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Наше будущее

пожелания университету.
После вступления ребята 

приступили к вопросам. В об-
суждении принимали участие 
студенты, которые обучаются в 
вузе в рамках реализации Гума-
нитарной программы по воссо-
единению народа Донбасса, и 
представители студактива.

Вопросы носили разно-
образный характер. Например, 
студент Института экономики 
и бизнеса Татьяна Мухина по-
интересовалась, какую помощь 
может оказать государство в 
поддержке молодых специали-
стов, которые хотят связать свое 
будущее с профессиональной 
деятельностью в республике.

– Хочу сказать, что в республи-
ке принят Порядок распределения 
и трудоустройства выпускников 
образовательных организаций выс-
шего образования. Выпускники, 
трудоустроившееся после окон-
чания обучения, могут получить 
денежную выплату, а иногородние 
специалисты – место в общежи-

тии или иное жилье согласно дей-
ствующему законодательству 
ЛНР, – отметил Леонид Ивано-
вич.

В одном из своих ответов на 
вопрос о задачах, которые сто-
ят перед молодым поколением, 
Леонид Пасечник выступил с 
напутственной речью:

– Вам жить в нашей молодой 
республике, дерзать и строить. 
Все, что мы делаем сейчас, толь-
ко для вашего блага и будущего, 
поэтому будет правильно, если 
вы будете ставить задачи перед 
правительством на улучшение и 
изменение качества нашей жизни, 
и мы в свою очередь, готовы прини-
мать и слышать предложения. Я 
бы пожелал вам быть патриотами 
Родины, а для этого нужно пом-
нить ее историю, быть честными 
по отношению к себе и обществу, 
творить на всеобщее благо, на бла-
го республики.

Особый интерес вызвал во-
прос студента четвертого курса 
Института педагогики и пси-
хологии Инессы Погосовой: 
«В России проводится много 
конкурсов и проектов профес-
сиональной направленности 
как, например, “Я – професси-
онал”, победа в которых дает 
возможность специалистам ста-
новиться профессионалами, 
проходить стажировку на пред-
приятиях, находить рабочие 
места. Возможно ли в республи-
ке создание проектов, помогаю-

щих молодым людям приобре-
тать профессиональный опыт и 
строить свою карьеру?»

– Такой проект заработает в 
республике уже в этом году. Будет 
проведен отбор среди студентов, 
которые станут конкурсантами, 
и после прохождения определенных 
этапов лучшие получат возмож-
ность внеочередного выбора при рас-
пределении трудоустройств, – рас-
сказал Леонид Иванович.

Особенно развеселил и 
развеял рабочую обстанов-
ку вопрос студента второго 
курса филологического факуль-
тета Алины Щеголеватой, кото-
рая поинтересовалась, не хотел 
бы Глава ЛНР зарегистрировать-
ся в какой-либо социальной сети.

В завершении мероприятия 
Леонид Пасечник еще раз обра-
тился к студентам и высказал 
свои пожелания, после чего вме-
сте с ребятами сделал памятное 
фото.

Основным вектором рабо-
ты стал формат вопрос-ответ. В 
ходе встречи все смогли задать 
главе вопросы и получить ком-
петентный ответ.

На мероприятии присутство-
вали: ректор ЛНУ имени Тара-
са Шевченко Елена Трегубенко, 
а также директора структурных 
и обособленных подразделе-
ний, преподаватели и студенты 
вуза.

Важно отметить, что ЛНУ 
имени Тараса Шевченко ока-
зывает активное содействие 
в реализации Гуманитарной 
программы по воссоединению 
народа Донбасса. В рамках 
программы абитуриенты, про-
живающие в районах Донбас-
са, временно находящихся под 
контролем Украины, имеют 
возможность бесплатного обу-
чения в нашем вузе.

Обсуждение началось сразу 
после приветственной речи Ле-
онида Пасечника, в которой он 
выразил свои поздравления и 

Только от нас зависит будущее Республики
В ЛНУ имени Тараса Шевченко 1 марта состоялась 
встреча студентов, проживающих на территори-
ях, временно находящихся под контролем Украины, 
и студенческого актива университета с Главой Лу-
ганской Народной Республики Леонидом Пасечником.

Анастасия Рублевская
пресс-центр университета,

фото Алексея Волобуева
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С поздравительным словом перед 
присутствующими на мероприятии 
выступил глава Администрации го-
рода Луганска Манолис Пилавов.

Наш университет гордится свои-
ми замечательными выпускниками 
и талантливыми студентами! Ко всем 
присутствующим со словами поздрав-
ления обратился министр образова-
ния и науки Луганской Народной 
Республики, выпускник ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Сергей Цемкало.

Кроме гостей из Луганска, поздра-
вить ЛНУ имени Тараса Шевченко 
приехали почетные гости из 
Российской Федерации: Рязан-
ского государственного уни-
верситета имени С.А. Есенина, 
Волгоградского государственного со-
циально-педагогического универси-
тета, Костромского государственного 
университета имени Н.А. Некрасова.

Гости из Донецкой Народной Ре-
спублики также присоединились к 
поздравлениям. В стенах нашего вуза 
в этот день побывали представители  
Донецкого национального универси-

тета и Донецкой академии внутренних 
дел Министерства внутренних дел.

Следующим со своей музыкаль-
ной композицией выступил народ-
ный вокальный ансамбль «Веста».

Председатель Федерации про-
фсоюзов ЛНР, выпускник ЛНУ 
Олег Акимов поздравил вуз и выра-
зил свою благодарность учебному 
заведению. Он сказал, что гордится 
тем, что окончил этот университет. 

Помощник министра промыш-
ленности и торговли ЛНР Вита-
лий Кустов по поручению министер-
ства поздравил ЛНУ с праздником. 

С поздравительной речью со 
сцены Большого актового зала вы-
ступила также директор Общества 
Красного Креста Татьяна Слива. 

Для приветственного слова на 
сцену был приглашен заместитель 
министра культуры, спорта и мо-
лодежи ЛНР Андрей Костюнин.

Свой творческий номер про-
демонстрировали студенты Ин-
ститута физического воспита-
ния и спорта. Также зрители 
увидели выступление Студенческого 
совета университета, номера сборной 
команды КВН «Улица Оборонная» 
и выступления студентов Института 
культуры и искусств. Особенно гостей 
удивила танцевальная постановка ан-
самбля современного танца «Ботаны».

Под бурные и несмолкаемые 
аплодисменты зала всех поздрави-
ла ректор ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко, доктор педагогических наук, 
профессор, академик Международ-
ной академии наук педагогического 

образования, заслуженный работ-
ник образования Луганской Народ-
ной Республики Елена Трегубенко:

– Наш сплоченный коллектив празд-
нует 98-летие нашего любимого универ-
ситета. Вся история нашего вуза – исто-
рия жизни многих тысяч людей, которые 
плечом к плечу в разные времена тру-
дились на благо нашего университета. 
По-моему мнению, показателем работы 
являются студенты, которые по-насто-
ящему любят свое учебное заведение. Я
поздравляю всех с прекрасной датой и хочу 
поблагодарить всех гостей. Желаю мира, 
благополучия, радости и новых идей.

Торжественное мероприятие пода-
рило всем яркие и незабываемые эмо-
ции. Концертные номера студентов 
ЛНУ имени Тараса Шевченко в кото-
рый раз доказали, что наш вуз не зря 
имеет статус ведущего в республике.

Администрация ЛНУ имени Тараса 
Шевченко присоединяется к поздрав-

лениям и желает вузу покорения 
новых творческих, научных и спор-

тивных вершин!

Мероприятие началось с вы-
ступления творческих коллекти-
вов ЛНУ имени Тараса Шевченко. 
Ведущие открыли торжественный 
концерт, а доцент кафедры пения и 
дирижирования Института культу-
ры и искусств, заслуженный артист 
ЛНР Сергей Чуйков исполнил гимн 
Луганской Народной Республики.

С поздравительной речью со 
сцены Большого актового зала вы-
ступил от имени Главы Луган-
ской Народной Республики со-
ветник Главы ЛНР по вопросам 
казачества и военно-патриотиче-
ского воспитания Сергей Юрченко. 

Также с приветственными сло-
вами к присутствующим в зале 
обратился заместитель председа-
теля Народного совета Луганской 
Народной Республики Олег Коваль.

В торжественной обстановке 
прозвучал гимн Луганского наци-
онального университета имени 
Тараса Шевченко в исполнении 
магистранта 2 курса Института куль-
туры и искусств Артема Липченко.

История длиною в 98 лет

Новые перспектавы

День рождения вуза – знаменательная дата для всех студентов, пре-
подавателей и сотрудников Луганского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко. Грандиозное событие 1 марта от-
праздновали в Большом актовом зале праздничным концертом.

Александра Сивак
пресс-центр университета,

фото Алексея Волобуева

парламенте, трудится на благо сво-
ей страны, взять на себя такую от-
ветственность и вместе строить 
сильную, процветающую республи-
ку, –  рассказал помощник пред-
седателя Народного совета ЛНР 
Евгений Губарев.

Также он добавил, что на дан-
ный момент мы принимаем уча-
стие в международных форумах 
и влияем на будущее своего го-
сударства. Несмотря на то, что на 
Донбассе идет война, мы можем 
развиваться в различных сферах 
жизнедеятельности. Молодые 
специалисты реализуют себя в 
области политики, экономики, 
журналистики и не только.

В процессе работы в формате 
«открытого диалога» обсужда-
лась возможность для молодых 
парламентариев на постоянной 
основе работать с органами зако-
нодательной власти, с предста-
вительными органами местного 
самоуправления, а также участво-
вать в разработке нормативных 
правовых актов.

Ребята задавали интересую-
щие их вопросы, на что получали 
компетентные ответы.

Ранее председатель Народ-
ного совета ЛНР Денис Мирош-
ниченко заявлял, что формиро-
вание молодежного парламента 
нашей республики начнется в 
марте текущего года.

Депутатами МП могут стать 
граждане ЛНР в возрасте от 18 до 
35 лет, которые обучаются в выс-
ших учебных учреждениях или 
относятся к работающей молоде-
жи.

Как отмечалось ранее, Глава 
ЛНР Леонид Пасечник 20 февра-
ля заявил о том, что создаваемый 
в ЛНР молодежный парламент 
даст молодежи возможность при-
нять участие в создании респу-
бликанской государственности.

– Сейчас в нашей республике на-
чинает свою работу молодежный 
парламент. Молодежный парла-
мент – это хорошая площадка для 
реализации своих способностей. 
Именно здесь самые активные ребя-
та смогут реализовать свои идеи. И 
мы, конечно же, благодарим за эту 
возможность наше молодое и процве-
тающее государство. Для нас это 
большая честь быть в молодежном 

Владислав Богатов
пресс-центр университета, 

фото автора

Для справки:
Прием документов пройдет 

с 11 по 24 марта текущего года. 
Подробный перечень требо-
ваний будет опубликован на 
официальном сайте.  После ре-
гистрации участников в семи 
вузах и на каждой из 14 терри-
торий ЛНР пройдут выборы. К 
концу апреля будут определены 
35 лучших кандидатов, которые 
станут депутатами Молодежно-
го парламента ЛНР. Будет так-
же составлен резервный список.

В Луганском национальном университете име-
ни Тараса Шевченко 12 марта состоялась встре-
ча представителей оргкомитета Молодежно-
го парламента (МП) ЛНР со студентами вуза.

Молодёжный парламент помогает реализовать себя

Взгляд на события2
С днём рождения!
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– Ольга Васильевна, расска-
жите об истории образова-
ния бибиотеке и дальней-

шем расширении. 
– Библиотека была открыта 

в 1923 году, одновременно с соз-
данием института.  Все начи-
налось с 3190 экземпляров книг, 
которые раньше принадлежали 
трехлетним губернским педа-
гогическим курсам. С 1930 года 
библиотека была расположена 
в корпусе № 1, в специальном 
помещении, которое состояло 
из читального зала, абонемен-
та и хорошо оборудованного (по 
тем временам) книгохранили-
ща. Перед войной фонд библио-
теки составлял около 200 тыс. 
экземпляров. К сожалению, от 
довоенного богатства остались 
только крохи – до 19 тыс. эк-
земпляров. 

В послевоенное время библио-
тека быстро развивалась. Фонд 
обогащался благодаря центра-
лизованному комплектованию 
и книгообмену с библиотеками. 
После того, как было построено 
здание второго корпуса инсти-
тута в 1972 г., библиотека по-
лучила дополнительные поме-
щения.

Основные перспективы раз-
вития библиотеки связаны с 
внедрением компьютерных тех-
нологий во все процессы работы. 
В 2005 году с приобретением 
автоматизированной системы 
«УФД/Библиотека» начался 
новый этап развития. Был от-
крыт электронный читальный 

зал на 20 рабочих мест, а так-
же сформирован  электронный 
каталог. На данный момент 
университетская научная би-
блиотека – одна из крупнейших 
в столице республики. 
– Есть ли в нашей научной 

библиотеке ценные или 
редкие экземпляры?

– Да, особое место занимает 
фонд редкой и ценной книги. 
Это хранилище человеческой 
памяти, его духовного насле-
дия. Фонд насчитывает око-
ло 3 тыс. экземпляров. Это и 
часть довоенных книг, и подар-
ки преподавателей, и рассылка 
библиотеками Москвы дублет-
ных изданий редких фондов. 
Старейшим изданием можно 
считать первую в России учеб-
ную энциклопедию по матема-
тике Леонтия Магницкого. В 
2018 году изданию исполнилось 
300 лет.

– Глядя на Вас, можно с 
уверенностью сказать, 

что работники библиоте-
ки люди разносторонние, 

творческие. А что является 
для Вас вдохновением?
– Вдохновение – это место, 

где, по выражению Марины Цве-
таевой, «душа весит». Мак-
сим Горький, в свою очередь, 
писал: «Нужно любить то, что 
делаешь, и тогда труд возвыша-
ется до творчества». Я же со 
временем обнаружила, что мне 
приносит радость то, что я де-
лаю. Я радуюсь, когда мои идеи 
воплощаются в жизнь и прино-

сят пользу читателям. Эта 
радость и удовлетворение от 
своей работы заставляет еще 
больше творить, открывать 
новое, стремиться к лучшему. 

– Известно, что для того, 
чтобы стать библиотекарем 

нужно с детства любить 
книги. Кто Вам привил лю-
бовь к ним, и какие книги 

вы читали в детстве?
– Привитие любви к кни-

ге началось в семье. Сначала 
это книги-раскраски, сказки на 
ночь. Только представьте себе: 
домашний вечер, мама и в ее 
руках книга. Она читает вслух 
сказки А.С. Пушкина, а я и моя 
сестра внимательно слушаем. 
Так и возникла любовь к книге. 
Чтение воспитывает, разви-
вает детей интеллектуально. 
Это благо, а имя этому благу – 
культура.

– Судя по увлечениям 
современной молодежи, 
становится понятно, что 
интернет приоритетнее, 

чем книга. Что Вы думаете 
по этому поводу?

– Конечно, интернет явля-
ется очень важным и полезным 
изобретением человечества. 
Но, как и все знания и изобре-
тения в этом мире, все зависит 
от того, в чьих руках они нахо-
дятся. Пользователи интерне-
та часто являются не только 

потребителями, но и одновре-
менно производителями, соз-
дают не только тексты, но и 
сайты, проводя некоторую тех-
ническую работу. Главное пре-
имущество библиотеки – про-
верка достоверности информа-
ции. Ведь основной ее фонд – это 
печатные материалы, которые 
позволяют быстро установить 
авторство, прошедшие редак-

тирование. Отсюда можно сде-
лать вывод, что библиотека как 
система вряд ли когда исчезнет.
– Вы уже несколько лет ра-
ботаете в университетской 
библиотеке. Не могли бы 

Вы назвать плюсы и мину-
сы данной профессии? 
– Сегодня в библиотечную де-

ятельность внедряются новые 
технологии и библиотекарь, 
чтобы шагать в ногу со време-
нем, должен учиться, чтобы осу-
ществлять поиск и оценивать 
качество информационных ре-
сурсов.  Работник современной 
библиотеки должен обладать 
принципиально новыми зна-
ниями, умениями и навыками. 
Ему необходимо быть широко 
образованным специалистом. А 
один их немногих минусов – это 
обстоятельства, которые ска-
зываются на качестве книжных 
фондов.

– Читатели нашей газеты 
уверены, что вы много чи-
таете, а, самое главное, лю-
бите знакомиться с творче-
ством мировых писателей. 

Поделитесь своими литера-
турными предпочтениями.

– Я люблю научно-популяр-
ную литературу. Это литера-
тура, доступная для широкого 
круга читателей, литература 
о науке, научных достижениях.

Студенты и сотрудники Луганского национально-
го университета 1 марта отметили двойной празд-
ник. Эта дата считается не только днем рожде-
ния ЛНУ имени Тараса Шевченко, но и научной 
библиотеки вуза. Корреспондент газеты «Новый взгляд» 
решил пообщаться с директором библиотеки Ольгой Дени-
сенко о ее творческом пути и литературных предпочтениях.

Библиотека ЛНУ – одна из крупнейших в столице ЛНР

Ольга Денисенко
Ольга Васильевна Денисенко 
родилась 23 августа 1960 года. 
Окончила Харьковский инс-
титут культуры. 
С 1977 работала в библио-
теках разных систем и ве-
домств. 
С 2014 года по настоящее 
время занимает должность 
директора библиотеки ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. 

Биографическая справка

Александра Сивак
пресс-центр университета,

фото Сергея Хлестова
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– экскурсию по колледжу;
– продажу кондитерских изделий;
– выставку тематических столов;
– выставку изделий технического 

творчества и декоративно-приклад-
ного искусства.

Также на базе колледжа работал 
«Городок мастеров» и состоялись ма-
стер-классы по профессиям, в кото-
рых были презентованы следующие 
специальности: «Повар», «Офици-
ант, бармен», «Кондитер», «Прода-
вец, контролёр – кассир».

Стоит отметить, что присутствую-
щие смогли приоткрыть для себя тай-
ну своих будущих профессий.

Особым вниманием среди моло-
дежи на профориентационном ме-
роприятии был отмечен мастер-класс 
по приготовлению восточных блюд. 
Ребята смогли окунуться в мир кули-

нарного искусства стран Азии и не 
только познать азы приготовления 
данных блюд, но и продегустировать 
их на месте.

Важной частью праздника стала 
концертная программа. Мероприя-
тие стартовало с дефиле спецодеж-
ды, используемой в разных сферах 
обслуживания.

Затем с приветственной речью ко 
всем присутствующим обратилась 
директор ОП «ЛТКК ЛНУ имени Та-
раса Шевченко» Ирина Светличная:

– Дорогие гости, мы рады видеть вас 
в стенах нашего колледжа. Сегодня у вас 
есть уникальная возможность познако-
миться с будущей профессией. Надеем-
ся, в следующем учебном году вы придёте 
к нам уже студентами!

Прекрасным дополнением 
праздника стали вокальные и тан-
цевальные номера, презентованные 
творческими коллективами и обуча-
ющимися колледжа.

Хочется напомнить, что ЛНУ 
имени Тараса Шевченко оказывает 
активное содействие в реализации 
Гуманитарной программы по воссо-
единению народа Донбасса, благода-
ря которой абитуриенты, прожива-
ющие в районах Донбасса, временно 
подконтрольных Украине, имеют 
право бесплатно получить качествен-
ное образование без результатов 
внешнего независимого тестирова-
ния.

В ходе мероприятия были прове-

дены консультации, в процессе кото-
рых все желающие могли получить 
ответы на вопросы о поступлении 
и специальностях. Также для гостей 
были организованы экскурсии по 
колледжу, где ребята смогли побли-
же познакомиться со своим будущим 
учебным заведением.

Подведя итог можно сказать, что 
поступив в колледж, вы сможете не 
только получить достойную профес-
сию, но и приобщиться к студенче-
ской жизни. Ведь ваше будущее зави-
сит только от вас. Так что мы уверены: 
вы сделаете правильный выбор и уже 
в следующем году поступите в Луган-
ский профессиональный торгово-ку-
линарный колледж ЛНУ имени Тара-
са Шевченко.

День открытых дверей проводит-
ся во многих учебных заведениях для 
привлечения будущих мастеров сво-
их профессий в образовательные уч-
реждения. После этого события боль-
шинство абитуриентов принимают 
окончательное решение и определя-
ются с местом обучения.

Профориентационное мероприя-
тие в Луганском профессиональном 
торгово-кулинарном колледже посе-
тили учащиеся 9-х и 11-х классов из 
27 учебных заведений республики, а 
именно 273 человека.

Программа этого дня включала 
целый комплекс мероприятий для 
школьников, а именно:

– выступление инициативной 
профориентационной бригады;

– дефиле учащихся в профессио-
нальной одежде;

В ОП «Луганский профессио-
нальный торгово-кулинарный 
колледж» ЛНУ имени Тара-
са Шевченко 13 марта прошел 
День открытых дверей, в ходе 
которого были проведены ма-
стер-классы для абитуриентов.

Приходите к нам учиться!

Денис Джакупов
пресс-центр университета, 

фото Сергея Хлестова

весны я желаю вам отличного настрое-
ния, а сегодня на нашей масленице весе-
лых конкурсов и замечательного время-
провождения! С праздником!

Студенты смогли насладиться 
блинами, принять участие в конкур-
сах, викторинах и спортивных эста-
фетах. Ребята с удовольствием уча-
ствовали в играх, водили хороводы, 
дегустировали блины. А развлекали 
гостей веселые скоморохи.

Ребята показали фантазию и кре-
ативность в оформлении празднич-
ных столов и приготовлении уго-
щений. Гости мероприятия смогли 
попробовать кулинарные шедевры 
ребят и проникнуться атмосферой 
праздника.

Оформление столов, оригиналь-
ность и необычную подачу угоще-
ний структурных и обособленных 
подразделений оценивала комиссия, 
в состав которой вошли ректор ЛНУ 
имени Тараса Шевченко Елена Трегу-
бенко, первый проректор Галина Со-
рокина, проректоры по научно-педа-
гогической работе Елена Дятлова и 
Юрий Филиппов, директор Центра 
социально-гуманитарной работы 
Анна Зименко, председатель ООУЦР 
«Новое поколение» Юрий Сапенко, 
председатель Первичной профсоюз-
ной организации студентов Юлия 
Шульженко, председатель Спор-
тивного клуба Андрей Лимонченко, 
председатель Студенческого Сове-
та университета Дарина Чалабиева, 
председатель Студенческого Совета 
общежитий Наталья Куликова.

Жюри оценило презентованные 
столы очень высоко, отметило творче-
ский подход студентов. Администра-
ция вуза наградила призеров конкур-
са денежными сертификатами. По 
решению жюри места распредели-
лись следующим образом:

• I место – филологический фа-
культет;

• II место – ОП «Луганский про-
фессиональный торгово-кулинарный 
колледж ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко»;

• III место – факультет есте-
ственных наук; Институт торговли, 
обслуживающих технологий и туриз-
ма.

Призовые места в дисциплине 
«Спортивные игры» распределились 
таким образом:

• I место – Институт торговли, 
обслуживающих технологий и туриз-
ма;

• II место – Институт истории, 
международных отношений и соци-
ально-политических наук;

• III место – факультет есте-
ственных наук.

Среди обособленных подразделе-
ний вуза в дисциплине «Спортивные 
игры» места поделили следующим об-
разом:

• I место – ОП «Луганский про-
фессиональный торгово-кулинарный 
колледж ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко»;

• II место – ОП «Колледж ЛНУ 
имени ТарасаШевченко»;

• III место – ОП «Колледж тех-
нологий и дизайна ЛНУ имени Тара-
са Шевченко».

«Студенческая Масленица» – одно 
из мероприятий нашего университе-
та, которое помогает студентам под-
держивать традиции республики, 
формировать здоровый образ жизни, 
а также создавать условия для творче-
ского самовыражения.

В этот день наш университет не 
остался в стороне и отпраздновал 
приход весны веселыми гуляниями. 
Праздник прошел на территории 
студенческого городка ЛНУимени 
Тараса Шевченко.

Приветственным словом маслени-
цу открыла ректор ЛНУ имени Тара-
са Шевченко Елена Трегубенко:

– В эти дни мы провожаем зиму, а с 
ней все – невзгоды и огорчения! На пороге 

Русская, старинная, румяная да блинная

В ЛНУ имени Тараса Шевченко 5 марта состоялась «Студенческая Мас-
леница», на которой все студенты структурных и обособленных подраз-
делений университета, сотрудники и преподаватели, проводили морозы 
и встретили весну народными гуляниями, танцами и веселыми играми.

Владислав Богатов
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева
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Олеся Луконина
студент третьего курса направления 

подготовки «Журналистика», 
фото из интернет-ресурсов

торам. Это сугубо личное.
Могу с уверенностью 

сказать, что большинство 
людей Донбасса, называя 
Украину своей Отчизной 
устами, сердцем протесто-
вали, поэтому при первой 
возможности внутренний 
протест нашёл своё вопло-
щение во внешнем мире.

Луганщина выбра-
ла путь, и он ведёт 
нас на воссоедине-
ние Донбасса с Рос-
сией, так как у нас 
очень много обще-
го и иного пути для 
себя мы не видим.

И в 2014 году мы 
сказали свое слово, 
вставая именно за 
Русский мир, за Рус-
скую весну. Ведь, мы, 
жители Луганской 
Народной Республи-
ки и России гово-
рим на одном языке, 
обладаем одинако-
вым менталитетом и 
схожими мораль-
ными ценностями, 
п е р е д а ю щ и м и с я 

из поколения в поколение.
Ведь в сердце каждого лу-

ганчанина, независимо от его 
возраста, навсегда останется 
чувство глубокой благодарно-
сти и признательности, когда 
в осажденный город пошли 
спасительные конвои с гума-
нитарной помощью из России. 

Россия всегда славилась своей 
щедростью, добротой, отзыв-
чивостью, бескорыстием, го-
товностью прийти на помощь 
всем, кто в ней нуждается. Рос-
сияне протянули нам руку 
помощи в трудную минуту, 
подставили свое братское пле-
чо, помогли нам стать на ноги, 
сделать первые шаги к незави-
симости и самостоятельности.

И теперь развитие рес-
публики только в союзе, со-
трудничестве с Россией: по-
литическом, экономическом, 
культурном. Между наши-
ми государствами существу-
ет тесная культурная связь: 
обмен музыкальными, во-
кальными, театральными, 
эстрадными коллективами.

А это значит, что рано или 
поздно, мы все же воссоеди-
нимся в единый русский на-
род, в единый Русский мир!

Я считаю, что Родиной, 
нужно называть ту страну, 
принадлежность к которой 
ты чувствуешь сердцем. Мож-
но навязать Родину, но серд-
це вбирает в себя самое цен-
ное. Не зря же говорят, что 
душа находится именно в 
нём. То, что есть в сердце, не 
подвержено внешним фак-

С Россией в сердце

представленные мужской по-
ловиной нашего университета, 
оценивало компетентное жюри 
прекрасного пола, в состав кото-
рого вошли: ректор ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Елена Трегу-
бенко, первый проректор вуза 
Галина Сорокина, проректор по 
научно-педагогической работе 
Елена Дятлова, главный бухгал-
тер университета Анна Агеева, 
директор Центра социально-гу-
манитарной работы ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Анна Зименко, 
председатель профсоюзной орга-
низации «Первичная профсоюз-
ная организация преподавателей 
и сотрудников Луганского наци-
онального университета имени 
Тараса Шевченко» Юлия За-
руцкая, председатель Первич-
ной профсоюзной организации 
студентов Юлия Шульженко.

С главной сцены университе-
та наши мужчины презентова-
ли потрясающее представление 
всем присутствующим в зале 
женщинам, подарив им весенние 
настроение и незабываемые впе-
чатления, этим создав празднич-
ную атмосферу в преддверии 
Международного женского дня.

К поздравлениям в адрес 
представительниц прекрасного 
пола присоединились и творче-
ские коллективы вуза: народный 

казачий ансамбль «Луганская 
слобода», ансамбль современно-
го танца «Ботаны», народный 
вокальный ансамбль «Веста» и 
преподаватели, студенты Ин-
ститута культуры и искусств. 
Музыкальные номера артистов 
стали прекрасным дополне-
нием к конкурсной програм-
ме, презентованной на сцене.

Как только в зале стихли ова-
ции воодушевленных зритель-
ниц, со словами благодарности 
от лица женского коллектива вуза 
выступила Елена Трегубенко:

− Большое спасибо за подарен-
ный праздник весны, за приятные 
слова и прекрасно подготовленные 

выступления. Поздравляю так-
же всех женщин с наступающим 
Международным женским днем и 
желаю вам достатка, благополу-
чия и мирного неба над головой!

Мужской коллектив нашего 
вуза в торжественной обстановке 
поздравил женщин ЛНУ имени 
Тараса Шевченко с наступаю-
щим праздником. В концертной 
программе приняли участие 
администрация университета, 
а также преподаватели, сотруд-
ники и студенты всех струк-
турных подразделений вуза.

Представители ректората объ-
единились в команду «Красавцы 
из Прованса», а заместители ди-
ректоров структурных подраз-
делений университета по соци-
ально-воспитательной работе, 
председатель Спортивного клу-
ба вуза, директор Центра воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи «Редут»  и профессор-
ско-преподавательский состав 
нашего университета сформиро-
вали команду с ироничным на-
званием «Дети Остапа» для того 
чтобы посостязаться в рыцарском 
турнире и завоевать сердца на-
ших дам – самых красивых жен-
щин планеты Земля, как было 
озвучено ведущим мероприятия.

Оригинальные выступления, 

О любимых женщинах поём!

Владислав Богатов
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева
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С праздником, милые дамы!

Эссе

В стенах Луганского нацио-
нального университета име-
ни Тараса Шевченко 7 мар-
та прошел праздничный 
концерт «Во имя женщи-
ны», приуроченный к Меж-
дународному женскому дню.
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Наталья Бодюх
пресс-центр университета, 

фото предоставлены кафедрой 
дошкольного образования

Дошкольная образователь-
ная организация «Радуга» была 
торжественно открыта 1 сентя-
бря 2017 года. В педагогической 
мастерской создана такая сре-
да, которая  даёт возможность с 
первых дней погрузить студен-
тов в условия, близкие к реаль-
ной педагогической деятель-
ности. Эта мастерская похожа 

на групповую комнату в совре-
менном дошкольном образова-
тельном учреждении. В самой 
аудитории очень теплая атмос-
фера, которую создают: мебель,  
специально сделанная на заказ 
в двух цветах – розовом и зелё-
ном, различного рода развива-
ющие игры, большой ковер для 
физической разминки детей, 
баннер, на котором изображена 

сама радуга, по которой скаты-
вается зайчик, а также шторы на 
окнах в таком же стиле радуги. 

В течение года проводятся 
мероприятия с участием самих 
детей, на которых они танцу-
ют, поют, рассказывают стихи и 
т.д. Кроме аудиторных занятий, 
проводятся научные исследова-
ния преподавателями и студен-

тами на такие темы как:
1. Речевое развитие детей 

дошкольного возраста средства-
ми художественной литературы.

2. Театральная педагогика 
в дошкольных образовательных 
учреждениях.

3. Формирование основ ме-
дийной культуры у детей стар-
шего дошкольного возраста.

4. Духовно-нравственное 

воспитание и развитие детей до-
школьного возраста.

5. Пути и перспективы со-
трудничества дошкольных об-
разовательных учреждений и се-
мьи в социально-нравственном 
воспитании дошкольников.

6. Сенсорное развитие до-
школьников.

7. Развитие логического 
мышления у старших дошколь-
ников.

8. Здровьесберегающие тех-
нологии в развитии ребенка.

9. Формирование познава-
тельного интереса средствами 
художественного слова у стар-
ших дошкольников.

На базе педагогической ма-
стерской внедряются  методи-
ческие разработки, которые за-
тем используются педагогами  
дошкольных образовательных 
учреждений в обучении, воспи-
тании и развитии дошкольни-
ков. Методические материалы 
разработок публикуются в науч-
но-методических сборниках Лу-
ганской Народной Республики 

и Российской Федерации.
Если  вы хотите быть пред-

ставителем самой важной, 
востребованной и никогда не 
устаревающей профессии – то 
вы наш студент! Обучаясь на 
одном из выбранных направле-
ний подготовки: «Педагогиче-
ское образование. Дошкольное 
образование»; «Педагогиче-
ское образование. Дошколь-
ное образование. Логопедия»; 

«Педагогическое образование. 
Дошкольное образование. Му-
зыка», вы овладеете высоким 
уровнем педагогической куль-
туры, мастерства и эрудиции.

В Институте педагогики и психологии ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко создана и плодотворно ра-
ботает педагогическая мастерская «Дошколь-
ная образовательная среда “Радуга”». Идея 
создания этой мастерской возникла у коллектива препо-
давателей кафедры дошкольного и начального образова-
ния сразу после прекращения активных боевых действий.

«Дошкольная образовательная среда “Радуга”»
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Профессия-птица

7

Наталья Бодюх
пресс-центр университета, 

фото из архивов вуза

Вожатый – профессия-птица,
Труднее ее не сыскать:

С какою другою работой сравнится –
Ребячьи сердца зажигать.

С. А. Шмаков
В современном обществе все 

большее внимание уделяется 
вопросам культурно-оздорови-

тельного и оздоровительно-об-
разовательного досуга в период 
летних каникул. 

В связи с этим создание Ре-
спубликанской школы вожатых 
было инициировано ректором 
университета Еленой Трегубен-
ко и Центром инновационного 
развития Института профес-
сионального развития ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. Сто-
ит отметить, что это первый и 
единственный в Луганской На-
родной Республике подобный 
проект.

Чтобы получить признание 
и уважение у воспитанников, 
чтобы направлять их и повести 
за собой, вожатому нужно обла-

дать высоким уровнем развития 
коммуникативных и организа-
торских способностей, оратор-
ским мастерством, быть обая-
тельным и тактичным.

Первый семинар будет по-
священ истории возникновения 
детских оздоровительных лаге-

рей в России и за рубежом. Мы 
хотим, чтобы вы узнали историю 
возникновения детских лагерей; 

познакомились с 
таким явлением, 
как русский ска-
утизм и пионер-
ское движение, 
а также узнали 
историю возник-
новения педаго-
гических отрядов. 
И, конечно же, оз-
накомиись с тем, 
как правильно подобрать и спла-
нировать мероприятия в зави-

симости от возрастной группы. 
Наша цель – дать вам инстру-
менты для работы. Поверьте, 

методики вековой давности не 
устарели! Они так же актуаль-
ны и интересны детям, как и 100 

лет назад.
Набор в группы 

Республиканской 
школы вожатых 
продолжается. Все 
желающие смогут 
подать заявление 
и попробовать 
себя в качестве 
организатора дет-
ского досуга. 

После прохож-
дения курсов слушатели по-
лучат сертификат вожатого и  
обязательное трудоустройство 
в детском оздоровительном ла-
гере! 

На базе Луганского национального университета имени Тараса Шевченко стартовала работа Республиканской 
школы вожатых, слушателями которой являются представители всех высших учебных заведений республики.

Вожатый – это не профессия, а призвание!



(ИТОТТ) и сборной Института пе-
дагогики и психологии (ИПП).

Стоит ометить, что игру посе-
тили гости из города Волгограда 
(Российская Федерация), которые 
приезжали поздравить наш вуз с 
днем рождения, помощник ректо-
ра по режиму и безопасности Сер-
гей Акимов, профессорско-препо-
давательский состав Института 
физического воспитания и спорта 
(ИФВиС) и множество болельщи-
ков.

Обе команды показали очень 
хороший уровень подготовки, и 

финал получился очень зрелищ-
ным. В течение игры ни одна ко-
манда не хотела уступать первен-
ство, борьба шла на равных, а итог 
игры решили последние две ми-
нуты матча, где команда ИТОТТ с 
небольшим перевесом смогла вы-
рвать победу.

Все кманды-участники спарта-
киады были награждены сладки-
ми призами, предоставленными 
Первичной профсоюзной орга-
низацией студентов ЛНУ имени 
Тараса Шевченко, а также при-
зами от своих структурных под-
разделений. Лучшим игроком 
соревнований была признана Ели-
завета Юрьева (ИПП), а лучшим 
бомбардиром – Александра Олей-
ник (Институт культуры и ис-

кусств).
Хочется выразить огромную 

благодарность Первичной про-
фсоюзной организации студентов 
нашего вуза за предоставленные 
призы, кафедре физического вос-
питания ИФВиС за организацию 
и помощь в проведении спартаки-
ады, студентам ИФВиС, которые 
помогли в судействе соревнова-
ний, а также их куратору Дмит-
рию Дроздову.

В спартакиаде принимали уча-
стие восемь структурных подраз-
делений нашего вуза. В течение со-
ревнований все команды показали 
достаточный уровень спортивной 
подготовки и мастерства, никто не 
хотел уступать сопернику. Игры 
были красивыми и зрелищными, 
а в зале не стихали крики много-
численных болельщиков.

28 февраля состоялась финаль-
ная встреча между двумя равными 
между собой командами – сбор-
ной Института торговли, обслу-
живающих технологий и туризма 
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Универсиада в университете
С 19 по 28 февраля в спортивном зале учебно-
го корпуса № 1 ЛНУ имени Тараса Шевченко про-
шла спартакиада по баскетболу среди девушек.

Спартакиада по баскетболу

Пресс-центр и Спортивный клуб 
университета,

фото Андрея Лимонченко

В преддверии Международного женского дня, 6 мар-
та, в спортивном корпусе ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко прошла дружеская встреча по мини-футбо-
лу среди девушек-студентов нашего университета.

ведь, как отметил Андрей Лимон-
ченко «женский футбол всегда 
зрелищный, а результат его не-
предсказуемый».

Многие студенты пришли под-
держать девушек в их спортивном 
порыве.

По итогам предпразничной 
встречи была объявлена ничья. 
Спортсменок наградили сладки-
ми призами от Первичной про-
фсоюзной организации студен-
тов ЛНУ имени Тараса Шевченко 
и поздравили с грядущим весен-
ним праздником.

Организаторами мероприя-
тия выступили старший препо-
даватель кафедры спортивных 
дисциплин Института физиче-
ского воспитания и спорта Дми-
трий Дроздов и председатель 
Спортивного клуба ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Андрей Лимон-
ченко.

В товарищеском матче приня-
ло участие две команды: студенты 
Института физического воспита-
ния и спорта, а также команда, в 
состав которой вошли студенты 
структурных подразделений на-
шего вуза, изъявившие желание 
попробовать свои силы в спорте. 
Игра прошла весело и задорно, 

Товарищеский матч по мини-футболу
В городе Луганске 13 марта состоялся первый 
этап спартакиады среды высших учебных заведе-
ний по шахматам, в которой также приняли актив-
ное участие студенты ЛНУ имени Тараса Шевченко.

На этом команда нашего вуза 
не собирается останавливаться на 
достигнутом. Впереди нас ждут 
еще боле захватывающие игры, 
на которых ребята будут отстаи-
вать честь нашего университета. 
И уже на следующей неделе стар-
тует второй этап спартакиады, где 
наша сборная команда девушек 
по баскетболу будет отстаивать 
честь нашего вуза.

Участие в данной интеллекту-
альной игре приняло пять высших 
учебных заведений города Лу-
ганска.  Наша молодая команда, 
в состав которой вошли студент 
первого курса Института физики, 
математики и информационных 
технологий Игорь Волохо, сту-
дент первого курса факультета 
естественных наук Сергей Задо-
рожный, а также студент первого 
курса филологического факульте-
та Марина Конькова в продолжи-
тельной борьбе заняла четвертое 
место.

Ход конём: спартакиада по шахматам

#Баскетбол

#Мини_футбол #Шахматы

Пресс-центр и Спортивный клуб 
университета,

фото Андрея Лимонченко

Пресс-центр и Спортивный клуб 
университета,

фото Андрея Лимонченко


