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Поздравляем!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю с праздником всех, 
кто причастен к самой гуманной и востребо-

ванной профессии педагога. 

Учитель – профессия непростая, но необы-
чайно интересная, ответственная, требующая 
постоянного личностного развития и самосо-
вершенствования. Изо дня в день мы, педаго-
ги, направляем своих воспитанников на путь 
созидания и духовного роста, помогаем от-

крывать для них новые горизонты 
знаний и их талантов.

Профессионализм и богатый опыт педагогов 
ЛНР позволяют воспитать высоконравствен-
ную молодежь, готовую на новые открытия 

и свершения. 

От всей души благодарю каждого из вас за 
кропотливый и нелегкий труд. Желаю креп-
кого здоровья, сил и благополучия, удачи и 

успехов во всех Ваших делах 
и начинаниях!

С уважением,
ректор ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»,

депутат Народного Совета ЛНР
Жанна Марфина
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Уважаемые коллеги! Профессора, 
доценты, преподаватели, ветераны 

педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления 

с Днем работника образования!
Учитель – не просто профессия, это призва-
ние. Благодаря вам поколения людей получа-

ют основы мировоззрения, обретают знания. 
Вы – образец справедливости и мудрости, 

содействуете развитию образованной моло-
дежи Луганской Народной Республики, кото-

рая призвана определить судьбу Родины.
Коллектив преподавателей нашего инсти-

тута обладает высоким уровнем квалифика-
ции, позволяющим достигать высоких резуль-

татов в профессиональной деятельности.
Примите искреннюю благодарность 

за ваш труд, душевную теплоту 
и верность профессиональному долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и благополучия.
Директор ИИМОСПН ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»

 Светлана Дитковская

Уважаемые коллеги и ветераны 
педагогического труда! 

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Наша профессия – одна из самых необходи-
мых и востребованных. Мы с вами соратники 

в борьбе за умы детей, их знания, 
за их будущее в этом мире. У нас 

нелегкое призвание, требующее полной 
самоотдачи, терпения и таланта.

Пусть никогда не покидает Вас вдохновение, 
творческая энергия, силы, оптимизм, во-

одушевление и всегда будет неисчерпаемый 
источник для их восполнения! Пусть будет 
много счастливых мгновений в вашей жизни.
Отдельные слова благодарности – ветера-
нам, которые продолжают трудиться, явля-

ясь примером для молодых педагогов, об
разцом верности своему призванию. Радуйте своей работой как можно больше 

поколений, никогда не старейте душой, долгих Вам лет жизни, мира и добра.
Директор ИПП ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»

Мария Рудь

Уважаемые коллеги!
От лица Института физико-математиче-

ского образования, информационных и обслу-
живающих технологий Луганского государ-
ственного педагогического университета 

поздравляю Вас с Днем работника образова-
ния Луганской Народной Республики! 

Педагог – это не только хранитель знаний, 
образец поведения, подражания, это мудрый 
наставник, способный научить своих подо-
печных находить нужные знания в безбреж-

ном океане наук. Ваша работа – это не про-
сто труд, это самое настоящее призвание, к 
которому нужно подходить только с откры-
тым сердцем. Всем миром признан ваш вклад 
в развитие общества, дорогие учителя. Вы 

открываете людям мир и помогаете увидеть 
больше! Желаю Вам здоровья, терпения, 

внутренней гармонии, уважения студентов и искренней 
благодарности за Ваш великий труд.

Директор ИФМОИОТ ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»
 Евгений Горбенко

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Профессия учителя сочетает в себе муд-
рость и молодость души, креативность и 
огромную энергию, доброту и строгость!

Учитель – гордое звание, которое по жизни 
несут самые заслуженные и достойные!

В этот светлый осенний день 
искренне желаю вам здоровья, радости, 
благополучия, добра, теплоты и удачи!

Пусть в жизни вашей распускаются цветы, 
добром всегда наполнены будут сердца. 

Внимания, терпения, сил и жизненной 
энергии без конца!

Желаю с энтузиазмом выполнять свою 
работу, гордиться выбранной профессией, 
не забывать что учитель – это призвание, 

миссия, достояние. Радуйте и берегите 
себя. Хорошего настроения вам, активной 
жизненной позиции и крепкого здоровья! 

Будьте счастливы!
Директор ИФВС ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 

Наталья Павлова

Глубокоуважаемые коллеги 
и дорогие студенты!

Нас объединяет одна дорога – к сердцу и 
душе человека. И неважно, сколько ему лет. 
Важно с трепетом, большим трудолюбием и 

упорством подходить к каждому из них.
Дорога эта терниста, трудна, идя по кото-
рой не видно линии горизонта. Обучение и 

воспитание – процесс бесконечный.
Неслучайно педагоги республики выбрали 
осень для чествования своей профессии. 

Этот сезон богат на урожай и показателен 
результатами своего труда.

ИПР желает всем не сбиться с педагогиче-
ского пути, всегда держать компас в рабочем 
состоянии, флюгер по нужному направлению 

ветра, а сердце и душу в состоянии про-
фессионального удовлетворения и чувства 

выполненного долга.
Жизнь педагога прекрасна! Любите ее – и ваши труды дадут самые лучшие плоды!

Директор ИПР ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»
 Оксана Шкуран

Дорогие коллеги! 
От всей души поздравляем Вас с чудесным 

праздником – Днем работника образования, 
который для нашего вуза имеет особое значе-
ние! Ведь именно с Учительского института 

начиналась замечательная история ЛГПУ.
Мы склоняем головы перед мудростью и жерт-
венностью учителя, силами которого творит-
ся будущее нашего края, всей нашей республики.
Педагог – это стиль жизни, это образ мышле-
ния, это чувство долга и ответственности 

за будущее – наших детей, нашу молодежь. 
Учитель побуждает к творчеству, раскрывает в 
личности такие способности, таланты, возмож-

ности, которые способен увидеть только он!
От факультета музыкально-художественного 
образования имени Джульетты Якубович по-
здравляем вас, уважаемые педагоги, и желаем 

вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших творческих успехов, не-
исчерпаемого воодушевления и благодарных учеников!

Декан ФМХО ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»
Анна Кондратенко

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От лица факультета естественных наук 
Луганского государственного педагоги-

ческого университета поздравляю 
с Днем работника образования! 

Профессия учителя сочетает в себе 
мудрость и молодость души, креативность 
и огромную энергию, доброту и строгость! 

Ваш труд невероятно сложно оценить, 
ему просто нет цены! Вы столько сил 
вкладываете в свое дело, что порою 

отнимаете свое ценное внимание у своих 
родных и близких. Спасибо вам за 

ваше душевное тепло, за мудрость, 
за честность и огромное терпение.

Желаем всем педагогам большого творческо-
го вдохновения, послушных и талантливых 
студентов, полной реализации в любимом 

деле. Хорошего настроения, активной жиз-
ненной позиции и крепкого здоровья.

Декан ФЕН ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»
 Михаил Воронов

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с Днем работника образования 

Луганской Народной Республики!
Быть педагогом – значит сочетать в себе 
мудрость прожитых лет и молодость души, 
ежедневный труд и постоянное торжество 
знаний и опыта. Мы воспитываем поколения, 

закладывая основы их мировоззрения, без-
возмездно отдаем частичку себя, являемся 
образцом нравственности и справедливо-
сти. Вы, подобно цветам, взращиваете об-
разцовую, духовно-нравственную молодежь, 

достойных граждан своего государства.
Показателем уровня Вашей квалификации 

являются достижения студентов, прослав-
ляющих вуз далеко за пределами республики.
Коллеги! Друзья! Пусть студенты радуют и 

вдохновляют Вас на протяжении всей 
профессиональной деятельности. Примите благодарность за труд на благо 
факультета и университета, за верность педагогике и душевную теплоту.

Декан ФФ ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 
Олеся Перетятая
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Так держать!

Уважаемые коллеги, преподаватели, 
сотрудники ЛГПУ!

Коллектив Ровеньковского факультета ЛГПУ 
поздравляет всех с профессиональным 

праздником – Днем работника образования!
Для каждого из нас быть педагогом это не 
только работа, но и призвание. Мы выполня-

ем важную миссию — помогаем молодому поко-
лению обрести свой профессиональный путь!
Желаем вам душевной стойкости и вдохно-
вения, благополучия и любви. Пусть у нас 

всегда получается отдавать знания, зажигая 
в их сердцах доброту и стремление к лучше-
му, чтобы наши старания оправдывались, а 

труд ценился по достоинству.
Давайте сохраним нашу самоотверженность 
и надежду на лучший мир, мир, в котором об-
разование будет улучшаться день за днем. 

Спасибо за вашу преданность, за то, что не перестаете верить и не пре-
кращаете бороться за профессионализм и культуру нашей молодежи.

Декан РФ ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»
 Елена Фининко

Уважаемые коллеги!
Примите поздравление с профессиональным 
праздником – Днем работников образования!
Учитель не только дает знания подраста-
ющему поколению. Огромных душевных сил 
стоит разглядеть в каждом своем ученике 

«золотое зернышко» и помочь ему прорасти. 
Пусть каждый учитель получает огромную 

отдачу от своих учеников. Пусть всегда 
будут силы и желание заходить в класс с 

улыбкой. Желаем крепкого здоровья, душевно-
го равновесия и педагогических побед!
Пусть Ваша доброта и преданность 
любимому делу будут вознаграждены, 

счастливые глаза всегда сияют, а душа 
будет полна добра и спокойствия!

Желаю Вам удачи во всех начинаниях и 
делах, оригинальных идей и блестящих 

успехов, счастливой и долгой жизни, любящего окружения из родных и близ-
ких, здоровья и всех благ!

Директор Многопрофильного колледжа ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»
Юлия Деркач

Уважаемые коллеги!
От чистого сердца хочу поздравить всех 

нас с нашим профессиональным праздником – 
Днем работника образования ЛНР!

Я знаю, что все Вы пришли в профессию не 
случайно, а по призванию. И это заслужива-
ет самого глубокого уважения, потому что 
мы с вами выбрали сложную, кропотливую 
и трудоемкую работу! Мы – воспитатели 

человеческих душ и сейчас на нас 
лежит огромная ответственность по 

формированию гражданина ЛНР!
В этот замечательный день хочу пожелать 
всем педагогам яркого, насыщенного замеча-

тельными проектами, профессионального года!
Не для кого не секрет, что успешных и реа-

лизовавшихся людей могут вырастить толь-
ко сами успешные и реализовавшие себя 

люди, поэтому я хочу пожелать всем нам полностью реализовать себя на 
выбранном поприще, быть успешными, и удовлетворенными людьми в целом!

Директор Брянковского колледжа ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»
 Оксана Чудина

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю Вас 

с профессиональным праздником – 
Днем работника образования!

Учитель, преподаватель – это не просто 
профессия, это призвание, которое напол-

нено глубоким духовным содержанием и еже-
дневно требует от нас преданности делу, 

полной отдачи сил, ответственности, люб-
ви к детям, доброты, мудрости и терпения.
Желаю вам успехов в научной, творческой 
и педагогической деятельности! Здоровья, 
счастья, личностного и профессионального 
роста, новых достижений, перспективных 
проектов и успешного их осуществления! 

Вдохновения, энтузиазма, претворения 
в жизнь самых невероятных 

творческих замыслов! 
Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, 

теплых поздравлений и пожеланий от ваших воспитанников!
Директор Стахановского педагогического колледжа ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 

Ольга Ткачук

Уважаемые учителя, работники сферы обра-
зования и ветераны педагогического труда!

Рад поздравить вас с Днем работников 
образования! Наш праздник стал по-

настоящему всенародным. Каждый из нас был 
учеником, студентом и у каждого остался в 

памяти учитель и наставник, благодарность 
к которому мы сохранили в своей душе.

Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие 
требования. Но сейчас учитель должен быть 

не только профессионально грамотным, 
владеть новейшими средствами и методика-
ми обучения, но и осознавать суть глубоких 

перемен, которые идут в обществе.
Пусть никогда не иссякнет доброта и му-
дрость в учительском сердце, не погаснет 
огонь искренней преданности своему делу.

Желаю вам, дорогие учителя, доброго 
здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов 

в вашем нелегком, но таком важном труде.
Директор Филиала «Центр развития образования» ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 

Сергей Цемкало

Дорогие коллеги! 
Первичная профсоюзная организация работни-
ков Луганского государственного педагогиче-
ского университета от всей души поздравля-

ет всех с Днем работника образования!
Дорогие педагоги! Ваша профессия очень много-
гранна. Вкладывая в учеников душу, вы воспиты-
ваете будущих граждан страны, формируя у них 

понятия чести, добра и справедливости. Благода-
ря вам и вашим усилиям сохраняется преемствен-

ность поколений и традиции нашей Родины.
Мы ценим ваш вклад в повышение качества 

образования в ЛНР. Благодаря вашему энтузи-
азму, ответственности и преданности делу 

наши дети получают образование, вырастают 
искренними и неравнодушными людьми.

Спасибо за профессионализм, уникальный под-
ход к каждому студенту, безграничное 

терпение и ответственность. Желаем больше радости в жизни, личного бла-
гополучия, достойной зарплаты и хороших, благодарных, любящих учащихся.

Председатель ППОР ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»
Владимир Кандауров

Уважаемые педагоги!
Первичная профсоюзная организация сту-

дентов Луганского государственного 
педагогического университета поздравляет 
вас с Днем работника образования! От всей 

души желаем вам здоровья, успехов, опти-
мизма, благополучия и новых творческих 
свершений в вашем благородном труде. 

Мы, студенты, искренне благодарим каж-
дого из вас за доброту, душевное участие 
и самоотверженность, благодаря которым 

определяются высокие результаты 
образовательной деятельности. 

Желаем, чтобы из года в год судьба дарила 
вам встречу с признательными, стремящи-
мися к знаниям учениками. Пусть новостная 

лента сообщает о выдающихся достиже-
ниях ваших выпускников, порождая чувство 

гордости и выставляя отличную оценку 
вашим профессиональным навыкам.

Председатель ППОС ВО ЛНР «ЛГПУ»
 Иван Хмеленко

Уважаемые преподаватели!
От всей Студенческой Республики ЛГПУ 

примите поздравления с вашим днём – Днём 
работников образования и науки!

Преподаватель – гордое звание, которое по 
жизни несут только самые заслуженные и 
достойные! Ваш труд невероятно сложно 

оценить, ему просто нет цены, ведь знания – 
главное богатство, а вы без всякой скупости 

щедро оделяете ими учеников. 
От всего студенческого самоуправления 

желаем вам, чтобы нелегкий труд преподава-
ния приносил только радость и был плодот-
ворным. Пусть студенты будут усердными, 
старательными – такими, которыми можно 

гордиться. Мы высоко ценим ваш вклад в 
наше развитиеи желаем, чтобы вас всегда 
окружаи уважение и преданность, любовь и 
забота близких вам людей. И пусть в вашем 

сердце живет благодарность ваших учеников!
Президент Студенческой Республики ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 

Даниил Руднев
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Знай наших!

ции – это уверенность в завтрашнем дне и огромное 
достижение для всей нашей Республики. 

Ректор университета поблагодарила всех пе-
дагогов и сотрудников ЛГПУ, которые прини-
мали участие в процессе аккредитации вуза в 
Российской Федерации, отметив вклад Попечи-
тельского совета ЛГПУ и его председателя – Пав-
ла Пилавова.

– Поддержка Главы ЛНР Леонида Пасечника, Пра-
вительства ЛНР и депутатов Народного Совета 
ЛНР является важным фактором успеха ЛГПУ. Эта 
победа была бы невозможной без содействия наших 
российских коллег – Московского педагогического го-
сударственного университета, Кабардино-Балкар-
ского государственный университет им. Х.М. Бер-
бекова, Фонда «Русский мир» и других партнеров. 
Но также невозможно представить это событие без 
вашей помощи, дорогие коллеги. Именно ваш труд 
помог ЛГПУ стать частью образовательного про-
странства Российской Федерации, – отметил в сво-
ем поздравлении Павел Пилавов. – Мы оправдали 
возложенное доверие и теперь стремимся к новым 
вершинам. Впереди еще множество побед! 

В стенах педагогического университета рабо-
тают высококвалифицированные специалисты, 
настоящие профессионалы своего дела, которые 
воспитывают профессионалов, дарят частичку 
своего сердца студентам, передают им свой опыт 
и знания. И есть уверенность в том, что и сегод-
няшние выпускники ЛГПУ прославят свой вуз. О 
многих из них мы услышим далеко за пределами 
нашей Республики и будем ими гордиться!

«Мы – первые»: дипломы российского образца вручили выпускникам ЛГПУ

В этот знаковый и значимый для ЛГПУ день 
торжественность момента с руководством, пе-
дагогами и выпускниками разделили почетные 
гости: заместитель председателя Правительства 
ЛНР Анна Тодорова, заместитель председателя 
Народного Совета ЛНР, председатель Республи-
канского комитета Профсоюза работников обра-
зования и науки ЛНР Олег Коваль, заместитель 
начальника Управления образования Админи-
страции города Луганска ЛНР Анжелика Пряд-
кина. 

– Дорогие выпускники! Сегодня открывается но-
вая страница вашей жизни. Сегодня вы получаете 
дипломы государственного образца Российской Феде-
рации. На протяжении многих лет вектор развития 
системы образования нашей Республики – это инте-
грация в российское образовательное пространство. 
Это большое достижение и вам выпала большая честь 
– быть в числе первых. Я выражаю благодарность пе-
дагогам вашего вуза за самоотверженный труд, высо-
кий профессионализм, любовь и преданность вашему 
делу! – поприветствовала собравшихся Анна То-
дорова.

Олег Коваль также поздравил руководство, 
педагогов и выпускников вуза со столь важным 
событием: 

– Сегодня значимый для всей Республики день. 
Мы радуемся и гордимся, впервые вручая дипломы 
государственного образца Российской Федерации. 
Несколько лет упорной работы и подготовки пред-
шествовало этому моменту. Ваши дипломы, дорогие 
выпускники, – это большой шаг вперед, это наша по-
беда. ЛГПУ внес весомый вклад в процесс интеграции, 

приближая всю Республику к заветной цели. Поздрав-
ляю вас с успехом! Особые слова благодарности – ру-
ководству и педагогам университета! 

С приветственным словом к собравшимся об-
ратилась Анжелика Прядкина, которая отметила, 
что педагогический университет постоянно раз-
вивается и модернизируется, достигает все новых 
высот в подготовке квалифицированных кадров. 

Дипломы государственного образца Россий-
ской Федерации получили выпускники Луган-
ского государственного педагогического уни-
верситета 2021 года направления подготовки 
«Педагогическое образование. Управление обра-
зовательными организациями» Института педа-
гогики и психологии, направлений подготовки 

«Организация работы с молодежью. Социальная 
педагогика» и «История» Института истории, 
международных отношений и социально-поли-
тических наук.

– Сегодняшний день – это праздник, которому 
предшествовала серьезная результативная работа. 
Мы очень гордимся, что именно педагогический уни-
верситет стал первым вузом Республики, который 
вручил своим выпускникам дипломы государствен-
ного образца Российской Федерации. Я без преувели-
чения говорю: это праздник для всей сферы образова-
ния Луганщины. Ведь это событие – еще один шаг к 
признанию ЛНР Россией, – сказала ректор ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР Жанна Марфи-
на в своем приветственном слове к выпускникам, 
получившим дипломы ЛГПУ российского образ-
ца. – Ребята, вы – первые, вы – главные виновники 
сегодняшнего торжества и на вас будут равняться 
следующие поколения наших выпускников. Помните: 
диплом государственного образца Российской Федера-

Алина Шило, 
пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева 

В стенах Луганского государственного педагогического университета 1 октября впервые в Республике состоялось знаковое меро-
приятие – торжественная церемония вручения дипломов государственного образца Российской Федерации выпускникам 2021 года.
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Дальше – больше!

Луганщины. Маршалы Победы», прогулялись 
по студенческому городку ЛГПУ, ознакомились 
с обширным аудиторным фондом университета, 
побывали на постановке театральной студии фи-
лологического факультета, ознакомились с экспо-
зицией Военно-исторического центра.

Итогом дня стала встреча с профсоюзным и 
студенческим активом университета, представи-
телями молодежных трудовых отрядов, участни-
ками КВН, лидерами студенческого самоуправле-
ния.

– Этой поездкой я очень довольна. Мы многое узна-
ли, в том числе - некоторые особенности профессии 
педагога и в целом педагогической сферы, пообщались 
с преподавателями, узнали много нового. В ходе встре-
чи я окончательно определилась, куда буду поступать! 
Мой выбор – направление подготовки «Отечественная 
филология. Русский язык и литература» филологи-
ческого факультета, – поделилась своими впечат-
лениями от мероприятия президент Луганского 
гуманитарно-экономического лицея-интерната, 
учащаяся 11 класса Анастасия Гогишвили.

Реализация проекта «ПедКласс в гостях у Пед-
ВУЗа» способствует взаимодействию школы и 
педагогического университета для выполнения 
основной миссии педагогического класса – ори-
ентировать школьников на выбор педагогических 
профессий.

В ЛГПУ прошла первая в этом учебном году встреча «ПедКласс в гостях у ПедВУЗа»

С сентября 2020 года в Луганской Народной 
Республике реализуется проект «Педкласс – старт 
в профессию». В этом учебном году в 10 и 11 клас-
сах общеобразовательных организаций функцио-
нируют профильные классы педагогической на-
правленности.

ЛГПУ и общеобразовательные организации, 
на базе которых функционируют педагогические 
классы, заключили договоры о сотрудничестве с 
целью осуществления профессионально-педаго-
гической ориентации обучающихся на освоение 
педагогических профессий, формирование у них 
устойчивого интереса к педагогике и психологии, 
основ знаний, умений и навыков педагогической 
деятельности.

В рамках реализации договора о сотрудниче-
стве 15 сентября 2021 года обучающиеся 10 и 11 
педагогических классов Луганского гуманитар-
но-экономического лицея-интерната побывали в 
гостях у ЛГПУ.

В ходе мероприятия «ПедКласс в гостях у Пед-
ВУЗа» ребята встретили с ректором университета, 
депутатом Народного Совета ЛНР Жанной Мар-
финой и проректором по научно-педагогической 
работе ЛГПУ Ольгой Ждановой.

– Я рада, что вы нашли возможность посетить 
наш университет – место с богатейшей вековой 
историей, вуз, который уже на протяжении сотни 
лет готовит педагогов не только для Луганщины, но 
и для ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас вы стои-

те на пороге важного жизненного выбора – сегодня вы 
задумываетесь о том, кем стать. Когда выбираешь 
профессию, необходимо учитывать множество фак-
торов – насколько по душе это занятие, готовы ли вы 
работать с людьми, насколько она востребована. Хочу 
сразу отметить, что профессия педагога сложна, но 
оттого и почетна. Сейчас Ре-
спублика как никогда нужда-
ется в педагогических кадрах 
и поэтому, встав на этот 
путь, вы всегда будете нуж-
ны и социально защищены. 
Желаю вам хорошего, плодот-
ворного и интересного дня! 
Добро пожаловать в ЛГПУ! – 
поприветствовала гостей 
ректор университета.

Жанна Марфина пере-
дала будущим педагогам 
учебное пособие «Введение 
в педагогическую профес-
сию», которое станет на-
дежным помощником в из-
учении основ педагогики.

– Вам сегодня предстоит очень насыщенный день. 
Вы многое узнаете о педагогическом вузе и педагоги-
ческой профессии, посетите интересные локации, по-
общаетесь с педагогами, сотрудниками и студентами 
вуза, которые с удовольствием поделятся с вами ин-
формацией об ЛГПУ и ответят на все интересующие 

вас вопросы, – рассказа-
ла Ольга Жданова.

В течение дня пед-
классовцы побывали 
во всех институтах и 
факультетах, где им 
рассказали об основ-
ных направлениях 
подготовки в универ-
ситете, учебной и вне-
учебной деятельности, 
возможностях получе-
ния дополнительного 
образования. Учащие-
ся также посетили пе-
редвижную выставку 
Луганского краевед-
ческого музея «Битвы 

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева и Дарины Малыхиной

В рамках реализации договора о сотрудничестве 15 сентября обучающиеся 10 и 11 педагогических классов Луганского гума-
нитарно-экономического лицея-интерната побывали в гостях у Луганского государственного педагогического университета.
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Взгляд на веселых и находчивых

В ЛГПУ прошел полуфинал Луганской студенческой лиги КВН

Игру посетили ректор ЛГПУ, депутат Народ-
ного Совета ЛНР Жанна Марфина, руководство 
вуза, педагоги, сотрудники и студенты ЛГПУ.

Мероприятие прошло с соблюдением социаль-
ной дистанции и всех необходимых санитарно-
эпидемиологических норм.

За право выступить в финале сразились пять 
команд – «3х3» (Институт физического воспита-
ния и спорта ЛГПУ), «Поцелуй Ильича» (Инсти-
тут истории, международных отношений и со-
циально-политических наук ЛГПУ и Луганский 
государственный университет имени Владими-
ра Даля), «Сборная Лутугино» (города Лутугино 
и Луганск), Сборная Луганского государственного 
аграрного университета, «Гектор Саламанка» (го-
род Луганск).

Команды сыграли три конкурса – «Привет-
ствие», «Видеоконкурс» и «Фристайл» - право, 
оценивать которые выпало компетентному жюри, 
в состав которого вошли:

• председатель Попечительского совета ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР, почетный прези-
дент ЛСЛ КВН Павел Пилавов;

• проректор по научно-педагогической работе 
ЛГПУ Ольга Жданова;

• координатор проекта «Молодая Гвардия» 
общественного движения «Мир Луганщине» Да-
ниил Степанков;

• доцент кафедры физического воспитания 
Института физического воспитания и спорта Ан-
дрей Лимонченко;

• доцент кафедры химии и биохимии факуль-
тета естественных наук Иван Дяченко;

• председатель Первичной профсоюзной орга-
низации студентов ЛГПУ Иван Хмеленко.

По словам зрителей, игра получилась яркая и 
насыщенная.

– Плотность юмора у команды КВН «Сборная 
Лутугино» была крайне высока, ребята запомнились 
своими шутками, но особенно впечатлил их номер 
«Гимн Лутугино». Вместе с лутугинцами выступили 
опытные квнщики, что только пошло на пользу сбор-
ной, – поделился впечатлениями зритель игры, за-
ведующий отделом по связям с общественностью 
ЛГПУ Алексей Волобуев. – Приятным сюрпризом 
стало выступление команды «Поцелуй Ильича», кото-
рый очень удачно объединились с ребятами из другого 
университета, и так и сыпали острополитическими 
шутками. Я считаю, игра удалась, ждем финал!

По итогам игры, места между командами рас-
пределились следующим образом:

I место – «Сборная Лутугино»;
II место – «Поцелуй Ильича»;
III место – «Гектор Саламанка»;
IV место – команды КВН «3х3» и Сборная Луган-

ского государственного аграрного университета.
Распределение мест только подчеркивает со-

впадение мнений судейской коллегии и зрителей.
В ходе мероприятия директор ЛСЛ КВН Ан-

тон Андреев выразил благодарность за помощь 
в организации и проведении игр КВН в ЛГПУ 
ректору вуза Жанне Марфиной, председателю 
Попечительского совета университета Павлу Пи-
лавову, первому проректору ЛГПУ Юрию Филип-
пову, проректору по научно-педагогической ра-
боте ЛГПУ Ольге Ждановой, депутату Народного 
Совета ЛНР Зинаиде Наден, а также сотрудникам 
отдела культуры и досуга Центра социально-гу-
манитарной работы ЛГПУ и Первичной профсо-
юзной организации студентов ЛГПУ.

Поздравляем квнщиков с успешной игрой!
До встречи в финале!

Полуфинал Луганской студенческой лиги (ЛСЛ) КВН состоялся 16 сентября в Боль-
шом актовом зале Луганского государственного педагогического университета.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Взгляд на спорт

ЛГПУ «Спарта» Дмитрий Дроздов:
– К турниру все ребята подошли ответственно. Я 

считаю, что мы достойно представили наш универси-
тет и показали высокий уровень игры. На площадке чув-
ствовалась уверенность и опыт. Учебно-тренировочные 
занятия продолжаются, и мы готовы к участию в оче-
редных соревнованиях. Хочу поблагодарить болельщиков 
и преподавателей, а также руководство университета 
за поддержку!

Отметим, что судейство соревнований обслужи-
вали студенты Института физического воспитания 
и спорта ЛГПУ.

Поздравляем спортсменов с победой и желаем 
удачи в будущих спортивных состязаниях!

Баскетболисты ЛГПУ заняли первое место в городских соревнованиях

В соревнованиях приняли участие 5 команд 
в формате 3х3. Команда баскетбольного клуба 
«Спарта» ЛГПУ спортивного клуба «Буревестник» 

заняла первое место в по-
единке с командой ЛГУ 
имени Владимира Даля 
с итоговым счетом 19-18.

 В состав команды 
«Спарта» входят сту-
денты Института фи-
зического воспитания и 
спорта (ИФВС) педагоги-
ческого университета. В 
соревнованиях за коман-
ду также выступил пре-
подаватель кафедры фи-

зического воспитания Максим Кучеренко. О ходе 
игры рассказал старший преподаватель кафедры 
спортивных дисциплин ИФВС ЛГПУ, тренер БК 

В спортивном комплексе «Заря» 18 сентября прошел городской фести-
валь баскетбола, посвященный 226-летию основания города Луганска.

Пресс-центр университета,
фото участников соревнований
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Рецепт счастья

также создание благоприятной атмосферы для  
общения педагогов и обучающихся.

В ходе мероприятия были проведены интерак-
тивные упражнения: «Волшебное слово», «Шкала 
счастья», «Благодарность за счастье», которые 
способствовали реализации его целей и задач.

Проректор по научно-педагогической работе 
ЛГПУ Ольга Жданова поделилась своими впе-
чатлениями:

– Спасибо нашим «проводникам счастья» за воз-
можность задуматься над смыслом этого понятия. 
Сегодняшнее занятие несет важную миссию. Есть 
такое выражение, все мы знаем его из кино: «Что 
же такое счастье?». И ответ был такой: «Счастье 
– это когда тебя понимают». И действительно, мы 
сегодня услышали, какие мы все разные и какое у всех 
нас разное мышление, разные приоритеты, но если 
нас понимают, то это великое счастье. Сегодняшнее 
занятие было объединяющим, потому что мы говори-
ли о простых истинах. Надеюсь, каждый сегодня смог 
обрести для себя новые знания.

В завершении интерактивного часа участники 
поделились эмоциями от занятия, рассказали ка-
кие притчи и высказывания произвели наиболь-
шее впечатление, отметили важность таких встреч.

В ЛГПУ состоялся интерактивный час духовности

Организатором мероприятия выступил фа-
культет музыкально-художественного образования 
(ФМХО) имени Джульетты Якубович. Его цель – 
формирование сущности понятия «счастье», раз-
витие умения овладевать им, развитие духовного 
потенциала личности, направленного на консоли-
дирующую энергию любви, добра, творчества.

В мероприятии приняли участие – проректор 
по научно-педагогической работе ЛГПУ Оль-
га Жданова, заместитель директора по воспита-
тельной и социальной работе Института физи-
ческого воспитания и спорта Вячеслав Гармаш, 
заместитель директора по воспитательной и со-
циальной работе Института физико-математи-

ческого образования, информационных и обслу-
живающих технологий Анастасия Тимоновская, 
заместитель декана по воспитательной и соци-
альной работе ФМХО имени Джульетты Якубо-
вич Наталья Бавина, а также преподаватели, со-
трудники и студенты ЛГПУ.

Ведущими интерактивного часа духовности 
выступили декан ФМХО имени Джульетты Яку-
бович Анна Кондратенко и заведующий учеб-
но-методическим кабинетом ОП «Стахановский 
педагогический колледж ЛГПУ» Евгения Крив-
цун. Задачей модераторов часа духовности стало 
формирование активной жизненной позиции, 
духовно-нравственное воспитание молодежи, а 

В Кабинете русского языка, истории и куль-
туры фонда «Русский мир» Луганского госу-
дарственного педагогического университета 
(ЛГПУ) 23 сентября состоялся интерактивный 
час духовности на тему «Рецепт счастья».

Дарина Малыхина, 
пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Взгляд на Студенческую Республику

самоуправления университета была признана 
удовлетворительной.

Следующим вопросом, рассматриваемым 
конференцией, стало внесение изменений в 
действующие нормативные акты, регламенти-
рующие деятельность самоуправления вуза. 
Действующий состав Студенческого Совета уни-
верситета и Студенческого совета общежитий 
предложил внести изменения в структуру орга-
нов самоуправления. Решение о внесении изме-
нений было принято большинством голосов.

На пост главы студенческого самоуправления 
ЛГПУ поступило заявление от одного кандида-
та – студента Института истории, международ-
ных отношений и социально-политических наук 
(ИИМОСПН) Даниила Руднева. Он и был из-
бран на пост руководителя студенческого само-
управления ЛГПУ: за кандидата проголосовало 
128 делегатов.

В ходе конференции было принято решение 
делегировать в Ученый совет ЛГПУ следующих 
представителей студенческого самоуправления: 
студента ИПП Анастасию Вострову, студента 
ИИМОСПН Даниила Руднева, студента ИПП 
Софию Левову, студента ФФ Марию Лапину.

Подводя итоги конференции, Ольга Ждано-
ва выразила благодарность предыдущему соста-
ву студенческого самоуправления вуза и пожела-
ла успехов новоизбранным студентам:

– Администрация вуза возлагает большие надеж-
ды на все инновации. Мы уверены, что вам удастся 
воплотить в жизнь все планы, которые были озву-
чены в ходе конференции. Предложенная структура 
интересна, эффективна и оптимальна для нашего 
вуза. Представители институтов и факультетов, 
консолидировав свою работу, смогут реализовать все 
поставленные перед ними цели и задачи. Удачи в ва-
шей дальнейшей работе!

Состоялась отчетно-выборная конференция студентов ЛГПУ

Отметим, что конференция студентов уни-
верситета является высшим органом студенче-
ского самоуправления, который:

• избирает председателей органов студенче-
ского самоуправления университета и заслуши-
вает их отчеты;

• определяет структуру, полномочия и поря-
док избрания исполнительных органов студен-
ческого самоуправления университета;

• определяет приоритетные направления де-
ятельности органов студенческого самоуправле-
ния университета.

Для участия в отчетно-выборной конферен-
ции прибыли и зарегистрировались 138 делега-
тов от институтов и факультетов вуза. Таким об-
разом, кворум состоялся.

На мероприятии присутствовали: прорек-
тор по научно-педагогической работе ЛГПУ 
Ольга Жданова, председатель Комиссии по со-
циально-гуманитарной работе вуза Виталий 
Делянченко, заместитель директора Институ-
та педагогики и психологии, курирующий ра-
боту органов студенческого самоуправления 
вуза, Анна Дмитриенко, председатель Первич-

ной профсоюзной организации студентов вуза 
Иван Хмеленко, представители студенческого 
самоуправления – и.о. председателя ССУ ЛГПУ, 
студент Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук 
(ИИМОСПН) Егор Гапон и председатель ССО 
ЛГПУ, студент Института педагогики и психо-
логии (ИПП) Анастасия Вострова, заместители 
директоров и деканов структурных подразделе-
ний вуза.

На повестку дня были вынесены следующие 
вопросы:

• Отчет о деятельности органов студенческо-
го самоуправления Луганского государственно-
го педагогического университета.

• Внесение изменений в Положение об орга-
нах студенческого самоуправления Луганского 
государственного педагогического университета.

• Выборы главы студенческого самоуправления.
• О делегировании органов студенческого са-

моуправления в Ученый совет университета.
Егор Гапон и Анастасия Вострова выступили 

с отчетом о деятельности органов студенческого 
самоуправления. Работа органов студенческого 

В Луганском государственном педа-
гогическом университете 22 сентя-
бря прошла отчетно-выборная конфе-
ренция студенческого актива вуза.

Пресс-центр университета,
фото Станислава Шило
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Их нужно знать в лицо!
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Познакомьтесь со студенческим самоуправлением ЛГПУ!
В Луганском государственном педагогическом университете 22 сентября прошла отчетно-выборная конференция студенче-
ского актива вуза, на которой избрали новый состав студенческого самоуправления – Студенческая Республика. Знакомьтесь!


