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Дорогие студенты 
и преподаватели!

ректор 
ЛНУ имени Тараса Шевченко

Примите самые искренние поздравления 
с началом нового учебного года! Ежегодно 
весь коллектив Луганского национально-
го университета имени Тараса Шевченко 
встречает День знаний с особым чувством. 
Ведь 1 сентября – это всегда определение 
важных профессиональных задач, нача-
ло новых, интересных проектов и, конеч-
но же, первые шаги наших первокурсников 
в постижении азов выбранной ими про-
фессии. Убеждена, что каждый наш сту-
дент является достойным продолжате-
лем многолетних традиций университета. 

Желаю профессорско-преподаватель-
скому составу и студентам нашего вуза 
новых достижений, профессиональных и 
личных побед! Пусть новый учебный год 
принесет всем нам мир и стабильность!

Поздравляем!
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20 августа на территории ар-
хеологического парка «Арга-
мач», расположенном в селе Ар-
гамач-Пальна Елецкого района 
РФ, прошло открытие студенче-
ского лагеря «Назад в прошлое». 
Данный проект был реализован 
в рамках гранта Всероссийского 
конкурса молодежных проектов 
среди молодежных коллективов.

Представители нашего вуза от-
метили, что данная поездка стала 
возможной благодаря сотрудниче-
ству ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко с Липецким государственным 
педагогическим университетом.

Для того, чтобы отправиться 

в межвузовский открытый сту-
денческий лагерь «Назад в про-
шлое», члены делегации нашего 
университета прошли серьезную 
подготовку под руководством 
Константина Красильникова.

Главные задачи лагеря – пока-
зать, что история – это не толь-
ко даты и события и материал в 
сухой научной форме, что она 
может быть живой и интерес-
ной, а археология – это не про-
сто поиски кладов, как показыва-
ют в фильмах, а разносторонняя 
и невероятно интересная наука.

В мероприятии приняли уча-
стие студенты Ярославской, Воро-

нежской, Тамбовской, Липецкой, 
Нижегородской областей Россий-
ской Федерации, а также как было 
отмечено ранее, студенты Луган-
ского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко 
Луганской Народной Республики.

Участники проживали в кра-
сивейшем месте в атмосфере ау-
тентичной славянской культуры, 
принимали участие в насыщенных 
творческих и конкурсных програм-
мах. Тренд-сессии с участием кан-
дидатов и докторов исторических 
наук, экспертов в области археоло-
гии, а также мастер-классы и мно-
гочисленные экскурсии, благодаря 

к о т о р ы м 
участники 
изготавли -
вали тради-
ц и о н н у ю 
тряпичную 
куклу, по-
с т и г а л и 
с е к р е т ы 
гончарного 
и кожевен-
ного ремес-
ла, резного 
дела. Также 
участники 
п о л у ч и л и 
различные 
п р и я т н ы е 
с ю р п р и з ы 
от органи-
з а т о р о в .

– В рам-
ках лагеря 
была органи-
зована сорев-
новательная 

программа, включавшая в себя всевоз-
можные конкурсы по истории, архео-
логии и туризму, по итогам которых 
команда ЛНУ имени Тараса Шевченко 
заняла первое место среди семи вузов 
РФ! – отметил Петр Коваленко.

Своими впечатлениями от 
поездки «Назад в будущее» по-
делился Александр Пручай:

– Впечатления от нашего путе-
шествия самые положительные! Ког-
да мы только отправлялись в лагерь, 
то плохо представляли себе, что же 
нас ждет. Мы были готовы ко всему! 
Но нам подарили два чудесных дня 
своеобразного отдыха, физическо-
го и интеллектуального. Для ЛНУ 
имени Тараса Шевченко данная по-
ездка – незаменимый и незабываемый 
опыт. Ведь основной задачей было 
показать всем, что Луганск, даже, 
несмотря на свой непростой период, 
готов работать. И мы эту задачу вы-
полнили! Ведь все участники лагеря 
находились под приятным впечат-
лением от успехов нашей делегации.

Мы гордимся нашими ребята-
ми и желаем им удачи во всех их 

начинаниях!

пресс-центр университета, 
фото из архива университета

Арина Суркина

СТУДЕНТЫ НАШЕГО ВУЗА ОТПРАВИЛИСЬ 
«НАЗАД В ПРОШЛОЕ»

В Луганском информационном центре 24 августа состоялся брифинг, на котором представители Луганского на-
ционального университета имени Тараса Шевченко рассказали о своей поездке в межвузовский открытый студен-
ческий лагерь «Назад в прошлое». В пресс-конференции приняли участие: кандидат исторических наук, доцент, 
почетный профессор ЛНУ имени Тараса Шевченко Константин Красильников, специалист центра археологии 
и этнографии вуза Петр Коваленко, а также студент 2 курса направления подготовки «История» Института 
истории, международных отношений и социально-политических наук нашего университета Александр Пручай.
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В объективе 

− Расскажите о Вашей 
студенческой жизни? Что 
больше всего запомнилось?

− Вопреки всем стереотипам о 
безудержно веселой студенческой 
жизни, хочу сказать, что моя жизнь 
в университете была размеренной 
и спокойной. Я с огромной благодар-
ностью, теплотой и любовью вспо-
минаю свою группу факультета 
украинской филологии 1У/А, пре-
подавателей, а особенно нашего ку-
ратора, Лилию Ивановну – добрую, 
чуткую, заботливую, отзывчивую.

− В чем заключается 
Ваша деятельность сегодня?

− Свою профессиональную дея-
тельность я связала непосредствен-
но с образованием. Совмещаю две 

должности.  С  2017 года возглавляю 
Краснодонскую организацию Профсо-
юза работников образования и науки 
ЛНР и являюсь учителем украин-
ского языка и литературы в Моло-
догвардейской средней общеобразо-
вательной школе №10».  В состав 
нашей профсоюзной организации 
входит 67 учебных заведений, орга-
низация многочисленная, активная, 
дружная. Работа ведется по многим 
направлениям: работа с Советом мо-
лодых педагогов, Советом ветеранов 
педагогического труда,   организа-
ция и проведение оздоровительных 
и культурно-просветительных ме-
роприятий среди членов профсоюза 
и их семей, ведём консультацион-
ную, юридическую и материальную 

помощь членам профсоюза. Работа, 
безусловно, масштабная, и в то же 
время крайне интересная. Профсо-
юзная деятельность очень быстро 
увлекла меня и задала моей жизни 
новый энергичный темп. Моя рабо-
та в школе связана  с классным руко-
водством. Хочу сказать, что в этом 
году мои воспитанники перешли в 
11 класс. Мои будущие выпускники 
– моя гордость и награда. Вместе с 
ними я начинала свою педагогическую 
деятельность и могу смело сказать, 
что не только я учила их, многому 
они научили меня. Творческие, ак-
тивные, искренние, они дарят мне 
свои улыбки и свет и это самая 
большая и важная награда для меня.

− Студенчество – это луч-
шие годы, время поиска себя и 
саморазвития. Какие советы Вы 
могли бы дать нашим студен-
там, чтобы стать востребован-
ным и успешным специалистом? 

− Мой совет прост. Для того, 
чтобы добиться успеха в своей сфе-
ре, нужно искренне любить то, чем 
ты занимаешься. «Выберите себе 
работу по душе, и вам не придёт-
ся работать ни одного дня в своей 
жизни», - сказал великий китайский 
мыслитель и философ Конфуций 
несколько веков назад. Всегда ставь-
те себе цели, как глобальные так и 
ежедневные, и достигайте их, каж-
дый день работайте над собой. Тог-
да все мечты начнут сбываться.

− Как известно, День зна-
ний – это праздник, объединя-
ющий целые поколения людей. 

Что для Вас значит этот день?
− 1 сентября для меня всег-

да волнительный, трогательный 
и радостный день.  В школах появ-
ляется новое поколение учеников, 
с этого дня для первоклассников и 
поступающих на первый курс начи-
нается новая еще незнакомая жизнь, 
которую они обязательно полюбят.

− Огромное спасибо! Что бы 
Вы хотели пожелать студентам 
и сотрудникам университета 
в такой прекрасный и знамена-
тельный праздник – День знаний?

− Дорогие друзья, я поздравляю 
всех с новым учебным годом! Хочу 
пожелать вам активной и плодот-
ворной работы, взаимопонимания, 
дружеских отношений в коллекти-
вах и свершений в новом учебном 
году. Желаю дальнейшего процве-
тания любимому университету!

пресс-центр университета,
фото Светланы Ладченко

ЛНУ имени Тараса Шевченко всегда славился професси-
ональным преподавательским составом, качественным 
образованием, современным оборудованием и, конечно же, 
выпускниками. Многие из них сегодня занимают руково-
дящие должности в различных структурах и ведомствах, 
занимаются политикой, наукой, общественной деятель-
ностью, медициной и другими видами деятельности. 
Одним из таких людей является Светлана Ладчен-
ко − председатель Краснодонской городской организации 
Профсоюза работников образования и науки ЛНР. Она с 
теплотой вспоминает студенческие годы и уверена, что 
нынешние студенты имеют огромный потенциал и мно-
жество возможностей развиваться и добиваться успехов.

Светлана Ладченко: «Главное качество студента 
– умение слушать!»
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Систематическая и непре-
рывная образовательно-вос-
питательная деятельность 
ОП «Ровеньковский фа-
культет ЛНУ имени Тараса 
Шевченко» осуществляется 
на платформе формирова-
ния высоких гражданских и 
личностных ценностей мо-
лодежи, приоритетом среди 
которых является понима-
ние важности труда и про-
фессиональной занятости.

Студенческий педагоги-
ческий отряд «Молодежь 
21 века», созданный и функ-
ционирующий в структуре 
ОП «Ровеньковский факуль-
тет ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко», действует с целью 
общественного воспитания, 
формирования граждан-
ственности, патриотизма у 
молодежи, реализации со-
циальных и трудовых ини-
циатив студенчества, приоб-
ретения молодыми людьми 
навыков профессиональной 
трудовой и управленческой 
деятельности, содействия лич-
ностному развитию, а также 

процессам трудовой социали-
зации и адаптации молодежи.

Лето 2018 года стало пе-
риодом успешного прак-
тического воплощения 
важнейших задач молодеж-
ного трудового движения:

• содействия временно-
му трудоустройству сту-
дентов учебных заведений;

• привлечения учащей-
ся молодежи к участию в 
трудовой деятельности;

• поддержке и разви-
тию традиций движения 
студенческих отрядов.

Благодаря сотрудничеству 
администрации Ровеньков-
ского факультета с детским 
оздоровительным лагерем 
«Лесные зори» и загородным 
лагерем «Зарница» (г. Ровень-
ки, ЛНР), студенты получи-
ли отличную возможность 
практического приобретения 
профессиональных навыков 
во время летних каникул.

Участники педагогического 
отряда поделилась с читателя-
ми нашей газеты своими впе-
чатлениями о работе в детских 

оздоровительных лагерях.
Милана Дементьева:

– Мой трудовой опыт – это 
работа в детском лагере «Лес-
ные зори» на протяжении че-
тырех потоков. Два потока я 
работала с детьми младшего 
возраста, еще два – с ребятами 
постарше. Сначала я работала 
вожатой, чуть позже – воспи-
тателем. Следует отметить, 
что работа воспитателя свя-
зана с ведением соответствую-
щей документации. Для того, 
чтобы вести документы гра-
мотно, мне пригодились умения 
и навыки, полученные во время 
изучения общеобразовательных 
дисциплин на первом курсе. Ра-
бота воспитателя и вожатого 
– не просто развлечение детей, 
а целый комплекс действий, га-
рантирующий успешный и без-
опасный летний отдых ребят.

Денис Яковлев:
– Я отработал четыре пото-

ка вожатым. Не скажу, что было 
просто, потому что пришлось 
работать с разновозрастными 
детьми: первый отряд – 13-14 
лет, восьмой отряд – 8-9 лет, 

седьмой отряд – 8 лет, второй 
отряд – 12-13 лет. Кроме ра-
бочих моментов, мне особенно 
понравился квест, который про-
шел во время третьего потока. Я 
был ответственным за станцию 
«Поливалкино», где ребята из 
каждого отряда должны были ри-
совать водой на земле. Признать-
ся честно, я давно так искренне 

Материал и фото предоставлены 
Ровеньковским факультетом

не смеялся и не веселился. Здоро-
во, что работа дала возможность 
снова вернуться в детство.

Ангелина Гишуарова:
– Я работала в детском ла-

гере впервые. Два потока в де-
сятом отряде стали для меня 
важным временем: я поняла, 
что сделала правильный выбор, 
решив стать учителем началь-
ных классов. Дети нашего от-
ряда были самыми младшими 
по возрасту, а наблюдения за их 
поведением в летний период.

***
Трудовой отряд «Моло-

дежь 21 века» , чья деятель-
ность систематически совер-
шенствуется и расширяется, 
– важнейшая форма организа-
ции жизни молодежи, которая 
способствует профессиональ-
ному становлению студентов 
данного обособленного под-
разделения нашего Луганско-
го национального универси-
тета имени Тараса Шевченко.

Трудовое лето студенческого 
педагогического отряда нашего вуза
Студенческий отряд «Молодежь 21 века», функционирующий в структу-
ре Ровеньковского факультета ЛНУ имени Тараса Шевченко, действует с це-
лью общественного воспитания и формирования патриотизма у молодежи.
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День города и женская красота

Самая обаятельная 
и привлекательная!

***
– Виктория, расскажи-

те, как Вы попали на конкурс?
– Я увидела объявление о наборе де-

вушек на конкурс в одной из социальных 
сетей. Подала заявку, пришла на ка-
стинг и успешно прошла все испытания. 

– Поделитесь, как проходит Ваша 
подготовка к данному мероприятию?

– На протяжении месяца мы упорно 
трудимся и учим дефиле. Поначалу было 
сложно, но с каждой репетицией у меня по-
лучается все лучше и лучше. Хочу сказать 
огромное спасибо организатору конкурса 

Юлии Байрамовой за ее 
поддержку и терпение.

– Что подтол-
кнуло Вас на участие 
в этом конкурсе?

– Для меня стиму-
лом прийти на этот 
конкурс стала под-
держка моих близких 
и друзей. Они в меня 
верят и во всем мне 
помогают. Когда я учи-
лась в школе у меня был 
опыт участия в по-
добном мероприятии, 
а сейчас захотелось 
проявить себя на более 
масштабном уровне.

– Виктория, рас-
скажите существу-
ет ли конкуренция 
между участницами 
данного проекта?

– Все девушки очень 
достойные и талант-
ливые. В течение ре-
петиций мы очень 
сдружились и наоборот 
помогаем друг другу. Я 
очень рада знакомству с 
ними и надеюсь, что мы 

продолжим наше общение после конкурса.
– Каковы Ваши планы на будущее?
– Для начала я хочу закончить обучение 

в университете и построить успешную 
карьеру. Конечно же, если мне представит-
ся возможность еще принять участие в 
подобном конкурсе, я с радостью соглашусь. 

– Ваши пожелания чи-
тателям нашего издания? 

– Читателям университетской га-
зеты «Новый взгляд» хочу пожелать 
уверенности в себе и в своих силах!

В Луганской Народной Республике 9 сентября во Дворце 
культуры имени Владимира Ленина в 15.00 состоится 
финал конкурса красоты «Мисс Луганск-2018». За титул 
самой красивой девушки будут бороться 14 участниц. 
Что примечательно, в состав претенденток на победу в 
этом году вошла студент 3 курса направления подготовки 
«Телевидение» Института культуры и искусств Луган-
ского национального университета имени Тараса Шевчен-
ко Виктория Видющая. Об этом корреспонденту универ-
ситетской газеты «Новый взгляд» в эксклюзивном интервью 
рассказала сама Виктория.

Студенты слушают

История группы является ярким 
примером того, что можно добиться 
всего, если отдаваться мечте искренне 
и полностью. Коллектив был основан 
басистом Игорем Старостиным и ги-
таристом Сергеем Новиковым в 2009 
году в городе Брянске под названием 
Sarah Where Is My Tea (SWIMT). В раз-
ные временные промежутки к ним 
присоединились вокалист Анатолий 
Борисов, гитарист Денис Пятковский 
и ударник Кирилл Аюев. Парни нача-
ли играть в гараже и писать собствен-
ные композиции. 

В 2009 году группа выпустила од-
ноименный ЕР-альбом, состоящий 
из четырех треков. Благодаря этому, 
достаточно скоро название коллекти-
ва было на слуху у всего российского 
андер граунд-комьюнити. Позднее, в 
2011 году, состоялся релиз полнофор-
матного альбома Desolate, в котором 
можно было услышать тягу музыкан-

тов к мелодичному звучанию. В пол-
ной мере это стремление слушатели 

ощутили в 2013 году, с выходом треть-
его студийного альбома Love & Honor. 
Этот релиз стал переломным этапом 
в истории группы. К тому моменту 
ребята были уже достаточно опыт-
ными и популярными. В поддержку 
альбома они отыграли тур по России, 
который продлился более месяца и 
отправились в свой уже третий тур 
по Европе. Вскоре было принято ре-
шение сменить название для более 
простого восприятия, что далось му-
зыкантам с трудом. 

Вскоре группа отправилась в 
США для работы над новым альбо-
мом. Работа велась в сотрудничестве 

с американским продюсером Кэме-
роном Мизеллом, который работал с 
такими коллективами, как I See Stars, 
Sleeping with Sirens, Memphis May 
Fire и Capture the Crown. Далее снова 
успешный релиз, два больших тура 
и быстрый рост аудитории. 

В конце 2016 года стало известно 
о работе над новым альбомом. 4 мар-
та вышел сингл «Breathless» вместе с 
клипом. И вот уже 25 марта 2018 года 
мы смогли услышать большой релиз. 

Парни остались верны сво-
им корням, но, в то же время, 
композициям характерно но-
вое, современное звучание. Энер-
гичный, но и мелодичный пост-
хард-кор мягко переплетается с 
электроникой, а вокальные партии 
невозможно слушать без мурашек. 

Путь к звездам
Российская пост-хард-кор группа Wildways выпустила 
полноформатный альбом под названием «Day X». В него 
вошло 12 композиций. Пластинка уже есть не толь-
ко на сервисах таких хостингов, как iTunes и Google 
Play, но и в открытом доступе в официальном паблике 
Wildways в ВКонтакте.

Владислав Червоный
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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Фитнес-центр являет-
ся бесплатным для сту-
дентов и сотрудников

5 интересных 
фактов о спорте

• Мало кто знает, но мак-
симальная скорость по-
лета воланчика в бад-
минтоне может достигать 
целых 270 километров в час.

• При игре в боулинг нет 
необходимости сильно 
кидать шары. Кеглям до-
статочно легкого толчка, 
чтобы упасть. Отклонив-
шись всего лишь на 7,5 
градусов, кегли упадут.

• Официально, бокс стал 
спортом в 1900 году. До это-
го времени все считали, что 
бокс является слишком же-
стоким и травмоопасным. 
Именно в 20 веке этот вид 
спорта приобрел огром-
ную популярность в кино.

• Древние греки участвова-
ли в олимпиаде совершен-
но голые. Даже гимнастика 
переводится с древнегрече-
ского, как «обнаженный».

• Уроженец Ямайки Усэ-
йн Болт является наибо-
лее быстрым человеком 
во всем мире. Именно он 
смог установить два ре-
корда. Спринт 100 он смог 
преодолеть всего лишь за 
9,69 секунды. Спринт 200 
он преодолел за 19,30 се-
кунды. Пока еще никто 
не смог побить эти два 
внушительных рекорда.

 пресс-центр университета, 
фото архив вуза

Спортивным клубом про-
водится целенаправленная 
работа со студентами на-
шего университета по при-
влечению их к соблюдению 
здорового образа жизни, 
вовлечению в спортивную 
жизнь университета в учеб-
ное и во внеучебное время  
и  по отбору студентов-спор-
тсменов для организации 
их подготовки к участию в 
Республиканской универси-
аде, а также в кубках, чем-
пионатах, турнирах города.

Спортивный клуб за-
нимается развитием мас-
совости спортивного дви-
жения в студенческих 
коллективах, пропагандой 
здорового образа жизни сре-
ди будущих специалистов, 
сохранением и приумно-
жением лучших традиций 
университета, воспитанием 
морально-волевых качеств 
личности и привитием про-
фессионально-значимых 
знаний, умений и навыков.

В течение учебного года в 
ЛНУ имени Тараса Шевчен-

ко спортивным клубом орга-
низовываются и проводятся 
учебно-тренировочные заня-
тия по волейболу, баскетбо-
лу, фитнесу, футболу, плава-
нию, шахматам, атлетической 
подготовке, настольному 
теннису, Workout. Более 840 
студентов задействованы в 
Спартакиаде университе-
та, в кубках и чемпионатах 
города и республики, а так-
же в судействе различных 
соревнований. В течение 
учебного года наши студен-
ты принимают участие бо-
лее чем в 146 соревновани-
ях и завоевывают призовые 
места. В настоящее время 
спортивный клуб нашего 
университета сотруднича-
ет с ассоциациями, федера-
циями, министерствами и 
принимает активное уча-
стие в спортивной жиз-
ни города и республики.

– Спортивный клуб нашего 
вуза возобновил свою работу в  
сентябре  2014 года. Основной 
задачей данной организации 
является привлечение сту-
дентв важного средства укре-
пления здоровья и приобщения 
студентов к здоровому образу 
жизни, повышение эффектив-

Любишь спорт и здоровый образ жизни? Хо-
чешь улучшить физическое здоровье и всегда со-
хранять бодрость тела и силу духа? Тогда спор-
тивный клуб нашего вуза специально для тебя!

Владислав Червоный

ности их физического воспита-
ния. Хочется отметить, что в 
течение учебного года на терри-
тории нашего вуза в общежитии 
№3 работает фитнес-центр 
с высококвалифицированным 
тренером Николаем Шинка-
ревым. Фитнес-центр явля-
ется бесплатным для сту-
дентов и сотрудников ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. Также 
в общежитиях №4 и №7 рабо-
тают спортивные комнаты, 
оборудованные качественным 

Спортивный клуб наше-
го вуза возобновил свою ра-
боту в  сентябре 2014 года.

спортивным инвентарем, спо-
собным помочь начинающим 
спортсменам реализовать свои 
спортивные цели, – рассказал 
председатель спортивного 
клуба Луганского националь-
ного университета имени Та-
раса Шевченко Андрей Ли-
монченко.

Быть спортивным - модно!
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Интересно знать

День знаний – праздник сквозь времена

1 сентября – особенный день для всех, ведь именно в этот день от-
мечают День знаний. Официально этот праздник появился еще в 
1980-х годах, но что мы знаем о его истории?  Что же пред-
шествовало появлению учебного праздника и почему имен-
но в первый осенний день начинается новый учебный год?

День знаний – для каждого из 
нас является чем-то особенным, 
знакомым и родным. Этот день, 
кажется, является одним из тех 
звеньев, который сквозь времена 
объединяет людей и, даже, целые 
поколения. Несмотря на долгое 
жаркое лето все мысленно ждем 
начала учебного года и встречи 
с друзьями. Радости хоть отбав-
ляй, ведь это настоящий празд-
ник в котором присутствует ин-
терес познания чего-то нового 
и еще совсем неосознанного.

Но для всех учеников 1 сентя-
бря  – это, прежде всего, празд-
ник. Ведь каждый учебный 
год полон новых впечатлений. 

Из истории: 
почему День знаний от-

мечают именно 1 сентября

В России никогда не было 
единой даты начала учебного 
года — занятия в образователь-
ных заведениях начинались в 
различное время. В деревнях к 
учебе могли приступить толь-
ко поздней осенью, после окон-

чания сельскохозяйственных 
работ, а городские гимназисты 
садились за парты в середине 
августа. Только в 1935 году Сов-
нарком принял Постановление 
о единой дате начала учебы во 
всех школах. Первым учебным 
днем стало 1 сентября. Тогда 
же была установлена продолжи-
тельность учебного года и вве-
дены фиксированные каникулы.

Дата 1 сентября была выбра-
на не случайно. Во многих шко-
лах занятия уже начинались в 
первый осенний день. Причи-
ной этому было то, что на Руси 
долгое время встречали в этот 
день Новый год. После того, 
когда Петр Первый повелел пе-

ренести новогодние праздники 
на 1 января, начало учебы оста-
вили на прежней дате, чтобы 
не прерывать учебный процесс 
длительным перерывом и не 
переносить продолжительные 
летние каникулы на зиму. Не 
последнюю роль в этом вопросе 
сыграла церковь. Большинство 
школ в те времена были при 
церквях, а церковь не спешила 
менять привычный календарь.

День знаний сегодня 

Луганская Народная Респу-
блика – молодое государство 
и именно поэтому молодежи 
уделяется особое внимание и 
место. И хотя считается, что                         
1 сентября является школьным 
праздником – праздником пер-
воклассников, студенты респу-
блики не остаются в стороне.

По традиции, День знаний в 
университетах республики на-
чинают с торжественных собра-
ний. Здесь также не обходится 
без цветов преподавателям и 
развлекательных мероприятий. 
В нашем вузе, к слову, ежегод-
но проводится традиционный 
масштабный концерт, посвя-

щенный первому учебному 
дню. Также стоит отметить, что, 
согласно доброй традиции, сло-
жившейся за много лет суще-
ствования нашего университета, 
новый учебный год для студен-
тов и преподавателей ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко начина-
ется с молитвы, посвященной 
этому дню. Молебен проходит 
возле университетского хра-
ма святой мученицы Татианы.

7 занимательных 
фактов о Дне знаний:

• Праздник знаний тра-
диционно 1 сентября отме-
чают в Армении, Украине, 
Молдавии, Казахстане, Туркме-
нии и в Республике Беларусь.

 
• В США до сих пор нет еди-

ной даты начала учебного года, 
а австралийские школьники бе-
рут в руки учебники в феврале, 
а немецкие – середине октября.

• В Канаде 1 сентября дети 
не идут в школу, колледж или 
университет - они празднуют 
вместе с родителями не День 
знаний, а последние дни лета.

 
• Первоклашки Герма-

нии отличаются тем, что в 
День знаний приходят в шко-
лу не с цветами, а с большим 
разноцветным пакетом, кото-
рые родители наполняют яр-
кими школьными подарками. 
Этой традиции почти 150 лет.

 
• На первой школь-

ной линейке в Израиле мож-
но наблюдать необыкно-
венно красочное зрелище: 
полет воздушных шаров в небе.

• Считается, что ини-
циатором введения 1 сентя-
бря как праздника был педа-
гог Федор Брюховецкий. Он 
положил основу первого и 
последнего звонка, которые 
в настоящее время являются 
одними из самых памятных мо-
ментов в жизни каждого человека.

Арина Суркина
пресс-центр университета,

фото  Алексея Волобуева 
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 Став слушателем подготови-
тельного отделения нашего 
вуза у вас появиться возмож-
ность сделать свой первый шаг 
к студенческой жизни – под-
готовиться к вступительным 
экзаменам в высшие учеб-
ные заведения, а также най-
ти себе единомышленников 
среди ровесников и педагогов.
 Подготовительные кур-
сы отделения допрофес-
сиональной подготовки 
имеют следующие цели:

• повысить качество зна-
ний будущих абитуриентов, 
способствовать выработке 
ими навыков накопления, си-
стематизации и творческого 
использования знаний, выя-
вить и развить у слушателей 
качества необходимые для 
успешного обучения в вузе;

• обеспечить преемствен-
ность в непрерывном образо-
вании «школа – вуз», ликви-
дировать разрыв в формах и 
методах обучения, подгото-

вить к переходу от поурочной 
системы к университетской 
лекционной в сочетании с 
практическими занятиями и 
опытом самостоятельной ра-
боты с учебным материалом;
 
• повысить степень 
осознанности в выборе бу-
дущей профессии и моти-
вацию к обучению в вузе;

• обеспечить неформаль-
ные контакты с преподавателя-
ми и студентами-кураторами.

 Подготовительное отделение 
нашего университета пред-
лагает обучение на подгото-
вительных курсах по следу-
ющим учебным предметам 
при наборе группы 10–15 че-
ловек: английский язык; био-
логия; география; история; 
китайский язык; литерату-
ра; математика; музыкальное 
искусство; обществознание; 
рисунок; русский язык; укра-
инский язык; физика; химия.
Стоит подчеркнуть, что заня-

тия ведут преподаватели на-
шего университета. А значит, 
наш вуз гарантирует проч-
ность, глубину, фундамен-

тальность полученных знаний. 
 Первый поток обучения слу-
шателей начинается с 7 ок-
тября 2018 года. Следующий 
поток для учащихся откроет-
ся в феврале будущего года.
Преподаватели и сотрудни-
ки подготовительных курсов 
с нетерпением ждут встречи с 
вами, уважаемые старшекласс-
ники.  А это значит, что заня-

тия в отделении будут продук-
тивными, а время, проведённое 
с преподавателями и слушате-
лями курсов, оставит приятные 
воспоминания на долгие годы. 
Также в Луганском нацио-
нальном университете имени 
Тараса Шевченко есть инте-
ресное предложение для сту-
дентов-иностранцев − 7-ме-
сячная программа «Русский 
язык как иностранный».

Желаем вам сделать правиль-
ный выбор специальности и бу-

дущей профессии!

Для справки:
Адрес:

г. Луганск, ул. Оборонная 2, 
учебный корпус № 2, 

каб. 268
Контактный телефон:

+ 38 (0642) 59-00-61
Электронная почта:

dovuz2015@LTSU.ORG

.

Владислав Червоный
пресс-центр университета,

фото Алексея Волобуева

Школа + вуз = Довуз

Довузовская подготовка является важным компонентом системы непрерывного образо-
вания как предпрофессиональная подготовка, предшествующая высшему профессиональ-
ному образованию, составной частью которой является профориентационная работа. 
Основная цель данной подготовки, как звена многоуровневой системы высшего образования 
− вхождение старшеклассника в социокультурное пространство вуза. Результаты прохожде-
ния довузовской подготовки всегда показывают положительную динамику изменения уровней 
адаптированности школьников и более высокие показатели слушателей при поступлении в вуз.
В этом номере нашей газеты мы расскажем вам более подробно о подготовительном отделении Инсти-
тута профессионального развития Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.


