
Взгляд на волонтеров

«Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие»

И.о. ректора Луганского государственного пе-
дагогического университета (ЛГПУ), депутат На-
родного Совета Луганской Народной Республики 
Жанна Марфина взяла работу волонтерских от-
рядов учебного заведения под личный контроль.

Слово «волонтер» произошло от латинского 
«voluntarius» – добровольный. В наших реали-
ях волонтер и доброволец – это равнозначные 
понятия, обозначающие человека, который без-
возмездно выполняет какую-либо работу или за-
нимается общественной деятельностью. Добро-
волец вкладывает в дело, которым занимается, 
свои навыки и время.

В ЛГПУ серьезно относятся к добровольческой 
деятельности. Наряду с обучением студентов и 
научной работой, преподавательский коллектив 
считает своей важнейшей задачей формирование 
многогранной личности молодого человека, рас-
крытие его творческого потенциала, самореализа-
ции в обществе. На базе вуза осуществляет свою 
деятельность отряд «Единство», объединяющий 
студентов всех институтов и факультетов, также 
каждое структурное подразделение самостоятель-
но осуществляет работу в данном направлении.

Старейшим волонтерским отрядом вуза явля-
ется отряд «СОВА» Института истории, междуна-

родных отношений и социально-политических 
наук. Он был основан в 1998 году по инициативе 
кафедры социальной педагогики и социальной 
работы и уже более 20 лет активно осуществля-
ет свою деятельность. С ноября 2014 года в со-
став отряда входят: куратор волонтерского от-
ряда «СОВА», старший преподаватель кафедры 
социальной работы и социальной педагогики 
ИИМОСПН Михаил Шашиашвили, глава волон-
терского отряда «СОВА» Иван Шопин, а также 
студенты Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук.

В течение учебного года «совята» организова-
ли благотворительную акцию по сбору книг для 
детей «Подари книгу ребенку», которые вскоре 
были переданы в школьные библиотеки города. 
В акции приняли участие все неравнодушные.

– Основная цель волонтерского отряда – это вы-
полнение социального заказа общества и забота о 
ближних. Несмотря на все трудности, ребята от-
лично справляются со своей задачей, – рассказал 
Михаил Шашиашвили.

Активисты оказывают социальную помощь 
льготным категориям детей, пенсионерам и ве-
теранам. Они постоянно принимают участие 
в благотворительных акциях и проводят раз-

Активисты волонтерского отряда «СОВА» Института истории, международных отношений и социально-политических наук 
(ИИМОСПН) Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 11 ноября провели акцию по переда-
че игрушек и детских книг в ГУ ЛНР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Марина Николаенко,
пресс-центр университета, фото 

волонтерского отряда «СОВА»

личные мероприятия. Регулярное посещение 
ГУ ЛНР «Республиканский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних» для 
волонтеров уже стало доброй традицией.

Для справки:
Студенческий волонтерский отряд «СОВА» 

приглашает к сотрудничеству студентов всех 
структурных подразделений университета. 
Только вместе мы сможем оздоровить общество 
нравственно и физически!

Адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, 2, ЛГПУ, 
3 учебный корпус, 4 этаж, аудитория 4-03.

Группа ВК: https://vk.com/vol_sova.
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Взгляд на сотрудничество2
Партнеры
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кой семьи. Сегодняшняя встреча поможет сделать 
значимый шаг в реализации такого необходимого сог-
лашения и реализовать все намеченные планы. Я уве-
рена, что это будет продуктивное и плодотворное 
сотрудничество! – выступила с приветственным 
словом и.о. ректора ЛГПУ, депутат Народного 
Совета Жанна Марфина.

Директор ГОУ ЛНР «Червонопартизанская 
средняя школа № 1» Свердловского района Та-
тьяна Маслова также выразила уверенность 
об оказании друг другу помощи в разработке и 
проведении совместных исследований по прио-
ритетным направлениям сторон и добавила, что 
задачей сотрудничества является создание бла-
гоприятных условий для обмена идеями, инфор-
мацией и технологиями.

ЛГПУ подписал договора о сотрудничестве с экспериментальными школами

Основой для подписания договоров стало раз-
витие прямых связей между вузом и эксперимен-
тальными школами. Основными направлениями 
работы станут проведение конференций, семи-
наров, организация совместных мероприятий 
для школьников и студентов, разработка и реа-
лизация волонтерских проектов.

На торжественном мероприятии присутство-
вали:  и.о. ректора ЛГПУ, депутат Народного 
Совета Жанна Марфина; директор ГОУ ЛНР 
«Червонопартизанская средняя школа № 1» 
Свердловского района Татьяна Маслова; ди-
ректор ГОУ ЛНР «Белореченская средняя шко-

ла» Лутугинского района Любовь Коломоец, 
директор Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук 
Светлана Дитковская, а также профессорс-
ко-преподавательский состав кафедры социаль-
ной работы Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук.

Согласно данному договору стороны плани-
руют провести ряд мероприятий по научно-ис-
следовательской, методической и профориента-
ционной деятельностями.

– Хочу поблагодарить наших партнеров, кото-
рые стали частью большой и дружной педагогичес-

В Луганском государственном педагоги-
ческом университете (ЛГПУ) 5 ноября сос-
тоялось торжественное заключение до-
говоров о сотрудничестве между ГОУ ВО 
ЛНР «Луганский государственный педаго-
гический университет» и эксперименталь-
ными школами: ГОУ ЛНР «Белореченская 
средняя школа» Лутугинского района, 
ГОУ ЛНР «Червонопартизанская сред-
няя школа № 1» Свердловского района.

на одной земле, и мы способны делиться и перенимать 
лучшее от других народов и культур, – рассказал 
Сардорбек Сайфутдинов.

Как отметили участники, данная встреча по-
могла им оценить важность памятной даты и по-
нять, что же для каждого из них означает празд-
ник День народного единства.

– Мероприятие прошло очень хорошо, спаси-
бо большое за приглашение! – сообщила Мафту-
на Отажанова. – Луганская Народная Республика 
всегда была многонациональной, мы ощущаем себя ее 
частью и стремимся помогать в ее развитии, делать 
все, чтобы наше государство процветало, а при необ-
ходимости – готовы встать на защиту его интере-
сов! Вместе мы едины!

Напомним, что в ЛГПУ в дистанционном ре-
жиме прошел ряд праздничных мероприятий, 
посвященных Дню народного единства. Также, 
4 ноября представители вуза стали участниками 
«Русской пробежки» и «Братских игр» – спортив-
ных состязаний, организованных ОД «Мир Лу-
ганщине».

Для справки:
В ЛГПУ работает Первичная организация Лу-

ганского территориального отделения ОД «Мир 
Луганщине». Каждый, кто хочет присоединиться 
к данному движению может обратиться по адре-
су: г. Луганск, ул. Оборонная, 2, ЛГПУ, первый 
учебный корпус, 2 этаж, каб. 1-237.

Ведущим встречи, в которой приняли участие 
студенты луганских вузов из Республик Арме-
нии, Узбекистана, Конго, Йемена, Ирака и Си-
рии, выступил координатор проекта «Мы пом-
ним!» ОД «Мир Луганщине» Филипп Кобцев.

– Я поздравляю вас с этим праздником. Мы гото-
вы к сотрудничеству, мы открыты и всегда будем 
рады видеть вас в этих стенах. Если у вас есть идеи 
по проведению мероприятий или есть дата, которая 
близка вашему народу, мы обязательно поддержим, – 
сказал молодежный лидер.

Также ведущий встречи зачитал поздрав-
ления с Днем народного единства от депутата 
Народного Совета ЛНР Дениса Колесникова и 
депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, координатора 
Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» 
Андрея Козенко. Затем вниманию гостей была 
представлена презентация ряда проектов, дейст-
вующих в структуре ОД «Мир Луганщине».

– Многие из вас строят свое будущее здесь, соз-

дают семьи, поэтому вы можете присоединиться к 
нашим проектам или получить поддержку, – расска-
зал Филипп Кобцев. – Неважно откуда мы родом, 
главное, что между нами должна быть дружба и взаи-
мопомощь. И это должно быть в сердце и душе, а не 
только на словах.

Участие в мероприятии приняли представи-
тели филологического факультета Луганского 
государственного педагогического университе-
та: преподаватель кафедры английской и вос-
точной филологии Сардорбек Сайфутдинов и 
студент первого курса направления подготовки 
«Филология. Немецкий и второй иностранный 
язык (английский)» Мафтуна Отажанова, ко-
торые являются уроженцами Республики Узбе-
кистан.

– Благодаря подобным мероприятиям мы заду-
мываемся о своем прошлом, настоящем и будущем, 
и понимаем, насколько важными являются дружба, 
взаимопонимание и взаимоуважение между народами. 
Каждая нация не существует обособленно. Мы живем 

В здании Республиканского исполнительного 
комитета общественного движения (ОД) «Мир 
Луганщине» 4 ноября состоялась встре-
ча активистов проекта «Мы помним!» с ино-
странными студентами. Она прошла в рамках 
цикла мероприятий «Мы едины!», приурочен-
ного к празднованию Дня народного единства.

Иностранные студенты из ЛГПУ приняли участие во встрече, 
организованной ОД «Мир Луганщине» ко Дню народного единства

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Партнеры

Пресс-центр университета,
фото из интернет-источников



ковой единицы с сакральной семантикой «прости»»;
• Ольга Огородняя, студент второго курса фило-

логического факультета, представила доклад на тему 
«Языковые единицы с сакральной семантикой Вера, 
Надежда, Любовь: этимологический, лингвокульту-
рологический аспекты»;

• Дарья Олач, студент третьего курса филоло-
гического факультета, которая также выступила с 
докладом на тему «Лингвокультурологический ком-
ментарий к языковой единице «ложка»».

Своими впечатлениями от участия в научной кон-
ференции поделилась Ольга Огородняя:

– Конференция прошла успешно, в ходе данного меро-
приятия мы поделились своими знаниями и увидели рабо-
ты студентов других учебных заведений.

Студенты ЛГПУ приняли участие в республиканской научной конференции

Вебинар прошел в рамках реализации Порядка 
проведения государственных интеграционных меро-
приятий Министерства образования и науки ЛНР, а 
также при поддержке международного отдела ЛГПУ. 
Организатором встречи выступила Донецкая нацио-
нальная академия строительства и архитектуры До-

нецкой Народной Респу-
блики (ДонНАСА).

Целью онлайн-конфе-
ренции стало повышение 
интереса студентов-фи-
лологов к научным иссле-
дованиям, объединение 
филологов русского язы-
кового пространства для 
ведения научного диалога 
и формирование научных 

традиций среди ученых-лингвистов России, ДНР и ЛНР.
ЛГПУ и республику на данном мероприятии 

представили:
• Алена Кручевская, студент третьего курса фило-

логического факультета, которая выступила с докла-
дом на тему «Лингвокультурологический аспект язы-
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Знай наших!

Представители Луганского государственного педагогического универ-
ситета (ЛГПУ) 11 ноября стали участниками VI Республиканской на-
учной конференции с международным участием «Язык и культура».

Дальше – больше!

стать гидом и заинтересовать широкую публику 
историей и культурой родного края.

В 2020 году свои силы решили испытать выпуск-
ники ФМХО ЛГПУ Владислав Изварин и Юлия Свет-
лова. Напомним, в июле начинающие режиссеры из 
Луганска подали заявки для участия в творческом 
состязании и получили одобрение организационно-
го комитета мероприятия. Основой для конкурсных 
проектов о родном крае стали выпускные квалифи-
кационные работы студентов, созданные под руко-
водством заведующего учебной телестудией Дениса 
Березенко, педагогов кафедры культурологии и му-
зыкознания ФМХО: старшего преподавателя Светла-
ны Пичениковой и ассистента Алены Туриловой.

По итогам состязания конкурсанты стали облада-
телями дипломов лауреатов первой степени. Также 
Владислав Изварин и Юлия Светлова получили в 
подарок сертификат на участие в уникальной авто-
бусной экскурсии «Артистическая среда Петербурга 
XIX-XXI веков», которая состоится 4 января 2020 года.
Поздравляем наших выпускников с их профессио-

нальными успехами на международной арене!
Желаем творческого вдохновения 

и новых свершений!

Победу в международном конкурсе «Моя малая Родина» одержали выпускники ЛГПУ

Конкурс проходит второй год подряд. Целями 
мероприятия выступают повышение интереса мо-
лодежи к культурным, историческим и природным 
достопримечательностям своего края, воспитание 
бережного и уважительного отношения к своему 
наследию, продвижение новых туристических на-
правлений, а также развитие умений в области виде-
осъемки и ораторских способностей.

Организаторами международного видеосостя-
зания стали Уполномоченный по правам ребен-
ка в Ленинградской области Тамара Литвинова и 
Санкт-Петербургский государственный институт 
кино и телевидения.

Учредители международного конкурса призвали 
участников рассказать о своей малой родине, про-
вести своеобразную экскурсию по родным местам, 

Представители факультета музыкального и художествен-
ного образования имени Джульетты Якубович (ФМХО) Лу-
ганского государственного педагогического университета 
(ЛГПУ) стали лауреатами первой степени Международ-
ного молодежного конкурса видеосюжетов «Моя малая 
Родина» (город Санкт-Петербург, Российская Федерация).

Пресс-центр университета,
фото Владислава Богатова

Пресс-центр университета,
фото Даниила Астахова

лауреатов-полуфиналистов. Обучающийся ЛГПУ 
представил на конкурс эссе под названием «Нечаян-
ная радость».

Тексты победителей конкурса по решению жюри 
были опубликованы на сайте Института мировой 
литературы им. А.М. Горького Российской академии 
наук в разделе «Конкурс “Бунину-150”».

– Иван Бунин – один из ярчайших светочей русской ли-
тературы, чья нравственная «внутренняя подлинность» 
и непревзойденное художественное мастерство до сих 
пор – предмет восхищения читателей. Но еще и загадка! 
Поэтому было интересно принять участие в молодежных 
конкурсах, посвященных его творчеству, и попытаться 
разгадать частицу «Нечаянной радости», оставленной 
нам Буниным. Я благодарен филологическому факульте-
ту ЛГПУ, который доверяет мне представлять универ-
ситет в таких значимых мероприятиях! – поделился 
участник конкурса Дмитрий Котомцев.

Представитель ЛГПУ принял участие во Всероссийском от-
крытом литературном конкурсе «Вернись на Родину, душа!»

Литературно-творческий конкурс «Вернись на Ро-
дину, душа» проводится в целях развития творческих 
способностей начинающих литераторов; пропаганды 
русского языка; мотивации любви к малой родине; 
изучения наследия классиков русской литературы.

Конкурс проводился в трех номинациях: «проза», 
«поэзия» и «эссе (публицистика)».

Организацию, проведение и подведение итогов 
конкурса осуществляют Союз российских писателей 
(Орловское региональное отделение), Департамент 
образования Орловской области, Управление куль-
туры и архивного дела Орловской области, Средне-
русский институт управления (филиал Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации)

За достижения во Всероссийском открытом ли-
тературном конкурсе, посвященном 150-летию 
И.А. Бунина, студент филологического факультета 
Луганского государственного педагогического уни-
верситета Дмитрий Котомцев вошел в шорт-лист 

Так держать!

В рамках научно-образовательного проекта «К 150-летию со дня рождения Ивана Бунина» Институт мировой 
литературы им. А.М. Горького Российской академии наук с 1 апреля по 1 октября 2020 года провел Все-
российский молодежный конкурс на лучшее сочинение/исследование, посвященное творчеству И.А. Бунина.

Пресс-центр университета,
фото участника конкурса
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составляет от 8 до 15 кг. Самый большой 
осколок метеорита в коллекции ЛГПУ ве-
сит 2 килограмма.

Второй – обломок Сихотэ-Алинского ме-
теорита (железистый метеорит, упал в Ус-
сурийской тайге в горах Сихотэ-Алинь на 
Дальнем Востоке в 1947 году, раздробился 
в атмосфере и выпал железным дождем на 
площади 35 квадратных километров). На 
площади в 2,4 квадратных километра было 
обнаружено около 100 кратерных воронок, 
наибольший диаметр воронок – 28 метров. 
В данное время это кратерное поле явля-
ется памятником природы. Общий вес со-
бранных осколков достиг 23 тонн, масса 
наиболее крупного экземпляра составила 
1745 кг. Осколок метеорита в коллекции 
ЛГПУ весит 987 грамм.  Химический ана-
лиз обоих метеоритов проводился в лабо-
ратории педагогического университета.

Довольно часто в обсерватории прохо-
дят экскурсии для школьников и студен-
тов, где они приобщаются к астрономии 
и открывают для себя много нового про 
нашу Вселенную. Каждый, кто проходил 
мимо ЛГПУ видел причудливое строение 
на крыше первого корпуса, но мало кто 
знает, как попасть в саму обсерваторию... А 
для этого нужно просто подняться по лест-
нице в первом корпусе находящейся рядом 

с переходом, соединяющим первый и тре-
тий корпуса университета!

Обсерватория ЛГПУ является насто-
ящим историческим памятником. Она – 
единственная в Луганске, Основал обсерва-
торию Иван Фомич Боярченко, 
родившийся в 1904 году, про-
шедший Великую Отечествен-
ную войну и награжденный 
Орденом Отечественной во-
йны I степени. Из Германии 
Иван Фомич привез два теле-
скопа, который и по сей день 
хранится в музее обсерватории. 
Данные приборы являются зер-
кальными. С этих самых теле-
скопов и началось существова-
ние обсерватории ЛГПУ. 

В 60-е годы благодаря уси-
лиям Ивана Фомича в универ-
ситете был построен большой 
рефракционный телескоп АВР-3 мощно-
стью в 300 крат, длиной 2 м и весом 450 кг. 
С его помощью в настоящее время можно 
наблюдать за различными космическими 
объектами. В обсерватории в телескоп мож-
но увидеть пятна на Солнце, лунные горы 

и моря, Марс, Сатурн с кольцами, Юпитер 
и его спутники, двойные звезды, туманнос-
ти, звездные скопления и галактики. Но в 

основном специализация данно-
го телескопа – наблюдение за ак-
тивностью Солнца.

В состав обсерватории входит 
планетарий Цейса, демонстри-
рующий искусственное звездное 

небо, Солнце, планеты, 
спутники. А еще – музей 
астрономии, который 
содержит информацию 
об истории создания 
обсерватории, историю 
наблюдений, инфор-
мацию о жизненном 
пути создателя, оборудования для 
астрономических наблюдений и 
звездные карты. А также метео-
риты: металлический и железока-
менный. Один из метеоритов – это 
образец метеорита Еленовка (ме-
теорит-хондрит, упал около села 
Еленовка Волновахского района 
Донецкой области в 1951 года). На 
площади в 5 квадратных километ-
ров в 7 различных местах было со-
бранно около 56 кг метеоритного 
вещества. Вес отдельных кусков 

Редакция газеты «Новый взгляд» подгото-
вила материал об уникальной лаборатории 
Луганского государственного педагогичес-
кого университета – обсерватории. Здесь 
происходит обучение будущих учителей и 
преподавателей астрономии и астрофизи-
ки, здесь находятся необходимые для вос-
питания нового поколения ученых приборы!

«В самый темный час  
мы видим звезды»

Станислав Шило,
пресс-центр университета, 

фото из архива вуза

ЧИЖОВ Роман Геннадьевич
заведующий обсерваторией ЛГПУ
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невка» впервые выступил в четвертьфинале ЛСЛ 
и, что называется, просто «порвал» зал. Наши 
редакторы в то время формировали команду 
«Центр культуры» и предложили Владиславу 
войти в ее состав. Это ведь очень выигрышный 
типаж, второго такого не найти. В составе «Цент-
ра культуры» Валдес ярко выступил в Сочи, где 
его, конечно, заметили. И пригласили в коман-
ду КВН «НАТЕ», представлявшей в Высшей лиге 
МС КВН станицу Брюховецкую Краснодарского 
края. Сейчас Валдес играет за команду КВН «Рус-
ская дорога» из Армавирского государственного 
педагогического университета, представляющую 
город Армавир Краснодарского края. Эта коман-
да вместе с Владиславом стала финалистом «Выс-
шей лиги МС КВН» 2020 года. У Валдеса очень 
плотный график, он много гастролирует, но с 
нами не прервал связь: бывает на наших играх, 
входит в состав жюри. Очень радует, что наш 
земляк участвует в подготовке нового поколения 
КВНщиков республики, он руководит школой 
КВН в Перевальском районе, подготовил моло-
дую команду «Сборная Перевальска». Эти се-
годняшние школьники – завтрашний день КВН 
в республике. И вполне вероятно, что именно 
они в будущем будут представлять ее на самых 
престижных играх и фестивалях. КВН – это сво-
его рода целый юмористический институт. И ни 
для кого не секрет, что выходцы из этой игры впо-
следствии становятся шоуменами, снимают сери-
алы, как Семен Слепаков или Гарик Харламов, 
создают собственные проекты. Даже «Лига сме-

ха» организована исключительно выпускниками 
КВН. Эта игра сближает совершенно разных лю-
дей, и для многих из них формирует их будущее.

– Подытожим: у КВН в республике 
есть будущее?

– Это даже не обсуждается. У нас много та-
лантливой и энергичной молодежи, среди ко-
торой немало поклонников этой замечательной 
игры. И наша организация готова помогать 
всем молодым КВНщикам, приходите. К сожа-
лению, пока нам не всегда хватает финансовой 
и информационной поддержки. Деятельность 
Луганской студенческой лиги КВН осуществля-
ется на безвозмездной основе, это общественная 
организация. Мы просто настоящие фанаты 
этой игры. Периодически нас, конечно, поддер-
живает правительство республики, универси-
тет помогает, насколько может, за что большое 
спасибо и.о ректора ЛГПУ, депутату Народного 
Совета Жанне Марфиной. Нас также поддер-
живают депутаты Народного Совета ЛНР Па-
вел Пилавов и Зинаида Наден и генеральный 
директор Государственного предприятия «Лу-
ганскгаз» Татьяна Богородько, за что мы им ис-
кренне благодарны. 

Поздравляем с Международным днем КВН! 
Ни пуха, ни пера!

КВН – 59 лет! Луганской студенческой лиге – 19!

– Как давно существует Луганская студенчес-
кая лига КВН и для чего она создана?

– Нашей лиге уже 19 лет, она была создана 
еще в 2001 году. Дату ее основания мы празд-
нуем 8 ноября, в Международный день КВН. 
Организатором и инициатором создания ЛСЛ 
был и есть ЛГПУ. В наших играх может принять 
участие любая команда, любое объединение, 
представляющее какой-то город, поселок, пред-
приятие или учебное заведение. Луганская сту-

денческая лига позиционирует себя как школа 
КВН, где мы готовим команды к будущим играм. 
Схема сезона ЛСЛ классическая для большинст-
ва лиг КВН. Он стартует в феврале, с фестиваля, 
где мы отбираем команды для участия, потом 
проходят четвертьфинальные игры, затем полу-
финал и финал, по итогам которого определяет-
ся чемпион нашей лиги.

– Как проходит сезон в нынешнем году?
– В связи с непростой эпидемической ситуа-

цией возникли некоторые сложности. Мы успе-
ли провести полуфинал, который состоялся 
17 сентября. В нем участвовали достаточно силь-
ные команды. Когда состоится завершающая 
игра, пока сказать сложно. Но состоится обяза-
тельно, в ней будут участвовать пять команд.

– Добились ли наши ребята каких-то успехов на 
большой КВНовской сцене в послевоенные годы?

– Безусловно. Для каждого начинающего 
КВНщика главным событием является поездка 
на Международный фестиваль КВН в Сочи, ко-
торый ежегодно собирает свыше 600 команд. В 
послевоенное время на международный фести-
валь КВН уже съездили четыре команды, предс-
тавляющие Луганскую Народную Республику 
и принимавшие активное участие в играх лиги. 
Первопроходцами в 2017 году стала команда вы-
пускников ЛГПУ «Центр культуры». В 2018 году 
команда КВН «Центр культуры» попала во вто-
рую по значимости КВН-лигу в Премьер-лигу 
МС КВН игры, которой транслируются по рос-
сийскому Первому каналу и проходят в «Доме 
КВН» в городе Москве. В этом же году команда 
сыграла в Первой лиге МС КВН в городе Каза-
ни, которая также является телевизионной. Эти 
КВНщики стали авторами и организаторами ко-
манд, сейчас они помогают молодежи республи-
ки в рамках игр Луганской студенческой лиги. 
Команда КВН «Ровеньки» – тоже воспитанники 
нашей лиги. Некоторые ее участники являются 

выпускниками педагогического вуза, поскольку 
в городе Ровеньки работает обособленное под-
разделение Ровеньковский факультет ЛГПУ. 
Эта команда дважды выступала на сцене сочинс-
кого фестиваля. После первого раза, в 2019 году, 
ребята играли в «Центральной Краснодарской 
Лиге МС КВН». А в нынешнем году по итогам 
фестиваля в Сочи они попали в Премьер-ли-
гу МС КВН, сыграли три игры, которые тоже 
транслировались на Первом канале. Дошли до 
финала, к сожалению, чемпионами с первой же 
попытки им стать не удалось. Еще одни воспи-
танники ЛСЛ – команда «Все свои», представля-
ющая Краснодон, в этом году приняла участие 
в игре Международной лиги МС КВН, которая 
в этом году состоялась в Смоленске. Не могу не 
сказать и о сборной ЛГПУ команде КВН «Улица 
Оборонная», которая была создана в 2017 году. 
Ребята много играли в лигах Российской Фе-
дерации, Донецкой Народной Республики и у 
нас. В частности, они стали чемпионами «Брян-
ской официальной лиги МС КВН», Ровеньковс-
кой Открытой профсоюзной лиги КВН «Ро-
ЛиК» и нашей ЛСЛ. Стали вице-чемпионами 
«Официальной Воронежской лиги МС КВН» в 
городе Воронеж и принимали участие в играх 
«Юго-Восточной лиги КВН» в городе Донецке и 
«Открытой Юзовской лиги КВН» в городе Маке-
евка. В первой же своей игре в качестве сборной 
ЛГПУ ребята стали бронзовыми призерами Куб-
ка главы ЛНР. Конечно, таким успехам наших 
КВНщиков в немалой степени способствовали 
интеграционные процессы между Российской 

Федерацией и ЛНР. Но, на мой взгляд, в этом 
есть и наша заслуга: в послевоенное время мы 
значительно повысили уровень команд. В ито-
ге четыре из них съездили в Сочи, заработали в 
России определенный авторитет. Можно точно 
сказать, что КВНщиков из ЛНР там знают и ува-
жают. Кроме того, мы поддерживаем тесные от-
ношения с командами КВН из ДНР. 

– КВН в России для многих становится 
стартом будущей карьеры. Есть ли 

у нас такие примеры?
– Самый яркий – наш земляк Владислав Рома-

нов, известный поклонникам КВН как Валдес. Я 
очень хорошо помню, как в 2015 году ребята из 
поселка Селезневка Перевальского района, кото-
рые учатся у нас в университете, организовали 
команду КВН. Валдес в составе команды «Селез-

О достижениях и перспективах луганских 
юмористов 8 ноября в Международный 
день КВН рассказал заведующий отделом 
культуры и досуга Луганского государ-
ственного педагогического университета 
(ЛГПУ), директор и ведущий Луганской сту-
денческой лиги (ЛСЛ) КВН Антон Андреев.

Информация предоставлена 
Луганским информационным центром,

фото из открытых источников

АНДРЕЕВ Антон Андреевич
заведующий отделом культуры и досуга ЛГПУ, 
директор Луганской студенческой лиги КВН
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участия во Всероссийском сводном студенче-
ском сервисном отряде «Мрия». Ребятам пред-
ложили работать в Ялте, в лучшем отеле Крыма. 
На данный момент наши бойцы официально 
трудоустроены, у них достойная зарплата, и це-
лый перечень объёмов работ. Стоит отметить 
тот факт, что студенты, проходя обучение на 
месте работы, получат сертификат специалиста, 

который они смогут использовать и в дальней-
шем.

– Та идея, которую мы сейчас воплощаем в жизнь 
очень важна, и я надеюсь, что благодаря этому наше 
сотрудничество выйдет на новый уровень и позво-
лит реализовывать различные проекты с участи-
ем студенческих отрядов как Луганска, так и всего 
Донбасса, – заявила Ольга Гуськова, руководитель 
направления студенческих сервисных отрядов 
Центрального штаба молодежной общероссийс-
кой общественной организации «Российские 
студенческие отряды».

Участники встречи обсудили особенности 
организации деятельности трудовых отрядов и 
определили возможные совместные мероприя-
тия.

– Я не сомневаюсь, что все наши проекты будут 
успешно реализованы. Мы приложим для этого все 
силы. Я считаю, что в нашем трехстороннем со-
трудничестве мы сделаем все, чтобы ребята могли 
реализовать свои жизненные цели и мечты, – рас-
сказала председатель Первичного отделения 
ЛГПУ общественного движения «Мир Луган-
щине», куратор Штаба молодежных трудовых 
отрядов ЛГПУ Анна Сычева.

Стройотрядовское движение объединяет

Трудовой деятельностью студенты занима-
лись всегда. Еще в начале 1920-х годов они тру-
дились на промышленных предприятиях и в 
сельском хозяйстве, помогая восстанавливать 
экономику страны после разрушений гражданс-
кой войны, а затем, в 40-е годы – после Великой 
Отечественной. Но моментом официального 
возникновения студенческих строительных от-
рядов принято считать весну 1959 года, когда 
339 студентов Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова поехали на 
целину в Северо-Казахстанскую область и пост-
роили там 16 объектов.

– Молодежные трудовые движения Луганщи-
ны впервые появились еще в 1996 году. И когда, в 
2016 году в республике были сформированы первые 
шесть молодежных трудовых отрядов, стало по-
нятно, что это движение одно из перспективных 
среди молодежи. С каждым днём они развиваются и 
набирают обороты, привлекая внимание и становясь 
все более популярными в молодежной среде. Строй-
отрядовское движение объединяет за собой более ты-
сячи молодых жителей Луганщины – и эти ребята, 
выполняя все поставленные задачи, по-настоящему 
дают новый импульс развития и движения нашей 
республике. И, конечно же, для нас очень важно вза-
имодействие с российскими коллегами, потому 
что это один из главных аспектов интеграционных 
процессов, – отметил Олег Акимов, председатель 
правления Межрегиональной общественной 
организации «Союз землячеств Луганщины».

Также Олег Акимов подчеркнул, что отряды 
делают очень важное дело, проводя работы по 
благоустройству, уборке и озеленению террито-
рий в своих городах и районах, а также объек-
тов культурного наследия, стадионов и парков 
республики.

Сегодня молодежное трудовое движение 
возрождается и стремительно набирает попу-
лярность в Луганской Народной Республике. 
Особенно ярко себя проявляют молодежные 
трудовые отряды (МТО) Луганского государст-

венного педагогического универси-
тета (ЛГПУ). Штаб МТО был создан 
4 декабря 2018 года, целью которого 
является проведение трудовой со-
циализации молодежи, и их адап-
тация к самостоятельной жизни. 
Штаб занимается организацией 
молодёжных трудовых отрядов и 
курирует их деятельность, также он 
активно сотрудничает с представи-
телями Российских студенческих 
отрядов из разных уголков Российс-
кой Федерации.

В настоящее время Штаб МТО 
ЛГПУ объединяет 3 отряда:

• МТО «АТОМ» – строительной 
специализации;

• МТО «ВОЖАК» – педагогической специа-
лизации;

• МТО сервисной специализации.
Напомним, что этим летом бойцы педаго-

гического отряда «ВОЖАК» стали частью Все-
российского сводного студенческого педаго-
гического отряда «Дельфин» (город Джубга, 
Краснодарский край), где зарекомендовали 
себя, как ответственные, креативные и умные 
педагоги. По результатам своей работы ребята 
стали лучшими из лучших, и были 
награждены грамотами. Также ле-
том продолжилось их плодотвор-
ное сотрудничество с Ростовским 
педагогическим отрядом «ЮГА». 
Вожатые, прошедшие подготовку 
в республиканской школе вожа-
тых, которая осуществляет работу 
на базе педагогического универ-
ситета, имели возможность стать 

частью абсолютно но-
вой формы работы, а 
именно онлайн-лагеря 
«Лови ВоЛНУ», участ-
никами которого ста-
ли более 40 человек из 
разных населенных пунктов ЛНР и 
15 вожатых.

Бойцы МТО «АТОМ» также осу-
ществляли свою работы на терри-
тории ЛГПУ, проводя подсобные 
работы при организации косме-
тического ремонта в помещениях 
учебных корпусов и общежитий, 
подсобные работы при организа-
ции бетонных отмосток зданий, во-
доотливных каналов, восстановле-

нии дорожного и тротуарного покрытия.
Отметим, что студенты ЛГПУ на данный 

момент вовлечены в грандиозный проект. Не 
так давно Центральный Штаб РСО обратился 
с предложением о сотрудничестве и принятии 

На базе Интеграционного коми-
тета «Россия – Донбасс» состо-
ялась встреча представителей 
штабов молодёжных трудовых от-
рядов Российской Федерации и Лу-
ганского государственного педа-
гогического университета (ЛГПУ) 
с руководством Межрегиональной 
общественной организации (МОО) 
«Союз землячеств Луганщины».

Источник: сайт общественной 
организации «Союз 

землячеств Луганщины»
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(СМУ). Ежемесячно выпускается информационный 
научный листок «Взгляд на науку», в котором от-
ражается вся актуальная информация о научной 
деятельности, а также печатаются эксклюзив-
ные интервью с ведущими представителями нау-
ки педагогического университета.

Отметим также, что СМУ ЛГПУ 10 ноября сов-
местно со СНО был проведён университетский 
квест, приуроченный ко Всемирному дню науки за 
мир и развитие.

Ввиду дистанционного формата обучения 
СМУ было принято решение о переводе квеста в 
онлайн-формат, что и было сделано с использова-
нием платформы Kahoot!. Всего в квесте приняло 
участие 22 студента из разных структурных подраз-
делений ЛГПУ.

– Нам была предоставлена возможность поучаство-
вать в университетском квесте ко Всемирному дню нау-
ки за мир и развитие. Вопросы оказались интересными 
и необычными, из разных областей науки, что позволи-
ло всесторонне проверить свои знания. С удовольствием 
приму участие ещё в подобных мероприятиях! – поде-
лилась своими впечатлениями студент филологи-
ческого факультета Ольга Огородняя.

Магистрант факультета естественных наук Та-
тьяна Котлярова, в свою очередь, отметила:

– Очень необычный квест, прошла легко и с удо-
вольствием, даже не заметила, как оказалась на послед-
нем вопросе.

По итогам прохождения квеста призовые места 
распределились следующим образом:

• I место – Елизавета Голубева, студент факуль-
тета музыкально-художественного образования 
имени Джульетты Якубович;

• II место – Анна Сиренко, студент Ровеньковско-
го факультета ЛГПУ;

• III место – Лариса Осьмина, студент Стахановс-
кого педагогического колледжа ЛГПУ.

Совет молодых ученых Луганского государ-
ственного педагогического университета благода-
рит всех участников данного мероприятия, а также 
членов СМУ и СНО, оказавших содействие как в 
реализации идеи квеста, так и в его координиро-
вании и проведении его. Мы уверены, что такие 
мероприятия действительно важны, так как могут 
послужить стимулом для активизации интереса к 
научной деятельности у студентов и популяриза-
ции научного знания.

Всемирный день науки за мир и развитие, отме-
чаемый ежегодно 10 ноября, призван подчеркнуть 
важную роль науки в обществе и необходимость 
участия широкой общественности в обсуждении 
возникающих научных вопросов. Этот день также 
акцентирует внимание на важности и актуальности 
науки для повседневной жизни.

Наводя мосты между наукой и обществом, Все-
мирный день науки за мир и развитие имеет целью 
обеспечить гражданам получение информации о 
новых тенденциях в области науки, подчеркивая 
одновременно роль ученых в расширении нашего 
понимания замечательной, хрупкой планеты, ко-
торую мы называем домом, и делая наши общества 
более устойчивыми.

Всемирный день науки предоставляет возмож-
ность мобилизовать все заинтересованные стороны 
вокруг темы науки за мир и развитие − от государст-
венных деятелей до представителей СМИ и учени-
ков школ.

В этом году Всемирный день науки посвящен 
теме «Наука на службе общества в борьбе с панде-
мией». В рамках его празднования ЮНЕСКО орга-
низует круглый стол на заданную тематику.

Луганский государственный педагогический 
университет (ЛГПУ) активно развивает международ-

ную и научную деятельность. С 2014 года и по сегод-
няшний день университетом были заключены дого-
воры и соглашения с вузами Российской Федерации, 
многими зарубежными организациями и учрежде-
ниями. Научную работу в ЛГПУ ведут 604 препода-
вателей, в том числе 33 доктора наук и профессора, 
194 кандидатов наук и доцентов, 27 мастеров спорта, 
заслуженные деятеля науки, заслуженные работни-
ки высшей школы и почетные работников высшего 
профессионального образования, заслуженные ра-
ботники физической культуры и спорта.

Несмотря на то, что в педагогическом универси-
тете, в связи со сложившейся в республике и мире 
сложной эпидемиологической ситуацией, обучение 
проходит в дистанционном режиме, научная дея-
тельность не стоит на месте. Примером этому может 
служить проведение в структурных подразделениях 
ЛГПУ «Часа науки». Данные мероприятия прошли 
в Институте физического воспитания и спорта, на 
факультете музыкально-художественного образо-
вания имени Джульетты Якубович, филологичес-
ком  факультете и в обособленном подразделении 
«Брянковский колледж ЛГПУ». В онлайн-форма-
те регулярно проводятся заседания Студенческо-
го научного общества (СНО), а в очном формате 
заседания Совета молодых ученых университета 

Совет молодых ученых ЛГПУ,
фото предоставлены 

участниками мероприятия

В Луганском государственном педа-
гогическом университете прошел ряд 
мероприятий, приуроченных ко Все-
мирному дню науки за мир и развитие.

Всемирный 
день науки за 

мир и развитие



в это время студент формирует свое буду-
щее: выбирает профессию и путь, которым 

пойдет дальше, получает знания и первый 
опыт. Каждый день студенчества на-

полнен эмоциями и новизной. От 
всей души я поздравляю всех сту-
дентов с этим прекрасным празд-
ником! Желаю мира, здоровья, 
энергии, успехов в учебе и дости-

жения поставленных целей. Пусть 
студенческие годы станут вашим 

«пропуском» в счастливое будущее! – 
поздравил с праздником председатель 
Первичной профсоюзной организации 
студентов Иван Хмеленко.

В университете 17 ноября прошла ин-
теллектуальная игра ЛГПУ QUIZ 2020 в он-
лайн-формате. Ее организаторами выступи-
ли Первичная профсоюзная организация 
студентов ЛГПУ, Студенческий совет ЛГПУ 
и Студенческий Совет общежитий ЛГПУ.

– У каждой профессии – свой праздник, но 
есть в календаре и памятная дата, для тех, 
кто еще не стал дипломированным специалис-
том, но очень к этому стремится, обучаясь 

в вузе. Студенты ЛГПУ очень актив-
ные, целеустремленные, креативные 

и они заслуживают самых высоких 
баллов и успешно сданных сессий! 
Поздравляю всех с Международ-
ным днем студенчества, желаю 
отличных оценок, достижения 

поставленных целей и успехов во 
всех начинаниях! – также поздрави-

ла обучающихся ЛГПУ председатель 
Студенческого совета университета Жан-
на Рубенян.

С Днем студента! Желаем удачи, энергии, 
вдохновения, ярких впечатлений, легких 

экзаменов, интересных событий. 
Пусть студенческие годы пройдут легко, 

беззаботно и оставят приятные 
воспоминания на всю жизнь!

Конечно, этот праздник ассоциируется 
с молодостью, романтикой и весельем, Од-
нако зародился он при крайне трагичных и 
сложных исторических событиях: 17 ноября 
1939 года фашисты арестовали и расстреля-
ли лидеров чешского Союза студентов. Сре-
ди них был Ян Оплетал, студент медицинс-
кого факультета, после похорон которого 
начались массовые акции протеста.

С тех пор этот день считается символи-
ческой датой, когда студенческая молодежь 
может вновь вспомнить о своей значимос-
ти, так как она является той силой, которая 
определяет дальнейшее развитие любого го-
сударства. Празднование Международного 
дня студента – это прекрасная возможность 
объединения всех студентов независимо от 
страны, учебного заведения и факультета. И 
практически ни один вуз не остается в сто-
роне от шумного и долгожданного события.

Безоговорочно в каждой стране данный 
праздник имеет отличия.

Например, в Португалии в мае месяце 
проходит большое студенческое торжество 
Кейма (сжигание ленточек), которое начи-
нается в полночь громким общестуденчес-
ким пением серенад у памятника одному из 
португальских королей. В городском парке 
выступают местные и приезжие музыкаль-
ные группы. Кульминацией праздника яв-
ляется шествие студентов, которое проходит 
через весь город. Каждый вуз одевается в соб-
ственную униформу, все участники держат 
в руках папочки со «своими» ленточками и 
двигаются рядом с грузовой машиной, укра-
шенной яркими папье-маше. На стадионе 
проходит церковная служба, а потом торже-
ственно сжигаются ленточки каждого вуза.

Студенческая молодежь в Болгарии от-
мечает свой праздник 8 декабря. Эта дата 
связана с историей Софийского университе-
та имени Климента Охридского. В 1903 году, 
когда Софийский университет был един-
ственным в Болгарии высшим учебным за-
ведением, академический совет при вузе 
решил объявить 8 декабря праздником уни-

верситета. После 1944 года празднование 
студенческого праздника было перенесено 
на 17 ноября. Но в 1962 году по случаю 
80-летия Софийского университета 
праздник вернули на старую дату. 
В этот день высшие учебные заве-
дения во всей Болгарии закры-
ты, и студенты празднуют свой 
праздник в шумных компаниях.

Датские студенты предпочи-
тают проводить праздники в кру-
гу самых близких и верных друзей. 
Обычно днем они собираются у кого-нибудь 
дома, шутят, поют песни под гитару, а ве-
чером собираются компанией. Интересная 
традиция существует у студентов выпуск-
ников гимназий. В день окончания учебы в 
семье выпускника берут напрокат большую 
машину, напоминающую грузовик, и весь 
вечер катаются по улицам. В машине все 
члены семьи поют песни, после чего гулянье 
продолжается.

В России День студента принято отме-
чать с размахом. Во многих учебных заведе-
ниях есть собственные традиции, которым 
студенты стараются следовать в этот 
день. Но главная и общая причи-
на – это хорошо повеселиться.

В старейшем вузе Луганской 
Народной Республики – Луган-
ском государственном педаго-
гическом университете (ЛГПУ) – 
существуют свои собственные 
традиции празднования. Обычно 
здесь устраиваются различные меро-
приятия, концерты, спортивные соревно-
вания, чтобы праздник проходил весело, 
задорно и остался в памяти надолго. В 2020 
году, в связи с мировой пандемией празд-
нование главного праздника студенчества 
было перенесено в онлайн-режим.

– Международный день студента – очень 
значим для обучающихся Луганского государст-
венного педагогического университета, ведь 
студенческие годы – годы свершений, поры-
вов, побед и активной деятельности. Именно 

Международный день студентов от-
мечается ежегодно 17 ноября. Он был 
учрежден в 1941 году на международ-
ной встрече студентов стран, боров-
шихся против фашизма, которая про-
ходила в Лондоне (Великобритания), 
но отмечаться начал лишь с 1946 года.

С праздником, 
дорогие студенты!

Марина Николаенко,
пресс-центр университета, 

фото из архива вуза

Спорт для всех
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