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С ДНЕМ СТУДЕНТА!

Всегда гордись, что ты – 
студент! Грызи гранит науки!

Пусть будет множество побед
и меньше будет скуки!

Стремись вперед, держись у дел,
упорно занимайся,

Будь ловок ты, начитан, смел!
Учись и не сдавайся!

С праздником вас, дорогие студен-
ты! Желаю, чтобы этот день был по-
лон только положительных сюрпризов 
и ярких моментов. 

Председатель Студенческой профсоюзной 
организации Юлия ШУЛЬЖЕНКО

Праздник молодежи, День студента – 
он прекрасен, как ты ни крути. В этот 
день резвые и активные ребята искрятся 
настроением и хорошим расположением 
духа. Я желаю отметить этот яркий 
день весело в кругу друзей-одногруппни-
ков. Это самая лучшая пора, которую 
вы, ребята, пронесете через всю жизнь. 
Так пусть этот день станет незабывае-
мым. С праздником вас! 

Председатель профсоюзной организации 
ЛГУ имени Тараса Шевченко, заместитель 

председателя Общереспубликанского 
профессионального союза работников обра-

зования и науки ЛНР Никита ВЛАДИМИРОВ.

С Днем студента! Желаю удачи, 
энергии, вдохновения, ярких впечат-
лений, легких экзаменов и интересных 
событий. Пусть студенческие годы 
пройдут легко и беззаботно, оставят 
приятные воспоминания на всю жизнь. 
Пусть данный праздник будет суперве-
селым и бесшабашным! 

Председатель Студенческого 
самоуправления 

Константин ЖИРКОВ

Дорогие студенты, аспиранты и преподаватели!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

17 ноября – это день, когда мы поздравляем всех 
студентов, отмечаем их достижения! Во многом их успех – 
это заслуга старшего поколения – преподавателей, настав-

ников, – которые всегда стремятся воспитать в них самое лучшее! А 
наша талантливая молодежь, опираясь на накопленный опыт, тра-
диции, имеющиеся знания, постоянно рвется вперед. Активность, 
жажда открытий, целеустремленность – вот, что их объединяет! 
И пусть эта устремленность не исчезнет с годами, а неиссякаемая 
энергия будет направлена на создание лучшего будущего, в котором 
мы мечтаем жить! И всегда будем помнить, что студенчество – это 
состояние души! От всей души желаем вам крепкого здоровья, на сес-
сии – удачи, в карьере – роста, в жизни – счастья, а в этот замеча-
тельный день – отличного настроения и веселья!

Администрация ЛГУ  имени Тараса Шевченко

Сокровищница научной 
библиотеки

Выборы ректора Я гражданин страны 
народного ЕДИНСТВА!
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БУДЬ В КУРСЕНОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА

В голосовании приняли 
участие научные, науч-

но-педагогические и педаго-
гические штатные работники 
университета, которые были 
делегированы на выборы от 
структурных подразделений 
вуза. Явка избирателей соста-
вила 99 % (248 человек из заяв-
ленных 250). Процедура голо-
сования прошла в соответствии 
с нормами законодательства 
ЛНР и Устава университета с 
соблюдением процедуры тай-
ного голосования.

Кандидаты представили свою 
программу стратегического раз-
вития университета. И после 
того, как были прослушаны вы-
ступления претендентов и зада-
ны вопросы, участники конфе-
ренции сделали свой выбор. 

Результаты голосования объ-
явил председатель организа-
ционной комиссии по выборам 
ректора ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры государ-
ственной службы, администри-
рования и управления Борис 
Дьяченко. За первого оппонен-
та – декана филологического 
факультета, кандидата фило-
логических наук, профессора 
Жанну Марфину – отдали свои 
голоса 126 человек (52%). Второй 
оппонент – заведующий кафе-
дрой географии, доктор педаго-
гических наук, профессор Елена 

Выборы ректора

5 ноября в Луганском государственном университете 
имени Тараса Шевченко состоялись выборы ректора.

Трегубенко – набрала 120 голо-
сов, что составило 48%. Таким об-
разом, на Конференции были 
избраны и рекомендованы МОН 
ЛНР кандидатуры претенден-
тов на должность ректора вуза, 
которые набрали не меньше 30 % 
голосов от уставного состава Кон-
ференции во время голосования 
(согласно Положению о порядке 
выборов руководителей высше-
го учебного заведения, п 7.2., 
от 15 октября 2015 года, № 289).

«Ваш университет занимает 
почётное место и не переста-
ет развиваться. Он обладает 
огромным потенциалом и не 
первый год выпускает ведущих 
специалистов в своей сфере. 
Выбор ректора – это серьезный 
момент для любого вуза. И то 
решение, которое вы примете, 
будет полностью ваше, и со сто-
роны Министерства однознач-
но одобренным», – отметила 
Министр науки и образования 
Луганской Народной Респу-
блики Валентина Ткаченко.

Следует отметить, что на из-
бирательном участке за процес-
сом голосования следили на-
блюдатели от двух кандидатов 
и Министерства образования и 
науки Луганской Народной Ре-
спублики (ЛНР).

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ 

Военные годы (1940-е)

Договор о защите прав ребенка

Открыл встречу при-
ветственным словом и.о. 

про ректора по научно-педа-
гогической работе ЛГУ имени 
Тараса Шевченко, заслуженный 
работник социальной сферы 
Украины Юрий Филиппов.

В ходе открытого заседания 
гости провели ознакомитель-
ную беседу и помогли рас-
крыть особенности выбранной 
профессии.

От руководства нашего горо-
да выступила заместитель Гла-
вы Администрации г. Луган-
ска Марина Воротникова. Как 
отметили все присутствующие, 
случайных людей в социальной 
работе не бывает. Прежде все-
го, заслугой такого работника 
становится оказание помощи 
в распределении и получении 
различного вида поддержки, в 

большинстве случаев матери-
альной или юридической, от 
государственных социальных 
служб и органов опеки.

– Добрый день, дорогие 
участники встречи. Я пред-
ставляю самый молодой инсти-
тут в социальной работе нашей 
Республики – это Институт по 
правам ребенка в ЛНР. Мы при-
глашаем вас к нам на практику, 
чтобы вы могли поучаствовать 
в таком великом деле, как оказа-
ние помощи детям. И, возмож-
но, благодаря вашему свежему, 
«незамыленному» взгляду, мы 
сможем совместно улучшить 
ситуацию в Республике по во-
просам защиты прав ребенка, – 
рассказала Уполномоченный 

по правам ребенка ЛНР Юлия 
Назаренко.

В ходе встречи было под-
писано соглашение между 
Луганским государственным 
университетом имени Тараса 
Шевченко и Уполномоченным 
по правам ребенка ЛНР о вза-
имодействии и сотрудниче-
стве по вопросам защиты прав 
ребенка и профилактики на-
рушений законодательства в 
сфере защиты прав детей. По 
завершению мероприятия все 
студенты были приглашены на 
стажировку, практику и даль-
нейшее трудоустройство в вы-
шеперечисленные ведомства.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

Обучение в институте прекратилось лишь 
на время военных действий на территории Во-
рошиловграда. Институт был эвакуирован в 
город Энгельс Саратовской области.В феврале 
1943 года, после освобождения Ворошиловграда, 

Наркомат образования УССР выдвинул задачу скорейшего 
возрождения института. Нелегкое дело восстановления на-
чали с ремонта почти полностью разрушенного учебного 
корпуса и подготовки аудиторий. За время боевых действий 
были уничтожены лаборатории, студенческие общежития, 
мебель, библиотека института (из фундаментальной ин-
ститутской библиотеки удалось спасти лишь 13 тысяч 
книг). Весь 1943–1944 учебный год голодные студенты по-
стигали науку, слушая лекции стоя, а вечером оставались 
вместе, чтобы учиться по немногочисленным уцелевшим 
учебникам, которые передавались как большая ценность. Но, 
вопреки всем испытаниям, в июле 1945 года состоялся вы-
пуск 288 юношей и девушек.

ОБСУДИЛИ. ПОДПИСАЛИ. ПОСТАНОВИЛИ

30 октября в Луганском 
государственном универси-
тете имени Тараса Шевчен-
ко прошла встреча студен-
тов Института истории, 
международных отноше-
ний и социально-полити-
ческих наук с руководите-
лями и представителями 
учреждений и организаций 
социальной сферы города 
Луганска и ЛНР.

Час науки в Институте 
педагогики и психологии

9 ноября в Институте педагогики и 
психологии Луганского государствен-
ного университета имени Тараса Шев-
ченко состоялась интересная встре-
ча для любознательных юных ученых 
вуза – «Час науки». Подробнее  http://
ltsu.org /

В духовно-просветительском
центре прошла творческая 

встреча с луганскими поэтами

5 ноября в Духовно-просветитель-
ском центре имени святого преподоб-
ного Нестора Летописца состоялась 
творческая встреча с православным 
писателем Иваном Морозовым на тему 
«Боль и отчаяние». Подробнее http://
ltsu.org/

В университете 
прошли мастер-классы 

от международных экспертов

10 ноября в рамках I Международных 
научно-образовательных чтений, по-
священных дню памяти преподобного 
Нестора Летописца, в Луганском госу-
дарственном университете имени Та-
раса Шевченко ведущие специалисты 
международного уровня провели ма-
стер-классы, направленные на духовно-
нравственное воспитание молодежи. 
Подробнее  http://ltsu.org/

«Мы любим свою землю»: 
В ЛНР прошел фестиваль 

военно-патриотической песни

10 ноября в Луганском государствен-
ном медицинском университете про-
шёл первый фестиваль военно-патри-
отической песни. Подробнее http://
ltsu.org /

http://ltsu.org/news.jsp?id=56408d84ca014b0425033fa9
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/news.jsp?id=563c9babca014b0425033fa6
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/news.jsp?id=5641ecc4ca014b0425033fab
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/news.jsp?id=56433809ca014b0425033fad
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
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ЛАРЕЦ МУДРОСТИ

С  1996 года в библиотеке Луганского 
государственного университета 

имени Тараса Шевченко осуществляет-
ся работа по формированию собраний 
редкой и ценной книги. Было выделено 
изолированное помещение для хране-
ния ценного книжного фонда. К таким 
книгам относятся:

1) все книги по XIX век включительно; 
2) группы книг XX века, содержащие: 
• первые издания важнейших истори-

ческих документов;
• первые и прижизненные издания 

произведений ученых, писателей, обще-
ственных и государственных деятелей;

• первые и лучшие переводы класси-
ческих произведений мировой науки и 
культуры; 

• запрещенные при прошлых режи-
мах издания произведений прогрессив-
ного содержания.

Условно к редким книгам относятся 
издания русские с 1848 г. по 1925 г., укра-
инские до 1945 г.

Собрания редких книг библиотеки 
насчитывает сегодня около 2,5 тысяч 
экземпляров различных сфер знаний. 
Это книги выдающихся отечествен-
ных и иностранных педагогов конца 
XIX – начала XX веков, которые были 
известны только в хрестоматийных от-
рывках; книги по природоведению, со-
держащие географические описания, 
созданные под руководством Семенова-
Тян-Шанского; книги с автографами 
ученого-археолога, профессора ЛГПИ 
С. Локтюшева, книги с экслибрисами, 
личными штампами. Например, экс-
либрис «Из книг А. Киселева», гербовый 
экслибрис на книге сочинений Беранже 
на французском языке и др. 

Автографы писателей на книгах всег-
да ценились и ценность таких изданий 
растет. Сегодня появляется все больше 
специалистов, которые изучают марги-
налы-записи на полях книги, написан-
ные знаменитостями. Эти записи рас-
крывают имена владельцев, дарителей, 
свидетельствуют об отношении читате-
ля к книге, тексту, событиям духовной и 
культурной жизни своего времени. 

Часть изданий имеет музейный ха-
рактер, привлекает внимание роскош-
ным внешним видом, является об-
разцом полиграфического искусства. 
Самый старый образец нашего фонда 
редких книг – «Арифметика» Л. Маг-

ницкого (1703 г.). Фонд пополняется и 
современными изданиями. Примером 
может послужить роскошное факси-
мильное издание «Святе Євангеліє», из-
данное к 2000-летию христианства.

Фонд редкой книги сформирован из 
многих источников. Это и сохранив-
шаяся часть довоенных книг, и подар-
ки преподавателей, и централизован-
ная рассылка библиотеками Москвы 
дублетных изданий редких фондов. 
Больше всего в книжном собрании ли-
тературы по истории и художественных 
произведений. Украинские издания 
также представлены небольшим коли-
чеством редких книг. Среди них первое 
издание «Кобзаря» Т.Г. Шевченко 1840 г., 
«Былі та небилиці казака Владимира Лу-
ганского» (псевдоним В.И. Даля) 1833 г., 
«Этнографические материалы... Вып. 1. 
Гринченко Б. Д» 1895 г. и некоторые дру-

гие. Самым старым экземпляром этого 
фонда, изданным еще в 1776 году, яв-
ляется «Уложение, по которому судь и 
росправа во всякихь делахь в Російскомь 
государстве производится». Эта книга  
до сих пор сохраняет свое научное зна-
чение, о чем свидетельствуют пять сле-
дующих переизданий.

Есть в фонде редких книг и издания 
с загадочной судьбой. Так, например, 
на книге 1795 года издания «Российская 
летопись по списку Софейскому Боль-
шого Новгорода» есть бирка с надписью 
«Павловский дворец, шкаф № 9, пол-
ка 1, книга 10». Книга имеет роскошную 
обложку и экслибрис с изображением 
Петропавловской крепости на титуль-
ном листе.

Традиция завещать и дарить книги 
библиотеке ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко сохранилась, и в последние годы 

Сокровищница научной 
библиотеки

В библиотечно-информационной деятельности наибольшую значи-
мость представляют редкие и ценные издания. Они имеют большую 
научную, историческую, духовную и материальную ценность. 

книжный фонд пополнился личными 
собраниями преподавателей нашего 
вуза: Г. М. Чумакова, О. О. Табенцкого, 
поэта М. А. Чернявского и др.

Кроме того, международные благо-
творительные организации, которые 
действуют под эгидой Сороса, передали 
за последние годы много изданий для 
библиотеки вуза. Настоящим подарком 
является передача энциклопедии «Бри-
таника» в 32 томах, которая сразу нашла 
своих читателей и имеет неизменный 
спрос.

! Все издания и материалы, поступив-
шие в фонд редкой книги библио-

теки, подлежат тщательному учету. 
Редкий и ценный фонд отражается в 
генеральном каталоге, в книге суммар-
ного учета, в инвентарных книгах, обя-
зательным является служебный топо-
графический каталог. 

С 2001 года в библиотеке ведется рабо-
та по отбору редких и ценных изданий 
в реестр национально-культурного на-
следия. Выявлено и внесено 100 экзем-
пляров. Это издания кириллической 
печати, а также книги гражданской пе-
чати России и Украины.

ДЛЯ СПРАВКИ:
По своему характеру отдел редкой 

книги является комплексным отделом, 
сотрудник которого совместно с би-
блиотечными функциями выполняет 
библиографическую работу и разраба-
тывает важную отрасль книговедения – 
историю книги. На материалах фонда и 
совместно с сотрудниками этого отдела 
студентами подготавливаются курсовые 
и магистерские работы по книговеде-
нию. Для кафедр составляются списки 
литературы по профилю институтов и 
предоставляемой ими теме («Книги вы-
дающихся путешественников и ученых 
географов в фонде редкой книги», «Ра-
боты видных литературоведов XIX – на-
чала XX вв.»), книжные выставки («170 
лет со дня выхода в свет „Кобзаря” Шев-
ченко, 1840 год»). Не вызывает сомнения, 
что уже сформированные и тщательно 
подобранные в течение десятилетий 
фонды редких книг необходимо сохра-
нить как для будущих поколений, так и 
для современного развития науки, про-
свещения и практики. 

Материал www.lib.ltsu.org,
фото Федора ОВЧИННИКОВА

Это касается и книг. Посте-
пенно техника заменяет 

людям все, что до этого каза-
лось незыблемым. Электронная 
книга вытесняет напечатан-
ную на бумаге. Она имеет свой 
ряд плюсов и минусов. 

Думаю, самый главный плюс 
электронной книги состоит в 
том, что ее можно носить с со-
бой где угодно и как угодно. 
Она может быть в телефоне, на 
планшете, флешке, ноутбуке. 
На электронном носителе мож-
но сохранить сразу несколько 
книг, в зависимости от объ-
ема памяти. Это все понятно 

всем современным людям. Они 
охотно используют в своей по-
вседневной жизни все новше-
ства технического прогресса. 
Это ускоряет все процессы жиз-
недеятельности. 

Однако электронная книга 
имеет и существенный минус – 
она никак не сможет заменить 
это неповторимое чувство дер-
жать в руках книгу. Книгу с 
неповторимым запахом про-
печатанной бумаги, запахом 
вековой мудрости. Книга дарит 
отдых душе и телу. Даже про-
никнуться сюжетом книги го-
раздо проще, когда держишь ее 

в руках настоящую, а не элек-
тронный вариант. 

Вашему вниманию представ-
ляется анализ преимуществ и 
недостатков электронной и пе-
чатной книг:

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА
Преимущества:
1. Вы можете быстро приоб-

рести электронную книгу, за-
грузить именно ту, которую ис-
кали, и приступить к чтению.

2. Электронная книга сохра-
няет деревья! Хотя электрон-
ные книги и требуют затраты 
электричества, на их продук-
цию не расходуется бумага, 
чернила и другие ресурсы.

3. Когда Вам нужна опреде-
ленная информация, Вы мо-
жете получить ее немедленно, 
просто загрузив электронную 
книгу.

4. Книги в электронном ва-
рианте дешевле, чем книги на 
бумаге, многие из них можно 
получить бесплатно.

5. Малый объем: электрон-
ные книги занимают меньше 
места. А точнее, место занима-
ет сама электронная книга, в 
которой могут храниться сотни 
книг. 

Недостатки. Они у них 
есть. Ведь если бы у электрон-
ных книг совсем не было не-
достатков, то с бумажными их 
собратьями можно было бы по-
прощаться навсегда, подарив 
их музеям книжного дела.

ПЕЧАТНАЯ КНИГА
Преимущества:
Дэвид Карной, редактор 

CNet, составил свой список из 
10 пунктов:

1. Если пролить напиток на 
книгу, она не испортится.

2. В е-книге нельзя загнуть 
страницу, даже виртуальную.

3. Нельзя дать е-книгу авто-
ру, чтобы он её подписал (пока 
нельзя).

4. Е-книги тонут в бассейне.

5. Е-книгу нельзя использо-
вать как ограничитель двери 
или подложить под створку 
окна, чтобы не закрывалась.

6. Печатная книга не разо-
бьётся, если её уронить.

7. Б/у е-книгу нельзя продать 
на Amazon.

8. Печатную книгу не нужно 
заряжать.

9. При необходимости, можно 
сжечь книгу, чтобы спастись от 
холода.

10. Вы не почувствуете себя 
ограбленным, заплатив 12.99$ 
за невещественный набор би-
тов и байтов.

Дэвид Карной составил 
скорее шутливый список, 
чем серьезный. Конечно, 
электронная книга имеет 
плюс, который заключается 
в удобстве ее использования, 
но печатное издание ни-
что не заменит. А вот чему 
отдать предпочтение – это 
только Ваш выбор. 

Материал подготовила 
Ирина НЕДОДАЕВА, 

филологический факультет, 
специальность 

«Журналистика»,
источник: http://sinp.

com.ua/work/188694/
Preimushhestva-elektronnoj-

knigi-nad

Книга напечатанная 
и книга электронная. 
Что лучше?

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Технический прогресс ускоряет свой шаг с каждым 
днем. Нашу жизнь заполонило множество технических 
устройств, машин и всяческих новшеств. 

http://sinp.com.ua/work/188694/Preimushhestva-elektronnoj-knigi-nad
http://sinp.com.ua/work/188694/Preimushhestva-elektronnoj-knigi-nad
http://sinp.com.ua/work/188694/Preimushhestva-elektronnoj-knigi-nad
http://sinp.com.ua/work/188694/Preimushhestva-elektronnoj-knigi-nad
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Луганчане уже второй раз отмеча-
ют День народного единства. В 

этом году в Республике данное торже-
ство было утверждено на государствен-
ном уровне. Данным волеизъявлением 
жители Луганской Народной Республи-
ки проявляют солидарность с «Русским 
миром» и показывают, что наши наро-
ды едины, и, наконец, об этом можно 
говорить открыто.

Преподаватели и студенты Луганского 
государственного университета имени 
Тараса Шевченко также захотели внести 
свою лепту в развитие праздника и под-
готовили в преддверии торжества тема-
тические мероприятия, посвященные 
этому дню. Активисты организовали ув-
лекательную открытую лекцию об исто-
рии образования праздника. Для всех 
присутствующих была представлена 
театральная постановка, где подробно 
было рассказано о важном событии для 
Русского мира – освобождении Москвы от 
польских интервентов в 1612 году.

В этот ответственный день ребят 
пришли поддержать и поздравить 
Уполномоченный по правам ребен-
ка Луганской Народной Республики 
Юлия Назаренко, руководитель аппа-
рата Уполномоченного по правам ре-
бенка ЛНР Павел Пилавов, Министр 
информационной политики, печати и 
массовых коммуникаций Вячеслав Сто-
ляренко, Министр природных ресурсов 
и экологической безопасности Юрий 
Дегтярев, директор Алчевской духов-
ной лечебницы Анастасия Тертышная, 
директор Колледжа ЛГУ имени Тараса 
Шевченко Ирина Эпштейн, кандидат 
филологических наук, профессор, де-
кан филологического факультета Жан-
на Марфина и кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, директор Института 
педагогики и психологии Мария Рудь.

С приветственным словом перед ауди-
торией выступила декан филологического 
факультета Жанна Марфина. Она поздра-
вила всех присутствующих с праздником 
от лица профессорско-преподавательского 
состава и студентов филологического фа-
культета, пожелав всем обрести духовное 
единство. «Ведь совместными усилиями 
многого можно добиться в деле возрожде-
ния традиций Луганщины», – отметила 
она в своем выступлении.

День народного единства – это сим-
вол сплоченности различных народов 
и представителей разных классов. А что 
лучше всего может объединить людей, 
народы, нации? Конечно же, дружба. 
Наше поколение как никогда должно 

помнить уроки истории: сильной наша 
Республика будет только тогда, когда 
мы будем едины в своих стремлениях!

«В этом празднике присутствует исто-
рическая параллель. Как 400 лет назад 
наши с вами русские прадеды и пред-
ки освобождали Русь от захватчиков в 
смутное время от польской интервен-
ции, так и сейчас, в 2015 году, мы отста-
иваем свою свободу и независимость от 
той культуры и религии, которая чужда 
нам. Хотел бы пожелать всем нам в этот 
праздник, чтобы каждый день, каждое 
мгновение мы и в мыслях своих, и в дей-
ствиях были едины и смогли побороть 
ту «смуту», которая сейчас пришла на 
нашу русскую землю, ведь Луганщина – 
исконно русская земля», – рассказал Вя-
чеслав Столяренко.

В честь праздника Уполномоченный 
по правам ребенка Луганской Народ-

ной Республики от имени гостей меро-
приятия презентовала администрации 
Колледжа ЛГУ имени Тараса Шевченко 
Казанскую икону Божией Матери.

«В этом зале сегодня находятся творцы 
истории Луганской Народной Респу-
блики. И это вы, уважаемые ребята, – 
наше будущее поколение, наше насле-
дие. Тот, кто не помнит своей истории, 
тот пожинает горькие плоды. История 
не терпит «Иванов», не помнящих род-
ства. И вы, как будущее нашей Респу-
блики, должны помнить и чтить то на-
следие, которое оставили наши отцы и 
прадеды. От всех гостей я хочу поздра-
вить всех присутствующих с этим ве-
ликим праздником и подарить икону 
Казанской Божией Матери. Пусть она 
хранит вас от бед и невзгод», – рассказа-
ла Юлия Назаренко.

В заключении открытой лекции со 

словами благодарности выступила ди-
ректор Колледжа ЛГУ имени Тараса 
Шевченко Ирина Эпштейн.

«Уважаемые студенты, коллеги и го-
сти мероприятия. Мне бы хотелось по-
благодарить вас за содействие в органи-
зации данного мероприятия. Я надеюсь, 
что этот праздник станет доброй тради-
цией нашего колледжа и университета. 
Ведь только в единении духовном мы 
сможем превозмочь любые преграды на 
нашем пути. Единством наших благих 
целей мы можем вернуть в сердца лю-
дей такие ценности, как любовь к свое-
му Отечеству, Луганской земле, любовь 
к людям и любовь к Богу. С праздником 
вас, дорогие друзья!» – рассказала Ири-
на Эпштейн.

Продолжением праздника народно-
го единства стал молебен у стен храма 
святой мученицы Татианы, который 
находится на территории университе-
та. Молебен совершил протоиерей, на-
стоятель храма святой мученицы Тати-
аны отец Виктор. Он поздравил всех с 
наступающим праздником и обратился 
с пастырским словом к участникам ме-
роприятия.

«День народного единства поистине 
прекрасное соединение церковного и 
государственного торжеств, в основу ко-
торого лег подвиг русского народа. Мы 
должны объединиться, поддерживать 
слабых, помогать нуждающимся и пусть 
вера укрепляет наш дух», – обратился к 
присутствующим отец Виктор.

Завершением праздника стала акция 
по посадке деревьев в университетском 
парке у стен храма святой мученицы 
Татианы. Все участники посадки са-
женцев сошлись на мысли, что такие со-
вместные труды положат начало новому 
формату взаимодействия и, возможно, 
восстановят на Луганщине добрые тра-
диции благоукрашения того места, где 
живешь, учишься и работаешь.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Этот праздник установлен в честь 

важного события в истории России  – 
освобождения Москвы от польских ин-
тервентов в 1612 году – и приурочен ко 
Дню Казанской иконы Божией Матери. 
Исторически этот праздник связан с 
окончанием Смутного времени в Рос-
сии в XVII веке. Таким образом, можно 
сказать, что День народного единства 
не новый праздник, а возвращение к 
старой традиции.

Анна ВОЛОБУЕВА,
 пресс-центр университета,

фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

Я гражданин
страны народного

ЕДИНСТВА!

2 ноября в стенах Луганского университета по инициативе препода-
вателей и студентов Колледжа ЛГУ имени Тараса Шевченко, филоло-
гического факультета и Института педагогики и психологии провели 
ряд мероприятий, посвященных празднику, который вся Республика 
отмечала 4 ноября, – Дню народного единства.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Основной целью проекта «Сде-
лай мир прекраснее» является 

привлечение всего гражданского об-
щества и молодежи Республики к ак-
тивной помощи детским домам города 
Луганска.

И.о. диретора ГБУ ЛНР Детского 
дома № 1 Виктория Молчанова поблаго-
дарила всех гостей за то, что они нашли 
время посетить детский дом и оказать 
посильную помощь в посадке деревьев 
на территории учреждения.

«Мы очень рады сегодня оказать вам 
помощь. Хотелось бы отметить, что в та-
кие моменты осознаешь, как важно де-
литься своей любовью с окружающими, 
помогать ближним и нуждающимся. 
Данной акцией мы с коллегами хотим 
обратить внимание общественности на 
проблемы вашего учреждения», – отме-
тила Юлия Ивановна.

В ходе данного мероприятия студенты 
ЛГУ имени Тараса Шевченко совместно 
с представителями республиканских 
структур, правительства Луганской На-
родной Республики и города Луганска, 
педагогами и воспитанниками Детско-
го дома № 1 провели мини-субботник 
по облагораживанию территории уч-

Сделай мир прекраснее реждения и торжественно сделали за-
кладку аллеи деревьев.

«Мы сегодня приехали не с пустыми 
руками. Помимо физической помощи, 
мы вместе с коллегами привезли ва-
шим воспитанникам сладкие подарки. 
Мы думаем, что аллею, которую мы са-
дим, долгие-долгие годы выпускники 
и работники этого дома будут вспоми-
нать», – рассказал руководитель аппара-
та Уполномоченного по правам ребенка 
ЛНР Павел Пилавов.

Руководство детского дома отметило, 
что общение студентов и воспитанни-
ков приносит пользу и удовольствие и 
тем, и другим. 

«День был чудесный. Вначале пасмур-
ный и холодный, потом он осветился ра-
достным и каким-то тихим ноябрьским 
светом, и работа на свежем воздухе пока-
залась желанным подарком. Мы приво-
дили в порядок дорожки на территории 
детского дома. Воспитанники данного 
учреждения охотно вызвались нам по-
могать», – рассказал председатель сту-
денческого совета ЛГУ имени Тараса 
Шевченко Константин Жирков.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

10 ноября по инициативе Уполномоченного по правам ребенка Лу-
ганской Народной Республики Юлии Назаренко студенты Луганского 
государственного университета имени Тараса Шевченко (филологиче-
ского факультета, Института истории, международных отношений 
и социально-политических наук и Колледжа вуза) посетили Детский 
дом № 1 с целью оказания посильной помощи по облагораживанию тер-
ритории детского учреждения.
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ШОУ ТЕНЕЙ

Четырнадцать лет назад на этой 
сцене прошли первые игры КВН. 

Но сегодня здесь произошёл невероят-
ный поединок двух сборных команд 
«New School» и «Old School». Команды 
молодых и амбициозных ребят «ФЕН», 
«О, Привет», «Селезнёвка», «Ракеты» 
образовали команду нового поколения 
«New School».

Искрометным ведущим этого юмори-
стического вечера стал неповторимый 
телеведущий и бывший КВНщик Дми-
трий Крымов.

В этот вечер не было никаких оценок. 
Публике было представлено 3 класси-
ческих конкурса: фристайл, разминка с 
залом, домашнее задание. Ребята просто 
фантастически держали зал: смешные 
шутки, хорошая атмосфера.

Конкурс «Разминка» придал изюмин-
ку мероприятию: каждый желающий 
зритель смог выйти и задать самые ка-
верзные вопросы КВНщикам.

Первокурсница Юлия Сирченко от-
метила, что когда увидела объявление о 
выступлении Студенческой лиги КВН, 
решила сходить и позвала с собой дру-
зей. И не пожалела, так как выступле-
нии команд были невероятными: юмор 
настолько простой и интересный, что 
их шутки воспринимались легко.

Вниманию присутствующей пу-
блики были представлены впечат-

ляющие образы блока парикмахерского 
искусства в номинации «Фантазийная 
прическа» и блока визажа в номинации 
«Фантазийный макияж с элементами 
фейс-арта».

Как сообщили пресс-центру универси-
тета организаторы мероприятия, в кон-
курсе приняли участие студенты с перво-
го по четвертый курс специальностей 
«Парикмахерское искусство и декоратив-
ная косметика» и «Профессиональное 
образование». Всего в номинации «Фан-
тазийная прическа» приняли участие 
22 студента, в номинации «Фантазийный 
макияж с элементами фейс-арта» – 10.

«Целью нашего мероприятия стало 
то, что мы хотели поддержать талант-
ливых, целеустремленных и желающих 
постоянно повышать свой профессио-

В Луганске прошел чемпионат 
по парикмахерскому искусству и визажу

29 октября в Луганском госу-
дарственном университете име-
ни Тараса Шевченко состоялся 
чемпионат по парикмахерскому 
искусству и визажу «Молодые та-
ланты Луганщины», приурочен-
ный к 15-летию со дня основания 
отделения профессионального ма-
стерства и парикмахерского ис-
кусства.

нальный уровень студентов», – расска-
зала и.о. директора Института куль-
туры и искусств ЛГУ имени Тараса 
Шевченко Анна Кондратенко.

Соприкосновение с прекрасным обла-
гораживает, делает нас добрее и мягче. 
Красота – это то, к чему каждый человек 
стремится с детства. Именно с юного 
возраста необходимо постигать её ос-
новные законы и развивать эстетиче-
ский вкус.

Студентам ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко соприкоснуться с прекрасным 
помогает учебный салон красоты «Гала-
тея». Не одно поколение потрясающих 
мастеров помог раскрыть салон со своим 
стремительным конкурсным движени-
ем. 15 лет сотрудники и преподаватели 
отделения профессионального мастер-
ства и парикмахерского искусства на 
своей базе помогают юным дарованиям 
проявить себя.

Участников конкурса оценивало ком-
петентное жюри, в состав которого вошли 
не только сотрудники университета, но и 
независимые эксперты, такие как руково-
дитель собственной студии красоты Елена 
Безрукова.

Помимо конкурсной программы для 
всех присутствующих было организо-
вано увлекательное «шоу красоты» с фе-
еричными дефиле студенток первого 
курса специальности «Профессиональ-
ное образование (Дизайн)», и, конечно 
же, со своими вокальными номерами 
выступили талантливейшие студенты 
Института культуры и искусств ЛГУ 
имени Тараса Шевченко, что немало 
порадовало уже и так разгоряченную 
публику. Также не переставали удив-
лять аудиторию и гости мероприятия 
со своими творческими подарками, в 
частности модельная студия «Диана» 
Республиканского Дворца культуры 
организовала показ вечерних платьев и 
авторских украшений Елены Еременко.

Все подготовленные конкурсные рабо-
ты потрясали своим мастерством и вели-
колепием, что внесло некое разногласие 
в судейскую коллегию, но путем долгих 
дебатов были выявлены победители.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

Любимицей зала стала сборная коман-
да «New School». Во время их выступле-
ний публика разрывалась от оваций и 
смеха, постоянно сменявших друг друга.

Также зрители не смогли не отметить 
ребят из команды «О, Привет» и «Се-
лезневка». Настоящие покорители жен-
ских сердец – ни одна девушка в зале 
не могла устоять перед их обаянием и 
харизмой.

После выступления всех команд за-
ключительное слово предоставили чле-
нам жюри. Они поблагодарили всех, 
кто имел отношение к фестивалю: ор-
ганизаторов, игроков, ведущего и, ко-
нечно же, зрителей, которые весь вечер 
улыбались и отзывались шквалом апло-
дисментов на каждую шутку.

«Безусловно, команды показали себя с 
лучших сторон, – отметил один из членов 
жюри Андрей Лимонченко, – и каждой 
есть, к чему расти. Я думаю, если следую-
щий раз будет такое же пари, то ребятам 
из «Old School» будет сложно выиграть. 
Потому что растёт хорошая смена!»

Итак, в этот день, день рождения Сту-
денческой лиги КВН, победила дружба! 
Потому что обе команды были достой-
ны первого места.

Дарья МИРОНОВА, 
пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

МЫ НАЧИНАЕМ КВН СЕКРЕТЫ УСПЕХА

5 ноября в Луганском государственном университете имени Тараса 
Шевченко прошёл грандиозный спецпроект, приуроченный к праздно-
ванию Дня рождения Луганской студенческой лиги КВН.

Команда «СЕЛЕЗНЁВКА»: 
«Наша цель – не улыбка 

зрителя, а его громкий смех!»
– Ребята, расскажите о составе ко-

манды «Селезнёвка»?
– Сейчас в нашей команде четыре 

участника: Даниил, Женя, Лёша и я, 
Влад. Кстати, Женя и Лёша – родные 
братья. Женя Науменко – наш фронт-
мен, который подаёт наши миниатюры, 
а также принимает в них активное уча-
стие. У нас специфический, своеобраз-
ный юмор, который мы стараемся про-
двинуть в широкие массы с помощью 
вот такого мужского коллектива.

– Расскажите историю образова-
ния вашей команды?

– Всё началось еще в 2011 году. Тогда 
Влад работал учителем английского 
языка и решил открыть кружок КВН 
у нас в школе, куда сразу же записа-
лись около 40 человек. Потом, спустя 
определённое количество времени, нас 
становилось всё меньше и меньше. В 
итоге, сформировался наш конечный 
состав из 5 человек. Когда он поступил 
в университет, он создал свою команду. 
Изначально ребята играли в команде, 
которая называлась «Дети посёлка». Но 
потом, когда они окончили школу и 
перестали быть детьми, то стали назы-
ваться просто «Селезнёвка».

– Ваша команда играла где-то, по-
мимо Луганской студенческой лиги 
КВН?

– Наша команда играет только в ЛСЛ 
КВН. Но мы открыты для предложений, 
и если где-то будет возможность высту-
пить, то с удовольствием за это возьмёмся.

– Можете рассказать о каком-то 
интересном моменте из жизни «Се-
лезнёвки»?

– Таких моментов у нас очень много. 
Например, у нас есть традиция: каждую 
неделю мы проводим шуточное «изгна-
ние» участника из команды. Причина 
может быть любой: от невежливого со-
общения в социальных сетях и до отказа 
участвовать в выступлении.

– Чего можно ожидать от «Селез-
нёвки» в Финале? 
– Для Финала придётся создать что-то 
сверхъестественное, потому что конку-
ренция будет очень большая:  соберутся 
самые сильные команды. Мы собира-
емся удивить всех нашим юмором. У 
нас нет цели победить, наша цель – не 
улыбка зрителя, а его громкий смех. А 
места – это уже второе.

Надежда ДАНИЛИНА, 
пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

Осенний шуткопад
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СПОРТ В УНИВЕРСИТЕТЕ

СПОРТ В РЕСПУБЛИКЕ

Организаторами республикан-
ского чемпионата по художе-

ственной гимнастике стали отдел по 
вопросам физкультуры и спорта Адми-
нистрации города Луганска, а также от-
дел по физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работе Государ-
ственного учреждения Луганской На-
родной Республики «Республиканский 
центр физического здоровья населения 
“Спорт для всех”». 

В качестве почетных гостей на меро-
приятии присутствовали: начальник от-
дела по вопросам физкультуры и спорта 
Администрации города Луганска Ан-
дрей Фролов, и.о. директора ГУ ЛНР 
«Республиканский центр физического 
здоровья населения “Спорт для всех”» 
Максим Величко, и.о. министра по де-
лам семьи, молодёжи, спорта и туриз-
ма ЛНР Станислав Винокуров, и.о. 
ректора Луганского государственного 
университета имени Тараса Шевченко 
Наталья Хрусталева. По словам главного 
судьи соревнований, заслуженного тре-
нера Украины по художественной гим-
настике Валентины Демченко, основ-
ные цели чемпионата – популяризация 
художественной гимнастики в Луганске 
и Луганской Народной Республике, вы-
явление сильнейших гимнасток, повы-
шение спортивного мастерства юных 
спортсменов, пропаганда физической 
культуры и спорта как средств укре-
пления здоровья. «Наши гимнастки 
впервые участвуют в чемпионате такого 
уровня. И тот факт, что на соревновани-
ях представлены все возрастные катего-

В упорной борьбе среди 
групп колледжа победи-

телями турнира стали студен-
ты группы 307. В финале они 
проявили бойцовский характер 
и вырвали победу со счётом 3:1.

Игра в пас, индивидуальная 
техника и стремление забить 
гол в любом представившемся 
моменте – вот главные качества 
команды футболистов-победи-
телей первенства.

В Луганске состоялся чемпионат 
по художественной гимнастике

31 октября в спорткомплексе Луганского государственного универ-
ситета имени Тараса Шевченко в рамках общереспубликанской акции 
«Спорт для всех – за здоровый образ жизни» прошел чемпионат по ху-
дожественной гимнастике, посвященный Международному дню худо-
жественной гимнастики.

рии (совсем юные гимнасты – дети 6–8 
лет, а также сеньорки – спортсменки от 
16 лет и старше), говорит об огромном 
интересе у молодежи к этому виду спор-
та. В чемпионате участвуют три школы 
г. Луганска: ГУ «ЛКДЮСШ» №3, ГУ 
ЛНР СДЮСШОР, ГУ ЛНР «КДЮСШ», 
а также спортивная школа г. Лутугино 
(ЛНР). Хотелось бы пожелать участни-
кам соревнований уверенности в своих 

силах и удачного выступления в первен-
ствах», – отметила Валентина Демченко. 

На основании действующей квали-
фикационной программы и общего 
количества баллов, набранных в много-
борье, победителями чемпионата по 
художественной гимнастике в личном 
многоборье стали:

Детский разряд: 1-ое место – Анисья 
Рябчинская (школа ГУ ЛНР «СДЮС-

ШОР», тренер Н. С. Куклаченко); 2-ое 
место – Валерия Кугатова (ГУ ЛНР 
«КДЮСШ»); 3-е место – Даша Кутузова 
(ГУ «ЛКДЮСШ» №3) и Полина Куте-
пова (ГУ «ЛКДЮСШ» №3).

По программе КМС: 1-ое место – Саша 
Колесникова (ГУ «ЛКДЮСШ» №3); 
2-ое место – Валерия Шацкая (ГУ ЛНР 
СДЮСШОР); 3-е место – Валерия Де-
рига (ГУ «ЛКДЮСШ» №3) и Алина 
Майорова (ГУ ЛНР «КДЮСШ»).

I разряд: 1-ое место – Анастасия Лу-
кьянцева (школа ГУ ЛНР «СДЮС-
ШОР») 2-ое место – Ника Симанова (ГУ 
ЛНР СДЮСШОР); 3-е место – Оксана 
Сухомлинова (ГУ ЛНР «КДЮСШ»).

II разряд: 1-ое место – Мария Бурда 
(ГУ «ЛКДЮСШ» №3); 2-ое место – По-
лина Дроздова (ГУ «ЛКДЮСШ» №3); 
3-е место – Дарина Кузьмина (ГУ 
«ЛКДЮСШ» № 3).

III разряд: 1-ое место – Ирина Ма-
лышева (ГУ ЛНР «КДЮСШ»); 2-ое 
место – Валерия Табатадзе (ГУ ЛНР 
«КДЮСШ»); 3-е место – Алина Титова 
(ГУ «ЛКДЮСШ» № 3).

По программе «мастера спорта»: 
1-ое место – Ксения Скоморохова (ГУ 
«ЛКДЮСШ» № 3); 2-ое место – Олеся 
Андриянова (ГУ «ЛКДЮСШ» №3); 
3-е место – Мария Жукрова (ГУ 
«ЛКДЮСШ» №3) и Яна Ходыкина (ГУ 
ЛНР «СДЮСШОР»).

Федор ОВЧИННИКОВ, 
пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

В Колледже подвели 
итоги первенства 
по мини-футболу

Директорат Колледжа техно-
логий автотранспорта и маши-
ностроения и администрация 
ЛГУ имени Тараса Шевченко 
благодарят участников первен-
ства и поздравляют команду 
группы 307 с победой в тур-
нире по мини-футболу и всех 
участников с праздником на-
родного единства.

Пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

В Колледже технологий автотранспорта и машино-
строения Луганского государственного университе-
та имени Тараса Шевченко завершилось первенство 
по мини-футболу, посвящённое Дню народного един-
ства.

Альпинизм на Луганщи-
не популярен не пер-

вый десяток лет. Для  любите-
лей одного из самых опасных 
видов спорта прошло первен-
ство, которое было посвящено 
памяти погибших альпини-
стов нашего города, не вер-
нувшихся с горных восхожде-
ний. Напряжённая борьба на 
стенде закончилась для на-
ших студентов с неплохими 
результатами.

«Сегодня альпинизм разный. 
Есть коммерческий, когда ма
лоподготовленные люди по про-
тянутым веревкам под надзором 
инструкторов поднимаются 
на вершину, а потом будут всю 
жизнь хвалиться тем, что по-
корили семитысячник. Есть 
романтический. Он более спор-
тивный, люди тренируются, пе-
риодически принимают участие 
в соревнованиях, но к какимто 
большим победам не стремят-
ся. Есть «черный», в котором 
нет правил и законов. А есть 
спортивный альпинизм с про-
фессиональными спортсмена-
ми, которые по своему уровню 
мастерства ушли очень далеко 

Студенты Колледжа технологий автотранспорта и 
машиностроения Луганского государственного универси-
тета имени Тараса Шевченко, которые являются участ-
никами секции альпинизма колледжа, приняли участие в 
ежегодных соревнованиях «Кубок Памяти – 2015».

вперед от наших романтиков», – 
сказал Михаил Загирняк.

Первокурсник Александр 
Анцупов занял III место, а сту-
дент третьего курса Никита 
Шкуренко занял II место, усту-
пив сопернику всего несколько 
секунд. Результат оставляет за 
нашими ребятами перспективу 
роста и нацеленность на первое 
место.

Для справки: альпинизм за-
родился в Центральной Европе. 

В 1786 по инициативе швейцар-
ского ученого Г. Соссюра на выс-
шую точку Альп — вершину 
Монблан поднялись М. Паккари 
и Ж. Бальма. Принято считать, 
что это событие положило на-
чало мировому альпинизму. В 
1865 английские скалолазы по-
корили альпийскую вершину 
Маттерхорн, совершив восхож-
дение по технически сложному 
пути. Эта дата считается на-
чалом спортивного альпиниз-
ма — восхождения по сложным 
маршрутам со спортивными 
целями. 

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

В Луганске прошли 
соревнования по альпинизму
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Для нашего студента 
особенно важными явля-
ются два дня в году: 17 но-
ября и 25 января. Первая 
дата – Международный 
день солидарности сту-
дентов, а вторая – Татья-
нин день, именины святой, 
которая благоволит лю-
дям, осваивающим знания.

Несмотря на принятое в 
обиходе универсальное 

название обоих праздников – 
День студента, – их истории 
и идеи совершенно не похо-
жи. Сегодня мы с вами узнаем 
больше о Международном дне 
солидарности студентов.

Всё началось 28 октября 1939 
года в Чехословакии, в День обра-
зования независимой Чехословац-
кой Республики. Пражские сту-
денты вышли на демонстрацию 
против нацистского режима. Ше-
ствие было встречено вооружён-
ными солдатами и итогом стало 
серьёзное ранение в живот сту-
дента медицинского факультета 
Карлова университета Яна Опле-
тала. Студент скончался 11 но-
ября. 15 ноября церемония по-
хорон стремительно переросла в 
новую акцию протеста. Нацисты 
сделали свой шаг спустя два дня: 
оккупационные солдаты окру-
жили студенческие общежития 
рано утром. Более 1 200 студентов 
были отправлены в концентраци-
онный лагерь Заксенхаузен, один 
преподаватель и восемь студен-
тов были расстреляны в тюрьме в 
тот же день. Немногим позже вы-
шел специальный указ Гитлера, 
согласно которому все чешские 
университеты и колледжи были 
закрыты. 

В 1942 году в Лондоне про-
шла Международная встреча 
студентов, выступавших про-
тив нацизма. Именно тогда 
было решено утвердить дату 
17 ноября, день трагических 
событий 1939 года, как Между-
народный день солидарности 
студентов. Это решение было 
принято, чтобы увековечить 
память о людях, которые не 
стали мириться с оккупаци-
онным режимом и высказали 
свой протест, заплатив доро-
гую цену.

Сегодня этот праздник напол-
нен радостью и единодушием 
всех, кто постигает знания и от-
тачивает своё мастерство в выс-
ших учебных заведениях. Это 
день светлых надежд и всплеск 
прославленной студенческой 
оригинальности, самодеятель-
ности, юмора. Так пусть же наша 
жизнь будет расцветать под 
мирным небом Луганщины, а 
студенческие годы будут напол-
нены радостными событиями, 
перспективными возможностя-
ми и крепкой дружбой.

Елена ШПАГИНА,
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурса

1. В американском Йеле до 
сих пор существует традиция 
передачи конспектов старше-
курсниками младшим това-
рищам. Но деньгами тут не 
откупиться. Должникам кра-
сят глаза, чтобы были похожи 
на фары. После этого младше-
курсник катает старшекурс-
ника, которому задолжал, на 
спине в течение нескольких 
часов.

2. В Джорджтаунском уни-
верситете США есть забавная 
традиция: студенты регуляр-
но воруют стрелки с главных 
башенных часов. После этого 
стрелки отправляются в Вати-
кан Папе Римскому. Бороться с 
этим оказалось бесполезным – 
несмотря на усиление системы 
безопасности, просьбы адми-
нистрации университета и 
даже специальные приставы, 
стрелки исчезают каждые пять-
шесть лет.

3. Во Вроцлавском универ-
ситете в Польше выпускники 
традиционно наряжают ста-
тую фехтовальщика, установ-
ленную перед университетом. 
Традиция исполняется в ночь 
перед вручением диплома, и 
одежду поляки выбирают как 
можно более нелепую.

4. В МГТУ имени Н. Э. Бау-
мана выпускников катают на 

тазиках их товарищи. Хозяй-
ственный тазик привязывают 
к машине и катают в нем сту-
дентов после сдачи дипломов. 
Похожая традиция есть в Испа-
нии, но там на тазиках катают-
ся с высокой лестницы.

5. Японские студенты на экза-

мены берут с собой шоколадку 
«Kit Kat». А связано это с тем, 
что японское словосочетание 
«обязательно победим» (kitto 
katsu) очень созвучно с назва-
нием сладости.

6. Неофициальное название 
психологии – «наука о студен-
тах-второкурсниках и белых 
мышах», потому что именно 
над ними ставится наиболь-

шее количество эксперимен-
тов. Психологи-исследователи 
обычно работают в институтах, 
поэтому для исследований они 
чаще всего привлекают студен-
тов второго курса.

7. В Принстоне, в США, пре-
подаватели не следят за студен-

тами во время письменных эк-
заменов, они даже не находятся 
в аудитории. Все дело в «Ко-
дексе чести» – клятве, которую 
дают все студенты в первый 
день учебы. В этой клятве гово-
рится, что, как высокомораль-
ные граждане, они не будут 
списывать на экзаменах.

8. Слово «абитуриент», кото-
рое означает претендентов на 

ЮБИЛЯРЫ

Международный 
день студентов

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

обучение в вузе, употребляет-
ся неверно. Оно происходит от 
латинского «уходить» и изна-
чально означало выпускника, 
который готовится покинуть 
стены родного университета. В  
СССР слово  появилось в 50-х, и 
эта неточность перевода проч-
но укрепилась и используется 
на территории СНГ повсеместно.

9. В ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко тоже есть интересные 
традиции. Конечно же, есть и 
такая, которая связана с вол-
нительным событием в жиз-
ни каждого студента – сдачей 
экзаменов. В ответственный 
день студент должен подой-
ти к монументу Тараса Шев-
ченко, который стоит у входа 
в главный корпус, и потереть 
ему нос. Поговаривают, что 
это работает. 

10. Попросить благословения 
в постижении знаний студенты 
ЛГУ имени Тараса Шевченко 
могут в храме святой мучени-
цы Татианы. Святая Татьяна 
считается покровительницей 
студентов.

Елена КРАМСКАЯ, 
пресс-центр университета,

источник: http://vm.ru/
news/2013/11/16/15-interesnih-

faktov-o-studenchestve-
222929.html

фото из интернет-ресурса

СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

Топ-10 интересных фактов о студентах мира
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НА ЗАМЕТКУ

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

Дорогие студенты 
и сотрудники 
университета!

Присылайте 
свои лучшие работы 
(стихи, фотографии)
в редакцию нашей 

газеты 
на электронный адрес:  
shpagina_89@mail.ru. 

Мы с радостью 
разместим Ваши 

сочинения 
на страницах нашего 

издания!

Издается с 1931 года. Выходит два раза в месяц. 
Учредитель: Луганский государственный университет 
имени Тараса Шевченко. Адрес редакции: 91011 Лу-
ганск, ул. Оборонная,  2, комн. 252а. 
Тел.: 53-65-37,  е-mail: shpagina_89@mail.ru  

Сайт университета: http://ltsu.org
Регистрационное свидетельство МИ-СГР ПИ000031 
выдано Министерством информации, печати и массо-
вых коммуникация 09.10.2015. 
Главный редактор – Юлия Кононченко. 
Редактор – Анна Волобуева.

Корректор – Елена Шпагина. 
Верстка – Елена Демьяшкина. 
Корреспонденты: Милена Владимирова, 
Федор Овчинников.  
Фотокорреспонденты: 
Роман Романов, Наталья Журавель.

Приемная комиссия 
ЛГУ имени Тараса Шевченко

г. Луганск, ул. Оборонная, 2 А, 
2 корпус, 2 этаж, каб. 270;

Тел.: (0642) 58 66 16; (050) 802 80 14;  (063) 817 97 68.

Отделение довузовской подготовки
ЛГУ имени Тараса Шевченко

г. Луганск, ул. Оборонная, 2 
2 корп., 2 этаж, ауд. 268; Тел. (0642) 53-01-61.

Научная библиотека 
ЛГУ имени Тараса Шевченко

г. Луганск, ул. Оборонная, 2, корп. 2;
Тел.: (0642)53-72-56; E-mail: libadmin@ltsu.org

Отдел по трудоустройству выпускников 
и студентов

г. Луганск, ул. Оборонная, 2, корп. 1; Тел.: (050)-982-13-20
Руководитель отдела: Валентин Касьянов

mailto:libadmin@ltsu.org

