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Любовь –
невиданная сила притяжения!

ШАГ В БУДУЩЕЕ!

Вступительная кампания ЛНУ-2017
набирает обороты!
П

оступление в университет –
это первый важный шаг для
молодого человека, который вступает во взрослую жизнь, после окончания школы. Это новый и очень ответственный этап в жизни. К выбору
своей профессии нужно отнестись
серьёзно. Для того, чтобы облегчить
выбор старшеклассников, ЛНУ имени Тараса Шевченко проводит интересные занятия с молодыми людьми.
Теперь у школьников есть возможность почувствовать себя студентами
до поступления в вуз.
Открытые занятия в университете стартовали 5 ноября 2016 года.
Первооткрывателями стали русский
язык и литература. Это мероприятие
вызвало искренний интерес у школьников Луганщины, его посетило
около ста человек. Присутствующие
абитуриенты имели возможность
поразмышлять о культуре речи, о
роли русского языка в становлении

В прошлом году в Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко впервые было принято решение о проведении
открытых занятий по общеобразовательным предметам для
абитуриентов.
успешного человека и, конечно же,
повысить свой уровень знаний. Кроме того, некоторым ребятам была
предоставлена возможность пройти
тестирование. Наиболее активные
абитуриенты получили сертификаты участников открытого урока
«Быть грамотным – модно!».
– Мы очень рады, что подобные
мероприятия вызывают интерес у
выпускников школ Луганской Народной Республики. Подтверждением этому является то, что есть ребята,
которые посещают открытые занятия с самого начала, независимо от
того, нужен им этот предмет для поступления или нет. Таким образом,
мы даем школьникам возможность
адаптироваться в университете и

почувствовать себя членом большой
и дружной семьи Луганского национального университета имени
Тараса Шевченко, − рассказала ответственный секретарь приемной
комиссии вуза Ирина Хорошевская.
Также в продолжение этого проекта были проведены не менее интересные и информативные открытые
занятия по математике, истории Отечества, биологии и физике.
Начало 2017 года также ознаменовалось интересными мероприятиями для абитуриентов. 21 января
в университете прошли занятия по
английскому языку, химии и творческий конкурс по дизайну. Школьники узнали много нового и получили
удовольствие от ярких эксперимен-

тов. На творческом конкурсе по дизайну были проведены интересные
мастер-классы для учащихся.
− Я уже не первый раз посещаю
занятия в вашем университете.
Были с друзьями на уроке русского
языка, очень понравилось. Сегодня
пришел на английский язык. Это
правда очень интересно, помогает
определиться с будущей профессией, − рассказал Даниил Безуглов,
ученик Луганского лицея иностранных языков.
Стоит отметить, что ближайшие занятия состоятся 4 февраля.
Школьников ждут занимательные
открытые уроки по географии и обществознанию. Последний введён в
экзаменационную программу с этого года.
Элеонора АЛИЗАДЕ,
пресс-центр университета,
фото из архива университета
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БУДЬ В КУРСЕ

Министр образования и науки
Луганской
Народной Республики

Валентина ТКАЧЕНКО
провела прессконференцию
об итогах работы за год

На конференции были освещены наиболее проблемные вопросы.

В ЛНР отметили
годовщину основания
старейшего учебного
заведения

В Колледже Луганского национального университета
имени Тараса Шевченко состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню рождения колледжа −
старейшего учебного заведения Донбасса.

С

ловами поздравления
мероприятие
открыл
преподаватель общественных
дисциплин Сергей Гонтарь:
«Я рад, что на протяжении
всех лет КЛНУ динамично
развивается и радует нас новыми победами. И надеюсь,
что в следующем году мы вновь
встретим в нашем зале, отмечая
круглую дату, 195-летие со дня
образования нашего колледжа.
С праздником вас!»
В ходе встречи студентов
ждал увлекательный экскурс в
историю образования их учебного заведения, которую им поведал Сергей Гонтарь.
Интересная презентация о
вехах развития колледжа напомнила всем о героях Великой
Отечественной войны, о знаменитых деятелях труда и творческих знаменитостях, которые
вышли в разные годы из стен
родного колледжа.
Что примечательно, организаторы по итогу мероприятия
подчеркнули, что почти за 200
лет количество выпускников
могло бы составить по количеству население целого города.
Славная история Колледжа Луганского национального университета имени Тараса
Шевченко и самого старейшего
на Донбассе учебного заведения продолжается в Луганской
Народной Республике, и попрежнему, как и раньше – это
школа жизни для молодёжи, которая делает первые шаги в профессиональной деятельности.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Восемнадцатого
октября
1826 года начальник Луганского горного округа и Литейного завода Август Августович
Гэс де Кальве в своем письме
Российскому горному департаменту, которому был подчинен
завод, отчитывался о своих деяниях о текущих 4-х годах правления. Перечислив производственные дела и нововведения,
он рапортовал о строительстве
новой больницы, открытия заводского музея, библиотеки:
«23 января 1823 учредил Горную школу». Так, 194 года назад началась история первого
учебного заведения города Луганска − горно-заводской шко-

лы, праматери сегодняшнего
Колледжа Луганского национального университета имени
Тараса Шевченко.
В 1921 году на совещании заведующих учебными заведениями Луганска принято решение об организации ФЗУ при
заводе имени Обороны Красного Луганска. Горно-заводская
школа стала фабрично-заводским училищем.
После освобождения города
от немецко-фашистских захватчиков 20 октября 1943 года
Постановлением Госкомитета
Обороны Главного Управления
Трудовых Резервов от 5 ноября
1943 года был дан приказ восстановить на базе завода № 270
ремесленное училище № 7 с
установкой начала срока обучения 1 февраля 1944 года.
В 70-е годы было принято
решение о строительстве нового учебного корпуса колледжа,
который вступил в строй в 1979
году. С этого же года колледж
стал средним профессиональнотехническим училищем и вместе с профессией выпускники
получали среднее образование.
В 2003 году СПТУ № 7 было
реорганизовано в Луганский
профессиональный машиностроительный лицей, а 27 июля
2011 года приказом Министерства образования и науки
Украины лицей был введен в
структуру Луганского национального университета имени
Тараса Шевченко в качестве
отдельного структурного подразделения и переименован в
Высшее
профессиональное
училище университета.
В 2015 году ВПУ ЛНУ имени
Тараса Шевченко преобразовано в Колледж Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Наряду с
традиционными профессиями
квалифицированного рабочего в колледже стали готовить
специалистов среднего звена по
специальностям:
дошкольное
воспитание, начальное образование, физическая культура, парикмахерское искусство, а также
документационное обеспечение
управления и архивоведения.
Анна ЛИС,
пресс-центр университета

В

алентина Ткаченко отметила, что при
поддержке Министерства строительства и ЖКХ и Центра управления восстановлением было восстановлено около 200 разрушенных объектов учебных заведений. Кроме
этого, в восстановительных работах принимали активное участие педагоги и родители.
Работы по восстановлению учреждений образования в Республике продолжаются.
Не менее важным вопросом стало обеспечение образовательных учреждений учебными пособиями. Министр заявила, что наши
школы снабжены учебниками на 90%. Все
остальные учебники будут доставлены из Российской Федерации, соответствующее соглашение уже достигнуто.
На пресс-конференции был затронут вопрос об учебных программах. На сегодняш-

ний день в Республике не используются программы Украины, но украинский язык и
литература продолжает изучаться.
Одной из наболевших тем, которых коснулась Министр, стало создание благотворительных фондов. Валентина Ткаченко подчеркнула, что сбор денежных средств с родителей
строго запрещен, но учебное заведение может
создать благотворительный фонд. Любой желающий может стать спонсором и внести средства на указанные в уставе фонда нужды.
Также Министр образования напомнила,
что был заключен договор с Луганской епархией Украинской православной церкви Московского патриархата о сотрудничестве в сфере
духовного воспитания молодежи. Священники, закрепленные за школами, общаются с
учащимися только вне основных занятий.
Пресс-служба Совета Министров
Луганской Народной Республики,
фото из интернет-ресурсов

Студентка ЛНУ
имени Тараса Шевченко получила
титул «Красавица России»!

Луганчане примут участие
в фестивале команд
КВН «КиВиН − 2017»

Юная красавица, студентка 4 курса специальности „Хореографическое искусство”
Института культуры и искусств Луганского национального университета имени
Тараса Шевченко Юлия Байрамова выступила успешно на фестивале национального
костюма и таланта «МОЯ РОДИНА».
Подробнее… http://ltsu.org /

Луганская команда КВН «Центр культуры» примет участие в XXVIII Международном ежегодном фестивале команд КВН «КиВиН – 2017» г. Сочи (РФ).
Подробнее… http://ltsu.org /

Средневековые бои
прошли в ЛНУ
имени Тараса Шевченко

Студенты ИКИ ЛНУ
имени Тараса Шевченко
подарили маленькое чудо
воспитанникам
реабилитационного центра

В Луганском национальном университете
имени Тараса Шевченко 17 января состоялось
мероприятие, посвященное военному искусству и традициям Древней Руси и её соседей
XII–XIII веков, а также победе дружины князя Александра Невского в битве с тевтонскими рыцарями на льду Чудского озера.
Подробнее… http://ltsu.org /

Студенты Института культуры и искусств Луганского национального университета имени Тараса Шевченко 19 января
посетили Луганский центр социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение».
Подробнее… http://ltsu.org /
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ИЗ ИС ТОРИ И НОВОРОСС И И:
историко-педагогический взгляд
Главным и универсальным каналом исторической трансляции культурных ценностей является образование. Следовательно, процесс
развития образования коренится в системе ценностей, принимаемых
обществом. Развитие системы образования исторически обусловлено
социокультурными и экономическими факторами, оно осуществляется на основе философии образования, сложившейся «картины» образования в определенных исторических условиях, на основе разрабатываемых доктрин.

Н

ынешние геополитические
процессы, происходящие на
территории нашего края, – следствие
морально-этического
терроризма
нынешних украинских властей, не
желающих понимать и признавать
систему ценностей, принимаемых народностью Донбасса. Понятие «Донбасс» существует с начала ХІХ века,
когда впервые инженер Э.П. Ковалевский начертил геологическую карту
Донбасса – земель, прилегавших к бассейну реки Донец. На Донбассе исторически сложился довольно пестрый
этнический состав населения с компактным местожительством, в соответствии с переписью населения (1897 г.) в
Донбассе было зарегистрировано 45
разных говоров, которые имели свои
традиции и культовые сооружения,
создавая неповторимый архитектурный образ этого края Российской империи. Народная мудрость гласит:
«Кто не чтит прошлого, тот не имеет
будущего».
Как следствие укрепления российского государства в конце XVIII в.
стало подписание мира с Турцией в
Яссах в 1791 году, в состав которого
вошел обширный регион, получивший название «Новороссия», ставший
вскоре одним из богатейших регионов страны, хлебной житницей и
крупнейшей мастерской государства.
Именно здесь добывался каменный
уголь, плавилась руда, ковалось оружие. Ясский мир превратил «Дикое
поле» в цветущий край. Строились
и развивались крупнейшие центры
России – Екатеринослав (Днепропетровск), Херсон, Николаев, Одесса,
Ростов-на-Дону, Ставрополь, Севастополь и другие. Следствием сложных
историко-социальных процессов явилось многообразие местных локальных вариантов бытовой культуры,
формировавшейся в разное время под
влиянием комплекса факторов.
Один из них – это христианские
идеалы, которые сменяются государственными. Православные идеалы
конца XVIII в. становятся составной
частью идеалов формирования добродетельного гражданина. Задача системы образования теперь – не
«приготовлять Богу благочестивых
служителей», а воспитывать человека-

патриота, важнейшие черты которого
составляют высокая нравственность,
трудолюбие, бескорыстное служение
России. Логика развития образования
определялась не столько потребностями и запросами личности, сколько государственной необходимостью.
Основная черта новой культуры заключалась в особой ценности имперского сознания, «державной» мотивации личностных позиций.
Государство превратилось в высший национальный символ, наполненный сакральным смыслом. «Быть
русским» в этот период означало уже
не столько «быть православным»,
сколько проявить себя «слугой Отечества». Таким слугой Отечества
был Г.А. Потемкин-Таврический.
Человек, безусловно, талантливый,
умный, хотя и не получивший сис
тематического образования, смелый,
решительный, безмерно честолюбивый, он был одним из столпов государственного преобразования России. Глобальные дипломатические,
политические и экономические проблемы были во многом решены или
поставлены Г.А. Потемкиным в конце XVIII в. По этому поводу выдающийся педагог, доктор Н.И. Пирогов
писал, что «все, готовящиеся быть
полезными гражданами, должны
сначала научиться быть людьми».
Таким был Г.А. Потемкин, место
смерти которого тридцать восемь
лет одиноко охранял русский солдат, в надежде возведения там памятника светлейшему князю за его
заслуги перед Отечеством.
Таким образом, основой национально-культурной идентификации
становится принцип служения Отечеству.
Каждая эпоха рождает своих героев. В 1823 году граф М.С. Воронцов
принял руководство новороссийскими губерниями и Бессарабией,
регион был разделен на Екатеринославскую (куда входил и Донбасс),
Таврическую, Херсонскую губернии
и Бессарабскую область, включая в
себя 52 города, 191 колонию и 5882
местечка, селения и деревень. Имя
этого человека вписано золотыми
буквами в историю Новороссии и
государства российского. Глубокое
и разнообразное образование Михаила Семеновича, его заботливое отношение к развитию науки и образования, во многом способствовали
успешному решению им различных

проблем Новороссийского края. В то
же время, будучи прагматичным политиком и отвечая за развитие всего
региона, М.С. Воронцов стремился
в первую очередь осуществить проекты, от решения которых зависело
политическое и экономическое процветание края. С учетом этого он
создает новые гимназии, уездные
приходские училища, обращая особое внимание на профессиональную
ориентацию учебных заведений. В
Одессе в 1828 г. было открыто Училище восточных языков, вошедшее в
1837 г. в Ришельевский лицей как отделение восточных языков. В 1827 г.
в Бессарабской области основываются ланкастерские училища: в Рени,
Измаиле, Килии, Аккермане, Бендерах, Кишиневе, Бельцах, Хотыне;
сумма на их содержание поступала
из доходов Бессарабии. В 1834 г. для
развития торгового флота Воронцов
основал в прибрежных городах и селениях Херсонской, Таврической и
Екатеринославской губерний Общества вольных матросов. В этом же
году в Херсоне было открыто училище торгового мореплавания, а в
Николаеве — матросское приходское
училище. В 1831—1833 гг. при активном участии своей супруги Михаил Семенович добивается создания
Одесского женского благотворительного общества, под попечением которого находились дети, оставшиеся
сиротами после эпидемии и голода.
Для изучения природных богатств в
регионе, генерал-губернатор М.С. Воронцов поручил горному чиновнику
Кульшину собрать все виды деревьев
и минералов Новороссийского края
и Бессарабии и на их основе создать
музей естественных произведений
Новороссии и Бессарабии, который
насчитывал впоследствии 1132 номера минералов и пород деревьев, собранных в Таврической, Херсонской
и Екатеринославской губернии, Бессарабской области (а породы деревьев – из Кавказской области).
Еще одним ярким представителем
служения Отечеству был И.И. Мечников – профессор Новороссийского
университета, ученый-энциклопедист, который внес большой вклад
в развитие университетского образования в России. В противовес позициям мировоззренческого пессимизма, для которого свойственны
всецелое и полное смирение перед
болезнями, старостью и смертью,

И.И. Мечников разработал концепцию ортобиоза, базирующейся на
этических постулатах организации
здорового и счастливого бытия, являющегося естественным завершением жизненного цикла.
П.Ф. Каптерев считал, что язык,
религия, быт являются доминантами национальных ценностей. Через
родной язык идет процесс приобщения школьников к национальным
духовным и общечеловеческим ценностям. В воспитании, подчеркивал он, необходимо обратиться не
к одному народу, а ко многим, рассмотреть их идеалы и ценности,
чужими свойствами пополнить недостатки своего национального идеала. В этом и состоит уникальность
новороссийского края, вряд ли еще
можно на земле найти такой уголок,
чтобы на столь незначительной территории одновременно можно было
бы соприкоснуться к греческой и татарской культурам, побывать поочередно в еврейском местечке, немецкой колонии, русском селе, казачьей
станице, оказаться среди цыган или
в украинской хате. И только образование, будучи фактором развития
духовной сферы жизни всякого общества, становилось и сейчас должно стать действенным механизмом
борьбы с терроризмом в становлении морально-этических норм и
укреплении нравственности как в
национальном, так и в глобальном
масштабе.
Современная цивилизация порождает кризисные явления в обществе,
которые преодолеваются, в основном,
с помощью образовательной среды.
Одна из них – терроризм в самых
различных формах и проявлениях.
Сегодня он стал опаснейшим глобальным вызовом обществу. Для того
чтобы вести эффективную борьбу с
терроризмом, педагогу необходимо
быть готовым к интеллектуальному
противостоянию, изучая среду, его
питающую.
По этому поводу выдающийся русский философ и литературовед А. Лосев
еще в ХХ столетии писал, что наиболее общечеловеческое есть наиболее
национальное. Проведя аналогию из
века минувшего в век нынешний, становится понятным, что в образовании
и воспитании процесс формирования
общечеловеческого неразрывно связан не только во времени, но и в национальном достоянии, и примером
этому служит Новороссия, находясь в
историко-педагогической связи с российской парадигмой национального
образовательного процесса, вопреки
современной исторической несправедливости.
Лариса ТЕРСКИХ,
кандидат пед. наук, доцент
кафедры государственной службы,
администрирования и управления
ЛНУ имени Тараса Шевченко
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Н

а базе Луганского национального университета имени Тараса Шевченко ведут активную
деятельность девять волонтёрских
отрядов. Ребята не стоят в стороне и
принимают активное участие в жизни университета и города.
Сегодня хотелось бы поговорить
о работе волонтерского отряда Института физического воспитания и
спорта ЛНУ имени Тараса Шевченко
«МИР».
Ребята являются постоянными
участниками различных волонтерских движений, активно сотрудничают с социальными центрами и службами города, а также проводят много
социально-значимых мероприятий.
Добровольцы регулярно проводят акции для пропаганды здорового образа жизни среди студенчества.
Одним из ярких событий, которое
было инициировано отрядом, стала
акция, приуроченная ко Всемирному
дню борьбы с туберкулезом. Наши
активисты рассказали участникам
мероприятия о глобальной эпидемии
туберкулеза и усилиях по её ликвидации. В ходе встречи ребята раздавали
студентам марлевые повязки и информационные листовки, в которых
были описаны основные симптомы,
пути передачи и профилактика этой
страшной болезни.
Деятельность отряда не ограничивается только проведением информационных мероприятий, ребята также
активно принимают участие, помогая воспитанникам детских домов.

Будь готов! Всегда готов!
Не каждый сможет, отбросив свои дела и потребности, прийти на
помощь нуждающемуся. Быть добровольцем может только открытый и отзывчивый человек.

Например, в апреле прошлого года
наши добровольцы посетили детский
сад «Диво». Данное учреждение входит в состав Луганского учебно-воспитательного комплекса, в котором
система обучения направлена на обеспечение равного доступа к качественному образованию детей, имеющих
проблемы со здоровьем. Этот детский

сад посещает 66 детей, 12 из которых
с ограниченными возможностями
здоровья и 3 ребенка-инвалида.
Активисты отряда порадовали воспитанников детского учреждения литературой, игрушками и, конечно же,
сладкими подарками.
В рамках акции «Мы подарим звуки ярких красок жизни», приурочен-

ной к Международному дню глухонемых, участники отряда «МИР» в
составе других волонтеров всех структурных подразделений Луганского
национального университета имени
Тараса Шевченко собрали и привезли
более 300 тетрадей, а также ручки, карандаши, краски и другие школьные
принадлежности в школу-интернат.
Хотелось бы отдельно отметить работу студентов-волонтеров в течение
зимних праздников. При поддержке
проекта «Волонтер» общественного
движения «Мир Луганщине» и представителей Народной Милиции ЛНР
участники отряда «МИР» передали
подарки воспитанникам Луганской
республиканской специальной общеобразовательной школе-интернату.
Студенты организовали костюмированное представление и погрузили
юных жителей дома в новогоднюю
сказку. Переодевшись в костюмы Деда
Мороза и Снегурочки, наши волонтеры водили с детьми хороводы, читали
стихи, поздравляли ребят с Днём Святого Николая и приближающимися
новогодними праздниками. А также
подарили воспитанникам учреждения детские журналы и сладости.
Каждый день ребята стараются
провести время с толком. И если ктото нуждается в их помощи, никому
не отказывают, а помогают с открытым
сердцем.
Мария ЩЕДУХИНА,
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

ДЕНЬ ТАТЬЯНЫ

Татьянин день
в ЛНУ имени Тараса Шевченко
Н

ачалось празднование Дня студенчества
в храме святой мученицы
Татианы ЛНУ имени Тараса
Шевченко. Божественную литургию посетили руководство
университета, студенты, прихожане и духовенство Республики. В этот праздничный
день службу провел Высокопреосвященнейший Митрофан, архиепископ Луганский
и Алчевский.
Отмечать Татьянин день в
стенах храма – давняя традиция университета. Например,
в дореволюционной России
в этот день студенты отправлялись в церкви и ставили
свечи своей покровительнице
и просили терпения и успехов в учебе. Не стали исключением и студенты ведущего
вуза Республики – ЛНУ имени Тараса Шевченко.
Помимо литургии, посетители храма слушали духовные песнопения в исполнении университетского хора.
В конце службы всех присутствующих окропили святой
водой. Как говорил знаменитый ученый Михаил Васильевич Ломоносов, наука и рели-

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 25 января в храме святой мученицы Татианы прошла божественная литургия и молебен, приуроченный ко Дню святой Татианы, которая является покровительницей студентов.
храму святой мученицы Татианы икону «Божья Матерь
с младенцем».
Храм святой мученицы
Татианы ЛНУ имени Тараса
Шевченко возведен на территории студгородка вуза
по инициативе студенчества
университета на благотворительные пожертвования. Он
функционирует уже много
лет. За это время в его стенах
состоялось множество богоугодных событий, таких как
крещения, венчания и постогия всегда были близки.
В конце праздничной литургии ректор ЛНУ имени Тараса Шевченко Елена
Трегубенко поздравила всех
присутствующих с праздником и поблагодарила настоятеля университетского
храма и Высокопреосвященнейшего Митрофана, архиепископа Луганского и Алчевского за великолепную
службу, а также от имени
всего университета передала

янные богослужения.
Храм соответствует всем
православным
традициям.
Над его проектом трудились
студенты,
администрация
вуза и настоятель храма протоиерей Виктор. Церковь
построена в классической
форме корабля. Как известно,
по христианской традиции,
корабль ассоциируется с православной церковью, которая,
как корабль, плывет в бурном
житейском море.
− Каждый храм возведен
в честь кого-то из святых,
и наш не исключение. Поскольку наш престол в честь
святой мученицы Татианы,
то этот праздник равнозначен второй Пасхе», − рассказал настоятель храма ЛНУ
имени Тараса Шевченко,
доктор богословия, протоиерей Виктор Никулин.
Следует отметить, что в
этот праздничный день абсолютно каждый посетитель
храма смог пожелать себе и
своим близким того, в чем он
нуждается больше всего.
Игорь ШЕВЧЕНКО,
пресс-центр университета,
фото Тины РУМЯНЦЕВОЙ
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Стартовал III сезон
талант-шоу «И-фактор»

Что же за проект стартовал на просторах творческой молодежи Луганщины и с
2014 года активно реализовывает самые смелые идеи луганчан? Редакция студенче-ской
газеты «Новый взгляд» ЛНУ имени Тараса Шевченко решила провести собствен-ное
расследование.

Т

еперь талантливой молодежи Луганщины не
нужно ехать куда-то, чтобы
продемонстрировать свои вокальные способности и артистизм. Уникальное молодежное

творческие идеи талантливо
молодежи вузов республики.
Проект назвали «И-Фактор»,
где буква «И» означала «искусство» и содружество всех
кафедр Института культуры

талант-шоу существует у нас на
Родине, в самом сердце Луганской Народной Республики.
Так как же все начиналось?
Оказалось,
история
«И-Фактора» стартовала с 2014
года, когда студенты специальности «Культурология» Института культуры и искусств ЛНУ
имени Тараса Шевченко выступили с инициативой перед
руководством вуза создать на
базе института студенческую
платформу, где могли бы реализовываться самые смелые и

и искусств Луганского национального университета имени
Тараса Шевченко.
Идеей самого проекта стало
предложение создать такое талант-шоу, чтобы студент любого
вуза смог заявить о себе, а также
собрать всех вокалистов-аматоров Луганска на одной сцене.
Уникальность молодежного
талант-шоу состояла в том, что
это не классический конкурс,
который длится всего лишь
день, а долгосрочный поэтапный проект, подготовка к ко-

торому занимает около трех
месяцев. Прием заявок-анкет,
кастинг, тренировочный период, финал и суперфинал –
вот примерная периодизация
праздника
вокально-одаренной молодежи.
Изюминкой конкурса стало
участие самих студентов Института культуры и искусств ЛНУ
имени Тараса Шевченко, которые
обучаются на специальности
«Музыкальное искусство», в роли
кураторов вокалистов. На кастинге ребята оценивают конкурсантов и на следующем этапе в одночасье становятся наставниками
и помощниками в подготовке к
финалу.
В 2016 году третий сезон
«И-Фактора» был переименован.
Теперь он называется молодежным, а не студенческим, потому
что участие могут принимать не
только студенты, но и старшеклассники (10–11 классы). Участвовать в шоу могут как сольные
исполнители, так и коллективы.
Примечательно, что в этом году
организаторы приняли порядка
50 заявок на этот сезон.
Интересен и призовой фонд
конкурса. Обладатель премии
Гран-при
«И-Фактора–2017»
получит фирменный кубок, денежную премию в размере 5000
рублей и возможность записи

авторской песни в звукозаписывающей студии. Супер-призеры (обладатели первой, второй и третьей премий) получат
фирменные медали конкурса,
сертификаты на индивидуальные мастер-классы от ведущих
педагогов по вокалу Института
культуры и искусств ЛНУ имени Тараса Шевченко.
– Главное в нашем проекте – это, прежде всего, получить удовольствие от вокального путешествия, в которое
погружаются все участники
«И-Фактора». Слоган конкурса «И пусть все услышат!» является основной целью шоу.

Покажите всем свой уникально-вокальный дар, − рассказала корреспонденту газеты
организатор конкурса, преподаватель кафедры культурологи и телевидения Института культуры и искусств ЛНУ
имени Тараса Шевченко Альбина Полякова.
Редакция студенческой газеты «Новый взгляд» желает
всем участникам творческих
успехов, веры в себя и, конечно же, удачи! Пусть победит
сильнейший!
Виктория ВИДЮЩАЯ,
пресс-служба университета,
фото из архива университета

СОБЫТИЯ

В ЛНУ имени Тараса Шевченко прошли
И

нициатором и организатором
мероприятия выступили студенты и преподавательский состав филологического факультета ЛНУ имени
Тараса Шевченко.
Традиционно «Андріївські вечорниці»
празднуются 13 декабря, но на кафедре
украинского литературоведения и компаративистики совместно с кафедрой
украинского языка и общего языкознания филологического факультета было
принято решение объединить все новогодние праздники в одно мероприятие,
добавив в концертную программу традиционные колядки и щедривки.
Преподавателям и студентам удалось создать в зале атмосферу праздни-

«Андріївські вечорниці»

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко
13 января в малом актовом зале состоялось мероприятие «Андріївські
вечорниці».
ка и веселья. Они рассказали зрителям о
традициях украинского народа в форме
театрализованного представления. На
мероприятии прозвучали фольклорные
песни, а также были показаны танцы в
традициях украинской культуры. Изюминкой вечера стали гадания.
В мероприятии организаторы праздника задействовали зрителей, что ста-

ло оригинальной идеей и подчеркнуло
уникальность созданной атмосферы.
Молодые незамужние девушки, присутствующие в зале, смогли узнать возможное имя будущего супруга. Также на
концерте гадали с помощью гречки, читали судьбу по книге и даже подбрасывали
сапоги, чтобы узнать, откуда ждать жениха – с запада или востока. Гостеприимные

хозяйки вечера приготовили для парней
вкусный ужин, угостили их традиционными блюдами – варениками и калитой.
– Это мероприятие неоднократно проводилось в довоенное время, и сейчас мы решили возобновить традицию, – отметила
заведующая кафедрой украинского литературоведения и компаративистики Олеся
Перетятая. – Мне кажется, что студентам
понравилось, было весело и увлекательно.
Так как в последнее время молодёжь немного позабыла украинскую культуру, мы
решили напомнить об интересных традициях, обрядах и о том, что многие годы береглось украинским народом.
Элеонора АЛИЗАДЕ,
пресс-центр университета,
фото автора
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ЛИЧНОСТЬ

Андрей Костин:

«Я не нуждаюсь в славе и больших деньгах»!
В Москве 25 декабря состоялся III Открытый чемпионат Европы
«Витязь», в котором принял участие студент 3 курса специальности «Физическое воспитание» Института физического воспитания и
спорта Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Андрей Костин. Спортсмен неоднократно побеждал во всеукраинских соревнованиях, в 2013 году стал лучшим спортсменом Луганской области. Сейчас он ведет активную подготовку к Чемпионату
мира. Корреспондент студенческой газеты «Новый взгляд» выяснил,
как студент начал свою спортивную карьеру, и что помогает ему добиваться высоких успехов.

– Когда ты начал заниматься спортом?
– С 3 класса. С детства занимался
вольной борьбой, но всегда мечтал
стать тяжелым атлетом. Мне нравилось поднимать тяжести, всегда хотелось быть сильным. В 8 классе у нас в
школе проводились показательные выступления. Приехали тяжелые атлеты,
показывали, как поднимать штангу,
рассказывали про этот вид спорта. Я
заинтересовался и решил попробовать
свои силы. Директор спортивной шко-

лы предложил мне заняться тяжелой
атлетикой. Некоторое время я одновременно занимался борьбой и атлетикой. В 2006 году я получил травму
– перелом со смещением. После операции я год восстанавливался, но всё
равно вернулся в спорт и в 2008 году
выполнил программу Мастера спорта
по тяжелой атлетике в Кировограде.
– Расскажи о своих достижениях в
тяжелой атлетике.
– Я был четырёхкратным чемпионом
Украины среди студентов, двукратным бронзовым призером чемпионатов
Украины и чемпионом всеукраинских
спортивных игр, и бронзовым призером
международного турнира. В 2013 году
Областная Рада признала меня лучшим
спортсменом Луганской области, мне
платили повышенную стипендию и
вручили сертификат.
– Во время боевых действий в 2014
году ты уезжал за границу?
– Я уехал в Москву, потому что спорта
как такового во время боевых действий не
было, ничего не работало. Там я не работал по специальности. Тренеров много, и
чтобы тебя заметили, нужно навязывать

свои услуги, заниматься рекламой – а я
такое не люблю. Тем более, это всё платно,
а я здесь провожу тренировки бесплатно
для детей и студентов. В моей спортивной карьере был перерыв 2,5 года. И год
назад я снова активно стал заниматься и
готовиться к новым соревнованиям. За
границей мне не понравилось, я решил
вернуться в Луганск и продолжить заниматься любимым делом – тренировать
других и развиваться самому.
– Над чем сейчас ты работаешь?
– Мне предложили работать тренером на базе Луганского национального
аграрного университета. Летом я снова
начал набирать форму. Четыре месяца
я готовился к Чемпионату Европы. Участвовало много стран, совершенно все,
кто изъявляли желание. В конце мая состоится Чемпионат мира, и я тоже приму в нём участие. Он будет проходить в
России, поэтому проблем с выездом не
будет. Хочу перебить свой рекорд и показать ещё лучше результат, чем на Чемпионате Европы.
– Сколько времени ты уделяешь
тренировкам?

– Тренируюсь по пять часов в день.
Веду активный образ жизни, занимаюсь спортом без фанатичности. Могу и
с друзьями встретиться, и погулять. Но
к подготовке к соревнованиям всегда отношусь серьёзно. Я не нуждаюсь в славе,
больших деньгах. Тренируюсь для себя,
выступаю под флагом ЛНР. Нас официально допустили к соревнованиям – это
уже большое достижение.
– Почему ты решил поступить в
наш университет?
– Сейчас я учусь на 3 курсе на базе
младшего специалиста. Никогда не
думал, что буду учиться в ЛНУ имени
Тараса Шевченко, но педагогическое образование для моей сферы деятельности необходимо. Как ни крути, моё любимое дело связано с преподавательской
деятельностью.
– Кем ты себя видишь через пять
лет? Какие у тебя планы на ближайшее будущее?
– Хотелось бы остаться в Луганске.
Я привык жить здесь. По возможности
буду заниматься спортом, пока есть
возможность и позволяет здоровье.
Буду работать тренером, заниматься
преподавательской
деятельностью.
Цели есть, но сейчас такое время, что
не можешь быть точно уверенным в
том, что будет завтра. Через пять лет
я хочу по-прежнему заниматься любимым делом и всегда развиваться в своей профессии.
Элеонора АЛИЗАДЕ,
пресс-центр университета,
фото из личного архива
Андрея КОСТИНА

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ

Зимняя депрессия – избавляемся от лени с помощью спорта
Зимняя сессия позади, самые сложные и волнующие
дни сдачи экзаменов подошли к концу. Студенты получили заслуженный отдых, набрались сил и готовы к новому учебному семестру. Однако собраться с силами и
снова настроить себя на изучение большого количества
материала иногда становится настоящей проблемой.
Не секрет, что зимой любого человека одолевает усталость и лень. Кроме того, постоянно хочется спать.
Оказывается, что в феврале ходить на пары не хочется, активность и трудоспособность практически на
нуле. Как с этим бороться, откуда брать силу, энергию
и желание учиться и каждый день развиваться? Давайте разбираться.
Пришел на пары – уснул

Этап 1: Утро.
Почему холодной зимой
так хочется спать? Пары на
7.30 становятся для студента
адским испытанием. Что сегодня первой парой по расписанию? – Высшая математика.
Мозг отчаянно противится
воспринимать информацию,
полученную на лекции. Кофе
не помогает, лучшее спасение –
крепкий сон. Иногда проблемы
не ограничиваются невысыпанием, нередко появляется депрессия, стресс и нервозность.
Ну что ж, это только утро, посмотрим, что будет дальше.
Этап 2. Обед
Наконец-то обеденный перерыв. Прошло всего три пары,
а ощущение, что пять. Судя по
тому, что по университету уже
не ползу, а иду, энергии стало
немного больше. Уже удается собраться и понять, какой
сегодня день недели. Однако

дойдя до аудитории, желания
завалиться в постель уверенно
возвращается.
Этап 3. Последняя пара
Осталось всего десять минут
до конца пары, время длится
вечно. Мозг перегружен, он
больше не способен воспринимать информацию. Усталость
невероятная, как будто несколько часов подряд поднимал
тяжести, хотя за весь день даже
ручку не поднял. Наконец-то
пара заканчивается, мчусь домой. Хочу только кушать и
спать. Как же хочется спать!
Итак, три этапа пройдены. Студент с облегчением
ложится спать, но на следующий день он по-прежнему
чувствует себя уставшим и
ходит невыспавшимся. Отставать по учебе никто не хочет, но избавиться от зимней
хандры действительно очень
сложно. В нашей статье мы
поговорим о том, как взбо-

дрить себя, стать энергичнее
и «живее».
Организм чувствует усталость из-за нехватки витаминов и сильного кислородного
голодания. Кровь становится
более густой, кровоток - более
медленным, увеличивается нагрузка на сердце и сосуды. Отсюда усталость, головные боли,
вызванные спазмами сосудов,
зевота (кстати, она является характерным признаком гипоксии тканей мозга).
Как бороться с усталостью
и ленью зимой?
Первый шаг для избавления от зимней депрессии – это
утренняя зарядка. Она бодрит,
придаёт сил и поднимает настроение.
Второй шаг – хорошее настроение. Приходите в университет с улыбкой и заряжайте
позитивом людей вокруг. Тогда
и обучение будет для вас не в
тягость, и бодрость на весь день
гарантирована.

Третий шаг – спорт. Да-да,
спортом можно заниматься и
зимой, более того, существует
множество зимних видов спорта и просто интересного активного отдыха. Рассмотрим некоторые из них.
Катание на коньках – довольно популярное и доступное
зимнее времяпровождение для
студента. Чем полезно катание
на коньках? Этот вид спортивного отдыха способствует
укреплению сердечнососудистой системы, обеспечивает
аэробную нагрузку, укрепляет
общее физическое состояние,
повышает мышечный тонус и
тренирует выносливость.
Катание на лыжах – отличный вариант зимнего отдыха
на природе. Этот вид спортивной деятельности также доступен в нашем городе, так как на
многих стадионах есть лыжные
базы, которые предоставляют
на прокат снаряжение. На некоторых базах работают инструк-

торы, которые могут научить
детей и взрослых основным
приёмам катания. Этот вид
спорта подходит практически
для всех людей, он укрепляет
мышцы ног и рук и улучшает
общее физическое состояние и
самочувствие.
Катание на санках и ледянках. Даже обычное времяпровождения с друзьями после пар
улучит эмоциональный фон и
поднимет настроение. В любом
случае время, проведённое зимой на природе, положительно
сказывается как на физическом,
так и на внутреннем состоянии
человека.
Не забывайте о питании.
Старайтесь правильно и полноценно питаться, следить за
состоянием своего здоровья и
иммунитетом. Не перенапрягайтесь, основную умственную
работу старайтесь выполнять в
середине дня, больше проводите время на природе и свежем
воздухе. Тогда никакие силы не
загонят вас в зимнюю спячку и
депрессию!
Для справки: На повышенную сонливость и хроническую
усталость зимой жалуются около 90% людей. В частности,
мужчины более подвержены
впадать в зимнюю депрессию,
чем женщины. Это связано с
тем, что прекрасная половина
человечества легче приспосабливается к новым условиям и
проще переносит любые изменения, а том числе погодные.
Элеонора АЛИЗАДЕ,
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов
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Как празднуют 14 февраля
в разных странах мира?
Все влюблённые с нетерпением ждут праздник 14 февраля. Это отличная возможность порадовать свою вторую половинку, забыть о
ежедневной суете и провести время вместе. Настоящая любовь прекрасна, нужно не забывать радовать друг друга приятными мелочами и
честно говорить любимому человеку о своих чувствах. И делать это
нужно не раз в году, а каждый день. Луганчане ждут и любят этот
праздник, в середине холодного февраля магазины набиты валентинками и приятными сувенирами. Интересно, а как проводят этот
светлый праздник в других странах мира, какие традиции празднова-ния
существуют у других народов?
здание, в котором по преданиям жила
Джульетта. Атмосфера этого города
волшебная и романтическая, она согревает сердца всех влюбленных. В Италии
также есть интересная традиция: дарить в День Влюбленных второй половинке какую-нибудь сладость в форме
сердечка.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Любовь – невиданная
сила притяжения!
День Святого Валентина отмечается с 496 года. Однако, это был
сугубо католический праздник. Как День всех влюбленных 14 февраля
отмечается в Европе с XIII века, в США – с 1777 г., в России же этот
праздник открыто стали отмечать лишь с 90-х гг.

С

читается, что праздник назван
в честь христианского священника Валентина. Начало этой истории
положил император Римской Империи Клавдий II. Воюющая армия в те
времена испытывала острый недостаток в солдатах. И Клавдий II, считая,
что главная обязанность мужчины защищать свою Родину, а не тратить все
свои силы и время на семейные блага
издал указ запрещающий легионерам
жениться.
Запретить жениться конечно можно.
Но кто посмеет запретить влюбляться?
Разве все в жизни не сводится к любви?
И к счастью легионеров, нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, венчал возлюбленных. Как
уже можно догадаться звали его Валентин. Им оказался священник из римского города Терни.
Император, узнав об этом, решил
прекратить его «преступную деятельность», и впоследствии Валентин был
казнен. Трагичность истории в том, что
сам Валентин был влюблен. Возлюбленной оказалась дочка тюремщика, которая после казни священика получила
письмо от него с признаниями в высокой любви. Позже Валентин, как христианский мученик, пострадавший за

веру, был канонизирован католической
церковью. А в 496 году римский Папа
Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.
Классической эмблемой Валентинова дня считаются красные розы. В
Швеции в этот день продаётся около
4 млн роз. Британцы в День Святого
Валентина посылают любовные послания не только любимым людям, но
и своим домашним животным. Фины
называют День святого Валентина
„Ystävänpäivä”, что в переводе означает день «дружбы». В Дании посылаются любимым подснежники и вкладываются туда маленькие записочки,
которые не подписываются отправителем, и если получатель правильно
угадывает имя своего поклонника, то
получает яйцо на Пасху. У страстных
французов принято дарить в этот
день драгоценности. Самыми оригинальными оказались японцы, они
превратили 14 февраля в своеобразное «8 марта для мужчин», когда подарки получает в основном сильный
пол. В России же в этот день принято
дарить «валентинки».
Пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

День Влюбленных в России
Как россияне относятся к этому
празднику? По-разному. Некоторые вообще не воспринимают 14 февраля как
праздник. Другие же не против провести время с любимым человеком, посетить какой-нибудь ресторан и подарить
возлюбленному приятную безделушку.
Многие пары предпочитают необычно и даже экстремально провести этот
день, чтобы удивить и одновременно
порадовать половинку. Здесь фантазия
не имеет границ – букет из ста роз, романтический квест, серенада под окном
и многое другое. Многие россияне посещают романтические места в городе.
Так, например, в Питере есть мост Поцелуев, который приносит счастье и долгую жизнь в браке людям, подарившим
друг другу поцелуй на этом мосту. Традиции гласят, что если отношения рушатся, то мост поможет найти дорогу к
возлюбленному и вернёт счастье в дом.
Обычаи Великобритании
В этой стране День Святого Валентина проходит весьма символично.
Влюблённые пары дарят друг другу необычные подарки, например, перчатки
или деревянные ложки. Каждая вещь
что-то символизирует и несёт в себе
определенный посыл. Рукавички согревают сердца и говорят о страсти в отношениях, а подаренный ключ говорит о
том, что влюблённый нашел ключик к
сердцу своего воздыхателя.
Как празднуют День Влюблённых
во Франции?
Именно в этой стране День Святого
Валентина празднуют с настоящим размахом! Влюблённые уделяют выбору
подарка своей второй половинке много
времени, и не жалеют на это своих финансов. Кроме шикарного подарка, день
Влюблённых не обойдётся без оригинальной валентинки с придуманным
стихотворением.
День Святого Валентина в Чехии
В Чехии тоже есть свои романтические места, обычаи и приметы. Например, 14 февраля принято отмечать возле исторического монумента великого
поэта Карела Хайнека Мача. Памятник
настолько крепкий и нерушимый, что
в Чехии существует примета: поцелуй
возле монумента приносит такую же
крепкую и долгую любовь.
Самое романтическое место
на Земле
Конечно же, это Италия. В светлый
праздник любви все едут в Верону,
чтобы собственными глазами увидеть

Любимый праздник США
Для американцев этот праздник –
один из главных в году! К нему готовятся заранее, а в этот день на улицах
городов можно увидеть всевозможные
акции, развлечения и празднования. К
выбору подарка жители штатов подходят с интересом и оригинальностью.
Празднуют ли 14 февраля
в Японии?
Да, празднуют. Только это праздник
отнюдь не влюблённых, этот день…
мужской! Да, да, 14 февраля принято
дарить подарки мужчинам, радовать их
всевозможными презентами и сладостями. Дело в том, что отношение к женщинам в Японии не такое, как в других
странах, поэтому праздник влюблённых празднуется так, как у нас День защитника Отечества.
А в Германии –
день душевнобольных!
Немцы в отличие от других стран отмечают 14 февраля как день душевнобольных. Здания психбольных они ярко
украшают и чествуют Святого Валентина как покровителя всех сумасшедших.
Некоторые всё же дарят подарки возлюбленным, но чаще всего в оригинальной
и довольно специфической форме.
Что ж, для всех стран День Святого
Валентина ассоциируется с различными обычаями и традициями. Все европейцы ждут этот праздник, даже те, кто
ещё не встретил свою пару. Считается,
что День влюблённых – волшебный
праздник, в этот день даже у одинокого человека есть все шансы получить
заветную «валентинку» и найти свою
любовь. День влюблённых – интернациональный праздник с большим количеством традиций и насыщенным
историческим прошлым. Благодаря ему
стрелы Амура задели не одно сердце, а
14 февраля на всей планете расцветает
романтика и любовь!
Элеонора АЛИЗАДЕ,
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов
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