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Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас 
с Днем работника образования!

Профессия педагога – это благородный, по-
четный и, вместе с тем, ответственный и само - 
отверженный труд, направленный на обуче-
ние и воспитание подрастающего поколения, 
формирование твердых гражданских позиций 
и ценностных ориентиров молодежи. Именно 
муд рости, терпению и отзывчивости препо-
давателя пропорциональны будущие успехи и  
достижения его учеников. 

Наш университет славен высококвалифици-
рованными специалистами, перспективными 
учеными, талантливыми педагогами, реализу-
ющими своим трудом стремление изменить к 
лучшему жизнь нашей республики!

Благодарю вас за ежедневный кропотливый 
труд, верность призванию, отзывчивость, тер-
пение и мудрость! Желаю вам мира, здоровья,  
благополучия, творческого вдохновения, опти-
мизма и отличного настроения!

С уважением, 
ректор ЛНУ имени Тараса Шевченко, 

Елена Трегубенко

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Луганские студенты 
стали участниками 
международного проекта

В рамках данного форума со-
стоялся международный проект 
«Школа медийной дипломатии», 
который направлен на повышение 
профессиональной компетенции 
журналистов в медиасфере. Проект 
реализовывается при поддержке 
Волгоградской областной обще-
ственной организации Федерации 
детских организаций совместно с 
Фондом поддержки публичной ди-
пломатии имени Александра Гор-
чакова. 

В стартовом образовательном 
семинаре участвовали студент 4 
курса Института физики матема-
тики и информационных техноло-
гий Никита Косенкин и студентка 
2 курса Института культуры и ис-
кусств Виктория Видющая, а также 
журналисты, редакторы локальных 
СМИ, блогеры, представители раз-
личных стран: Азербайджан, Тад-
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С 21 по 24 сентября в городе Волгограде состоялся региональ-
ный молодежный образовательный форум «Волга», в кото-
ром студенты Луганского национального университета име-
ни Тараса Шевченко приняли активное участие.

жикистан, Белоруссия, Казахстан, 
Молдова, городов России: Пермь, 
Санкт-Петербург, Ульяновск, Кур-
ган, Волгоград, Ростов-на-Дону, 
Кабардино-Балкарской и Луган-
ской Народной Республик.

Молодежь из стран СНГ получи-
ла новые знания в форме лекций, 
семинаров и интересных мас тер-
классов.

– Эта поездка стала очень позна-
вательной для меня как со стороны 
образования, так и культурного вре-
мяпровождения. Я пообщался с предста-
вителями разных стран и регионов Рос-
сии, посетил достопримечательности 
города-героя Волгограда. Больше всего 
меня впечатлили лекции по журнали-
стике с участием Евгения Волокити-
на, который рассказал об особенностях 
работы в прямом эфире и в целом о ра-
боте корреспондента. Надеюсь, это была 
не последняя поездка и в дальнейшем мы 
получим подобную возможность, что-
бы раскрывать свой профессиональный 
потенциал, – поделился с нами мнени-
ем участник международного форума, 
студент ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Никита Косенкин.

держки пуб личной дипломатии  
им. А.М. Горчакова (г. Москва) и 
другие.

Итогом семинара стали четыре 
информационные кампании, на-
правленные на создание положи-
тельного имиджа России как вну-
три, так и за пределами страны.

Участники проекта получили 
журналистское задание по прове-
дению одной из информационных 
кампаний на территории своего 
региона совместно с другими участ-
никами по теме: «Роль «народной 
дипломатии» в межкультурных 
коммуникациях стран СНГ».

Презентации итогов информа-
ционных кампаний состоятся на  
семинаре, который пройдет с 14 по 
17 декабря в городе Москве.

Виктория Видющая, 
пресс-центр университета

Перед участниками выступали 
такие спикеры, как:

- Олег Иншаков – руководитель 
Волгоградского регионального 
Центра общественной диплома-
тии, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, почетный 
гражданин города-героя Волго-
града;

- Дарья Хаспекова – главный ре-
дактор Центра изучения перспек-
тив интеграции, редактор аналити-
ческого портала «Евразия. Эксперт» 
г. Москва;

- Евгений Волокитин – медиаме-
неджер, член Союза журналистов 
России;

- Юрий Комочков – телеопера-
тор программы «Вести Волгоград»;

- Мария Лямцева – специа-
лист PR-дирекции Фонда под-

Эта поездка стала очень по-
знавательной для меня как со сто-
роны образования, так и культур-
ного времяпровождения.

Луганские студенты 
стали участниками 
международного проекта
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Университет в лицах

Ирина Владимировна училась 
в тогда еще педагогическом инсти-
туте имени Тараса Шевченко, ко-
торый окончила в 1990 году. Затем 
произошло распределение по учеб-
ным заведениям, и она попала в Лу-
ганскую школу №59, где стала ра-
ботать учителем обслуживающего 
труда. Всего в школе она проработа-
ла 12 лет. Как отмечала сама Ирина 
Владимировна, это был очень слож-
ный период в ее жизни.

«Четыре месяца мы с мужем сидели 
без зарплаты, все силы тратились на 
то, чтобы выжить. Тем не менее, есть 
что вспомнить. У нас был театр мод, 

шили интересные вещи, демонстриро-
вали их на сцене. В отношении научной 
деятельности, к сожалению, в школе не 
получается так усиленно заниматься 
наукой. Что такое школа? Это каждая 
секунда занятости. Это – шесть уро-
ков, нет перерывов. Однако вскоре у 
меня началась новая жизнь, я занялась 
научной деятельностью, работала на 
кафедре педагогики в Восточноукра-
инском университете имени В. Даля  
десять лет, а четвертый год работаю 
здесь», – вспоминает Ирина Владими-
ровна.

Всего же доцент преподает в 
университете уже 14 лет. Как выяс-
нилось позже, Ирина Владимиров-

на является выходцем из династии 
педагогов. 

«В четвертом поколении уже моя 
дочь, а я с сестрой – третье поколение 
педагогов. У нас в общей сложности 
130 лет педагогического стажа на всех. 
Бабушка моя закончила университет 
в 1941 году в Харькове, когда началась 
Великая отечественная война, после 
чего вернулась в родной город Ровеньки 
и там начала свою педагогическую дея-
тельность. Поэтому, с момента моего 
рождения все крутилось вокруг педаго-
гической профессии. Я застала то вре-
мя, когда бабушка еще была учителем, 
а когда ушла на пенсию, она так и оста-
лась педагогом, рассказывала, какая это 
замечательная, нужная, важная, муд-
рая профессия. 

Постепенно она меня к ней приуча-
ла, вводила в это педагогическое сооб-
щество. Когда я окончила школу, вы-
бор, конечно же, был сделан. Я пошла по 
стопам бабушки», – рассказала Ирина 
Владимировна.

Заведующий кафедрой дошколь-
ного образования отметила, что 
на данный момент она занимается 
проблемой духовно-нравственного 
воспитания и развития человека, 
ведь, по ее словам, миссия педагога 
состоит в том, чтобы духовно разви-
вать ребенка. 

«Знания – это очень хорошо, но воо-
ружая ними наших детей, мы должны, 
прежде всего, давать под эти знания 

В преддверии Дня учителя, который пройдет 5 октября, 
корреспонденту газеты «Новый взгляд» удалось побесе-

довать с одним из преподавателей-новаторов университета, 
заведующим кафедрой дошкольного образования, кандида-
том педагогических наук, доцентом Ириной Владимировной 
Чеботаревой, которая рассказала о своем педагогическом 
пути.

духовную основу. Если педагог этого 
делать не будет, то в нашем мире не-
гативных явлений, которые с каждым 
годом все усиливаются, будет стано-
виться все больше и больше. Поэтому 
остановить все эти проблемы, которые 
есть в нашем обществе, под силу только 
великой армии педагогов. Мы в ответе 

за то, чтобы мир был краше, лучше, 
добрее. Это единственная профессия, 
представители которой могут это сде-
лать, – говорит она. – Ни завоеватели, 
ни гениальные руководители не в состо-
янии изменить мир к лучшему так, как 
это может сделать педагог». 

Ирина Владимировна подели-
лась, что в работе на кафедре до-
школьного образования ей помога-
ет тот опыт, который она приобрела 
в школе. «Как можно научить буду-
щего педагога быть педагогом, если 

сам ни дня не пробыл в школе?» –  
задается вопросом доцент. Опыт 
работы в школе помогает ей делать 
определенные заключения из соб-
ственной жизни, не из учебников, 
которые она впоследствии предла-
гает своим студентам.

Также нельзя не упомянуть тот 
факт, что 1 сентября в университе-
те состоялось открытие педагоги-
ческой мастерской «Радуга», про-
ект которой Ирина Владимировна 
с преподавателями кафедры до-
школьного и начального образова-
ния вынашивали три года. 

«Это – дошкольно-образовательная 
среда, над которой работала целая ко-
манда нашей кафедры при поддержке 
активных людей извне, – поделилась до-
цент. – Идея возникла вследствие того, 
что нужно было в кратчайшие сроки 
подготовить педагогов дошкольного 
образования и наполнить ими нашу 
Респуб лику, потому что произошел от-
ток педагогических кадров. Чтобы бы-
стро и качественно это сделать, нужно 
было создать среду, приближенную к 
реальным профессиональным условиям. 
Наша мастерская – это  группа по подо-
бию группы детского сада, туда может 
прийти первокурсник и сразу понять, в 
каких условиях он будет работать».

Ирина Владимировна Чебота-
рева в преддверии столь значимого 
праздника пожелала будущим педа-
гогам помнить, что это важная и нуж-
ная профессия, которая никогда не  
умрет. «Пока живет человек, он ну-
ждается в том, чтобы его воспиты-
вали, это благодарная профессия, 
потому что видишь результат сво-
его труда, видишь частичку, кото-
рую вложил в своих воспитанников, 
знания, умения, навык и опыт, их 
духовный рост», – отметила она. –  

А те ребята, которые на сегодняш-
ний день уже вступили на это по-
прище и ждут с нетерпением полу-
чение диплома, им я желаю, чтобы 
они никогда не предавали свою 
профессию, и после окончания уни-
верситета обязательно прошли этот 
путь с удовольствием, и уже буду-
чи на пенсии, вспоминали, что они 
прожили жизнь не зря».

Ирина Переверзова,
пресс-центр университета, 

фото предоставлены 
Ириной Чеботаревой

Ирина Чеботарева: «Педагог – единственная профессия, 
представители которой сделают мир лучше»



Молодежь в Республике выходит на первый план

в социально-политической жизни 
ЛНР.

Наш университет не остался в 
стороне от данного события и при-
нял активное участие в разработке и 
подготовке дискуссионной площад-
ки «Волонтерство и добровольче-
ство». Организаторами, экспертами 
и кураторами от нашего вуза высту-
пили: заместитель директора по со-
циально-гуманитарной работе Ин-
ститута экономики и бизнеса (ИЭБ) 
Наталия Гиманова, старший пре-
подаватель Института истории, меж-
дународных отношений и социаль-
но-политических наук (ИИМОСПН) 
Михаил Шашиашвили и студенты 
Александр Бессараб (ИЭБ) и Дарья 
Звягинцева (ИИМОСПН).

В ходе встречи были подняты 
следующие темы: теория о волон-
терстве и практика-игры на сплоче-
ние коллектива. В диспуте приняли 
участие 40 активистов.

Участники площадки, органи-
зованной преподавателями и сту-
дентами ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко, остались довольны встречей, 
отметив, что те темы, которые были 
подняты в ходе 2,5 часовой лекции, 
были актуальны и интересны, и для 
себя юные слушатели подчеркнули 
немало важных моментов самого по-
нятия волонтерства.

Пресс-центр университета, 
фото ЛИЦ
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В форуме приняли участие более 
200 молодежных активистов из реги-
онов России, Южной Осетии, Донец-
кой Народной Республики, а также 
представители всех территорий ЛНР.

«Когда-то нам говорили, что 
наши дети будут сидеть в подвалах, 
что у нас не будет ни заботы о де-
тях, ни заботы о пожилых людях, но 
именно ЛНР, определив курс домой, 
в Русский мир, показывает всем, что 
именно мы чтим нашу историю, 
заветы наших предков и растим 
достойную смену, за которую нам 
не будет стыдно», – отметила  пред-
седатель молодежного парламента 
Анастасия Воропаева.

Также в рамках форума Глава 
ЛНР Игорь Плотницкий пооб-
щался в формате «вопрос – ответ» с 
участниками республиканского мо-
лодежного гражданского-патриоти-
ческого проекта «Молодая гвардия». 
Встреча состоялась в Краснодонском 
ордена Дружбы народов музее «Мо-
лодая гвардия».

«Те старые исторические, нрав-
ственные, религиозные духовные 
корни, которые сложились между 
нашими народами тысячелетиями, 
сейчас, после небольшого временно-
го промежутка, мы опять соединя-
ем», - обратился к участникам фору-
ма Глава ЛНР.

«Прошло три года, выросло но-
вое молодежное поколение. Они 

Актуально
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Молодежь в Республике выходит на первый план

уже имеют свой опыт, готовы чем-
то жертвовать, стали сознательнее. 
Что-то меняется, происходит какое- 
то «шлифование» характера созна-
ния, они взрослеют быстрее»,  – до-
бавил он.

Также Глава отметил, что данная 
встреча очень важна и интересна 
для него.

На территории республикан-
ского детского оздоровительного 
учреждения были созданы дискус-
сионные площадки, где участники 
проекта от 18 до 30 лет, имеющие 
активную жизненную позицию и 

желание вместе изменить мир к 
лучшему, обсуждали волнующие 
их вопросы: создание условий для 
взаимодействия молодежи разных 
стран и ее полноценной самореали-
зации в социально-экономической и 
общественно-политической сферах 
жизни непризнанных республик и 
субъектов Российской Федерации, 

развитее волонтерства в целом и 
многое другое.

Как отметили организаторы 
форума, молодежь в Республике 
выходит на первый план, получив 
реальную возможность участвовать 

Прошло три года, выросло но-
вое молодежное поколение. Они 
уже имеют свой опыт, готовы чем-
то жертвовать, стали сознатель-
нее.

Мы чтим нашу историю, заве-
ты наших предков и растим до-
стойную смену, за которую нам не  
будет стыдно.

Республиканский молодежный гражданско-патриотиче-
ский форум «Молодая гвардия», посвященный 75-летию 

создания одноименной краснодонской молодежной подполь-
ной организации, проходил с 21 по 24 сентября на базе дет-
ского оздоровительного центра «Королевские скалы» в селе 
Провалье Свердловского района.



Шолоховские чтения – 2017
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Минута литературы

В  «Шолоховских чтениях - 2017», 
проходящих  на  базе  Государствен-
ного  музея-заповедника  М.А. Шо-
лохова, приняли участие литерату-
роведы, филологи, исследователи 
творчества писателя из Российской 
Федерации - Москвы, Ульяновска, 
Сургута, Белгорода, Ростова-на-До-
ну, а также Сербии, Луганской На-
родной Республики и Азербайджана. 

Конференция началась со став-
шей уже традиционной церемонии 
возложения живых цветов к моги-
лам Михаила Александровича и его 
жены Марии Петровны, располо-
женных в саду мемориального  ком-
плекса «Усадьба М.А. Шолохова», а 
также к памятнику писателя на бе-
регу Дона. 

Работу  «Шолоховских чтений», 
проходящих  в конференц-зале  экс-
курсионно-выставочного  центра  
«Народный дом», открыл  внук  пи-
сателя,  заместитель  председателя 
комитета по культуре  Государствен-
ной  Думы Российской Федерации, 
президент Международного совета 
музеев  России - А.М. Шолохов, об-
ратившись  к  участникам конфе-
ренции с приветственным словом, в 
котором пожелал научному сообще-
ству плодотворной работы. 

Приоритетные  направления  ра-
боты  конференции: 

• М.А. Шолохов в отечествен-
ном и зарубежном литературове-
дении в XX-XXI вв.

• Новые подходы к изучению 
творчества М.А. Шолохова.

• Современные интерпретации 
шолоховских произведений и обра-
зов.

• Направления и перспективы 
исследования биографии, творчес-
кой и общественной деятельнос-
ти М.А. Шолохова.

• Мировое значение творчес-
тва М.А. Шолохова.

• Изучение творчества М.А. Шо- 
лохова в высшей и общеобразова-
тельной школе.

Шолоховские чтения – 2017

• Человек в эпоху событий  
1917 года: наследие М.А. Шолохова 
и исторические судьбы России   (к 
100-летию революции 1917 г.).

В пленарной части конференции с 
докладами,  посвященными  вопросам 
шолоховедения, выступили:  доктор  
филологических  наук, член-корре-
спондент РАН, заведующий отде - 
лом новейшей русской литературы 
и литературы русского зарубежья 
ИМЛИ Н.В. Корниенко; доктор фи-
лологических наук, профессор, ве-
дущий научный сотрудник ИМЛИ 
им. Горького РАН Ю.А. Дворяшин;  
доктор филологических наук, про-
фессор Московского педагогическо-
го государственного университета 
Д.В. Поль; кандидат филологических 
наук, доцент, старший научный  со-
трудник  ИМЛИ им. Горького РАН 
Е.А. Папкова; доктор филологиче-
ских наук, профессор, главный науч-
ный сотрудник Лаборатории линг-
вистических и литературоведческих 
исследований  Сургутского государ-
ственного педагогического уни-
верситета Н.А. Дворяшина; доктор  
филологических  наук,  профессор  
Новисадского  университета (Сербия) 
Богдан Косанович; кандидат филоло-
гических наук, доцент Южного феде-

«Изучение творчества М.А. Шолохова на современном этапе: 
проблемы, концепции, подходы» («Шолоховские чтения») - под 
таким названием на родине писателя,  в станице Вёшенской 
Ростовской  области, состоялась  XIX  Международная на-
учно-практическая конференция, в которой приняли участие 
сотрудники кафедры русской и мировой литературы Луган-
ского национального университета имени Тараса Шевченко.

Музей-заповедник М.А. Шоло-
хова – это масштабная система 
экспозиций, выставок, памятных 
локаций, воссоздающих полную 
картину жизни писателя.

Конференция началась со став-
шей уже традиционной церемонии 
возложения живых цветов к мо-
гилам Михаила Александровича и 
его жены Марии Петровны.

рального университета Т.О. Осипо-
ва;  доктор  филологических  наук,  
профессор  Южного  федерального 
университета Л.Б. Савенкова;  доктор  
филологических  наук,  профессор 
Ульяновского государственного тех-
нического университета А.А. Дыр-
дин; сотрудники Государственного 
музея-заповедника М.А. Шолохова -  
главный научный сотрудник Л.П. Ра - 
зогреева, старший научный сотруд-
ник А.М. Кочетов 
и старший науч-
ный со трудник  
Л.М. Слю саренко.

Ф и л о л о г и ч е -
ский  факультет 
ЛНУ  имени  Тара-
са Шевченко  пред-
ставлял ассистент 
кафедры русской 
и мировой лите-
ратуры Фёдор Ов-
чинников,  высту-
пивший с докладом 
«Народная филосо-
фия жизни и политическая борьба в 
романе М. Шолохова «Тихий Дон»» 
(научный руководитель кандидат 
филологических наук, доцент, про-
фессор кафедры русской и миро-
вой литературы ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Лариса Черниенко). 

Экскурсионная программа «Шо-
лоховских чтений» предусматривала 
интересные  маршруты - мемориаль-
ную  Усадьбу  М.А. Шолохова в ста-
нице  Вёшенская, где писатель жил с 
семьёй с 1949 по 1984 год и  где им 

были написаны 2-я книга «Поднятой 
целины», рассказ «Судьба человека» 
и главы романа «Они сражались за 
Родину»;  мемориальный  дом в ху-
торе Кружилинском, где родился 
Михаил Шолохов и жил с родителя-
ми до 1910 года;  дом-музей  в стани-
це Каргинской, где он написал боль-
шинство «Донских рассказов». 

Особенный интерес у  участни-
ков  конференции  вызвало  посеще-

ние  конюшни  музея-заповедника 
М.А. Шолохова,  где  гости  увидели 
настоящих донских рысаков, лоша-
дей Будённовской, Орловской  ры-
систой  породы,  любимых  всеми  
маленькими лошадками пони Шет-
лендской породы, а также смогли 
прокатиться на казачьей «линейке» 
и настоящих донских скакунах. 

Не лишним будет отметить, что 
Музей-заповедник М.А. Шолохова –  
это масштабная система экспози-
ций, выставок, памятных локаций, 
воссоздающих полную картину 
жизни писателя. 

Из 26 объектов, входящих в струк-
туру музея, 20 являются памятниками 
истории и культуры федерального 
значения. У каждого из них своя исто-
рия, каждый по-своему уникален.

Завершающим этапом работы  
трехдневной международной  кон-
ференции стало проведение беседы  
за  «круглым столом»,  посвященной  
проблемам  развития шолоховеде-
ния и перспективам издания науч-
но-просветительского общенацио-
нального журнала «Мир Шолохова». 

Кафедра русской и мировой литературы,
фото Федора Овчинникова,

Сергея Бугаева
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Данные спортивные состязания 
являются традиционными и про-
водятся ежегодно в начале сентя-
бря. Студенты нашего университе-
та приняли  участие в  нозологиях 
опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящих.

Стоит отметить, что на базе ЛНУ 
имени Тараса Шевченко функци-
онирует отдел реабилитации, ос-
нованный в 2011 году,  который 
является единственным инклюзив-
ным высшим учебным заведением 
Луганской Народной Республики, 
в котором на 55 специальностях 
обучаются студенты с нарушением 
слуха, зрения, опорно-двигательно-
го аппарата и другими видами ин-

валидности. В отделе проходят реа-
билитацию студенты и сотрудники 
университета, также ведется науч-
ная работа по внедрению инклю-
зивного образования в нашем вузе. 
Проводятся различные социаль-
но-культурные мероприятия, тре-
нинги, семинары, круглые столы.

Представители нашего универси-
тета участвовали в забеге на разные 
дистанции, а также в соревнованиях 
по толканию ядра. В спартакиаде 
приняли участие следующие сту-
денты Института физического вос-
питания и спорта специальности 
«Адаптивная физическая культура»: 
Наталья Бабурина, Константин 
Крюков, Сергей Кашица, магистран-
ты 2 курса, также выпускник Ин-
ститута физического воспитания и 
спорта специальности «Спорт» Сер-
гей Фатнев. Капитаном команды 
нашего вуза выступил Алексей Фе-
дин – сотрудник отдела реабилита-
ции университета, чемпион Украи-
ны по паралимпийскому плаванию. 

На трибунах участников поддержи-
вали студенты Института физиче-
ского воспитания и спорта кафедры 
адаптивной физической подготовки.

Участников курировала Елена 
Богданова, заведующий отделом 
реабилитации университета.

– Я очень рада, что уже в который 
год состоялась подобная спартакиада, и  
наши студенты показали неплохие ре-
зультаты. Также подчеркну, что есть 
реальная необходимость формирова-
ния команды по данному направлению в 

В Луганской Народной Республике на столичном стадионе 
«Авангард» 14 сентября состоялась спартакиада для людей 
с ограниченными возможностями, где студенты ЛНУ имени 
Тараса Шевченко приняли активное участие.

В отделе проходят реабилита-
цию студенты и сотрудники уни-
верситета, также ведется научная 
работа по внедрению инклюзивно-
го образования в нашем вузе.

День здоровья

Спортивное мероприятие было 
открыто совместной пробежкой сту-
дентов и преподавателей. Програм-
ма соревнований состояла из таких 
конкурсов, как: «Утренняя заряд-
ка», «Лабиринт», «Приготовь обед», 
«Спальный мешок», «Конкурс ка-
питанов».

С приветственной речью ко всем 
присутствующим обратилась орга-
низатор соревнований, преподава-
тель кафедры физического воспи-
тания Рита Бергина. Она пожелала 

Закон любого соревнования – 
определение победителей. Каждая 
команда-участница была отмечена 
за тот вид деятельности, в котором 
проявила себя наиболее ярко.

Места распределись следу-
ющим образом: звания «Самые 
дружные» удостоена команда 
первого курса (сборная специаль-
ностей «Физическая культура», 
«Социальная работа», «Начальное 
образование»); лучшую икебану 
также представили первокурсни-
ки – сборная команда специально-
стей «Математика. Информатика», 
«Прикладная информатика», «Де-
коративно-прикладное искусство», 
«Документоведение и архивове-
дение», «Психология»; лучшим 
капитаном стал студент второго 

В празднике силы и ловкости приняли участие студенты  
1–4 курсов и преподаватели Ровеньковского факультета ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. За спортивное лидерство сражались 
шесть команд: две команды первокурсников, сборные второ-
го, третьего и четвертого курсов и команда преподавателей.

курса специальности «Прикладная 
информатика» Александр Муза-
левский; самые громкие – предста-
вители сборной команды третьего 
курса; самые быстрые – студенты 
четвертого курса; команда настав-
ников сумела оформить лучшее 
место для привала.

Все участники получили не толь-
ко заряд бодрости, энергии и поло-
жительных эмоций, но и порцию 
доброго объединяющего юмора. 
Организаторы встречи надеются, 
что импульс оптимизма и хороше-
го настроения будет стимулировать 
желание развиваться дальше ради 
мирной жизни на родной земле.

ОП «Ровеньковский факультет
ЛНУ имени Тараса Шевченко»

Ровеньковское студенчество за мир и здоровье!

В Луганске прошла городская спартакиада 
для людей с ограниченными физическими возможностями

университете, чтобы студенты име-
ли возможность участвовать в таких 
соревнованиях не только в ЛНР, а и на 
международном уровне, – отметила 
Елена Богданова.

Наша сборная заняла 5 первых 
мест в различных номинациях, а 
также одно третье. Участникам вру-
чили почетные грамоты.

Никита Косенкин,
 пресс-центр университета,

фото автора

Все участники получили не 
только заряд бодрости, энергии 
и положительных эмоций, но и  
порцию доброго объединяющего 
юмора.

всем здорового спортивного азарта 
на пути к победе.

Конкурсную программу про-
должили состязания, к которым 
все участники готовились заранее, 
кропотливо и с волнением. Каждая 
команда представила свой вариант 
лучшей речёвки о здоровом образе 
жизни и оформила место для при-
вала (были использованы палатки, 
зонты от солнца, туристические сто-
лы и стулья). Наиболее оригиналь-
но участники подошли к оформле-
нию фруктово-овощной икебаны. 
Щедрые осенние овощные и фрук-
товые дары были со вкусом деко-
рированы при помощи вспомога-
тельных материалов, также очень 
грамотно и уместно использовались 
карвинг-приемы.



День учителя от А до Я

С ПРАЗДНИКОМ,  
ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

Елизавета Землякова, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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Интересно знать

Знаете ли вы, что ежегодно 5 
октября в более 100 странах 

отмечается День учителя, кото-
рый был учрежден в 1994 году, как 
Всемирный день учителя (World 
Teachers’ Day)? Это профессиональ-
ный праздник всех представителей 
этой благородной профессии − 
день, когда вся страна благодарит 
каждого учителя, преподавателя и 
всех работников сферы образова-
ния за их неоценимый вклад в раз-
витие нашего общества.

Что, как не обучение детей, за-
кладывание в их умы основы поня-
тий обо всем и обо всех, может быть 
важнее для формирования фунда-
мента общего будущего? Можно 
сказать, что препо-
даватели − это 
супергерои 
н а ш е г о 
времени. 
П р и -
ходя в 
школу, 
е ж е -
дневно 
тысячи 
у ч и -
т е л е й 
с в о и м 
т р у д о м 
соверша-
ют насто-
ящее чудо, 
превращая ма-
леньких, ничего 
не умеющих перво-
классников в абитури-
ентов порой самых престиж-
ных вузов страны.

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ
Изначально День учителя на-

чали отмечать в СССР с 1965 года. 
Долгое время дата этого праздни-
ка постоянно «плавала», так как 
он отмечался в первое воскресенье 
октября. 5 октября 1966 года в Па-
риже состоялась первая конферен-
ция, определившая статус учителя 
в мире. В результате представите-

лями ЮНЕСКО и Международной 
организации труда был подписан 
документ «Рекомендации, касаю-
щиеся статуса учителей». Позже 
этот профессиональный праздник 
работников образования получил 
статус международного и стал отме-
чаться 5 октября.

Но остались и государства, ко-
торые пошли своим путём. Напри-
мер, Украина, Белоруссия, Латвия 
и Казахстан по-прежнему чествуют 
учителей в первое воскресенье ме-
сяца, а, например, в Албании День 
учителя и вовсе отмечают накануне 
8 марта.

КАК ОТМЕЧАЮТ У НАС?
Не изменяя 
своим тради-

циям, ЛНУ 
имени Тара-
са Шевчен-
ко каждый 
год устра-
ивает яр-
кий празд-
н и ч н ы й 
концерт, 
п о с в я -
щ ё н н ы й 
В с е м и р -
ному дню 

у ч и т е л я . 
Всегда самые 

теп лые по-
здравления и 

благодарности 
звучат для наших 

чудесных педагогов. 
И, конечно, как можно 

обойтись без феерических 
выступлений наших вдохновлённых 
студентов? Номера вокальных и хо-
реографических коллективов уни-
верситета ежегодно взрывают сцену 
и дарят нам массу приятных впечат-
лений. Представители различных об-
щественных, профсоюзных организа-
ций и много других известных гостей 
всегда с искренними пожеланиями 
приезжают к нам в университет по-
здравить с торжеством педагогов.

«Педагог - это особая профессия, можно сказать, прежде все-
го, призвание, ведь от того, как учитель относится к своим 
обязанностям, зависит не только будущее каждого ученика, 
студента, но и будущее страны».

                                                                                            Игорь Плотницкий

День учителя от А до Я

Всемирный день учителя − это 
отличная возможность поздравить 
всех своих педагогов, выразить сло-
ва благодарности за их труд и отзыв-
чивость. Ведь эти люди вкладывают 
душу в своё нелегкое дело и помнят 
каждого своего ученика.

• В некоторых школах до сих пор практикуют телесные наказания 
учеников. В России их отменили после революции 1917 года. А кое- 
где такая практика применяется до сих пор. Например, в некоторых 
школах США, где официально телесные наказания запрещены только 
в 30 штатах, американских школьников наказывают ударами по яго-
дицам изготовленной специально для этого деревянной доской —  
паддлом. Часто наказание происходит в закрытой обстановке в ка-
бинете директора школы. 
• Профессия учителя в наше время считается женской, однако пер-
выми учителями в Древней Греции и Древнем Риме были исключи-
тельно мужчины. В прошлом обучение детей с малых лет включало 
в себя не только преподавание знаний, но и строгое воспитание, 
которое могли дать только мужчины.
• В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь Все-
мирного дня учителя.
• Самой первой страной, отметившей День учителя, стала Бразилия. 
Еще в 1947 году в одной из школ города Сан-Паулу поздравили пе-
дагогов цветами и подарками, хотя официальный статус этот празд-
ник приобрел только в 1963 году.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Пламенный трек

Asking Alexandria сформирова-
лась в городе Йорке, Великобрита-
ния. В свое время стала популяри-
затором электроникора и породила 
множество последователей сего жан-
ра. К третьему студийному альбому 
песни группы стали приобретать 
звучание близкое к хэви-металлу и 
хард-року, а интерес Дэнни Уорс-
нопа к тяжелой музыке постепенно 
угасал. 

23 января 2015 года вокалист 
объявил о своем уходе из группы. 
Но уже в мае того же года его место 

Ребята из британской металкор-группы Asking Alexandria  
21 сентября порадовали слушателей своим новым синглом 
под названием «Into the Fire», что означает «В огонь». Вместе 
с треком на хостинге YouTube появился клип на данную ком-
позицию. Песня получилась действительно «пламенной», ведь 
в группу вернулся прежний вокалист – Дэнни Уорсноп.

занял музыкант из Донецка – Де-
нис Шафоростов. Тем не менее, 
продлилось это недолго: уже через 
год, после выхода альбома с новым 
вокалом, Денис покидает Asking 
Alexandria.

Но свершилось то, чего так жа-
ждали фанаты группы: в октябре 
2016 года стало известно о возвраще-
нии Уорснопа на свое прежнее место 
и о записи пятой пластинки. Любой 
желающий уже может услышать 
новый трек «Into the Fire». Песню 
можно смело разделить на две части. 
Первая – это мягкое звучание, при-
вычное для третьего альбома груп-
пы, который для многих является 

фаворитом среди репертуара банды. 
Вторая – это тяжелый гитарный риф 
и жесткий экстрим вокал. 

Само собой, это абсолютно не по-
хоже на тот пост-хард-кор, который 
группа исполняла раньше. Но, все 
же, это что-то новое и практически 
не имеющее аналогов в музыкаль-
ной индустрии. Пятый студийный 
альбом увидит свет 15 декабря этого 
года.Денис Иванишин

пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Студенты читают

Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать  
прежде всего себя.  

(с) Николай Гоголь

На страницах книг

5 октября отмечается  общепри-
знанный День работника образова-
ния. Эта дата выбрана не случайно, 
в этот день в 1966 году во француз-
ской столице состоялась межправи-
тельственная конференция о ста-
тусе учителей, где был подписан 
документ «Рекомендации, касающи-
еся статуса учителей».

В этот праздничный день все 
школьники и студенты и выражают 
благодарность людям, выбравшим 
профессию учителя.

В преддверии праздника мы ре-
шили узнать, что же думают писате-
ли об этой благородной профессии. 
Представляем вашему вниманию 
подборку книг о работниках этого 
нелегкого труда.

***************************
«Легенда об учителе»  

Галины Севериной
Повесть о школе 30-х годов,  стар-

ш е к л а с с н и к а х , 
любви, молодой 
семье. В центре 
произведения – 
учитель, мужес-
твенный, благо-
родный человек, 
оказавший огром-
ное влияние на 
своих учеников 
и своей жизнью 

подтвердивший высоту своих нрав-
ственных принципов. Прообразом 
его выступил учитель московской 
школы, ушедший в первые дни 
Великой Отечественной войны на 
фронт вместе со своими учениками.

«Географ глобус пропил» 
Алексея Иванова

Сюжет включает три основные 
линии. Первая —  
это жизнь главного 
героя в настоящее 
время, вторая —  
его воспомина-
ния о школьных 
годах, третья —  
его поход с ученика-
ми. Узловые момен-
ты романа — пере-
сечение этих линий.

«Юность Маши Строговой» 
Марии Прилежаевой

Широко известная повесть ла-
уреата Государственной премии 
РСФСР Марии При-
лежаевой о судьбе 
молодой учитель-
ницы, о первых 
шагах ее трудо-
вой жизни, кото-
рые пришлись на 
грозные военные 
годы. Отношение 
героини к жизни, 
к людям, к своему 
делу являют собой образец высокой 
нравственности.

«Иду к людям 
(Большая перемена)» 
Георгия Садовникова

Нестор Петрович, лучший вы-
пускник исторического факульте-
та и подающий большие надежды 
молодой учёный,  
даже не сомнева-
ется в своём на-
учном будущем. 
Поступление в 
аспирантуру — 
ф о р м а л ь н о с т ь , 
а единственный 
конкурент, сель-
ский учитель, 
вызывает у всех жалость. Кто же 
мог подумать, что этим конкурен-
том окажется любимая девушка, не 
уступающая, к тому же, в знаниях? 
Планы разрушаются один за дру-
гим, и на горизонте маячит карьера 
педагога в простой вечерней школе, 
где большинство учеников гораздо 
старше самого Нестора.

Карина Молчанова
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

«Первый учитель» 
Чингиза Айтматова

«…Молодежь не знает, каким 
учителем был 
Дюйшен в свое 
время. А среди 
старшего поколе-
ния многих уже 
нет. Немало уче-
ников Дюйшена 
погибло на войне, 
они были настоя-
щими советскими 
воинами. Я обяза-
на была поведать молодежи о сво-
ем учителе Дюйшене. Каждый на 
моем месте должен был бы это сде-
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лать. Но я не 
бывала в аиле, 
не знала ниче-
го о Дюйшене, 
и со временем 
его образ пре-
вратился для 
меня словно 
бы в дорогую 
реликвию, хра-
нимую в му-
зейной тиши. 
Я еще приеду 
к своему учи-
телю и буду 
держать перед 
ним ответ…»


