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«МЫ ЕДИНЫ, МЫ НЕПОБЕДИМЫ!»

«Наследники Победы» В Луганске

28 ноября в стенах Луганского государственного университе-
та имени Тараса Шевченко состоялся грандиозный гала-концерт 
международного фестиваля песни гражданско-патриотической 
направленности.

Международный фестиваль пес-
ни «Наследники Победы» про

водится в субъектах Российской Федера-
ции и странах СНГ с 2006 года. Данный 
проект получил широкий отклик общест
венности, ветеранских организаций, 
молодежи и администраций городов, 
регионов разных стран. В мае 2015 года 
фестиваль «Наследники Победы» впер-
вые состоялся в дружественной Донец-
кой Народной Республике, а в сентябре 
текущего года к фестивальному движе-
нию присоединилась и Луганская На-
родная Республика. 

Как сообщалось ранее прессцентром 
вуза, данное мероприятие организова-
но в рамках сотрудничества Луганского 
государственного университета имени 
Тараса Шевченко с Союзом граждан и 
организаций по сохранению истори-
кокультурного наследия «Междуна-
родный союз “Наследники Победы”». 
Совсем недавно Луганский вуз на Уче-
ном совете принял решение вступить в 
Союз граждан и организаций по сохра-
нению историкокультурного наследия 
«Международный союз “Наследники 
Победы”», а уже сегодня в стенах вуза 
представлена первая совместная работа 
с Союзом – Международный фестиваль 
песни «Наследники Победы». 

Фестиваль «Наследники Победы», кото-
рый впервые прошел в городе Луганске, 
собрал множество участников из разных 
регионов Луганской Народной Республи-
ки. О масштабах мероприятия можно су-
дить по географии конкурса: гостями ЛГУ 
имени Тараса Шевченко стали конкурсан-
ты из Луганска, Алчевска, Ровеньков, Крас-
нодона, Свердловска, Стаханова, Ирмино, 
Молодогвардейска, Красного Луча и Сла-
вяносербского района.

Среди почетных гостей на мероприя-
тии присутствовали: заместитель руко-
водителя Администрации Главы ЛНР 
Марина Филиппова, председатель Ре-
спубликанского комитета профсоюза 
работников образования и науки ЛНР, 
депутат Народного Совета Олег Коваль, 
начальник управления образования Ад-
министрации г. Луганска Валентина 
Кияшко, заместитель начальника управ-
ления образования Администрации 
г. Луганска Анжелика Прядкина, Ми-
нистр по делам семьи, молодежи, спорта 
и туризма ЛНР Станислав Винокуров, 
Министр информации, печати и массо-
вых коммуникаций ЛНР Вячеслав Сто-
ляренко, заместитель министра культу-
ры ЛНР Сергей Назаревич, председатель 
Республиканского совета ветеранов ЛНР 
Михаил Гайдуков, председатель Респу-
бликанской организации ветеранов Аф-

ганистана ЛНР Александр Курочка, пре-
зидент Союза граждан и организаций 
по сохранению историкокультурного 
наследия «Международный союз “На-
следники Победы”» Валерий Калякин, 
председатель исполнительного коми-
тета Союза граждан и организаций по 
сохранению историкокультурного на-
следия «Международный союз “Наслед-
ники Победы”» Татьяна Любченко, за-
служенный работник культуры РФ, член 
Союза композиторов России Владимир 
Вовченко, вицепрезидент Луганского 
землячества в г. Москве, депутат Народ-
ного Совета ЛНР, председатель Обще-
ственного совета при главе Луганской 
Народной Республики Николай Запо-
рожцев, кавалер двух орденов Красной 
Звезды, полковник запаса, выпускник 
Ворошиловградского высшего военно-
го авиационного училища штурманов 
Владимир Воюшин, председатель Со-
вета ветеранов ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко Юрий Штана, а также предста-
вители администрации и ветеранов ЛГУ 
имени Тараса Шевченко, преподаватели, 
студенты, школьники, и, конечно же, 
участники галаконцерта.

Как уже говорилось ранее, конкурсные 
мероприятия проходили в пятницу и 
субботу. В первый день состоялся отбо-
рочный тур, в ходе которого авторитет-
ное жюри, возглавляемое заслуженным 
работником культуры РФ, членом Союза 
композиторов России Владимиром Вов

ченко, определяло лучших из лучших. 
Как признавались потом члены судей-
ской коллегии, общий уровень участни-
ков был высоким, но... конкурс есть кон-
курс, и лауреаты в итоге всетаки были 
названы. 

Замечательной особенностью между-
народного фестиваля стало отсутствие  
возрастных рамок. Возраст участников 
мероприятия был от 6 до 70 лет.

Во второй день состоялся галаконцерт 
лауреатов и дипломантов, собравший 
целый зал! Огромным подарком стало 
выступление хора Института культу-
ры и искусств ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко, которые исполнили гимн Союза 
граждан и организаций по сохранению 
историкокультурного наследия Между-
народный союз  «Наследники Победы». 
Как отметила и.о. директора Института 
культуры и искусств ЛГУ имени Тараса 
Шевченко Анна Кондратенко, музыка к 
гимну была написана сотрудником уни-
верситета, членом Союза композиторов 
Украины Анной Ковалевой.

С приветственным словом перед при-
сутствующими выступила заместитель 
руководителя Администрации Главы 
ЛНР Марина Филиппова:

– Прежде всего, хотелось выразить сло-
ва огромной благодарности от имени 
Главы Луганской Народной Республики 
всем учредителям, организаторам, жюри 
и, конечно же, участникам мероприятия.

Далее эстафету приветствия принял 

президент Союза граждан и организаций 
по сохранению историкокультурного на-
следия «Международный союз ”Наслед-
ники Победы”» Валерий Калякин.

– Разрешите всех вас поздравить с се-
годняшним праздником от всех членов 
нашего международного союза. Нахо-
диться сегодня в легендарном городе 
Луганске среди потомков героев для нас 
огромная честь. Подвиг жителей Луган-
ской Народной Республики мы в России 
неоднократно ставим в пример нашим 
детям. Ведь вы сейчас, как тогда ваши 
отцы и деды, сражаетесь за свою свободу 
и историю. Вы действительно настоящие 
наследники Великой Победы! 

Под бурные аплодисменты президен-
том Союза Валерием Вячеславовичем 
были награждены победители междуна-
родного фестиваля.

Сколько же творческих личностей 
взрастила Луганская земля! И как хо-
рошо, что всех в Большом актовом зале 
Луганского государственного универси-
тета имени Тараса Шевченко объединил 
сегодня фестиваль песни «Наследники 
Победы»!

С приветственным и благодарствен-
ным словом от администрации Луган-
ского государственного университета 
имени Тараса Шевченко выступила 
и.о. ректора Наталья Хрусталева.

– Я бы хотела поблагодарить участни-
ков сегодняшнего концерта и фестиваля 
в целом. Вы подарили нам сегодня празд-
ник песни, таланта, душевности и духа, 
– поделилась Наталья Михайловна.

Победители определялись в двух кате-
гориях: ансамбли и солисты.

Абсолютным победителем и обладате-
лем Гранпри фестиваля, по единодуш-
ному мнению судейской коллегии, стала 
Любовь Цупикова, представлявшая ЛГУ 
имени Тараса Шевченко, ЛНР. Под бур-
ные овации зрительского зала Марина 
Филиппова вручила победителю специ-
альный приз, учрежденный Главой Лу-
ганской Народной Республики Игорем 
Плотницким для участника, который за-
нял Гранпри фестиваля, – сертификат 
на сумму 10000 рублей и благодарствен-
ное письмо от Главы ЛНР.

Руководством Союза граждан и ор-
ганизаций по сохранению историко
культурного наследия «Международ-
ный союз “Наследники Победы”» в 
торжественной обстановке наградили 
сотрудников Луганского вуза благодар-
ственными письмами за участие в про-
ведении международного фестиваля.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета, 

фото Игорь ПУГАЧЕВ

Ваш подвиг не забыт! Конкурс-фестиваль 
«ART-FEST» в Луганске
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БУДЬ В КУРСЕНОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Более ста жителей Луган-
ска пришли, чтобы по-

чтить память погибших при 
терактах во Франции.

«Всегда очень тяжело терять 
своих родных и близких. Еще 
тяжелее, когда это происходит 
неожиданно и совершенно не-
справедливо. Мы с жителями 
нашей Республики пришли 
сегодня к зданию ОБСЕ, что-
бы выразить свое сочувствие 
и соболезнования, – рассказал 
Председатель Народного Со-
вета ЛНР Алексей Карякин. – 
Хоть у нас нет французского 
посольства, я надеюсь, что на-
блюдатели ОБСЕ донесут до 
французских представителей, 
что Луганская Народная Респу-
блика также скорбит в связи с 
трагедией».

Не остались равнодушными 
и пришли зажечь свечи дека-
ны и директора Луганского го-

15 ноября возле офиса наблюдателей ОБСЕ директора и 
деканы Луганского государственного университета име-
ни Тараса Шевченко возложили цветы и зажгли свечи в па-
мять о жертвах серии террористических атак в Париже.

сударственного университета 
имени Тараса Шевченко.

«Самое страшное то, что дан-
ные события не знают границ. 
Они происходят вне зависимо-
сти от религии или националь-
ности народа. Я думаю, каждый 
добродушный и милосердный 
человек проникся теми ужас-
ными событиями, которые 
произошли в Париже», – поде-
лилась декан филологического 
факультета ЛГУ имени Тараса 
Шевченко Жанна Марфина.

Напомним, что 13 ноября в 
столице Франции была нанесе-
на целая серия террористиче-
ских атак. Погибло 129 человек, 
200 человек получили ранения, 
80 из которых находятся в тяже-
лом состоянии.

Милена ВЛАДИМИРОВА, 
пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА

Послевоенное время (1950–1990-е)

Послевоенные годы стали 
периодом стремитель-

ного развития института: 
активно менялась учебно-
исследовательская база фа-
культетов, прежде всего 
физико -математического: 
создавались многочисленные 
лаборатории, одна из немно-
гих в Украине астрономиче- ская обсерватория; быстро 

росла база естественно-гео-
графического факультета.

Неутомимым трудом пре-
подавателей, сотрудников и 
студентов в 1960–1963 гг. были 
созданы уникальные геологи-
ческий и анатомический му-
зеи, в то время одни из лучших 
среди аналогичных музеев в ву-
зах Украины, переоборудован 
зоологический музей.

Под девизом «Донбасс – моя 
родина» собралась науч-

ная молодежь и профессура в 
стенах Донбасской националь-
ной академии строительства и 
архитектуры. В конференции 
приняли участие преподавате-
лилингвисты, литературове-
ды, культурологи, методисты 
и журналисты, сфера научных 
вопросов которых связана с те-
оретикометодологическими 
и прикладными проблемами 
филологии, межкультурной 
коммуникации, методики пре-
подавания лингвистических 
дисциплин, а также аспиран-
ты, магистранты, студенты и 
учащиеся 10–11 классов. Гостей 
из Луганска организаторы кон-
ференции приняли очень ра-
душно.

С приветственным словом 
конференцию открыл первый 
проректор, доктор технических 
наук, профессор Николай Зай
ченко.

На пленарном заседании за-
ведующий секцией языковой 
подготовки и межкультурной 
коммуникации кафедры при-
кладной лингвистики и этно-
логии, кандидат филологиче-
ских наук, доцент Роман Назар 
представил организационный 
комитет конференции. Он так-
же отметил, что в конференции 
приняли участие 32 учебных за-
ведения, в том числе из Россий-
ской Федерации и Молдовы. 

По окончании пленарного 
заседания для преподавателей 
и студентов был организован 
экскурс в историю Академии и 
посещение музеев. В частности, 
с историей высшего учебного 
заведения, насыщенной учеб-
ной и научной деятельностью, 
его наградами и победами все 
желающие смогли ознакомить-
ся в музее Академии.

Пресс-центр университета

20 ноября студенты и преподаватели кафедры укра-
инского языка и общего языкознания филологического 
факультета Луганского государственного университе-
та имени Тараса Шевченко стали участниками Респу-
бликанской очно-заочной научной конференции «Наука 
и мир в языковом пространстве» (г. Макеевка, Донецкая 
Народная Республика).

«Донбасс – моя родина»

Кулинарные мастер-классы
для всех:  в колледже прошёл 

День открытых дверей

В профессиональном торгово-кулинар-
ном колледже ЛГУ имени Тараса Шевченко 
19 ноября состоялся День абитуриента. 
Будущие повара и официанты предста-
вили свои работы и провели развлека-
тельную программу для школьников. Под-
робнее  http://ltsu.org/

«СПИД, СТОП!» – под таким 
лозунгом прошла лекция 

для студентов 
ЛГУ имени Тараса Шевченко

24 ноября в Луганском государственном 
университете имени Тараса Шевченко со-
стоялась открытая лекция для студен-
тов, посвящённая ВИЧ-инфекции и СПИД. 
Подробнее http://ltsu.org/

День открытых дверей 
в ЛГУ имени Тараса Шевченко

В Луганском государственном универси-
тете имени Тараса Шевченко 21 ноября про-
шёл первый День абитуриента в этом учеб-
ном году. Каждый институт и факультет 
презентовали себя. Преподаватели в свою 
очередь пообщались со школьниками и дали 
им рекомендации и пожелания. Какие спе-
циальности вызвали наибольший интерес у 
абитуриентов? Подробнее http://ltsu.org/

В память о погибших 
в Париже

Круглый стол 
«Луганск-Волгоград»: проблемы 
профессиональной подготовки 

будущих специалистов сферы туризма

24 ноября в Луганском государственном 
университете имени Тараса Шевченко 
на кафедре туризма, гостиничного и рес-
торанного дела Института торговли, 
обслуживающих технологий и туризма со-
стоялся круглый стол, посвященный воп-
росам подготовки специалистов сферы 
туризма. Подробнее  http://ltsu.org/

http://ltsu.org/news.jsp?id=564eb0a5ca014b0425033fca
http://ltsu.org/news.jsp?id=564eb0a5ca014b0425033fca
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/news.jsp?id=56545210ca014b0425033fd9
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/news.jsp?id=5652adb2ca014b0425033fd0
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/news.jsp?id=56555d77ca014b0425033fdc
http://ltsu.org/
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБЩЕСТВО+

Интеграция людей с ограничен-
ными возможностями здоровья в 

систему общего образования признает-
ся сегодня закономерной и неизбежной 
тенденцией и одной из стратегических 
задач развития системы образования.

Луганский государственный уни-
верситет имени Тараса Шевченко – это 
единственное инклюзивное высшее 
учебное заведение Луганска, в котором 
на 55 специальностях обучаются студен-
ты с нарушением слуха, зрения, опор-
нодвигательного аппарата и другими 
видами инвалидности как на дневной 
форме обучения, так и на заочной.

Идея инклюзии и инклюзивного 
образования как ключевого прин-
ципа развития школ и образователь-
ных систем в целом прорабатывается 
очень активно, во многом благодаря 
поддержке ООН, в частности проек-
ту ЮНЕСКО «Образование для всех», 
который стартовал в 2000 году. Луган-
ский государственный университет 
имени Тараса Шевченко принимает 
активное участие в реализации идей 
инклюзивного образования.

ЛГУ имени Тараса Шевченко участво-
вал в пилотном проекте по внедрению 
инклюзивного образования в Украине. В 
рамках этого проекта был создан отдел 
по вопросам реабилитации студентов 
с особыми образовательными потреб-
ностями, в котором и сегодня студенты 
с инвалидностью проходят восстанов-
ление с использованием самого совре-
менного оборудования. Оно включает 
и физиотерапевтическое оборудование 
(аппарат для электролечения, магнито-
лечения, ударноволновой терапии, ла-
зеротерапия и т.д.), и оборудование для 
студентов с нарушением зрения (увели-
чители ТОPАZ, сканирующие машины 
SARA, Брайлевские принтеры, порта-
тивные дисплеи Брайля и т.п.), оборудо-
вание для студентов с нарушением дви-
гательной функции (вертикализаторы, 
реабилитационная дорожка, MOTOmed 
и др.), а также различная диагностиче-
ская аппаратура. В реабилитационном 
отделе луганского вуза работают вы-
пускники университета, имеющие ин-
валидность.

Инклюзия – это стратегия развития 
современного образования и перехода 
к инклюзивному обществу, что обуслав-
ливает необходимость подготовки спе-
циалистов c инклюзивной культурой.

Отдел реабилитационного обучения 
в ЛГУ имени Тараса Шевченко работает 
над программой внедрения в инклю-
зивную образовательную среду, кото-
рая даст возможность студентам с нару-
шением слуха и зрения получать более 
качественные образовательные услуги 
и подготовит квалифицированных спе-
циалистов.

В условиях военного положения в 
Республике актуальность проекта обу
словлена растущим количеством сту-

дентов с инвалидностью, их адаптаци-
ей в современном обществе.

Задачей данного проекта является 
расширение коммуникативных навы-
ков путем введения в учебные програм-
мы дисциплины по обучению жестовой 
речи (сурдопереводу), что существенно 
улучшит коммуникативные навыки 
студентов, которые непосредственно 
общаются со слабослышащими студен-
тами.

В штат отдела реабилитации трудо
устроен специалист по жестовому язы-
ку, который проводит факультативные 
занятия со студентами колледжа и 
студентами специальности «Социаль-
ная работа». Также отдел реабилита-

Каждый человек в сво-
ей жизни сталкивается 

с выбором: какую профессию 
выбрать и кем стать. Совсем не-
давно и мне пришлось сделать 
такой выбор. Это довольно не-
просто, ведь существует множе-
ство интересных профессий. Я 
решила, что хочу поступить на 

Инклюзивное обучение в Луганске: 
МИФ или РЕАЛЬНОСТЬ?

В преддверии Международного дня инвалидов, который традицион-
но отмечают 3 декабря, хотелось бы отдельно поговорить об инклю-
зивном образовании. Возможно ли у нас в городе и в Республике в целом 
людям с ограниченными возможностями получить качественное выс-
шее образование?

ционного обучения в ЛГУ имени Тараса 
Шевченко, помимо оказания помощи 
студентам с особыми образовательными 
потребностями, после выпуска помогает 
трудоустройству выпускникам с инва-
лидностью.

Луганский государственный уни-
верситет имени Тараса Шевченко ведет 
активное сотрудничество с городским 
обществом слепых. Для обучения сту-
дентов с особыми образовательными 
потребностями также создана доступ-
ная среда, что существенно повышает 
рейтинг вуза.

Для справки: отдел по вопросам реа-
билитации студентов с особыми образо-
вательными потребностями ЛГУ имени 
Тараса Шевченко обеспечивает:

– социальное сопровождение на пери-
од обучения;

– медикореабилитационное и психо-
логическое сопровождение;

– физкультурноспортивное обеспечение 
(привлечение студентов с особыми потреб-
ностями к активным занятиям физкульту-
рой и отдельными видами паралимпий-
ского и дефлимпийского спорта).

Уникальным по своему назначению и 
эффективности является оборудование 
для людей с особенными образователь-
ными потребностями, расположенное в 
отделе периодических изданий библи-
отеки ЛГУ имени Тараса Шевченко. К 
услугам учащихся и посетителей пред-
лагается реабилитационный комплекс 
для профреабилитации людей с нару-
шениями слуха – звукоусиливающая 
система Star Sound 600. 

Реабилитационный комплекс для лю-
дей с нарушениями зрения включает:

– портативный дисплей Брайля «PAC 
Mate 20»;

– принтер для печати рельефното-
чечным шрифтом Брайля Index Ever-
est–DV4;

– стационарный электронный видео
увеличитель TOPAZ XL–20;

– сканирующая и читающая машина 
«Sarace» (для слепых и слабовидящих).

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета, 

фото Романа РОМАНОВА

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ!

экономическую специальность. 
Но только лишь цифры, графи-
ки и расчёты мне мало интерес-
ны. И тогда я поняла, что хочу 
экономическую специальность, 
в которой бы присутствовал 
творческий элемент. Именно 
поэтому я поступила на марке-
тинг. 

Одного чёткого определе-
ния понятия «маркетинг» не 
существует – эта сфера очень 
многогранна. Маркетинг – это 
и реклама, и сбыт, и продажи, 
и управление и многое другое. 
Маркетолог – это очень инте-
ресная творческая профессия. 
Человек, который занимается 
такой деятельностью, должен 
уметь работать в команде, быть 
коммуникабельным, эрудиро-
ванным, внимательным, стрес-
соустойчивым, обладать анали-
тическим мышлением, иметь 

Моя специальность:  маркетинг

чувство юмора. Я учусь на этой 
специальности всего 3 месяца, 
но уже понимаю и чувствую, что 
все эти качества развиваются во 
мне благодаря работе талант-
ливых педагогов. Учиться здесь 
очень увлекательно и весело, 
ведь помимо обычного учеб-
ного процесса (порой не всегда 
интересного), мы занимаемся 
различной творческой деятель-
ностью: разрабатываем празд-
ничные мероприятия, создаём 
видеоролики и многое другое. 
Всё это в будущем поможет нам 

стать успешными маркетолога-
ми. Стоит также отметить, что 
профессия маркетолога входит в 
топ10 самых востребованных и 
высокооплачиваемых в мире и в 
России в частности.

Я очень рада, что поступила 
на маркетинг, ведь теперь впе-
реди меня ждёт яркий, возмож-
но немного сложный, но инте-
ресный профессиональный и 
жизненный путь.

Надежда ДАНИЛИНА, 
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

Выбор будущей профессии – ответ-
ственный шаг в жизни абитуриента. Мы, 
студенты, этот шаг уже сделали. Чем 
мы руководствовались в тот момент? О 

чем мечтали? Какими переживаниями со-
провождался этот выбор? Надеемся, что 
рассказ первокурсника поможет нашим 
абитуриентам.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В  ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко начала свою работу 

университетская поликлиника 
европейского образца, которая 
не имеет аналогов ни в Луган-
ске, ни в Республике. Трудно 
даже поверить, что не так дав-
но, 28 августа, на Ученом сове-
те университета было впервые 

озвучено предложение об обра-
зовании университетской по-
ликлиники.

Напомним, что целью данно-
го проекта стало обеспечение 
качественного медицинского 
обслуживания не только сту-
дентов, но и сотрудников уни-
верситета. И из этого расчета 

для оптимизации работы было 
принято решение создать еди-
ный Центр первичной меди-
косанитарной помощи на базе 
высшего учебного заведения 
IV уровня аккредитации.

Данное мероприятие откры-
ла видеопрезентация о Центре, 
где сотрудники рассказали о 
деятельности и перспективах 
данного структурного под-
разделения. Директор нового 
центра, врачтерапевт Марина 
Мазнева в своем обращении от-
метила, что создание универ-
ситетской поликлиники стало 
возможным благодаря совмест-
ной работе:

– Нам удалось, по моему мне-
нию, достичь такого быстро-
го и качественного результата 
благодаря фантастическому 
энтузиазму нашего трудового 
коллектива, – пояснила Мари-
на Мазнева.

Также в ходе мероприятия 

были заслушаны доклады, в 
которых подробно были ос-
вещены сферы деятельности 
разных структурных подраз-
делений, а именно: отдела 
студенческой социальной 
службы, санитарнолечебного 
отделения вуза и отдела по во-
просам реабилитации студен-
тов с особыми образователь-
ными потребностями.

– Среди приоритетных на-
правлений социальногума-
нитарной деятельности важно 
обращение к проблеме соци-
альной работы и выделение ее в 
числе актуальнейших направ-
лений деятельности универ-
ситета. Все это требует новых 
подходов к решению проблем 
социализации молодежи и вы-
зывает необходимость созда-
ния гарантированной системы 
защиты и поддержки студенче-
ства, – рассказал заведующий 
отделом студенческой социаль-

Организатором меропри-
ятия выступила кафедра 

безопасности жизнедеятель-
ности, охраны труда и граж-
данской защиты Института 
торговли обслуживающих тех-
нологий и туризма.

Кандидат педагогических 
наук, доцент Андрей Ток-
ман провел увлекательную 
лекцию о негативном влиянии 
наркотиков на организм чело-
века. Он рассказал студентам 
не только о вреде, но и об ответ-
ственности, к которой привле-
каются граждане за хранение, 
употребление и распростране-
ние наркотиков.

Одного раза употребления 
героина достаточно, чтобы вы-
звать привыкание. Второй по 
популярности наркотик – де-
зоморфин, а в простонародье 
– «крокодил», который изго-
тавливается в домашних усло-
виях. Состав пугающий: бен-
зин, сера, фосфор, муравьиная 
кислота. И, наверняка, многие 
понимают, что происходит со 
здоровьем, когда эта смесь по-
падает в организм.

Мероприятие было построе-
но в формате дискуссии. Сна-
чала студентам показали видео 
о наркотиках, а потом каждый 
желающий смог задать инте-
ресующие вопросы. Ребята ак-
тивно приняли участие в диа-
логе, что дало возможность для 
более открытой и откровенной 
беседы.

«Лично я сам отношусь к 
употреблению наркотиков от-
рицательно. Однако не скрою, 
у меня были знакомые, кото-

рые употребляли наркоти-
ческие вещества. И то, что с 
ними впоследствии случилось, 
однозначно оттолкнуло меня 
от этой темы. Мне бы хоте-
лось, чтобы больше молодых 
людей придерживались моего 
мнения, что наркотики – это 
плохо», – прокомментировал 
студент 3 курса специальности 
«Финансы и кредит» Институ-
та экономики и бизнеса Артем 
Сорока.

В ходе мероприятия студен-
там были даны образователь-
ные рекомендации о вреде ку-
рения и наркотиков.

К сведению первокурсников 
организаторами мероприятия 
было доведено, что нет такого 
понятия, как «легкие» и «тя-
желые» наркотики. Каждое 
наркотическое вещество несет 
огромный вред организму и 
судьбе человека.

В заключение Андрей Ток-
ман сделал акцент на том, что 
каждый, кто имеет дело с нар-
котиками, рано или поздно бу-
дет пойман и наказан.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,
фото Наталья ЖУРАВЕЛЬ

Университетская
поликлиника

В Луганском государственном университете имени 
Тараса Шевченко прошло торжественное открытие 
Центра первичной медико-санитарной помощи «Уни-
верситетская поликлиника».

ной службы ЛГУ имени Тараса 
Шевченко Антон Григоров.

В финальной части меропри-
ятия были подведены первые 
итоги работы сотрудников но-
вообразованного структурного 
подразделения. О проделан-
ной работе рассказали врач
гинеколог Ольга Кулаковская и 
врачтерапевт Иван Дудников.

Врачи, присутствующие на 
мероприятии, провели увле-
кательную беседу со студен-
тами ЛГУ имени Шевченко, 
которые внимательно слуша-
ли и задавали интересующие 
их вопросы.

Для справки:
Центр первичной медикоса-

нитарной помощи «Универси-
тетская поликлиника» распо-
ложен по адресу: г. Луганск, ул. 
Херсонская, 5.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ

Наркомания – 
пожизненная ломка

17 ноября в Луганском государственном университе-
те имени Тараса Шевченко состоялась открытая лек-
ция для студентов первого курса по профилактике нар-
комании. Ее посетили около 100 первокурсников.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЛГУ

Постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров 

СССР от 17 декабря 1986 года 
ветеранские организации были 
созданы на предприятиях и в 
учебных заведениях страны. 
Одновременно в 1987 году в Лу-
ганском университете был ор-
ганизован Совет ветеранов.

На начало 2015 года органи-
зация ветеранов насчитывала 
300 человек, в том числе рабо-
тающих и неработающих пен-
сионеров, участников Великой 
Отечественной войны, труже-
ников тыла и участников горя-
чих точек. Активистами вете-
ранской организации являются 
работники образования, имею-
щие большой педагогический 
стаж. Возглавляет ветеранскую 
организацию с 2012 года и по 
сей день ветеран труда, участ-
ник ВОВ Юрий Штана.

Совет ветеранов ЛГУ име-
ни Тараса Шевченко посещает 
больных на дому, организу-
ет выезды на праздничные и 
юбилейные даты. Ежегодно 
проводятся циклы меропри-
ятий для пожилых людей, 
организуются встречи вете-
ранов в День пожилых людей 
и День Победы. В этом году 
9 мая совместно с ректоратом 
вуза участников и ветеранов 
ВОВ, чья трудовая деятель-
ность была связана с универ-
ситетом, порадовали подарка-
ми (продуктовыми наборами), 
которые были доставлены ве-
теранам, и праздничным кон-
цертом в стенах университета.

Также данная организация 
тесно контактирует с отде-
лом студенческой социальной 

Ваш подвиг не забыт!
В Луганском государственном университете имени 

Тараса Шевченко особое внимание уделяется ветера-
нам педагогического труда, чья трудовая деятельность 
многие годы была связана с вузом. Более 30 лет в универ-
ситете существует Совет ветеранов вуза. 

службы ЛГУ имени Тараса 
Шевченко, которую возглавля-
ет Антон Григоров, и которая 
в свою очередь оказывает суще-
ственную помощь Совету вете-
ранов. Совместно с волонтер-
скими отрядами университета 
было организовано немало ин-
тересных социально значимых 
мероприятий для членов вете-
ранской организации. В этом 
году Совет ветеранов оказал 
материальную помощь трем 
членам клуба.

Членами Совета ветеранов 
разработано и утверждено «По-
ложение о Совете ветеранов 
педагогического труда», со-
вместный план работы Совета 
ветеранов и Первичной профсо-
юзной организации ветеранов.

Главными задачами данной 
организации являются:

– оказание содействия по во-
просам защиты социальных, 
экономических, трудовых, лич-
ных и иных прав ветеранов пе-
дагогического труда;

– активизация взаимодей-

ствия Совета ветеранов с обра-
зовательными учреждениями 
города Луганска;

– содействие вовлечению вете-
ранов педагогического труда в 
общественную жизнь организа-
ций и учреждений системы об-
разования Луганской Народной 
Республики в целях распростра-
нения накопленного педагоги-
ческого опыта ветеранов.

– содействие организации 
благотворительной, шефской 
помощи одиноким, нуждаю-
щимся ветеранам;

– организация досуга и отды-
ха ветеранов.

В этом году председателю 
ветеранской организации, ве-
терану труда, участнику ВОВ 
Юрию Штане исполняется 
80 лет. Администрация ЛГУ 
имени Тараса Шевченко и ре-
дакция университетской га-
зеты «Новый взгляд» от всей 
души поздравляет этого заме-
чательного человека и желает 
ему новых трудовых сверше-
ний и здоровья!

Для справки:
Юрий Штана работал в уни-

верситете с 1966 по 2012 год. С 
2012 года назначен председате-
лем Совета ветеранов ЛГУ име-
ни Тараса Шевченко.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета, 

фото Романа РОМАНОВА 
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СЕКРЕТЫ УСПЕХА

В этом году данный проект 
проходит уже в пятнад-

цатый раз. Как и в предыду-
щие годы, талантливые ребята 
со всех уголков Луганщины 
собрались, чтобы посоревно-
ваться в вокальном мастерстве, 
хореографии, игре на музы-
кальных инструментах, кон-
курсе авторских видеоработ, 
журналистике, а также в ма-
стерстве написания сценариев.

Организатором данного ме-
роприятия по традиции вы-
ступил Институт культуры 

и искусств ЛГУ имени Тараса 
Шевченко. Именно на этом 
мероприятии потенциальные 
студенты смогли заявить о себе 
и проявить свои таланты.

На торжественном открытии 
мероприятия c приветствен-
ным словом выступила и.о. ди-
ректора Института культуры 
и искусств Анна Кондратенко, 
отметив, что все лауреаты фе-
стиваля «ArtFest» будут реко-
мендованы к поступлению в 
институт.

– В конкурсе, кроме луган-

Уже не одно поколение выросло на 
замечательной игре КВН, и с каж-

дым годом её популярность возрастает. 
На сцене Луганского государственного 
университета имени Тараса Шевченко 
появляются новые лица и имена, кото-
рые постепенно становятся знакомыми 
и родными. Вот и сегодня мы пообща-
емся с финалистами Луганской студен-
ческой лиги КВН – командой факульте-
та естественных наук «Сборная ФЕН», 
которая уже 4 года радует нас своими 
яркими выступлениями. 

– Всегда ли вы волнуетесь перед вы-
ступлением?

Мария Пришва: Нет, я не очень вол-
нуюсь. Потому что таких выступлений 
у нас было много. И все сюда пришли с 
одной целью – чтобы посмеяться! Гру-
стить никто не будет, ведь мы им не да-
дим.

Влад Апанасов: Я понял, о чём гово-
рит Маша. Но полное отсутствие вол-
нения – это уже халатное отношение к 
выступлению получается. Мы не волну-
емся, потому что уверены, что зритель 
встретит. Когда мы выходим и чувству-
ем всю теплоту зала, то всё волнение 
сразу пропадает. Поэтому волнение 
присуще всем выступающим на сцене, 
но только до первых аплодисментов.

– Сложно ли писать шутки?
Влад Лущаков: Написание шуток – 

это сложная и кропотливая работа, ино-
гда шутка приходит за две секунды, а 
бывает так, что и за день ничего не на-

пишешь. Всё зависит от настроения.
– Можно ли в себе развить чувство 

юмора и научиться писать каче-
ственные шутки?

Саша Дронов: Конечно, если есть жела-
ние, то можно всё. Но для этого нужно как 
можно больше практики. Только ни в коем 
случае не прибегайте к заимствованию – 
это плохо скажется на качестве шутки и во-
обще ни к чему хорошему не приведёт. 

– Как проходят написание шуток, 
репетиции?

Мария: Мы собираемся вместе, при-
думываем шуточки, миниатюры, после 
чего откидываем 99 %, а вот оставшийся 
1 % записываем, обсуждаем и добиваем 

до качественного, доступного юмора. 
Иногда сценарий дописываем прямо на 
репетициях.

– Есть ли в КВН соперничество, как 
в спорте?

Влад Апанасов: Да, вот, например, 
когда хоккеисты выходят на лёд, они 
немножко недолюбливают друг друга, 
а в КВН, стоя на одной сцене, команды 
сближаются. Но соперничество есть 
всегда. Хотя итог игры зависит от нас, от 
нашей подготовки. По большей части в 
КВН соревнуешься сам с собой. 

– Что же такое КВН? Игра или ра-
бота?

Влад Лущаков: Всё, что до сцены, – 

«Сборная ФЕН»: 
Ну что, красно-белые, ПОЕХАЛИИИ!

это работа, а на сцене непосредственно 
игра. Хотя разминка – это тоже работа. 
И вот нужно месяц работы превратить 
в 10–15 минут игры, чтобы порадовать 
зрителя. Получается, что даже к юмору 
нужно относиться серьёзно, если зани-
маешься этим профессионально.

– Чего вы ждёте от финала?
Влад Апанасов: Это наш первый 

финал, поэтому мы ждём новых неза-
бываемых ощущений, теплого зала¸ как 
можно больше смеха, хорошего настрое-
ния, ну и, конечно же, ПОБЕДЫ. А ещё 
хочется, чтобы люди нас запомнили, 
чтобы после КВН наши шутки ходили 
по университету и за его пределами.

– Дайте совет начинающим 
КВНщикам. 

Мария: Давать совет начинающим 
игрокам – это всё равно, что говорить 
о самих себе. Мы те же начинающие 
КВНщики и не вправе давать какойто 
совет, мы лишь можем порекомендовать 
верить в то, что вы делаете. И всё будет!

Спасибо большое за интереснейшую 
беседу. Желаю вам удачи, ярких и каче-
ственных шуток и, разумеется, только 
победы в финале Луганской студенче-
ской лиги КВН! Вместе с поклонниками 
вашего юмора, буду болеть за «Сборную 
ФЕН» и держать кулаки.

Наринэ МЕЛКУМЯН, 
3 курс специальности 

«Журналистика», 
филологический факультет,

фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

КОЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ

чан, приняли участие ребята 
из Красного Луча, Снежного, 
Брянки, Алчевска и города 
Краснодона, – рассказала и.о. 
директора Института куль-
туры и искусств Анна Пав-
ловна.

По словам идейного вдохно-
вителя, заместителя директора 
по социальногуманитарной 
работе Института культуры и 
искусств Светланы Пиченико-
вой, конкурсанты не перестают 
удивлять судейскую коллегию 
фестиваля.

– Мы восхищаемся ориги-
нальностью и, в то же вре-
мя, профессиональным по-
тенциалом наших юных 
дарований, – прокомменти-
ровала Светлана Григорьев-
на. – Наш фестиваль суще-
ствует с 1998 года, ежегодно к 
нам приезжает огромное ко-
личество талантливых парней 
и девушек с разных регионов. 
Этот год не стал исключени-
ем, и численность участников 
в нашем проекте с каждым 
разом увеличивается.

Участники фестиваля «Art
Fest» соревновались в шести 
номинациях. В холле леген-

Конкурс-фестиваль 
«ART-FEST» в Луганске

14 ноября в стенах самого поющего и танцующего 
вуза Луганской Народной Республики, в Институте 
культуры и искусств Луганского государственно-
го университета имени Тараса Шевченко, состоялся 
ежегодный фестиваль творческой молодежи «Art-
Fest», где участники продемонстрировали свои та-
ланты.

дарного здания Института 
культуры и искусств (бывший 
Дом техники) были выставле-
ны работы изобразительного и 
декоративноприкладного ис-
кусства. Актовый зал институ-
та наполнился академическим 
и эстрадным вокалом. Также 
ребята в видеомастерских ин-
ститута демонстрировали свое 
умение в телерепортерстве и 
видеотворчестве. В это время в 
большом актовом зале Луган-
ского государственного уни-
верситета имени Тараса Шев-
ченко свое умение показывали 
танцевальные коллективы.

– Для многих конкурсантов, а 
именно будущих абитуриентов 
нашего вуза, этот фестиваль 
стал пробой своих сил на боль-
шой сцене. Он также послужил 
возможностью набраться опы-
та, чемуто научиться, – расска-
зала кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий ка-
федрой пения и дирижирова-
ния Ольга Дрепина.

Победители и участники фе-
стиваля были награждены па-
мятными дипломами.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ
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СПОРТ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Мы решили поинтересо-
ваться у него о его до-

стижениях, планах и перспек-
тивах работы Института.

– Георгий Николаевич, рас-
скажите о себе.

– Я родился в городе Воро-
шиловграде. Затем моего отца 
направили на работу главным 
агрономом в Славяносербский 
район. Там я окончил сред-
нюю школу. Во время обуче-
ния был чемпионом района в 
беге на 100, 200, 400, 800 метров. 
Без всякой подготовки (тогда у 
нас не было детскоюношеских 
спортивных школ и секций) я 
выступал на соревнованиях и 
занимал первые места. И бла-
годаря этому решил поступать 
на факультет физического 
воспитания и спорта в тог-
дашний Ворошиловградский 
государственный педагогиче-
ский институт имени Тараса 
Шевченко. После окончания 
обучения был направлен в го-
род Гуково Ростовской области. 
Там я работал 7 лет в технику-
ме, который за это время за-
нимал по области из 28 техни-
кумов первые места по легкой 
атлетике, вторые и третьи – по 
баскетболу и футболу. После 
этого поступил в аспирантуру 
Всесоюзного научноисследо-
вательского Института физи-
ческой культуры в Москве. А 
закончил её и успешно защи-
тил диссертацию в Тартуском 
государственном университе-
те. После окончания аспиран-
туры был направлен на работу 
в свой родной Ворошиловград-
ский педагогический институт 
на кафедру теории и методики 
физического воспитания на 
должность старшего препода-
вателя. В то время я был един-
ственным кандидатом наук по 
физическому воспитанию и 
спорту в области. Через 3 года 
меня назначили заведующим 
кафедрой легкой атлетики и 
спортивных игр. На этой долж-

ности я работал в общей слож-
ности 35 лет. Потом Виталий 
Курило уговорил меня стать 
деканом факультета. На этой 
должности я был 5 лет. При мне 
факультет физического воспи-
тания был трансформирован в 
Институт физического воспи-
тания и спорта. 

– Расскажите о своей специ-
альности.

– На сегодняшний день «Фи-
зическое воспитание и спорт» – 
одна из сложнейших дисциплин 
и специальностей. По моему 
убеждению, космические ко-
рабли являются просто детской 
игрушкой в сравнении с чело-
веческим организмом, ведь он 
очень сложен и до сих пор мало 
изучен. Сегодня уже мало ска-
зать, что после выполнения ка-
кихлибо упражнений человек 
стал быстрее бегать или под-
нимать больший вес штанги. 
Важно показать, за счёт чего это 
произошло: что произошло с 
нервной системой, корой боль-
ших полушарий, как изменилась 
периферическая нервная систе-
ма, сердечнососудистая система 
и многое другое. Когда мы по-
знаем все это, тогда лишь сможем 
управлять человеческим орга-
низмом лучше любого медицин-
ского работника. По моему мне-
нию, «Физическое воспитание 
и спорт» – самая лучшая специ-
альность. Потому что самое цен-
ное для человека не автомобили, 
деньги и бизнес, а здоровье. А 
отвечает за состояние здоровья 
преподаватель физического вос-
питания и тренер. Если мы бу-
дем готовить грамотных специ-
алистов, то они в свою очередь 
будут готовить здоровых детей, 
подростков и взрослых, а это са-
мое главное. 

– Какие звания вы имеете и 
какие диссертации защищали?

– Профессор, доктор педаго-
гических наук России, доктор 
педагогических наук Украи-
ны, почетный профессор ЛНУ 

«Если мы будем готовить 
грамотных специалистов, 

то они в свою очередь будут 
готовить здоровых детей»

МАКСИМЕНКО Георгий Николаевич, 
и.о. директора Института физического 

воспитания и спорта ЛГУ имени Тараса Шевченко. 

имени Тараса Шевченко, заслу-
женный работник образования 
Украины, академик Междуна-
родной академии педагогиче-
ских и социальных наук. Моя 
кандидатская диссертация 
была посвящена тренировке 
юных бегунов на средние дис-
танции, а докторская – теоре-
тикометодическим основам 
подготовки спортсменов легкой 
атлетики и спортивных игр. 

– Публикация научных ис-
следований – важный вклад 
учёного в развитие выбран-
ной им сферы деятельности. 
Расскажите о ваших научных 
работах.

– Мною было опубликовано 
32 книги по проблеме спортив-
ной тренировки и физического 
воспитания. Из них 4 книги из-
даны за рубежом: в Болгарии, 
Тунисе, ОАЭ и Польше. Кро-
ме того, я опубликовал более 
200 научных статей. Из них бо-
лее 20 еще во времена Советско-
го Союза были опубликованы 
в Германии, Венгрии, Велико-
британии, Болгарии, Чехосло-
вакии, Польше.

– Расскажите о проблемах 
научной деятельности в об-
ласти физической культуры.

– Хочу отметить, что науч-
ные работники в области фи-
зического воспитания и спор-
та являются дефицитными. В 
Украине на сегодняшний день 
есть всего 33 доктора наук по 
физическому воспитанию и 
спорту. 

– Чего Вам удалось достичь 
за время работы в Институ-
те физического воспитания и 
спорта?

– За время работы здесь я под-
готовил как научный руководи-
тель около 30 кандидатов наук 
по специальности «Физическое 
воспитание и спорт». Совме-
щая научную и руководящую 
работу, я активно занимался 
тренерской деятельностью и су-
мел подготовить 16 чемпионов 

и призеров СССР и Украины по 
легкой атлетике. Под моим на-
чалом преподаватели кафедры 
успешно готовили спортсменов, 
и в 1982 году нам удалось занять 
I место среди всех вузов Совет-
ского Союза по легкой атлетике. 
3 года назад у нас был открыт 
Совет по защите диссертаций в 
области физической культуры 
и спорта, в котором я был пред-
седателем Ученого совета. Мы 
провели два сезона работы Со-
вета, который работал один раз в 
два года. За это время под моим 
началом и прямым участием 
удалось выполнить одну док-
торскую и восемь кандидатских 
диссертаций. Хочу отметить, что 
наш Институт физического вос-
питания и спорта многие годы 
являлся ведущим среди всех ин-
ститутов и факультетов физи-
ческого воспитания в Украине. 
Мы занимали первые места по 
спартакиадам более чем 20 лет 
подряд. Кстати, трансформация 
нашего факультета в институт 
стала первым таким явлением 
в Украине, после чего другие 
факультеты стали добиваться 
таких же изменений. Также под 
руководством меня и моего сына 
в последние годы у нас защити-
лись два человека из Иордании, 
один из Китая и один из Ирака. 
Их научные работы были посвя-
щены юношам с отклонениями 
в состоянии здоровья. Мы по-
казали, как с помощью физиче-
ских упражнений можно сильно 
укрепить не только нервномы-
шечный аппарат, но и нервную 
систему, повысить психическую 
устойчивость. Эти юноши обре-
ли уверенность в своих силах и 
в своем будущем, хотя до начала 
тренировок требовали опеки со 
стороны.

– Каковы планы и перспек-
тивы Института физиче-

ского воспитания и спорта?
– Вопервых, будущее своего 

Института я связываю с тем, 
что у нас установится стойкий 
мир. Подавляющее большин-
ство преподавателей остались 
здесь, пережили кошмар вой-
ны, и мы верим, что больше та-
кого не повторится. Вовторых, 
в наших планах полная ин-
теграция в образовательное 
и научное пространство Рос-
сии. Втретьих, мы хотели бы 
открыть на базе Института 
Учёный совет по защите кан-
дидатских и докторских дис-
сертаций в области физиче-
ского воспитания и спорта. 
Также моим большим желани-
ем является то, чтобы в нашем 
Институте работали препо-
даватели, которые имеют учё-
ные степени именно в области 
физической культуры, а не 
педагогики, философии, пси-
хологии и т.д. Таким образом, 
основные кафедры нашего 
института должны быть уком-
плектованы специалистами  
именно по той отрасли зна-
ний, по которой мы готовим 
студентов. В этом плане мы 
должны повысить квалифика-
цию тех кадров, которых мы 
сейчас готовим. Также в пер-
спективе нам нужна серьезная 
аппаратура, которая позволила 
бы нам составлять программы 
для детей разных возрастов. 
Но для этого нужно финанси-
рование. Мы верим в то, что 
наш Луганский государствен-
ный университет имени Тараса 
Шевченко будет готовить до-
стойных и квалифицирован-
ных специалистов, за которых 
будет не стыдно перед Россией, 
Европой и всем миром. 

Надежда ДАНИЛИНА, 
пресс-центр университета,
фото Наталья ЖУРАВЕЛЬ

Игра была интересной и 
захватывающей: обилие 

опасных моментов держало 
болельщиков в напряжении. 
Победу со счетом 1:2 одержала 
команда Луганского нацио-
нального аграрного универ-
ситета. Все игры чемпионата 
проходят в спортивном зале 
«Заря», который расположен 
по адресу: ул. Красноармей-
ская, 82.

Прессцентр Луганского го-
сударственного университета 
имени Тараса Шевченко желает 
сборной команде по футзалу не 
падать духом, собраться с си-
лами и в последующих матчах 
одержать победу!

Для справок:
Минифутбол – широко рас-

пространённое в русскоязыч-
ных странах наименование 
футзала – командного вида 

Чемпионат 
по  мини-футболу стартовал

СПОРТ В РЕСПУБЛИКЕ
23 ноября стартовал чемпионат по мини-футболу 

среди высших учебных заведений города Луганска. Выпа-
ла честь открыть соревнование и сыграть первый матч 
командам Луганского государственного университета 
имени Тараса Шевченко и Луганского национального 
аграрного университета. 

спорта, похожего на футбол, со-
ревнования по которому прово-
дятся под эгидой ФИФА.

Первыми в игру, похожую 
на футзал, начали играть 
бразильцы в 1920х годах. На 
чемпионате мира по футбо-
лу 1958 года в Швеции один 
из руководителей сборной 
Австрии Йозеф Аргауэр на-
блюдал за тренировкой бра-
зильцев в зале. Австрийцу 
очень понравился зальный 
футбол, увиденный им тогда, 
и вскоре он организовал пару 
минифутбольных матчей у 
себя на родине.

Милена ВЛАДИМИРОВА, 
пресс- центр университета,
 фото Наталья ЖУРАВЕЛЬ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1958
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ЮБИЛЯРЫ СОВЕТУЕМ

Адвент – это период, предшеству-
ющий католическому Рождеству 

и начинающий отсчёт с воскресенья, 
ближайшего ко дню святого Андрея 
(30 ноября), и завершающийся 24 де-
кабря. Таким образом, этот период 
длится от 23 до 28 дней. Каждое вос-
кресенье Адвента приравнивается к ве-
ликому празднику и имеет сакральное 
значение: первое приурочено ко вто-
рому пришествию Христа в наш мир, 
второе и третье – Иоанну Крестителю, 
а четвёртое посвящено евангельским со-
бытиям, предшествовавшим Рождеству. 

В эти недели люди готовят себя к но-
вой жизни: избавляются от старых ве-
щей, отдают долги, прощают обиды. 
Это время покаяний и исповеди: долго-
жданные праздники нужно встречать с 
чистым сердцем. 

Для детей Адвент важен не меньше 
самих праздников. Каждый день стано-
вится сказкой, увлекательным приклю-
чением. Одной из традиций является 
календарь Адвента. Он состоит из за-
печатанных окошек, соответствующих 
количеству дней до Рождества. В день 
можно раскрыть лишь одно окошко, 

чтобы найти там сюрприз: сладость или 
игрушку. Также существуют календари 
с ежедневным списком добрых дел! Не-
обычный календарь Адвента впервые 
появился в прошлом веке благодаря 
фрау Ланг, которая хотела разнообра-
зить время ожидания праздника для 
своего сына. Прошло немного времени, 
и это изобретение завоевало бешеную 
популярность!

А кто не видел украшенные еловые 
веночки, которыми принято украшать 
входную дверь? Их, в некотором роде, 
тоже можно считать рождественским 
календарём. В 1839 году гамбургский 
лютеранский теолог Иоганн Генрих 
Вихерн смастерил такой венок из коле-
са, украсив его 24 малыми красными 
и 4 большими белыми свечами, чтобы 
сироты из детского дома «Рауэс Хаус» 
могли отсчитывать дни до Рождества 
Христова. Со временем праздничный 
атрибут претерпел изменения: число 
свечей сократилось до 4 больших. В 
каждое воскресенье Адвента дети зажи-
гают на одну свечу больше.

В храмах и церквях устанавлива-
ются ясли, обыгрывающие рождение 
Иисуса Христа, описанное в Библии. 
Во время Адвента в яслях отсутству-
ет фигурка Иисуса – она помещается 
туда Рождественской ночью. Иногда 
над яслями устанавливается лестни-
ца. В первый день Адвента фигурка 
Иисуса появляется на самой верхней, 
небесной, ступеньке. И с каждым днём 
она спускается ниже, пока не оказыва-
ется в яслях.

Во многих странах за неделю до Ад-
вента открываются рождественские 
ярмарки. Это настоящее царство ру-
коделия, где можно подобрать замеча-
тельные подарки для дорогих людей. 
Там можно найти рождественские 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

1 декабря – это не просто первый день зимы. Это начало упоительно-
го предвкушения праздника, эйфории и сказки, которая приходит под 
звуки бубенчиков и новогодних песен, дурманит запахом хвои, манда-
рина и корицы, слепит глаза переливами разноцветных огоньков. Ка-
жется, что в это время все люди становятся чуточку добрее друг к 
другу и искренние улыбки не покидают наших лиц. В западных странах 
это время называют Адвентом (от лат. – пришествие).

сувениры, детские игрушки, ёлочные 
украшения, варежки, шарфы и, конеч-
но же, рай для гурманов: любые виды 
варенья, жареные каштаны, сладкие 
гофры и блинчики, имбирное пече-
нье, конфеты и национальные рожде-
ственские сладости!

В православной вере понятия Ад-
вента нет. У нас ожидание волнующих 
праздников и вера в лучшее – состояние 
души. С 28 ноября по 6 января длится 
Рождественский пост. Он не очень стро-
гий, уступает Великому и Успенскому 
постам, поскольку предваряет радост-
ное событие. В этот период не потре-
бляют мясо, яйца и молоко; рыбу можно 
пробовать только в определённые дни. 
Однако главной целью Рождественского 
поста является не ограничение в еде, а 
духовное очищение через покаяние и 
молитву.

Трепетное ожидание зимних празд-
ников, светлая надежда на то, что сле-
дующий год обязательно будет ещё 
лучше, чем нынешний, – вот всё то, что 
нам предстоит ощутить в ближайший 
месяц, а поиск удивительных подарков 
для близких и друзей станет самым вол-
нующим действом в декабре.

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

В ПРЕДВКУШЕНИИ ЧУДЕС

К н и г и 
для рождественского 

настроения
Дорогие друзья, до Нового года и 

Рождества осталось не так много 
времени. Почувствовать празднич-
ную, волшебную и уютную атмосфе-
ру вы можете, открыв для себя книгу 
из нашего зимнего списка. Торопитесь, 
у вас всего месяц на прочтение!

1. Дж. Боуэн «Подарок от кота Боба. 
Как уличный кот помог человеку полю-
бить Рождество». Невероятно душевная 
и трогательная история о вере в чудеса 
и о том, что многие из чудес под силу 
нам с вами!

2. Ф. Флэгг «Рождество и красный 
кардинал». Книга, которая не оставит 
Вас равнодушным. История об Осваль-
де, который узнал, что болезнь позволит 
ему встретить лишь одно Рождество, и 
о том, что жители маленького города не 
дадут ему впасть в отчаяние.

3. Ю. Гордер «Рождественская ми-
стерия». Мальчик Иоаким из Норвегии 
стал обладателем волшебного календа-
ря Адвента. Каждый день он открывал 
для себя удивительную историю и ста-
новился ближе к Рождеству. Настояще-
му, в 1 веке н.э.

4. С. Войцеховски «Рождественское 
чудо мистера Туми» – настоящая ново-
годняя сказка о любви, искуплении и, 
прежде всего, надежде. Джонатан Туми, 
потерявший жену, и сына и мальчик 
Томас, который не оправился от поте-
ри отца, обретут веру в то, что жизнь 
продолжается, и вспомнят, каково это – 
улыбаться.
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