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«Донбасский 
характер»

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 
студенты участвовали в спортивных эстафетах и демонстриро-
вали навыки оказания первой помощи. Так прошли военно-спортив-
ные игры в вузе, приуроченные к 74-ой годовщине со дня освобожде-
ния Луганска от немецко-фашистских захватчиков.

Общеуниверситетская воен
но спортивная игра про
водилась по инициативе 
Института торговли, обслу

живающих технологий и туризма и 
Спортивного клуба университета.

В состязаниях приняли участие 
команды из разных институтов вуза.

– Военноспортивная игра про
водилась с целью развития у сту
дентов осознанной потребности и 

навыков здорового образа жизни 
как основы процветания нации и 
Республики, а также развития чув
ства патриотизма, гражданского и 
воинского долга, ответственности 
за судьбу Родины, − рассказал пред
седатель Спортивного клуба ЛНУ 
имени Тараса Шевченко Андрей 
Лимонченко.

Студентам предстояло на ско
рость участвовать в разных спортив
ных состязаниях. Также участники 

военноспортивной игры показали 
свои навыки в оказании первой по
мощи раненым.

– Подобные общеуниверситет
ские соревнования теперь будут про
ходить регулярно, по несколько раз в 
год, − отметил Андрей Лимонченко.

Сами участники мероприятия вы
разили восторг по поводу идеи про
водить на базе университета подоб
ного рода спортивные состязания.

По итогам всех этапов военноспор
тивной игры одержала блистатель
ную победу команда Института эко
номики и бизнеса ЛНУ имени Тараса 
Шевченко, которая показала высокий 
уровень подготовки к соревнованиям, 
продемонстрировав хорошую физи  
ческую форму и медицинские н авыки.  
Команда победителей была награжде
на почётным дипломом и призами.

Пресс-центр университета,
фото Юлии Шевченко
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Студенты-активисты ЛНР флешмобом 

Активисты студенческих трудовых отрядов ЛНР провели флешмоб,  
посвященный Дню российских студенческих отрядов, который отмечает-

ся в России 17 февраля.

Около 200 представителей студ
отрядов Республики собрались возле 
памятника «Они отстояли Родину», 
расположенного в центре Луганска. 
Юноши и девушки выстроились в 
предложение «С Днем РСО».

В данном мероприятии приня
ли активное участие представители 
студенчес ких отрядов Луганского  
национального университета име
ни Тараса Шевченко. Ребята от всей 

поздравили стройотряды России

души хотели поздравить своих рус
ских коллег с их профессиональным 
праздником.

«17 февраля является Днем рос
сийских студенческих отрядов. На 
Луганщине студотрядовское движе
ние, молодежные отряды славятся 
своей историей с 1996 года», − напом
нил начальник отдела по делам моло
дежи Министерства культуры, спор
та и молодежи ЛНР Роман Олексин.

«Сегодня в центре 
Луганска возле памят
ника «Они отстояли Ро
дину» собрались акти  
вис ты движения моло
дежных трудовых отря
дов Луганской Народ
ной Республики, чтобы 
записать поздравление 

рос сийским студенческим строй  
отрядам, поздравить наших коллег 
с годовщиной», − рассказал предсе
датель комитета по вопросам здра
воохранения, образования, науки, 
культуры, труда и социальной по
литики, семьи, молодежи, спорта 
и туризма Народного Совета ЛНР, 
заместитель председателя Ассоци
ации молодежи Луганщины Дми-
трий Сидоров.

«Наши студенты принимают ак  
тивное участие в молодежном дви
жении трудовых отрядов Луган
щины. Мы пришли сегодня сюда 
поздравить студотряды Российской  
Федерации», − подчерк нул заве
дующий отделом по трудоустрой  
ству студентов ЛНУ име ни Тараса 
Шевченко Валентин Касьянов.

  
Участники флешмоба рас ска

зали, что во время мероприятия 
велась видео регистрация, а подго
товленный поздравительный видео
ролик будет направлен в правление 
общественной организации «Рос
сийские студенческие отряды».

Пресс-центр университета,
фото Элеоноры Азизаде

21 февраля 2015 года президент РФ 
Владимир Путин подписал указ 
о праздновании на территории страны 
Дня российских студенческих отрядов. 
Праздник отмечается с 2016 года.
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Открытый диалог

Сотрудничество между Российской Федерацией и Луганской Народной Респу-
бликой в последнее время расширяет свою направленность, в том числе, и в сфе-
ре образования и науки. 8 февраля в России ученые отмечают свой профессио-
нальный праздник. В связи с этим в ЛНУ имени Тараса Шевченко в период с 6 по 22 
февраля 2017 года проводится комплекс мероприятий, направленных на популя-
ризацию и поддержку науки и ученых университета и Луганской Народной Респу-
блики в целом.

Виктория Зинченко, 
директор Института торговли, обслуживающих технологий и туризма, 

кандидат педагогических наук, доцент, 
членкорреспондент Международной академии наук 

педагогического образования.

Так, в стенах ЛНУ имени Тараса Шевченко 9 февраля состоялся круглый стол «Акту альные про
блемы подготовки специалистов для сферы управления, производства и обслу живания», посвящен
ный Дню науки России. 

На встрече присутствовали преподаватели  Луганского национального университета имени Та
раса Шевченко, ведущие специалисты учреждений среднего профессионального образования и 
представители Фонда социального страхования на случай безработицы города Луганска.

Участники круглого стола затронули крайне важные вопросы, с которыми столкнулись все учеб
ные заведения Луганской Народной Республики в процессе интеграции в образовательное про
странство Российской Федерации. Кроме того, обсуждались проблемы занятости в Республике, 
обеспечения качества подготовки специалистов, взаимодействия учреждений высшего и среднего 
профессионального образования и взаимоотношений с работодателями.

Корреспонденту студенческой газеты «Новый взгляд» удалось лично пообщаться с  
одним из организаторов встречи и узнать о проблемах занятости в ЛНР, а также об итогах научного 
мероприятия.

Виктория Олеговна, расскажите нашим чи-
тателям, с какими трудностями столкнулись 
учебные заведения ЛНР в процессе интеграции в 
образовательное пространство РФ.

– Проблем действительно немало. Но вузы и 
колледжи ЛНР уже имеют опыт интеграции в 
Болонскую систему и понимают необходимость 
взвешенных шагов при вхождении в образова
тельную систему Российской Федерации. 

Среди существующих проблем, мне бы хотелось 
остановиться на трех. Прежде всего, это переход на 
новые образовательные стандарты, что привело к 
переводу целого ряда специальностей в новые от
расли знаний. Это, в свою очередь, непосредствен
но повлияло на содержание подготовки специа 
лис тов и требования к обеспечению ее качества. 

Работу по переходу на новые образователь
ные стандарты Луганской Народной Республи
ки наш университет начал еще в 2015 году. Одна
ко за это время в Российской Федерации, которая 
является ориентиром при формировании госу
дарственных образовательных стандартов, они 
менялись дважды. Кроме того, новые образова
тельные стандарты РФ четко определяют резуль
таты подготовки специалистов, однако ничего не 
говорят по поводу содержания этой подготовки. 
Как известно, к определенному результату часто 
можно прийти разными путями, что и делают 
многие вузы России. Изучение основных профес
сиональных образовательных программ, планов 
подготовки по одним и тем же направлениям и 
даже профилям, свидетельствует, что такое раз
личие может быть достаточно существенным. Та
ким образом, отсутствует та база, на которую мы 
можем опираться при формировании образова
тельных программ и учебных планов. Поэтому 
часто мы руководствуемся собственным опытом 
и существующими в университете традициями 
подготовки специалистов.   

Вторая проблема связана с тем, что ранее под
готовка младшего специалиста или, как  это на
зывается в Российской Федерации, специалиста 
среднего звена, проходила в системе высшего 
образования. На основании новых образователь
ных стандартов подготовка специалиста среднего 
звена относится к среднему профессиональному 
образованию. В определенной степени меняет
ся основа непрерывной (ступенчатой) системы 
профессионального образования. Ее перестройка 
займет определенное время и потребует выстраи
вания взаимоотношений между вузами и учрежде
ниями среднего профессионального образования.

Третья проблема неразрывно связана с пер
выми двумя. Поскольку новые образовательные 
стандарты не регламентируют обязательную 
часть подготовки специалистов разных квали
фикационных уровней, то нарушается принцип 

преемственности и непрерывности образования. 
К сожалению, Министерством образования и 
науки привлечены к разработке новых образо
вательных стандартов только ведущие специа
листы системы среднего профессионального  
образования. К вузам с таким предложением до 
сих пор никто не обращался. А ведь совместная 
работа представителей двух уровней системы 
профессионального образования могла бы уже 
на начальном этапе снять целый спектр проблем, 
решить которые при наличии уже принятых до
кументов бывает очень сложно. Поэтому важно 
выйти с предложением к Министерству образо
вания и науки ЛНР по организации такой рабо
ты. Надеемся, что наше мнение будет услышано.  

Виктория Олеговна, проблема трудоустрой-
ства выпускников вузов и колледжей была  
актуальна всегда. С чем это связано? И суще-
ствуют ли пути решения этого вопроса?

– Проблема трудоустройства многогранна, но, 
на мой взгляд, связана, в том числе, и с завышен
ными требованиями работодателей к выпускни
кам. Главные из этих требований – опыт работы 
и универсальность знаний и умений. При этом 
часто работодатели саму универсальность зна
ний четко сформулировать не могут. Существу
ющие профессиональные союзы и организации 
практически не занимаются вопросом создания 
профессиональных стандартов, которые должны 
быть непосредственно связаны с образовательны
ми. Эта работа очень тяжело велась в Украине, не 
просто идет она в и Российской Федерации. 

Что касается опыта работы, то его может дать 
только производственная практика, организация 
которой даже в довоенное время была сложной, 
поскольку многие работодатели не хотели за
трачивать усилия на профессиональную адапта
цию студента и помощь на развитие имеющихся 
практических навыков. 

Выстраивание взаимоотношений с работода
телями – очень сложная и кропотливая работа, 
которую должны вести все, начиная от кафедры 
и заканчивая руководителями вузов и колледжей. 
Решение этого вопроса я вижу в организации при 
отдельных факультетах и институтах советов ра
ботодателей. Мы в Институте торговли, обслу
живающих технологий и туризма обсуждали эту 
проблему с профессорскопреподавательским со
ставом, беседовали также с отдельными работода
телями и получили одобрение этой идеи. Такая 
тесная работа могла бы существенно повлиять на 
содержание подготовки будущих специалистов, 
организацию их практики на предприятиях и со
здать основу для трудоустройства.

Нужно сказать, что многие вузы и колледжи, 
не надеясь на работодателей, организовывали на 

своей базе учебнопроизводственные и учебно 
научнопроизводственные комплексы, отделы, ла
боратории. Сейчас запуск их требует значительных 
усилий от учебных заведений, множества согласо
ваний с МОН ЛНР. Но создание таких комплексов, 
бизнесинкубаторов, учебных предприятий, техно
парков – это верное и перспективное решение для 
приобретения студентами первичного опыта про
фессиональной деятельности. Получив его, студен
ты старших курсов будут без боязни идти к работо
дателю, чтобы пройти практику или стажировку.

    
Известно что, по итогам круглого стола, где 

были затронуты вопросы актуальности про-
блем подготовки специалистов, участниками 
встречи была подписана резолюция. Не могли бы 
Вы более подробно рассказать нашим читате-
лям, какие предложения включены в документ 
и какие дальнейшие действия будут совершены 
для реализации данного проекта.

– Это уже озвученные мною предложения к 
Министерству образования и науки ЛНР о привле
чении специалистов высшего образования к раз  
работке государственных образовательных стан
дартов и налаживании координации между учеб
ными заведениями  системы высшего и среднего 
профессионального образования, органов испол
нительной власти и работодателей в решении во
проса по формированию содержания подготовки 
специалистов разных образовательных уровней. 

Кроме того, мы будем выходить с предложени
ем к руководству университета провести пилот
ный проект по организации на базе Института 
торговли, обслуживающих технологий и туризма 
Совета работодателей. Нужно посмотреть, на
сколько такой орган поможет решить вопросы об 
улучшении качества подготовки специалистов, 
организации практик и трудоустройства выпуск
ников. Если наш опыт будет положительным, 
то его можно будет распространить и на другие 
структурные подразделений университета.

 На круглом столе мы обсуждали проблемы 
трудоустройства, причины низкой занятости вы
пускников вузов и колледжей. Наше видение пу
тей решения этих проблем нашло живой отклик 
у представителей Фонда социального страхова
ния на случай безработицы города Луганска. Они 
вышли с инициативой провести на базе нашего 
университета круглый стол с широким участием 
в нем не только представителей высшего и сред
него профессионального образования, но и рабо
тодателей, представителей министерств. Сейчас 
мы начинаем работу в этом направлении и наде
емся, что удастся осуществить все задуманное.

Пресс-центр университета,
фото архив ЛНУ имени Тараса Шевченко
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И тальянский культур
ный центр, который 
был открыт 15 декабря 
2016 года на базе уни

верситета имени Тараса Шев

ченко, не стал исключением. 
Возглавил его Андреа Паль-
мери, руководитель органи
зации «Save Donbass People» в 
Италии.

Работа центра направлена 
на изучение языка, культуры и 
традиций Италии. В дополнение 
к этому, учащиеся Центра ита
льянской культуры будут при
влекаться к исследовательским 
работам в области истории Ита
лии, которые позволят углубить 
страноведческие знания.

Центр итальянской культу
ры привлек к себе немало вни
мания. Уже сейчас подразделе
ние насчитывает 30 учащихся, 
которые являются студентами 
ЛНУ имени Тараса Шевченко. 
Несомненным плюсом является 
и то, что обучение проводится 
на безоплатной основе в удобное 
для студентов время: по вторни
кам и четвергам в 14.00 и 15.45. 
Тот факт, что центр функциони
рует на базе университета, спо
собствует большему удобству в 
изучении колоритной и новой 
для нашего края культуры. 

– Идея изучения итальян
ского языка показалась мне 
довольно интересной, ведь мы 
узнаем много нового, что позво
ляет расширить наш кругозор, 
– поделился своим мнением Ва
лерий, студент 3 курса Инсти
тута истории, международных 
отношений и социальнополи
тических наук.

Италия по-лугански
Студенты Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко известны своей находчиво-
стью и непреодолимой тягой к знаниям. Каждый день 
открывает учащимся университета всё больше воз-
можностей повысить свою образо ванность с помо-
щью межкультурного общения. 

Работа центра 
направлена 
на изучение 
языка, 
культуры  
и традиций 
Италии.

Волонтёром 
быть здорово!

В течение 2016 года волонтеры 
движения «Открой своё серд
це» Института педагогики и 
психологии провели впечат

ляющее количество мероприятий 
различной направленности. Прежде  
всего, они были задействованы в 
благотворительных акциях. Так, 
волонтеры стали постоянными гос
тями в Луганском детском онколо
гическом отделении, где дарили 
юным пациентам веру в выздоров
ление, внимание и способность ви
деть мир в ярких красках.

людям. Студенты порадовали всех 
гос тей данного конкурса и получи
ли взамен искренние улыбки. 

– Участвуя в этой акции, мы хо
тели, чтобы каждый смог почув
ствовать настроение праздника всех 
влюблённых. Смог порадовать себя 
и подарить частичку своей любви 
тем, кто в ней сейчас нуждается! Эта 
акция объединяет и делает всех дру
желюбнее, – рассказала глава соци
ального сектора, студентка второго 
курса Института педагогики и пси
хологии специальности «Коррек
ционное образование Логопедия» 
Анна Алферова.

Добрые дела делают мир лучше. 
Ребята признались, что в течение 
года они планируют оказывать по
мощь пожилым людям и ветеранам 
труда в период Великой Отечествен
ной войны.

– Большинство одиноких луган
чан пожилого возраста не имеют 
достаточно сил и здоровья, чтобы 
чтото сделать самостоятельно. Наш 
волонтерский отряд стал инициа

Пары проводятся в интер
активной форме, что позволяет 
студентам легче запоминать и 
усваивать материал. Несмотря 
на то, что занятия стартовали 
совсем недавно, студенты уже 
имеют достаточный запас зна
ний для того, чтобы поддержать 
разговор на итальянском. Куль
турный центр готовит много 
приятных сюрпризов для сво
их подопечных. Приглашение 
науч ных сотрудников, препо
давателей итальянского языка, 
а также общественных деятелей 
и экспертов из Италии – все это 
в планах культурного центра.

Как мы можем убедить
ся, Итальянский культурный 
центр поставил перед собой 
множество разнообразных за
дач, на выполнение которых 
потребуется немало времени и 
усилий. Но в культурном центре 
настроены решительно, ведь 
руководители и преподаватели 
видят, с каким энтузиазмом и 
рвением учащиеся подходят к 
изучению прежде неизведанно
го мира итальянской культуры.

Мария Щедухина, 
пресс-центр университета,

фото архив ЛНУ имени  
Тараса Шевченко

тором ряда мероприятий, который 
направлен на оказание помощи по

жилым людям и ветеранам труда в 
период Великой Отечественной вой
ны, – пояснила Анна Алферова.

Делать добрые дела − это совсем 
не сложно, а, наоборот, увлекатель

Кто же такие волонтёры? Это люди, которые добровольно 
готовы потратить свои силы и время на пользу обществу. 
Студенты Института педагогики и психологии Луганского 
национального университета имени Тараса Шевченко не сто-
ят в стороне и всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней 
нуждается.

Студенты порадовали всех 
гостей данного конкурса 
и получили взамен 
искренние улыбки.

Делать добрые дела − 
это совсем не сложно, 
а, наоборот, увлекательно 
и интересно.

но и интересно. Задумайся об этом 
и внеси в этот мир частичку своего 
тепла и сердца.

Студенты Института педагоги
ки и психологи с радостью пригла
шают всех желающих в движение  
«Открой свое сердце»! 

Юлия Захарченко, 
пресс-центр университета, 

фото интернет-ресурсы

В День святого Валентина и на 
торжестве красоты и грации «Мисс 
Института педагогики и психо
логии» участники волонтёрского 
движения «Открой своё сердце» да
рили частичку своей любви в виде 
сердечек совершенно незнакомым 

Будь в курсе!

Добрые дела
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Институт культуры и искусств –
жемчужина
ЛНУ имени Тараса Шевченко

И нститут культуры и искусств ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко (ИКИ) – это островок, где всегда царит творче-
ская атмосфера и ощущение праздника. Не секрет, 
что самая талантливая молодежь Луганщины собра-

на именно в этом институте. Здесь всегда можно встретить 
студентов, которые влюблены в свою деятельность и полу-
чают от этого удовольствие. Как же все начиналось? И как 
так получилось, что именно этот институт является одним 
из ведущих в Республике в области художественно-эстети-
ческого образования? Ответ кроется в его истории.

Институт культуры и искусств 
Луганского национального уни
верситета имени Тараса Шевченко 
был создан 16 марта 2000 года при
казом Министерства образования 
и науки Украины № 51. Основой 
института стал музыкальнопеда
гогический факультет, который 
имел свои многолетние професси
ональные, научные и творческие 
традиции с 1962 года. За это время 
факультет выпустил немало высо
ко квалифицированных специалис
тов, которые работают во всех сфе
рах научной, образовательной и 
культурной жизни. 

У его истоков стояли выдающие
ся музыкантыпедагоги того вре
мени: первый заведующий кафе
дрой музыки и пения – выпускник 
Болонской академии искусств и 
Берлинской высшей музыкальной 
школы Каганов И.М., затем выпуск
ница Московской консерватории 
Топунова Т.А.; первый декан музы
кальнопедагогического факультета 
Поляков В.Е. – выпускник Харьков
ского института искусств (к тому 
времени ему исполнилось всего 
27 лет); доцент Тришневский В.Г. – 
выпускник Кишиневской консерва
тории; доктор философских наук, 

профессор Суханцева В.К. – вы
пускница Московского музыкально 
педагогического института имени 
Гнесиных; кандидат педагогичес ких 
наук, доцент Петченко А.Ф.; кан
дидат педагогических наук, доцент 
Воеводина Л.П.; кандидат педагоги
ческих наук, доцент Азарова Л.Г. 

Под их руководством работали 
опытные и талантливые педагоги: 
Козаченко Г.Ю., Голованов В.В., Рез-
ниченко А.И. – выпускники Москов
ского музыкальнопедагогического 
института имени Гнесиных; Ново-
дережкина Е.И., Рукомойников В.И. 
и Шумакова Л.Г. – выпускники 
Одесской консерватории; Браги-
на Т.В. – выпускница Киевской кон
серватории, в свое время солистка 
Львовской оперы; кандидат педаго
гических наук Чернов Ю.С.; канди
дат педагогических наук Нестерен-
ко Г.П. и многие другие. 

К 1999 году было отрыто 7 новых 
специальностей и 14 специализа
ций. Такое количество специаль
ностей не могло вместиться в рам
ках одного факультета, поэтому в 
2000 году было принято решение 
создать Институт культуры и ис
кусств, который был способен под
готовить выпускников не только 
педагогических кадров, но и специ
алистов культурологического и ис
кусствоведческого профиля. 

Очень интересна история самого 
здания, в котором ныне размещает
ся Институт культуры и искусств. 
Мало кто знает, что на его месте 
раньше располагался один из 
самых крупных дореволю
ционных соборов – Свято 
Никольский собор. Звон 
его колоколов был на
столько громким, что 
слышно его было даже 
по окрестностям горо
да. Так сложилось, что 
после революции Свято 
Никольский собор подверг
ся уничтожению, но изза крепкого 
фундамента его не смогли взорвать 
с первой попытки. Профессор, заве
дующий кафедрой изобразитель
ного и декоративноприкладного 
искусства ИКИ, известный скульп
тор Андрей Боровой увековечил это 
событие мемориальной доской, ко
торая располагается ныне у входа в 
институт.

Дом техники – красивое архитек
турное сооружение – было введено в 
эксплуатацию в 1953 году. Здесь на
ходилось Министерство угольной 
промышленности, где размещались 
различные сообщества, связные 
с угольной промышленностью и 
техникой. Здание спроектировал и 
построил выдающийся архитектор 
Шеремет А.С., его скульптура и леп
ка до сих пор удивляют нас своим 
убранством и роскошью. 

Сегодня Институт культуры и  
искусств – это современное учебное 
заведение, располагающее солид  
ным творческим потенциалом. У все
го должен быть постоянный источ  
ник вдохновения, иначе никакой 
человек, тем более человек искус
ства, не сможет работать, а для этого  
нужны условия. Сегодня Институт 
базируется в трех учебных корпусах, 
располагающих прекрасными кон
цертными, хореографическими и 
выставочными залами, учебномето
дическими кабинетами, научными 
лабораториями, мастерскими, специ
ализированной библиотекой, теле
студией и учебной парикмахерской. 

Студенты и выпускники инсти
тута являются солистами филармо

ний, лауреатами международ
ных конкурсов, фестивалей 

и премий, успешными те
леведущими, педагогами 
и мастерами своего дела.

Свое отношение к 
институту выразила 
и.о. директора ИКИ 

ЛНУ имени Тараса Шев
ченко Анна Кондратенко:
− Девиз нашего Инсти

тута: «Творчество! Вдохновение! 
Жизнь!» Он возник на основе глу
боких традиций, крепкой научной 
и художественнотворческой базы, 
которой нет больше нигде в городе. 
Здесь находятся лучший профес
сорскопреподавательский состав и 
студенты, а значит, ИКИ достоин са
мых высоких оценок и дальнейшего 
развития!

«Творчество! 
Вдохновение! 

Жизнь!»

Звон его колоколов 
был настолько громким, 
что слышно его было даже 
по окрестностям города.

Редакция газеты «Новый взгляд» поздравляет 
Институт культуры и искусств с его 17-летием и желает дальнейшего 

процветания, творческого вдохновения и успехов во всех начинаниях!

Виктория Видющая, 
пресс-центр университета, 

фото архив ИКИ ЛНУ имени Тараса Шевченко
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С Днем рождения, ИКИ!
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– Игорь Георгиевич, расскажите о мероприя-
тии, которое состоялось в спортивном комплексе 
университета 11 февраля.

– Наши потенциальные абитуриенты в этот 
день прошли пробное тестирование. Для того, 
чтобы стать студентом нашего института, нуж
но пройти творческий конкурс. Наши ведущие 
преподаватели показали, как выполнять упраж
нения, а также рассказали об основных требова
ниях. Когда у студентов возникали трудности, 
мы помогали им, подсказывали и доступно всё 
объясняли.

– Все ли ребята, которые приняли участие в 
пробном тестировании, планируют поступать 
в Институт физического воспитания и спорта?

– Мы надеемся, что все, кто пришли и даже те, 
кто не смог к нам попасть, поступят в наш инсти
тут и станут нашими студентами..

– В тестировании принимали участие аби-
туриенты только с Луганска или также с дру-
гих городов?

– Здесь довольно широкая география, присут
ствовали не только ребята из Луганской, но и из 
Донецкой Народной Республики. 

– Какие упражнения они выполняли?
– Упражнения, которые входят в программу 

творческого конкурса: гимнастические и акро

батические, а также упражнения, позволяющие 
оценить уровень общей физической подготов
ки. Уровень подготовки наших школьников 
невысокий, поэтому мы подобрали несложные 
упражнения, но, тем не менее, позволяющие 
дифференцировать людей по уровню их подго
товленности и состоянию спортивной формы. 
Другая часть абитуриентов прошла пробное те
стирование в мультимедийной аудитории. Это 
те ребята, которые хотят поступать на специаль
ность «Адаптивная физическая культура». Для 
них предусмотрены не нормативы, которые оце
нивают физическую подготовленность, а про
верка теоретических знаний по основам здоро
вья и физической реабилитации.

– То есть, ваш институт даёт не только 
практические, но и теоретические умения и на-
выки?

Главная задача нашего института – подгото
вить специалистов высокого класса. Это и учите
ля физической культуры, тренера, и специали
сты в области адаптивной физической культуры 
– те, кто в перспективе будут работать с людьми с 
ограниченными возможностями.

– Как много людей сейчас обучается в Вашем 
институте?

– В настоящее 
время наш кон
тингент составля
ет около тысячи 
студентов, при
мерно в равной 
пропорции днев
ного и заочного 
обучения. Сейчас 
мы вышли на до
военный уровень, 
в том числе и по 
набору студентов. 
Это говорит о том, что Институт физического вос
питания и спорта популярен, интересен и поль
зуется спросом. Нужно отметить, что в Луганской 
Народной Республике нет ни одного профильного 
института или факультета, который предлагал бы 
те же специальности, что и наш институт. Поэтому 
те люди, которые имеют возможность, в том числе 
и финансовую, приезжать сюда, ориентируются 
на то, чтобы быть нашими студентами.

Элеонора Ализаде, 
пресс-центр университета,

фото автора

Спортивный комплекс университета 11 февраля был наполнен заинтересованными школь-
никами. Они приехали из разных уголков Луганской и Донецкой Народных Республик, что-
бы пройти пробное тестирование по физическому воспитанию. Тренировку для будущих 
студентов провели ведущие преподаватели Института физического воспитания и спор-
та, которые подробно рассказали о поступлении. Как прошло мероприятие знает дирек-
тор Института физического воспитания и спорта Игорь Максименко.

Пробное тестирование от А до Я

Доктор педагогических наук, 
доктор наук по физическому 

воспитанию и спорту, профес
сор, директор Института физи

ческого воспитания и спорта 
ЛНУ имени Тараса Шевченко 

Игорь Максименко
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Интересно знать

Неделя Масленицы в 2017 году: 
когда отмечаем праздник прихода весны?

Редакция газеты «Новый взгляд» продолжает инфор-
мировать своих читателей о самых важных праздниках  
в 2017 году. И, конечно же, корреспонденты нашего изда-
ния не могли обойти самый вкусный праздник февраля − 
Масленицу.

В 
этом году Масленица выпадает на по
следние числа февраля. Этот праздник 
приурочен к проводам наскучившей 
зимы и встрече долгожданной весны; 

также народ готовится к длительному и важному 
для всех православных мероприятию – Великому 
посту.

Ни для кого не секрет, что в официальном 
церковном православном календаре такого 
праздника как Масленица не существует. Одна
ко это не помешало ему получить широкую по
пулярность в народе. Дата празднования Мас
леницы «плавающая», но если быть точнее – это 
последняя подготовительная седмица к Велико

му посту. Иными словами, дата Масленицы на
прямую зависит от даты Пасхи. В 2017 году Мас
леница будет отмечаться с 20 по 26 февраля.

В русской культуре встречаются разные на
звания масленичной недели: мясопустной ее 
называют за воздержание от мясных продуктов, 
сырной − за сырные продукты, которые присут
ствуют в праздничных угощениях, а масляной − 
за обилие масла, которым хозяйки щедро сда
бривают румяные блины.

Если углубимся в историю, то изначально 
Масленица − исконно языческий праздник, из
вестный на Руси задолго до принятия христиан
ства. В честь солнца славяне пекли сладкие ле

пешки, а позже из заквашенного теста научились 
делать блины. Круглая форма блинов символи
зировала солнечный диск. 

Размах народных гуляний на Масленицу на
прямую связан с поверьями. В старину считалось, 
что смех и веселье в эту неделю принесут изоби
лие и благополучие в дом, поэтому веселиться 
полагалось много и шумно. В селах на Масле
ницу устраивали кулачные бои, ели блины на 
скорость, лазали на столб за призами, купались 
в проруби и боролись с медведями. Но самым 
важным условием были блины − их ели много и 
везде, где только была возможность, в том числе 
и в гостях, куда ходить полагалось всю неделю.

В современной кухне количество рецептов 
блинов и начинок для них поражает воображе
ние: ржаные, гречневые, пшеничные, с рыбой, 
грибами, творогом, икрой − за века существова
ния именно масленичные блюда в русской кухне 
заслужили отдельной книги.

Рекомендуем заранее подготовиться к Масле
нице–2017: запасайтесь шутливыми поздравлени
ями и рецептами блинов. Счастливого праздника!

Материал подготовлен 
с использованием интернет-ресурсов

В 2017 году Масленица 
будет отмечаться 
с 20 по 26 февраля.
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