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1 сентября Луганская Народная Республика и весь мир отмечает 
День знаний! Этот праздник – новый этап плодотворной работы. 

Этот  радостный  праздник у каждого связан с особым волнением 
и ожиданием. Встреча с друзьями, с любимыми преподавателями, 
со студентами и коллегами – важное событие, которое оставляет 
особый, неизгладимый след в душе каждого из нас.

Пусть в новом учебном году студентам покоряются самые 
высокие вершины знаний, претворяются в жизнь самые смелые 
замыслы, а в зачетках появятся только отличные отметки! 
Удачи вам во всех ваших начинаниях!

Особые пожелания хочется выразить нашим первокурсникам! 
Сегодня вы вступаете в счастливую пору жизни – студенчество. 
Вас ждут удивительные открытия, мудрые преподаватели, 
интересные встречи и новые друзья. 

В этот день двери в мир науки открылись перед вами. Я надеюсь, 
что вы в полной мере воспользуетесь теми возможностями, которые 
предоставляет вам Луганский государственный университет имени 
Тараса Шевченко, и станете действительно высокообразованными 
людьми. Мне хотелось бы пожелать, чтобы на пути к знаниям вам 
сопутствовали творческие и научные победы.

И.о. ректора, кандидат химических наук, доцент
 Н. М. ХРУСТАЛЕВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Интересные факты о нашей alma mater
В  университете работает археоло-

го-этнографический музейный ком-
плекс и парк-музей древнего камнерез-
ного искусства (более 70 скульптур), 
которые являются визитной карточ-
кой не только вуза, но и Луганщины в 
целом.

Луганский государственный универ-
ситет имени Тараса Шевченко суще-
ствует с 1921 года. Первый архивный 
документ датирован 1922 годом. Эта 
дата считается первой точкой отсче-
та архивного фонда вуза.

ЛГУ имени Тараса Шевченко  являет-
ся единственным инклюзивным учеб-
ным заведением города Луганска и всей 
Республики, в котором на 55 специаль-
ностях обучаются студенты с нару-
шением слуха, зрения, опорно-двига-
тельного аппарата и другими видами 
особенных потребностей образования.

Уважаемые студенты, 
преподаватели и сотрудники! 

От всей души поздравляю вас с новым 
2015–2016 учебным годом!

Спорт – это жизнь
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Наука как базис успешного 
будущего молодого 

специалиста

стр. 6

стр. 5

В ЛГУ имени Тараса Шевченко 
прошли торжественная церемония 

и молебен,  посвященные 
Дню знаний
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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Организатором данного собы
тия выступило Министерство 

образования и науки Луганской 
Народной Республики. Администрации 
университетов единогласно поддер
жали инициативу правительства и 
организованно провели диктанты по 
русскому языку для своих студентов.

Как оказалось, большинство ребят 
впервые услышали о существовании 
праздника, посвященного грамотности. 
Но проблема имеет место быть – 
ведь если взять общую статистику, 
то количество гра
мотных людей в ми ре 
составляет приблизи
тельно 4 мил лиарда 
человек.  Более 800 
миллионов взрослых 
так и остаются 
негра мотными. В 
условиях геополи
тических войн, ката
клизмов и других ми
ровых факторов около 
100 миллионов детей 
сегодня не имеют 

ЛУГАНСКАЯ  НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА 
отметила Международный день грамотности 

возможности ходить в школу.  Поводом 
для учреждения данного праздника 
стало привлечение внимания к 
вопросам повышения грамотности 
населения планеты. 

Для справки:
Международный день грамотности 

(International Literacy Day) — был учреж-
ден ЮНЕСКО в 1966 году по рекоменда-
ции Всемирной конференции министров 
образования по ликвидации неграмотно-
сти, состоявшейся в Тегеране в сентябре 
1965 года. 

В условиях динамично разви
вающихся мировых стандартов  у 
большинства детей, молодых людей 
и взрослых уровень образования не 
соответствует международным нормам.  
На сегодняшний день существует 
явная необходимость в развертывании 
программ по распространению гра
мотности на территории Луганской 
Народной Республики. Это особенно 
касается русского языка,  изучение 
которого, к сожалению, за 24 года 
независимости Украины было сокра
щено, поскольку объем школьных 
программ по данной дисциплине был 
уменьшен. 

День грамотности в вузах стартовал с 
презентации, повествующей об истории 
возникновения данного праздника.  Пе
дагоги подготовили для ребят доклады 
на тему «Роль грамотности в обществе». 

В завершение мероприятия студенты 
проверили свою грамотность, написав 
диктант по русскому языку. Он оказался 
довольно нелегким. Для чистоты экс
перимента текст диктанта стал изве
стен только в аудитории. В присутствии 
студентов торжественно был вскрыт 
конверт и озвучено содержимое. По ито
гам проверки работ будут объявлены 
победители – самые грамотные сту
денты Республики. 

Анна ВОЛОБУЕВА,
пресс-центр, 

фото Романа РОМАНОВА

9 сентября ознаменовал  начало 
своей работы Луганский историко-
технический музей выставкой, посвя-
щенной 220-ой годовщине столице 
Республики.

На выставке были представлены 
экспозиции о Луганском литей

ном заводе, который стал отправной 
точкой в основании города.  Большую 
часть экспонатов музей получил в 
наследство от заводского музея, который 
долгое время собирал исторические 
памятки. На сегодняшний день 
для посетителей открыто два зала, 
где луганчане и гости города могут 
ознакомиться с историей становления 
Луганска, посетив выставку «Истоки 
твои, Луганск».

Анна ВОЛОБУЕВА,
пресс-центр, 

фото из интернет-ресурсов

8 сентября в рамках празднования Международного дня грамотности 
во всех главных вузах столицы ЛНР с целью активизации усилий 
правительства по формированию грамотности среди молодого 
поколения провели диктант по русскому языку.

В Луганске 
открылся историко-
технический музей

В соответствии с офици
альным письмом Мини

стра образования и науки Лу
ганской Народной Республики 
Валентины Ткаченко на базе 
университетов ЛНР в 2015–2016 
учебном году были организо
ваны военные кафедры. В но
вообразованных структурных 
подразделениях будут гото
вить будущих офицеров запаса 
ЛНР.

«Возможность получить зва
ние офицера запаса – это лич
ное дело каждого студента. Ру
ководство Луганской Народной 
Республики дает возможность 
молодым людям самостоятель
но принять решение по данно
му вопросу», – прокомменти
ровал полковник, профессор, 
кандидат военных наук Миха
ил Коровин. – Все,  кто изъявил 
желание параллельно с основ
ной специальностью полу чить 
вторую квалификацию – воен
ную, смогут подать документы 
после второго курса, чтобы за
кончить «военную» и «граж

данскую» учебу одновремен
но».

Специальности на кафедре 
будут сформированы в зави
симости от профиля граждан
ских специальностей. Обуче
ние будет построено так, что 
занятия на второй специаль
ности не будут пересекаться с 
основной и мешать учебному 
процессу. За два года студент 
одновременно овладеет воен
ной и гражданской професси
ями.

 «Студенты, прошедшие во
енную подготовку, после окон
чания университета будут 
пользоваться преимуществом 
при оформлении на работу», – 
заявил Михаил Коровин.

Подготовка офицеров запаса 
на военной кафедре предпола
гает изучение теории 300–400 
часов, а также прохождение 
практики в течение месяца по
сле первого года обучения и 
стажировку после второго.

Анна ВОЛОБУЕВА,
пресс-центр университета

ГЛАВНАЯ НАУКА  – БЕЗОПАСНОСТЬ

Студенты республики 
будут бесплатно обучаться 

на военной кафедре

БУДЬ В КУРСЕ

В университете 
состоялась встреча со студентами 

с особыми образовательными
потребностями

3 сентября в Луганском государствен
ном университете имени Тараса Шев
ченко состоялась встреча по вопросам 
социальной реабилитации студентов 
с особенными образовательными по
требностями. Подробнее…

В Институте экономики 
и бизнеса провели Урок мира

В начале первой недели обучения в 
Институте экономики и бизнеса Лу
ганского государственного универ
ситета имени Тараса Шевченко про
шел Урок мира под девизом: «Никто 
не забыт, ничто не забыто! Мир без 
войны, без тревог и слез!», посвящен
ный началу нового учебного года. 
Подробнее…

В июле текущего года в Луган
ском государственном универси
тете имени Тараса Шевченко завер
шился прием документов по всем 
направлениям подготовки. Под
робнее...

В ЛГУ имени Тараса Шевченко 
подведены итоги 

вступительной кампании
на 2015–2016 учебный год

В стенах Луганского государствен
ного университета имени Тараса 
Шевченко состоялась первая встре
ча, организованная в этом учебном 
году и направленная на научноис
следовательскую деятельность. Под
робнее…

В Луганском университете 
определили вектор развития 

науки в 2015–2016 учебном году

http://ltsu.org/news.jsp?id=55e83dc9ca014b042c26a437
http://ltsu.org/news.jsp?id=55e83274ca014b042c26a436
http://ltsu.org/news.jsp?id=55e7e433ca014b042c26a435
http://ltsu.org/news.jsp?id=55e7e433ca014b042c26a435
http://ltsu.org/news.jsp?id=55f18a20ca014b042c26a442
http://ltsu.org/news.jsp?id=55f18a20ca014b042c26a442
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Роль науки в образовании

üВыдающийся английский физик 
и математик Исаак Ньютон, которому 
мы обязаны созданием теоретических 
основ механики и астрономии, разрабо
тал свою теорию гравитации и законы 
движения, едва достигнув 25летнего 
возраста. 
üТомас Эдисон в 30 лет придумал фо

нограф.
üГульельмо Маркони изобрел «бес

проволочный телеграф» в 21 год. 
üНемецкий физик Вернер Гейзенберг 

в 23 года разработал основы квантовой 
механики.
üВыдающийся французский химик 

Мария Кюри в 36 лет получила доктор
скую степень. 
üБобби Фишер в 29 лет завоевал шах

матную корону, сохранив её до 32 лет.
üАнатолий Карпов выиграл мировое 

первенство в 24 года, а через десять лет 
уступил свой титул 22летнему Гарри 
Каспарову, которого в 34 года победил 
компьютер. 
üСтив Джобс создал беспрецедент

ную по популярности и объемам про
даж линейку персональных компьюте
ров «Macintosh», когда ему было 29 лет.
üНемецкий писатель Иоганн Гете 

уже в 20 лет издал «Страдания молодого 
Вертера».
üРоссийский поэт Михаил Лермонтов 

написал «Бородино» в 23 года. 
üПисатель Михаил Шолохов создал 

«Тихий Дон» в 23 года.
üХудожник Иван Айвазовский напи

сал свою знаменитую картину «Девя
тый вал», когда ему было 33 года.  

Материал подготовил 
Федор ОВЧИННИКОВ

Источник: hdr.undp.org, filosofa.net 

экономический спад, расходы на науку 
и образование занимают значительную 
часть бюджета ряда европейских стран.  
С учетом индекса уровня образования 
в странах мира (Education Index), изме
ряемого Программой развития Орга
низации Объединённых Наций (ПРО
ОН), Россия вошла в ТОП40 стран с 
наиболее высоким показателем уровня 
образования населения (по состоянию 
на декабрь 2013 г.). Следует отметить, 
что развитие неуклонного интереса к 
науке наблюдается со стороны молоде
жи и студентов  – самой молодой и ак
тивной части нашего общества.  И это 
не случайно, ведь студенты вузов, в не
далеком будущем –  дипломированные 
специалисты, а потому  имеют возмож
ность получить не только теоретиче

ские знания, познакомиться с открыти
ями ученых, но и адаптировать их под 
современные условия ведения бизнеса.  
Ведь нау ка обес пе чи ва ет уникальное 
единство фундаментальных знаний и 
тех но ло ги че ского про гресса, формируя 
ус ло вия для по вы ше ния уров ня и ка че
ст ва жиз ни.  В подтверждение того, что 
никакое открытие  невозможно без си
стематических занятий  и  трудолюбия,  
хотелось бы привести слова выдающе
гося ученого Владимира Вернадского,  
который сказал, что гениальные идеи 
приходят тем,  кто заслужил их упор
ным трудом.

Материал подготовил 
Федор ОВЧИННИКОВ

Источник: hdr.undp.org, filosofa.net 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Индекс уровня образования 
в странах мира (Education 

Index) — это комбинированный 
показатель Программы раз-
вития Организации Объеди-
нённых Наций (ПРООН). Один 
из ключевых показателей соци-
ального развития.

 

 

На протяжении 
с у щ е с т в о в а 

ния нашего общества 
ключевая роль в ре
шении важных во
просов современно
сти, развитии новых 

знаний и применении их в повседнев
ной жизни принадлежит науке и обра
зованию.

С давних времен люди накапливали 
познания об окружающем  мире, ста
раясь разобраться в пра ви лах и за ко но
мер но стях, ко то рым он подчиняется, а 
также найти ответы на многие вопросы, 
связанные с естествознанием, астроно
мией, медициной, географией и дру
гими основополагающими науками.  
Наблюдение за небесными светилами, 
земным притяжением, приливами и 
отливами и другими неизученными в 
то время явлениями природы нашли 
отображение в виде рукописей ученых, 
живших в эпоху Древней Греции, Сред
них веков, Возрождения…   И в наше 
время технического прогресса и высо
ких технологий без научных исследо
ваний  и полноценного образования 
невозможно представить дальнейшее 
развитие общества.  Так,  несмотря на 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ

Место расположения: 
г. Луганск, ул. Оборонная, 2 А, 

1 корпус, 2 этаж, каб. 207.
Сотрудники научного 

отдела:
Сердюк Нина Андреевна – 
к.п.н.,  доцент, начальник

научного отдела. 
Петушенко Анна 
Владимировна – 

ведущий специалист 
научного отдела

ГРАФИК РАБОТЫ 
НАУЧНОГО ОТДЕЛА

Приёмные часы: 
понедельник, среда, пятница 
(8.00–17.00); вторник, четверг 

(8.00–12.00)
Перерыв 12.0013.00

Контактные телефоны: 
(0642) 533549

НАУКА КАК БАЗИС УСПЕШНОГО 
БУДУЩЕГО МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

Наука в университете при её должной организации является источ-
ником получения новых знаний для студентов.

В системе высшего образования 
сосредоточен весомый научный 

потенциал любого государства. На базе 
высших учебных заведений осущест
вляется подготовка докторов наук и 
аспирантов. Поэтому от развития науч
ноисследовательских программ и фи
нансирования науки в университетах 
зависит качество подготовки кадрового 
резерва государства, а также научный 
базис инновационного развития эконо
мики, научнотехнический и интеллек
туальный потенциал.  

Луганский государственный универ
ситет имени Тараса Шевченко всегда 
являлся передовым учебным заведени
ем, где ценили и развивали науку. Для 
содействия плодотворной деятельности 
молодых ученых, активизации иссле
довательских работ профессорскопре

подавательского состава и студентов, 
а также с целью развития сотрудни
чества с другими учебными заведе
ниями в вузе традиционно проводят 
комплекс мероприятий научноиссле
довательского характера – Дни науки.

Координация всей работы в эти дни 
ведется научным отделом ЛГУ имени 
Тараса Шевченко. Основными зада
чами Дней наук являются развитие 
деятельности студентов, аспирантов 
и преподавателей в научнопрактиче
ской сфере, повышение авторитета на
учной работы среди молодых ученых, 
а также привлечение наибольшего ко
личества студентов к исследователь
ской деятельности. 

Благодаря комплексу проводимых 
мероприятий молодым ученым дает
ся возможность реализоваться и за

явить о себе всему миру. Ребята могут 
принимать участие в научнопрак
тических конференциях, семинарах, 
симпозиумах, выставках, круглых 
столах. Также в рамках Дней наук они 
смогут презентовать свои творческие 
работы и поучаствовать в олимпиа
дах, научнопедагогических чтениях 
и ярмарках.

В Днях науки может принимать 
участие любой студент, который обу
чается в университете. Творческие 
работы принимаются по 4м направ
лениям: естественноматематиче
ские, технические, экономические и 
гуманитарные науки.  Однако при 
отборе работ существуют строгие 
критерии, а именно: правильное 
оформление работы, актуальность и 
обоснование исследования, исследо
вательская компетентность автора. В 
рамках проведения Дней наук парал
лельно проходит конкурс  «Лучший 
молодой ученый года». Все меропри
ятия направлены на поиск одаренной 
студенческой молодежи. Особенно 
это касается создания условий для её 
творческого роста и активизации на
учноисследовательской работы сту
дентов.

Проведение Дней наук в универси
тете приносит положительные резуль
таты всем участникам, так как их рабо
ты публикуются в сборнике научных 
трудов «Альманах Дней наук в уни
верситете», что благотворно отразит ся 
на будущем молодого специалиста и 
повысит его рейтинг на ярмарке вакан
сий. Также для участников предусмот
рено награждение и поощрение. 

Анна ВОЛОБУЕВА,
пресс-центр университета,

фото Романа РОМАНОВА
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В университете 28 августа 
проходил Ученый совет, 

где было рассмотрено пред
ложение о создании Центра 
первичной медикосанитарной 
помощи. В настоящее время в 
структуре ЛГУ имени Тараса 

В ЛГУ имени Тараса Шевченко создали Центр 
ПУТИ РАЗВИТИЯ

первичной медико-санитарной помощи  
«Университетская поликлиника»

4 сентября в Луганском государственном универси-
тете имени Тараса Шевченко провели совещание на 
тему реструктуризации подразделений, относящихся 
к медицинскому обслуживанию студентов, и создания 
на базе вуза Центра первичной медико-санитарной по-
мощи «Университетская поликлиника».

«Здоровье – это не все, но все без
здоровья – ничто!»

Сократ

Шевченко функционируют 3 
подразделения, имеющие от
ношение к медицинскому об
служиванию студентов: сектор 
охраны здоровья в отделе ох
раны труда и здоровья, санато
рийпрофилакторий и отделе

ние реабилитации студентов с 
особыми потребностями.

К сожалению, медицинское 
обслуживание сотрудников 
университета данными под
разделениями не предусмотре
но и отсутствует должная ко
ординация и преемственность 
в их работе. В сложившихся 
условиях с целью обеспечения 
качественного медицинского 
обслуживания не только сту
дентов, но и сотрудников уни
верситета было принято реше
ние создать для оптимизации 
работы вышеуказанных струк
турных подразделений путем 
их объединения единый Центр 
первичной медикосанитарной 
помощи университета.

По словам врачатерапевта 
ЛГУ имени Тараса Шевченко 
Марины Мазневой, основные 
задачи деятельности Центра 
были выделены на общем со
брании сотрудников.

«Основной задачей Центра 
будет оказание медицинской 

помощи, в том числе неотлож
ной, студентам и сотрудникам 
университета. Также будет 
проведен ряд мероприятий, 
профилактические, противо
эпидемистические, санитарно 
гигиенические, оздоровитель
ные и реабилитационные. Осо
бое внимание будет уделено 
проведению санитарнопро
светительской работы среди 
студентов и сотрудников уни
верситета с целью снижения 

Следует отметить, что субботник, 
под руководством  и.о. прорек

тора по научнопедагогической работе 
Юрия Филиппова, а также заведующего 
отделом по трудоустройству студентов 
и выпускников университета  Валенти
на Касьянова был проведен на высоком 
организаторском уровне.

«В рамках подготовки республикан
ских мероприятий по благоустройству 
города  наш педагогический коллектив 
и студенты активно откликнулись на 
обращение руководства Луганской На
родной Республики  помочь привести  
парковые территории в порядок, – про
комментировал заместитель директо
ра по социальногуманитарной работе 
Института истории,  международных 
отношений и социальнополитических  
наук  Виталий Делянченко. И в этом 
мы видим серьезный  воспитательный 
момент:  формирование  нравственной  
культуры поведения молодежи в обще
ственных местах, стремление поддер

живать зеленые зоны, парки и скверы 
нашего города в чистоте». 

 Высокий уровень организации суб
ботника также отметила завхоз ЛГУ 
имени Тараса Шевченко Ольга Хлапоти
на:  «В связи с началом нового учебного 
года возникла плановая необходимость 
в уборке  прилегающей территории и 
городского парка, а также в поддержа
нии санитарногигиенического состо
яния университета, и наши студенты 
единодушно откликнулись на предло
жение». 

– Узнав о проведении такого масштаб
ного субботника, я и мои товарищи сра
зу откликнулись, так как считаем, что 
участие в общественной жизни универ
ситета – наша главная задача. Ведь с по
ступлением в вуз перед нами открыва
ется новая, насыщенная интересными 
событиями жизнь, – поделился своими 
впечатлениями Олег Левешко, студент 
первого курса Института педагогики и 
психологии (специальность «Практиче
ская психология»).

В ходе республиканского субботни
ка усилиями студентов и преподавате
лей Луганского государственного уни
верситета имени Тараса Шевченко были 
приведены в порядок территория вуза и 
расположенный рядом городской парк, 
чтобы в период празднования 220летия 
города луганчан встретили чистые ули
цы и ухоженные скверы.

Федор ОВЧИННИКОВ,
пресс-центр университета,

фото Романа РОМАНОВА

ДОБРОЕ ДЕЛО

В университете прошел студенческий
субботник, посвященный 

220-ой годовщине города Луганска

заболеваемости», – рассказала 
врачтерапевт вуза.

Подведя итоги встречи все 
присутствующие единогласно 
решили, что работа Центра бу
дет способствовать повышению 
качества жизни студентов и со
трудников Луганского государ
ственного университета имени 
Тараса Шевченко.

 Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,

фото Романа РОМАНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

4 сентября по поручению главы администрации г. Луганска (ЛНР) с 
целью улучшения санитарного состояния и благоустройства города в 
преддверии празднования 80-летия Стахановского движения и 220-ой 
годовщины города в Луганском государственном университете имени 
Тараса Шевченко прошел масштабный республиканский субботник, в 
котором приняли участие преподаватели и студенты всех структур-
ных подразделений вуза.

С учетом непростой геополити
ческой обстановки в Луганской 

Народной Республике следует уделить 
особое внимание формированию в мо
лодежной среде активной гражданской 
позиции, толерантного отношения к 
людям других национальностей, наро
дам иностранных государств, уважения 
к их истории и традициям.

Сохранением историкокультурного 
наследия и духовным воспитанием мо
лодежи занимается Международный 
союз «Наследники Победы», который 
действует с 2011 года.

Главными целями организации  явля
ются вовлечение своих членов в созда
ние и развитие единого международно
го сообщества посредством их участия 
в многоплановой деятельности Союза 
по увековечиванию исторической па
мяти о Великой Победе и героизме со
ветского народа в смертельной схватке с 
фашизмом, сохранению исторического 
наследия, преемственности поколений 
на всем постсоветском пространстве и 
в других странах, защита прав и закон
ных интересов членов Союза.

На сегодняшний день Союзом выстро
ено взаимодействие более чем с 1 000 го
сударственных, общественных органи

заций, образовательных учреждений, 
патриотических и ветеранских струк
тур  как в России, так и за рубежом.

18 июля 2015 года в стенах ЛГУ имени 
Тараса Шевченко состоялась дружеская 
встреча администрации вуза с предста
вителями делегации Союза граждан и 
организаций по сохранению историко
культурного наследия «Международ
ный союз „Наследники Победы”». По 
итогам встречи был достигнут ряд до
говоренностей о совместном долгосроч
ном сотрудничестве в образовательной 
сфере. Сторонами обоюдно были пред
ложены разработки концепции духов
нонравственного и патриотического 
воспитания молодежи и разработан 
предварительный план мероприятий 
(круглые столы, конференции, фести
вали и т.п.), направленных на нрав
ственное становление молодых людей в 
обществе. Был предложен механизм бу
дущего сотрудничества в рамках трудо
устройства студентов ЛГУ имени Тараса 
Шевченко в летний период на предпри
ятиях различной формы собственности 
Российской Федерации.

Анна ВОЛОБУЕВА,
 пресс-центр университета

Союз граждан и организаций
по сохранению историко-культурного 

наследия принял в свои ряды
Луганский университет

28 августа на Ученом 
совете вуза было приня-
то решение о вступлении 
университета в состав 
Союза граждан и орга-
низаций по сохранению 
ис торико -культурного 
наследия «Международ-
ный союз „Наследники По-
беды”».

http://ltsu.org
http://ltsu.org
http://ltsu.org
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ПУТЬ К ЗНАНИЯМ

В столице ЛНР в рамках республиканского
проекта прошел творческий конкурс 

«Луганск – любовь моя»

КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ

5 сентября на базе ГУ «Луганский учебно-воспита-
тельный комплекс специализированной школы I степе-
ни – гимназии № 60 имени 200-летия города Луганска» в 
актовом зале учебного заведения в рамках II Республи-
канского творческого конкурса-проекта «Луганщина – 
мой край родной» состоялся городской творческий кон-
курс «Луганск – любовь моя».

В творческом конкурсе 
приняли участие 119 

талантливых 
детей возрастом 

от 7 до 18 лет.

12 сентября город Луганск 
отпраздновал свою 220-ю го-
довщину со дня его основания. 
Этот день в столице ЛНР 
был ознаменован рядом ме-
роприятий, прошедших в эти 
выходные.

Студенческий актив со
вместно с преподавате

лями Колледжа Луганского 
государственного университе
та имени Тараса Шевченко ор
ганизовали флешмоб «С Днем 
рождения, Луганск», посвящен
ный юбилею столицы ЛНР.

«Инициативу поздравить 
город с праздником выразили 
наши ребята, естественно, мы с 
преподавателями их поддержа
ли, – сообщает организатор, за
меститель директора колледжа 
по социальногуманитарной ра 
боте Дарина Черепаха. – Этой 
акцией мы хотели выразить 
свою любовь к городу и показать 
всем, что у нас в колледже учатся 
настоящие патриоты».

В ходе мероприятия студен
ты с воздушными шарами цве
тов флага Луганской Народной 

ЗНАЙ НАШИХ!

Республики одновременно поя
вились с разных сторон на пло
щадке возле третьего учебного 
корпуса университета и сфор
мировали фразу «Луганск – 220 
лет». После этого ребята отпу
стили шары в небо, скандируя: 
«С Днем рождения, Луганск!»

Немного истории:
14 ноября 1795 года Екатери-

на II издала указ об основании 
первого на юге империи чугу-
нолитейного завода, с сооруже-
нием которого в долине реки 
Лугань и связано возникновение 
города. Сёла Каменный Брод и 
Вергунка были первыми населен-
ными пунктами, принявшими 
строителей и рабочих Луган-
ского литейного завода. В 1882 
году посёлок Луганский Завод 
становится городом Луганск, а 
в ноябре 1935 года переименован 
в Ворошиловград в честь совет-
ского военачальника. И только 
через 20 лет город Луганск вер-
нулся к своему историческому 
названию.

Анна ВОЛОБУЕВА,
пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

Студенты поздравили 
Луганск с Днем рождения!

циальный фундамент обще
ства. Пусть же над вами будет 
только мирное небо и яркое 
солнце, набирайтесь  знаний и 
жизненного опыта, чтобы жила 
и развивалась наша Родина! С 
праздником, друзья! Мира всем 
вам и благополучия нашей Ре
спублике!

Также студентов и препо
давателей университета при
ехали поздравить в этот празд
ничный день Председатель 
Народного Совета Луганской 
Народной Республики Алексей 
Карякин и  Премьерминистр 
ЛНР Василий Никитин.   

С поздравительным словом 
перед аудиторией выступила 
и.о. ректора Наталья Хруста
лева. В своем выступлении она 
отметила особую 
роль вуза в подго
товке кадров для 
образовательных 
учреждений Рес
публики и подчеркнула необ
ходимость активных действий 
по развитию университета в 
соответствии с новыми обра
зовательными стандартами и 
современными требованиями 
ЛНР.

Наилучшие пожелания при
сутствующим в зале высказал 

почетный президиум профес
сорскопреподавательского со
става вуза

Под бурные овации зала про
шло ставшее уже 
т ра д и ц ион н ы м 
вручение пяти
курсником вуза 
символического 
студенческого би

лета первокурснику и клятва 
недавно поступивших студен
тов, во время которой будущие 
специалисты торжественно 
поклялись принять эстафету 
достойного служения отече
ственной науке и культуре на 
благо нашего государства и вы
соко нести, хранить и умножать 

славные традиции Луганского 
государственного университе
та имени Тараса Шевченко.

Также при храме святой му
ченицы Татианы, который на
ходится на территории вуза, 
состоялся молебен на начало 
учебного года, посвященный 
Дню знаний. Молебен в храме 
совершил протоиерей, насто
ятель храма отец Виктор. Он 
поздравил всех с праздником 
и обратился с пастырским сло
вом к ребятам, педагогам и ро
дителям. 

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета

фото Федора ОВЧИННИКОВА

Праздничный концерт 
начался с видеоролика, 

в котором были собраны исто
рические кадры, фотографии и 
важные для ЛГУ имени Тараса 
Шевченко события. 

Открыл мероприятие и по
здравил коллектив универси
тета, первокурс
ников и гостей 
Глава Луганской 
Народной Рес
публики Игорь 
Плотницкий.

– От всей души поздравляю 
вас с Днем знаний — празд
ником, объединяющим людей 

всех поколений. Мы рассчи
тываем на вас! Вы – будущее 
нашей Республики! Также это 
праздник для учителей и на
ставников, которые, превоз
могая жизненные трудности, 
ежедневно исполняли и испол
няют свой гражданский долг. 

Низкий поклон 
вам за это! Друзья, 
наша Республи
ка с каждым днем 
все увереннее смо
трит в завтраш

ний день: растет рождаемость, 
восстанавливаются детсады, 
школы и вузы, крепнет со

Мы рассчитываем 
на вас! Вы – 

будущее нашей 
Республики! 

Новый учебный год для студентов и преподавателей 
Луганского государственного университета имени Та-
раса Шевченко начался с торжественной церемонии, 
посвященной Дню знаний, которая состоялась 1 сентя-
бря в стенах родной alma mater.

С праздником, друзья! 
Мира всем вам 
и благополучия

нашей Республике!

Организатором респу
бликанского проекта и 

куратором городского меро
приятия выступил Институт 
культуры и искусств Луган
ского государ
с т в е н н о г о 
университета 
имени Тараса 
Шевченко при 
п о д д е р ж к е 
общественного 
движения «Мир Луганщине».

В творческом конкурсе при
няли участие 119 талантливых 
детей возрастом от 7 до 18 лет. 
Мероприятие проходило в три 
этапа: исполнительное мастер
ство, изобразительное искус
ство, фотография и сочинения 
(поэзия, эссе, очерк). По словам 
организаторов проект не стоит 
на месте и в следующем году 
планируется новая номинация – 
кино, телеискусство.

По итогам конкурса участ
ники получили грамоты, при
глашения на мастерклассы по 

отдельным направлениям и 
возможность принять участие 
во II Республиканском творче
ском конкурсепроекте «Луган
щина – мой край родной».

На меро
приятии при
с у т с т в о в а л и 
почетные го
сти: первый 
з а ме с т и т е л ь 
председателя 

Народного совета Луганской 
Народной Республики  Свет
лана Гизай, заместитель главы 
Администрации города Луган
ска Марина Воротникова, заме
ститель председа
теля Луганского 
территориально
го отделения Об
щ е с т в е н н о г о 
движения «Мир 
Луганщине» Ан
желика Прядки
на, председатель 
Союза писателей 
ЛНР Андрей Мед 

веденко, директор Института 
культуры и искусств ЛГУ име
ни Тараса Шевченко Анна Кон
дратенко и другие.

«Маленькие луганчане, кото
рые принимают участие в дан
ном мероприятии, пережили 
страшные события лета 2014 
года, когда наш город был в ок
купации. Естественно, что это 
отразилось на них и их творче
стве. Если посмотреть на рабо
ты ребят, то в них явно просле
живаются следы пережитого 
ужаса от военных действий. Я 
считаю, что они настоящие ге
рои и патриоты своего родного 
края», – прокомментировала  
заместитель главы Админи
страции города Луганска Ма
рина Воротникова.

Анна Волобуева
 пресс-центр университета, 

фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

В ЛГУ имени Тараса Шевченко прошли торжественная 
церемония и молебен, посвященные Дню знаний

http://ltsu.org
http://ltsu.org
http://ltsu.org
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
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– Андрей Сергеевич, рас-
скажите, в каком году был 
создан Институт физическо-
го воспитания и спорта?

Изначально в 1947 году был 
создан факультет  физическо
го воспитания, но позже, в 2003 
году, факультет стал Институ
том физического воспитания и 
спорта,  директором которого 
по сей день является Георгий 
Николаевич Максименко.

– Сколько кафедр и какой 
профессорско -преподава-
тельский состав в Институте 
сегодня?

Сейчас в Институте пять ка
федр: кафедра олимпийско
профессионального спорта, 
кафедра физической реабили
тации, кафедра теории и мето
дики физического воспитания, 
кафедра спортивных дисци
плин и кафедра физического 
воспитания. Что касается  про
фессорскопреподавательского 
состава, то на данный момент 
он составляет около 55 человек.  
Это не только профессиона
лы своего дела, которые ведут 
спортивные секции и руково
дят учебнотренировочным 
процессом, но и просто заме
чательные люди, для которых 
спорт – это жизнь.

Спорт – это жизнь
– Когда на территории вуза 

был построен спортивный 
корпус? Расскажите о нем 
подробней.

Спортивный корпус на терри
тории университета был постро
ен в 1958–1959 гг. Со временем его 
начали расширять,  и  сейчас он 
состоит из 4 спортивных залов:  
художественной гимнастики, 
спортивной гимнастики,  игро
вых видов спорта и восточных 
единоборств. Все эти залы осна
щены качественным и профес
сиональным инвентарем,  кото
рый доступен для учащихся и 
тренирующихся спортсменов.  

– Какие соревнования про-
водятся  на базе спортивного 
корпуса? И есть ли уже запла-
нированные мероприятия на 
2015–2016 учебный год?

На базе спортивного корпу
са проводят внутрифакуль
тетские соревнования по жен
скому и  мужскому волейболу 
и баскетболу, минифутболу, 
шахматам и настольному тен
нису.  Также здесь проходит 
спартакиада университета по 
различным видам спорта. В 
этом учебном году запланиро
вано много товарищеских игр 
среди студентов и команд ве
теранов по различным видам 
спорта. По традиции  мы про
ведем ежегодный  турнир в па
мять олимпийского чемпиона 
Валерия Кривова. 

– Есть ли известные спорт-
смены, которые начинали 
свою профессиональную ка-
рьеру в стенах спортивного 
корпуса? 

СПОРТ В УНИВЕРСИТЕТЕ

В здоровом теле – здо-
ровый дух. Спорт 

должен быть спутником 
каждого человека на про-
тяжении всей его жизни. 

Андрей Лимонченко, 
председатель спортивного клуба  
ЛГУ имени Тараса Шевченко

Конечно,  известных и про
фессиональных спортсменов, 
которые закончили наш вуз, не
посредственно Институт физи
ческого воспитания и спорта, не
мало. Они известны не только в 
нашем городе, но и во всем мире. 
Среди них такие олимпийские 
чемпионы по волейболу, как Фе
дор Лащенов,  Валерий Кривов, 
бронзовый призер Олимпиады 
по велоспорту Ирина Янович, 
бронзовый призер по легкой 
атлетика Елизавета Брызгина и 
многие другие.

– Налаживаете ли вы связи 
с Министерством спорта РФ?

Да, отношения мы налажива
ем и стремимся к совместному 
сотрудничеству. Так, например, 
весной команды ЛГУ имени 
Тараса Шевченко выезжали 
в г. Ростов, где проходили това
рищеские игры с командами 
российских вузов. И недавно зав. 
кафедрой общих факультетов 
Валерий Николаевич Слепцов 
связался с Федерацией волейбо
ла  РФ. Наши коллеги откликну
лись и на днях мы ждем инвен
тарь для игровых видов спорта. 

– Андрей Сергеевич, поде-
литесь планами на будущее.

Конечно, мы планируем 
встать на ноги, окрепнуть, про
водить различные турниры с 
выездами в РФ.  Максимально 
привлекать студентов к заня
тиям спорта и ведению здо
рового образа жизни, активно 
участвовать во всех районных и 
республиканских спортивных 
соревнованиях.  

Милена ВЛАДИМИРОВА,
пресс-центр университета, 

фото Романа РОМАНОВА

Спортивное мероприя
тие организовано при 

поддержке Министерства по 
делам семьи, молодежи, спорта 
и туризма Луганской Народ
ной Республики, Федерации 
баскетбола ЛНР и Луганско
го республиканского центра 
«Спорт для всех».

В спортивных соревновани
ях приняли участие баскет
болисты младшей возраст
ной категории 1999–2000 года 
рождения. Всего состязались 
пять команд: три из Луган
ска,   остальные из Алчевска 
и Перевальска.  Победителем 
стала команда из Луганска, 
второе место завоевала  сбор
ная Алчевска.

В Луганской Народной Республике состоялся 
межреспубликанский турнир по баскетболу

5 сентября в Луганске стартовал первый турнир по 
баскетболу среди команд ЛНР и ДНР. Соревнование 
состоялось на территории гостиничного комплекса 
«Дружба».

ПУТИ РАЗВИТИЯ

Все участники отметили вы
сокую организацию меропри
ятия, особенно спортивную 
площадку и, конечно же, ра
дужный прием со стороны ор
ганизаторов.

«Все было на высшем уровне. 
Мы обязательно еще раз прие
дем к вам. И даже то, что мы не 
заняли первое место нас, особо 
не расстроило, а придало жела
ние в следующий раз показать 
лучшие результаты», – расска
зал представитель команды го
рода Алчевска.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,

фото из архива ЛГУ 
 имени Тараса Шевченко

В турнире приняли уча
стие четыре команды, 

а именно: «Луганск – 1», «Лу
ганск – 2», СКА «Донецк» и 
СКА «Макеевка».  Следует от
метить, что к формированию 
команд подошли честно, и в 
состав сборных входили игро
ки, среди которых не было 
профессиональных футболи
стов.

Военнослужащие провели 
матчи по стандартной круго
вой схеме. Однако сама игра 
отличалась особенной силой 
воли игроков и стремлению к 
победе.

Поздравить сборные приехал 
и.о. Министра по делам семьи, 
молодежи, спорта и туризма 
ЛНР Станислав Винокуров. 
Как отметил почетный гость, 
это была совместная иници
атива Луганской и Донецкой 
Народных Республик, основ

ной целью которой стало раз
витие спорта среди военнос
лужащих.

По результатам шести мат
чей были определены при
зеры и победители. Первен
ство разыграли между собой 
команды Донецкой Народ
ной Республики. Почетное 
1 место заняла сборная из 
Макеевки, 2 место – СКА «До
нецк», 3 место заняла сборная 
«Луганск – 1», а 4 место оста
лось за командой «Луганск – 
2». Бойцы республиканских 
армий за занятые призовые 
места были вознаграждены 
памятными кубками.

А мы желаем участникам 
турнира отличной физиче
ской формы и громких по
бед!

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

Военнослужащие 
ЛНР и ДНР провели 
дружеский турнир
по мини-футболу

СПОРТ В РЕСПУБЛИКЕ

В Луганске в спортивном комплексе «Фурор» 9 сен-
тября состоялся дружеский турнир по мини-футболу 
среди военнослужащих Луганской и Донецкой Народных 
Республик, посвященный 72-й годовщине освобождения 
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Институт 
физического 
воспитания

и спорта

Место расположения: 
г. Луганск, 

ул. Оборонная, 2, 
3 корпус, 
каб. 3–20

Контактные 
телефоны:  

(095) 4832585 
(дневное отделение); 

(050)951 7590 
(заочное отделение).
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* * *
На небе тишина, заря горит лениво, 
Завесой стелется прохлада поутру, 
А тихий ветерок по-детски шаловливо 
Играет невпопад с деревьями в саду.

Уж птицы не поют, взамен лишь
воркованье, –

Должно быть, не решат, как сбиться
в небе в клин.

А летний жар прошёл, и близко
расставанье,

И в тёплые края отправятся они.

Весенние цветы так вычурны и модны,
А летом дразнят нас обильем красоты.
Осенние скромны, но как же благородны, 
Ведь шапки хризантем – имперские

цветы!

А солнце не спеша плывёт по небосводу.
В День знаний у девчат нарядные банты.

ПРОБА ПЕРА

Именно так можно назвать стече
ние юбилеев книг, хорошо знако

мых нам с детства. Кто из нас не смеялся 
над забавными диалогами Незнайки и 
его друзей, не осуждал проступки Бар
малея, не познавал удивительный мир 
вместе с Алисой и не мечтал поселить 
дома Чеширского кота? И к слову, в пер
вом варианте «Алисы в стране чудес» 
персонажа с обаятельной улыбкой не 
было, а появился он в 1865 году – ровно 
150 лет назад!

А вот и сам парад книг, которыми за
читывалось не одно поколение детей:

Пушкин А. С. «Сказка о попе и работ
нике его Балде» – 185 лет (1830);

Андерсен Х. К. «Дюймовочка» – 
180 лет (1835);

Кэрролл Л. «Приключения Алисы в 
стране чудес» – 150 лет (1865);

Коллоди К. «Приключения Пинок
кио» – 135 лет (1880);

Баум Л.Ф. «Удивительный волшеб
ник из страны Оз» – 95 лет (1920);

Маяковский В. В. «Что такое хорошо и 
что такое плохо» – 90 лет (1925);

Чуковский К. И. «Бармалей» – 90 лет 
(1925);

Чуковский К. И. «Доктор Айболит» – 
90 лет (1925);

Маршак С. Я. «О глупом мышонке» – 
90 лет (1925);

Маршак С. Я. «Вот какой рассеян
ный» – 85 лет (1930);

Чуковский К. И. «Лимпопо» – 80 лет 
(1935);

Носов Н. Н. «Дневник Коли Синицы
на» – 65 лет (1950);

Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, ко
торый живет на крыше» – 60 лет (1955);

Михалков С. В. «Дядя Степа – мили
ционер»  60 лет (1955);

Сутеев В. Г. «Кто сказал «мяу»» – 60 лет 
(1955);

Носов Н. Н. «Незнайка на Луне» – 50 
лет (1965).

125 лет 
со дня рождения 

королевы 
детектива

ЧИТАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Почитатели творчества Агаты 
Кристи (1890 – 1976) 15 сентября 

отмечают знаменательную дату – 125 лет 
со дня рождения королевы детектива. 
Английская писательница получила 
мировую известность благодаря при
ключениям Эркюля Пуаро и его на
дёжного напарника Гастингса. Интерес
но, что сама писательница была очень 
скромным и добрым человеком. Она 
считала свои заслуги выдающимися, а 
главой Детективного клуба, в который 
входили многие известные писатели 
Англии, она возглавила при условии, 
что ей никогда не придётся выступать 
публично.

Самые громкие произведения Леди 
Агаты: «Убийство в «Восточном экспрес
се»» (1934), «Убийства по алфавиту» (1936), 
«Безмолвный свидетель» (1937), «И никого 
не стало» (также известно как «Десять не
гритят», 1939), «Подвиги Геракла» (1947), 
«Объявлено убийство» (1950), «Мышелов
ка» (1952) и многие другие.

ПАРАД ЛЮБИМЫХ КНИГ
НА СЛУХУ

На многих страницах бескрай
них просторов Интернета по

явилась новость о том, что знакомый и 
привычный uTorrent станет платным. 
Это известие взбудоражило пользова
телей торрентклиента – программы 
для файлообмена, которая обеспечи
вает быстрое и удобное скачивание 
желаемых фильмов, игр, книг и про
грамм в несколько кликов.

Но согласно официальному заяв
лению разработчиков (http://blog.
bittorrent.com/2011/07/15/1173/), плат
ной будет новая версия программы – 
µTorrent Plus, которая выйдет этой 
осенью. Данная версия и дальнейшие 
разработки будут направлены на обе
спечение возможности быстро нахо
дить, скачивать и проигрывать файлы 
на любом устройстве. Представитель 
BitTorrent Джорди Берсон заверил 
пользователей, что знакомая и люби
мая нами версия останется бесплат
ной без ограничения функций.

В июне этого года вышел µTorrent 
3.0, который порадовал клиентов 
полностью обновлённым интерфей
сом, возможностью воспроизведения 
потокового видео, а также возможно
стью выключить UDPтрекер и по
делиться файлом, просто перетащив 
его мышью.

Елена КРАМСКАЯ,
пресс-центр университета

У взрослых, как всегда: чуть свет – 
и на работу.

Мотивы городов знакомы и просты.

Коснулось солнце ив, пока ещё зелёных,
А птицы не спешат в далёкие края.
Не видно хризантем столь терпких

и холёных,
Нет шороха листвы под каблуком.

Пока.

Хочу увидеть вновь, как ниткой дождь
спадает,

Как в зареве листва горит рудым огнём,
Как осень о правах на царство заявляет,
Украсит тронный зал затейливым

ковром. 

09.09.2015
Шпагина Е. В., 

аспирант кафедры педагогики

10 ЗАПОВЕДЕЙ НАСТОЯЩЕГО СТУДЕНТА

1. Возлюби универ свой 
как себя самого.

2. Почитай деканат (директорат) 
свой, ибо он есть наставник 

и помощник твой.

3. Не остави дома студенческий,
ибо есть он пропуск твой к знаниям.

uTorrent
станет платным?

Продолжение следует...
Автор Роман Романов

4. Не пропусти пары свои, ибо препод 
лик твой на экзамене не опознает.

http://blog.bittorrent.com/2011/07/15/1173/
http://blog.bittorrent.com/2011/07/15/1173/
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// анонсы
НА ЗАМЕТКУ

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

Дорогие студенты 
и сотрудники университета!

Присылайте свои лучшие работы (стихи, фотографии)
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