю-
бился в слепую дочь своего палача и 
исцелил ее. Перед казнью он оставил 
ей прощальную записку с подписью 
«Твой Валентин».

В память о письме, написанном 
Валентином своей возлюбленной, в 
этот день принято дарить друг другу 
поздравительные открытки «вален-
тинки» в виде сердечек, с наилуч-
шими пожеланиями, признаниями в 

любви, предложениями руки и серд-
ца.

День святого Валентина, покро-
вителя всех влюбленных, получил 
поистине всемирное признание. Он 
стал популярен во многих странах, 
среди верующих и не верующих, вне 

зависимости от национальности и ре-
лигиозных конфессий. В России этот 
праздник наиболее массово и откры-
то стал отмечаться с начала 90-х годов 
прошлого века. 

В Западной Европе День святого 
Валентина стал широко отмечаться 
с XIII века. Традиция дарить в этот 
день подарки крепла с каждым годом 
и для некоторых стала достаточно 
успешным бизнесом. Например, в 
начале прошлого века у американцев 
было принято посылать своим неве-
стам  довольно дорогие марципаны. 

В Японии традиция дарить в этот 
день сладкое появилась с подачи од-
ной крупной фирмы по производству 
шоколада. Там начали праздновать 
День святого Валентина в 30-е годы 
прошлого века, и шоколад до сих пор 
остается самым распространенным 
подарком. Стоит отметить, что там 
День святого Валентина слегка напо-
минает Восьмое марта для мужчин, 
так как японские мужчины получа-
ют, пожалуй, даже больше подарков, 
чем женщины: мужские аксессуары 
типа бритвы, лосьона, бумажника и 
так далее. А еще в этот праздник лю-
бят устраивать свадьбы и венчаться. 

В Америке ранее влюбленные да-
рили друг другу марципаны, кото-
рые были довольно ценным подар-
ком, поскольку марципан содержал 
сахар, который стоил тогда очень до-
рого. С начала XIX века началось ши-
рокое использование сахарной све-
клы, и предприимчивые американцы 
наладили производство карамели. 
По традиции с Днем святого Вален-
тина поздравляют не только тех дру-
зей и подруг, с которыми находятся в 

романтических отношениях. В этот 
день поздравляют всех, кого просто 
любят – мам, пап, дедушек, бабушек, 
друзей.

В Британии незамужние девуш-
ки 14 февраля встают до восхода 
солнца, становятся возле окна и смо-
трят на проходящих мужчин. Со-
гласно поверью, первый мужчина, 
которого они увидят, и есть суже-
ный. 

Сегодня многие отрицают тра-
дицию празднования Дня святого 
Валентина, говоря, что это не наш 
праздник, ведь его отмечают като-
лики. А в Саудовской Аравии на 
тех, кто его празднует, вообще на-
кладывают штрафы! На самом деле, 
любой повод признаться в любви 
близким, подарить друг другу ми-
лые сувениры и сделать любимым 
приятно – прекрасен.

Редакция нашей газеты желает 
вам в этот день тепла! 

Пусть этот праздник будет напол-
нен любовью, мечтами и приятны-

ми сюрпризами!

День всех влюбленных отмечают во всем мире каждый год. Старт празднования этого дня в странах СНГ начался с 90-х годов прошлого 
века. В настоящее время День святого Валентина прочно вошел в число любимых и популярных праздников. Традиционно в этот день до-
рогим людям принято дарить цветы, конфеты, игрушки, воздушные шары и открытки-валентинки (в форме сердечка, – прим. автора).

«Любовь – это сердце всего…»


