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ОД «Мир Луганщине» 
приглашает всех желающих

В Луганском государственном 
университете имени Тара-

са Шевченко 8 декабря состоялась 
пресс-конференция первичного от-
деления общественного движения 
«Мир Луганщине», структурного 
подразделения Луганского городско-
го отделения общественного движе-
ния «Мир Луганщине».

Данная пресс-конференция была 
приурочена к Международному дню 
прав человека.

Студенческий актив университета 
встретился с руководителями город-
ского отделения общественного дви-
жения «Мир Луганщине» и членами 
первичного отделения ОД «Мир Лу-
ганщине».

Открыла и вела конференцию 
председатель первичной ячейки 

ОД «Мир Луганщине» Анна Кон-
дратенко:

– Сотрудничество нашего вуза с ОД 
началось в марте 2015 года, когда на 
базе университета был запущен про-
ект «Луганщина – мой край родной». 
И именно во время проведения и 
организации данного мероприятия 
нас заметили и предложили помощь 
как моральную, так и материальную.

Более подробно об обществен-
ном движении рассказала член 
исполнительного комитета город-
ского отделения ОД «Мир Луган-

щине»: Марина Горностаева.
– Всем известно, что ОД «Мир 

Луганщине» – это пророссийская 
организация. Именно благодаря 
поддержке столь могущественного 
государства наша Луганская На-
родная Республика чувствует себя 
защищенной и не брошенной. И с 
каждым днем наше движение ста-
новится больше и сильнее, мы рады 
принять и видеть всех в его рядах.

На мероприятии присутствовали 
не только городские представители 
данного движения, но и преподава-

тели ЛГУ имени Тараса Шевченко, 
которые являются членами ОД «Мир 
Луганщине», в лице декана филоло-
гического факультета, члена город-
ского отделения ОД «Мир Луганщи-
не» Жанны Марфиной, проректора 
по научно-педагогической работе 
Юрия Филиппова, заместителя ди-
ректора Колледжа ЛГУ имени Тараса 
Шевченко, заместителя председате-
ля первичного отделения ОД «Мир 
Луганщине» Дарины Черепахи.

– Участвуя в проектах ОД «Мир Лу-
ганщине» – «Волонтер», «Не забудем, 

не простим», «Кадровый резерв» – 
студенты нашего университета ста-
новятся личностью, – отметил Юрий 
Филиппов.

На собрании присутствовала руко-
водитель проекта «Кадровый резерв» 
Ольга Гусарова. Она сообщила, что 
отборочный тур подготовленных 
проектов пройдет уже в декабре сре-
ди студентов Института истории, 
международных отношений и соци-
ально-политических наук. 

В ходе встречи студенты задавали 
вопросы и получали развернутые от-
веты.

Также на мероприятии состоялось 
вручение членских билетов обще-
ственного движения «Мир Луган-
щине» преподавателям и студентам 
ЛГУ имени Тараса Шевченко.

Данная пресс-конференция была 
направлена на привлечение сту-
денческой молодежи к ОД «Мир 
Луганщине», создание положитель-
ного имиджа данного движения и 
налаживание взаимодействия с об-
щественными организациями с це-
лью реализации проектов и задач 
первичного отделения ОД «Мир 
Луганщине» в ЛГУ имени Тараса 
Шевченко. 

Милена ВЛАДИМИРОВА, 
пресс-центр университета,

фото Романа РОМАНОВА
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БУДЬ В КУРСЕНОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА

В 1998 году ин-
ститут по-

лучил IV уровень 
аккредитации. 21 
сентября согласно 
по становлению Ка-
бинета Министров 
Украины № 1481 на 
базе института 
был создан Луган-
ский государствен-
ный педагогический 
университет имени 
Тараса Шевченко.

Как и какие новогодние товары 
следует приобретать, 

рассказал ИТОТТ

В Луганском государственном универси-
тете имени Тараса Шевченко 2 декабря ка-
федра пищевых технологий, товароведения 
и экспертизы товаров Института торгов-
ли, обслуживающих технологий и туриз-
ма провела лекцию на тему: «Товароведная 
оценка качества и безопасность новогодних 
товаров». Подробнее http://ltsu.org/ 

В ЛГУ имени Тараса Шевченко 
наградили победителей 

конкурса «Мой ласковый 
и нежный зверь»

В Институте культуры и искусств ЛГУ 
имени Тараса Шевченко 2 декабря награди-
ли участников и победителей конкурса сре-
ди детей различных возрастных категорий 
«Мой ласковый и нежный зверь». Мероприя-
тие было посвящено Дню защиты домашних 
животных. Подробнее http://ltsu.org/

Филологи университета 
рассказали 

об изучаемых языках

3 декабря кафедра английской и восточ-
ной филологии филологического факульте-
та Луганского государственного универси-
тета имени Тараса Шевченко организовала 
мероприятие, посвященное восточным язы-
кам. Подробнее http://ltsu.org/

Перестроечные 90-е

На лекции присутство-
вали преподаватели ве-

дущих кафедр университета и 
работники научно-методиче-
ского центра развития образо-
вания ЛНР.

Проблема, которой была по-
священа лекция, затрагивала 
как инновационные подходы в 
образовании, так и их мораль-
но-этическую сторону.

Об инновациях в образова-
нии и перспективе учебной 
и педагогической деятельно-
сти рассказала доктор юри-
дических наук, профессор 
кафедры административного 
и международного права Бел-
городского государственного 
национального исследователь-
ского университета, руководи-
тель Белгородского отделения 
МПОО «Объединение право-
славных учёных» Сафронова 
Елена.

В своём выступлении Еле-
на Сафронова обратила 
внимание на то, что система 
образования в России нахо-
дится в состоянии модерни-
зации. Понятие «модерниза-
ция» означает не что иное, 
как проведение изменений в 
соответствии с требования-
ми современности. Другими 
словами, образование всегда 
должно идти «в ногу со вре-
менем». Однако всегда ли мо-
дернизация является благом 
для образования?

В ходе лекции она привела 
примеры работ учёных, кото-
рые занимаются проблемой 
образования в современном 
обществе. Елена Сафронова 
разъяснила проекты и приказы 
правительства Российской Фе-
дерации, связанные с модерни-
зацией образования.

Так, в проекте «Детство–2030», 
который был презентован в 
2010 году, представлены воз-
можные пути развития образо-
вания в будущем: визуальная 
имитация жизни, генная моди-
фикация человека с целью по-

вышения его способностей, соз-
дание робота-ребёнка и многое 
другое.

При более детальном изуче-
нии проекта обнаруживаются 
пункты, которые легко могут 
вызвать неодобрение со сторо-
ны родителей и учредителей. 
Сайт wikipedia.org предлагает 
краткий обзор инноваций:

Из заявленных возможностей 
на 2020 год:

– любую профессию можно ос-
воить в виртуальной реально-
сти;

– дети могут работать и по-
лучать доход в интернете.

Из заявляемых возможностей 
на 2025 год:

– способности ребёнка можно 
увеличивать за счет генной мо-
дификации и чипизации;

– вместо детей можно заво-
дить роботов или виртуального 
ребёнка;

– воспитанием и уходом за 
детьми могут заниматься ро-
боты;

– можно запрограммировать 
способности и характеристики 
детей.

– Реализация этих проектов 
об образовании уже привела 
к сокращению вузов и их фи-
лиалов. Это не самые лучшие 
перспективы, ведь люди ока-
зываются без работы, следова-
тельно, растёт социальное на-
пряжение, – подвела итог Елена 
Сафронова.

Уровень развития страны 
зависит от образованности на-
селения, а также от качества 
подготовки специалистов в 
средней и высшей профес-
сиональной школе. Измене-
ние содержания образования 
должно опираться на фунда-
ментальные знания, прино-
сить пользу человеку. Инфор-
мационный «прорыв» должен 
не ограничивать человека, а, 
наоборот, расширять его воз-
можности.

Материал подготовила
Элеонора АЛИЗАДЕ, 

пресс-центр университета

Прогноз учёных России
В Луганском государственном университете имени Тараса 

Шевченко 2 декабря состоялся вебинар на тему: «Модерни-
зация российского образования как угроза национальной без-
опасности». Начался вебинар с приветственного слова ди-
ректора Духовно-просветительского центра имени святого 
преподобного Нестора Летописца Галины Кирмач.

Каким будет образование
в 2030 году? 

Выставка 
«Шрифтовые композиции»

В Луганском государственном универси-
тете имени Тараса Шевченко кафедра ди-
зайна и проектных технологий Институ-
та торговли, обслуживающих технологий 
и туризма представила новую выставку 
студенческих работ «Шрифтовые компо-
зиции». Подробнее http://ltsu.org/

http://ltsu.org/news.jsp?id=56614f0eca014b0425034009
http://ltsu.org/news.jsp?id=56600928ca014b0425034006
http://ltsu.org/news.jsp?id=56613e1cca014b0425034007
http://ltsu.org/news.jsp?id=56613e1cca014b0425034007
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Международная академия наук 
педагогического образования 

(МАНПО), основанная в 1995 году, стала 
лидером современной педагогической 
общественности как отечественной, так 
и зарубежной. 

Буравихин В.А.
Двадцать лет существования Акаде-

мии стали важнейшей реалией творче-
ского содружества педагогических ка-
дров всех уровней и сфер образования. 
Объединяя научный, культурный и 
духовный потенциал, Академия созда-
ет объективные предпосылки для про-
гнозирования и разработки концепций 
развития общего и педагогического об-
разования, его информационного, на-
учного, учебно-методического и ин-
струментального обеспечения.

Международная академия наук педа-
гогического образования является чле-
ном Совета неправительственных орга-
низаций Комитета Совета Федерации РФ 
по науке, культуре, образованию, здраво-
охранению и экологии; её представители 
внесены в состав рабочих групп Совета.

Академия является членом обще-
российского общественного движения 
«Образование для всех». Представители 
Академии систематически участвуют в 
проведении парламентских слушаний 
и круглых столов в Государственной 
Думе и Совете Федерации РФ по раз-
личным проблемам развития образова-
ния в Российской Федерации.

Известные педагоги, ученые и обще-
ственные деятели выступили двадцать лет 
назад учредителями МАНПО: Буравихин 
Виктор Анатольевич, Сластенин Вита-
лий Александрович, Роговский Юрий Ми-
хайлович, Дмитриев Анатолий Евгра-
фович, Кисарова Татьяна Симоновна.

МАНПО  ПРАЗДНУЕТ  200-ЛЕТИЕ

Одним из учредителей и первым 
президентом МАНПО был доктор фи-
зико-математических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО Виктор Ана-
тольевич Буравихин. С 1999 по 2010 год 
Академию возглавлял учредитель 
МАНПО, доктор педагогических наук, 
профессор, академик РАО, заслужен-
ный деятель науки РФ Виталий Алек-
сандрович Сластенин. 

Сластенин В.А.
С 2010 года Академию возглавляет 

доктор педагогических наук, профес-
сор, почетный работник высшего про-
фессионального образования, заслу-
женный деятель науки РФ, академик 
Артамонова Екатерина Иосифовна.

Артамонова Е.И.
Основными целями МАНПО являются:
– содействие развитию науки в систе-

ме всех уровней непрерывного общего и 
педагогического образования и исполь-

зованию её достижений для подъема 
экономики, повышения благосостояния 
и духовного потенциала общества, уско-
рению научно-технического прогресса;

– координация деятельности и объ-
единение усилий ученых различных 
государств для проведения научно-ис-
следовательских работ, разработка и 
обновление концепций, содержания, 
научно-методического обеспечениея всех 

уровней непрерывного общего и педа-
гогического образования, совершен-
ствование его разнообразных форм и 
методов, проектирование и создание 
технических и других средств обуче-
ния, формирование единого образова-
тельного пространства;

– защита законных интересов, со-
циальных, гражданских, авторских и 
смежных прав членов Академии;

– содействие международному со-
трудничеству в области науки, техники, 
образования и культуры.

В составе Международной акаде-
мии наук педагогического образования 
3 472 ученых, в том числе 924 действи-
тельных члена (академика), 2 494 члена-
корреспондента, 56 почетных членов. 
Среди членов МАНПО 12 академиков и 
член-корреспондентов РАН и РАО, 44 за-
служенных учителей РФ, 48 заслуженных 
работников высшей школы; 38 заслужен-
ных деятелей науки, 80 ректоров вузов, 
руководящих работников министерств и 
ведомств. В структуре Академии 107 кол-
лективных членов (филиалов), среди 
которых государственные и негосудар-
ственные учебные организации. 

В честь 20-летия Международной ака-

Сегодня Некоммерческое партнерство «Международная 
академия наук педагогического образования» празднует 
свое 20-летие. За эти годы Академия стала важнейшей ба-
зой творческого содружества педагогических кадров всех 
уровней и сфер образования. Академия объединяет науч-
ный, культурный и духовный потенциал педагогического 
образования, активно участвует в прогнозировании и раз-
работке концепций развития общего и педагогического об-

разования, их информационного, научного, учебно-методи-
ческого и инструментального обеспечения. МАНПО своей 
активной деятельностью показывает, что совместные 
усилия профессионалов, творческих и социально активных 
людей позволяют решать сложнейшие вопросы подготовки 
современных педагогических кадров, создавать и внедрять 
новые методы и методики подготовки высококвалифици-
рованных педагогов.

демии наук педагогического образова-
ния (МАНПО, г. Москва, РФ) Президи-
умом академии был отмечен Луганский 
государственный университет имени 
Тараса Шевченко (ЛНР), который явля-
ется коллективным членом МАНПО. 

На основании решения Президиума 
Международной академии наук педа-
гогического образования (МАНПО) от 
29.09.2015 года № 7 был вручен почет-

ный знак «Лидер образования» кафедре 
теории и методики физического воспи-
тания ЛГУ имени Тараса Шевченко. 

Медалью «20 лет МАНПО» была на-
граждена доктор педагогических наук, 
профессор, академик МАНПО, заведу-
ющий кафедрой теории и методики 
физического воспитания, и.о. прорек-
тора по научно-педагогической работе 
Луганского государственного универ-
ситета имени Тараса Шевченко Татьяна 
Тихоновна Ротерс.

МАНПО приглашает к сотрудниче-
ству людей различных профессий и 
званий. Преданность идее, научный 
подход к проблемам образования, же-
лание максимально способствовать его 
процветанию – главные критерии отбо-
ра кандидатов в члены Академии.

П О З Д Р А В Л Я Е М
Международную академию наук 

педагогического образования с 
20-летним юбилеем!

Желаем педагогческому сооб-
ществу Академии гармоничного 
развития, дальнейших успехов в 
области научно-педагогческих 
исследований, высокого уровня 
интеграции знаний и психолого-
педагогической практики, твор-
ческих идей, консолидации сил во 
имя укрепления и процветания 
общности. Надеемся на успешное 
сотрудничество.

Пресс-центр университета,
фото Романа РОМАНОВА,

из интернет-ресусов
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБЩЕСТВО

Международный день инвали-
дов – это день подведения ито-

гов сделанного, анализа фактического 
положения в обществе людей с особен-
ными потребностями и определения 
планов по улучшению их жизненного 
уровня.

Организаторами праздника стали 
отдел по вопросам реабилитации сту-
дентов с особыми образовательными 
потребностями и Институт культуры и 
искусств ЛГУ имени Тараса Шевченко.

На концерте присутствовали по-
четные гости: Уполномоченный по 
правам ребенка ЛНР Юлия Наза-
ренко, заместитель Министра труда 
и социальной политики ЛНР Елена 
Макаренко, директор Государствен-
ного образовательного учреждения 
среднего профессионального обра-
зования ЛНР «Луганский техникум-
интернат» Ирина Мазаева, директор 
учебного образовательного комплек-
са «Новое поколение» Маргарита 
Квасова, заместитель главного врача 
Луганского республиканского цен-
тра медико-социальной эксперти-
зы Ирина Выприцкая.

С торжественной речью перед со-
бравшимися выступила заведующий 
отделом по вопросам реабилитации 
студентов с особыми образовательными 
потребностями Елена Богданова:

– Многие говорят, что этот праздник 
грустный, но это совсем не так. Сегодня 
в нашем зале сидят ребята со счастливы-
ми лицами и дарят всем свои улыбки. Я 
желаю им всего самого замечательного!

Свое творчество зрителям подарили 
танцевальный коллектив специали-
зированной коррекционной общеоб-
разовательной школы-интерната, Кон-
стантин Крюков, студент 4 курса 
специальности «Здоровье человека» 
Луганского государственного универ-
ситета имени Тараса Шевченко и руко-
водитель театра сценического и инклю-
зивного танца, автор лицензированной 
программы «Театр неограниченных 
возможностей», эксперт по танцевально-
двигательной терапии Алена Соболев-
ская.

Не остались равнодушными и приш-
ли поздравить всех присутствующих 
гостей студенты Института культуры 
и искусств. Они подарили прекрасные 
песни и зажигательный танец.

Для справки:
История Международного дня инва-

лидов началась в 80-х годах прошлого 
столетия, когда Организация Объеди-
ненных Наций объявила 1983–1992 годы 
десятилетием инвалидов.

Милена ВЛАДИМИРОВА, 
пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

В частности, провели беседу о 
ВИЧ-инфекции и СПИДе со сту-

дентами Колледжа ЛГУ имени Тараса 
Шевченко. На лекции присутствовала 
врач-гинеколог Ольга Кулаковская. 
Она рассказала о теориях происхожде-
ния этого вируса, путях передачи, спо-
собах обнаружения и стадиях развития 
заболевания.

– Не так страшен ВИЧ, как его обли-
чие. Всему виной безразличие. Если за-
болевание выявлено вовремя, то с такой 
болезнью можно жить. Для этого нужно 
просто периодически принимать лекар-
ства, – подчеркнула она.

Также не остались равнодушными 
Студенческий совет и Профсоюз сту-
дентов Луганского государственного 
университета имени Тараса Шевченко. 
Они организовали интереснейшую и 
познавательную лекцию о данном за-
болевании. Студентам были показаны 
короткометражные фильмы о ВИЧ-
инфекции.

– Я считаю, что данные лекции не-
обходимы и познавательны. Мы часто 
слышим об этой проблеме, но никто не 
задумывается над ней, – поделился сту-
дент 4 курса Юрий Дяченко. – Сегод-
няшнее мероприятие было глубоким и 
заставило о многом задуматься.

Брянковский колледж ЛГУ имени Тара-
са Шевченко также не остался в стороне 
и организовал акцию «Молодежь против 
СПИДа!» Организаторами проведения 
акции стали Студенческий совет и сту-
денты 2 курса специальности «Экономика 

предприятия». Целью данного меропри-
ятия стало информирование студентов 
о ВИЧ/СПИДе, путях его передачи, си-
туациях риска и способах защиты. В ходе 
интерактивной акции внимание присут-
ствующих было акцентировано на аргу-
ментах в пользу безопасного поведения, 
формирования сознательного отноше-
ния к собственному здоровью.

На воспитательных часах в коллед-
же были затронуты проблемы гуман-
ного, сочувственного отношения к 
людям, живущим с ВИЧ и СПИДом. 
В ходе мероприятия была озвучена со-
временная модель молодого человека: 
моральная чистота, супружеская вер-
ность, сохранение семейных тради-
ций, отрицание вредных привычек 
как залог счастливой семейной жиз-
ни и эффективного противодействия 
ВИЧ-инфекции.

В этот день в Луганске было проведено 
множество мероприятий, приуроченных 
ко Дню борьбы со СПИДом. Так, Ассоци-
ация молодежи Луганщины на площади 
Тараса Шевченко провела флешмоб, в ко-
тором студенты ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко приняли активное участие.

Для справки:
ВИЧ – вирус иммунодефицита чело-

века. В 1978 году в США впервые стали 
известны случаи заболевания. Позже, в 
1988 году, ООН объявил 1 декабря Все-
мирным днём борьбы со СПИДом.

Дарья МИРОНОВА, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

В Луганском государственном университете имени Тараса Шевчен-
ко 2 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
Международному дню инвалидов.

«Молодежь против СПИДа!»
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В Луганском го-

сударственном университете имени Тараса Шевченко и его струк-
турных подразделениях провели ряд лекций, посвящённых данному 
событию.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Международный
день инвалидов 

На данном меро-
приятии были 

затронуты проблемы 
употребления алкоголя, 
табака и наркотиков. Ста-
тистика огорчает: в наши 
дни потребление этих 
средств характеризуется 
огромными цифрами.

На мероприятии высту-
пила врач-гинеколог Оль-
га Кулаковская, ко  торая 
подробно рассказала сту-
дентам о неумолимых по-
следствиях вредных при-
вычек:

– Доказано, что при по-
падании алкоголя, ни-
котина или наркотиков 
внутрь организма, они 
разносятся по крови ко 
всем органам и неблаго-

Лекция о здоровом образе жизни
3 декабря преподаватели Института педа-

гогики и психологии Луганского государствен-
ного университета имени Тараса Шевченко 
провели лекцию о здоровом образе жизни.

ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ

приятно действуют на 
них вплоть до разруше-
ния. Особенно это вли-
яет на мышечные ткани 
и умственную деятель-
ность.

Также студентам был 
показан видеоролик об 
очевидном вреде табака 
для всех органов и систем 
организма.

Присутствующие ус-
лышали и о пагубном 
влиянии алкоголизма на 
общее самочувствие че-
ловека и работу отдель-
ных его органов.

Так, например, влия-
ние алкоголя на мозг че-

ловека таково: попадая в 
организм, он замедляет 
циркуляцию крови в со-
судах мозга, приводя к 
постоянному кислород-
ному голоданию его кле-
ток. В результате насту-
пает ослабление памяти 
и медленная психическая 
деградация. В сосудах 
развиваются ранние скле-
ротические изменения, и 
возрастает риск кровоиз-
лияния в мозг.

Наркомания и последу-
ющая полная деградация 
личности также обсужда-
лись на лекции:

– Главным заболевани-

ем наркоманов является 
«болезнь грязных шпри-
цов» – СПИД. Также у нар-
команов со стажем наблю-
дается заражение крови и 
болезнь сосудов. Наибо-
лее страшны заболевания 
мозга, сердца и печени. 
Происходит полная дегра-
дация личности, – подели-
лась врач-гинеколог Ольга 
Георгиевна.

Предупреждён – зна-
чит, вооружён. Слово 
«привычка» звучит без-
обидно, иногда снисходи-
тельно. Но если эта при-
вычка вредная – она легко 
может сломать жизнь че-
ловека и его близких.
Милена ВЛАДИМИРОВА, 

пресс-центр университета,
фото Романа РОМАНОВА
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Группа существует уже восемь 
лет. Состав коллектива неодно-

кратно менялся, но сохранилось са-
мое главное – славянские традиции, 
женственность и грациозность. Ли-
деры группы – сестры Анна и Юлия 
Ребровы.

– Мы с сестрой поём с самого детства. 
После окончания Института культуры 
и искусств ЛГУ имени Тараса Шевченко 

по специализации «Эстрадный вокал» 
продолжаем работать в этом универ-
ситете. Ещё тогда пришла идея создать 
коллектив. Петь – это дело нашей жиз-
ни, состояние души, – поделилась свои-
ми мыслями Анна Реброва.

В 2011 году коллектив получил звание 
«Народный». Следует отметить, что это 
уже третий сольный концерт за время 
существования группы. В состав коллек-

Творческий вечер  вокального ансамбля «VESTA»
В Луганском государственном университете имени Тараса Шевчен-

ко 3 декабря состоялся концерт народного коллектива «VESTA». Яркие 
и красочные номера пяти девушек были встречены громкими овациями 
на сцене большого актового зала университета.

тива входят студенты и преподаватели 
вуза.

– VESTA прозвучала сегодня в разных 
оттенках и направлениях. Мы увиде-
ли различную цветовую и звуковую 
палитру восприятий. Эти девушки за-
служили большое количество оваций 
и восхищений со стороны зрителей. В 
университете всё больше талантливых 
людей, мы это видим. Недавно прошёл 
конкурс талантов, и я хочу напомнить, 
что VESTA одержала победу в одной 
из номинаций, – высказался директор 
Центра народного творчества, заслу-
женный работник культуры Украины 
Василий Яровой.

Девушки пели на русском, украин-

ском, английском и даже китайском 
языках. В основном, певицы исполняли 
народную музыку и романсы, допол-
няя атмосферу фольклора профессио-
нальной хореографией. Пение девушек 
разбавили танцевальный коллектив 
университета «Ботаны» и вокалистка 
Валерия Наркевич.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Название «VESTA» девушки выбрали 

не случайно. Это понятие берёт свои 
истоки в Древнем Риме и означает боги-
ню, покровительницу семейного очага и 
жертвенного огня.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета, 

фото Игоря ПУГАЧЁВА

Незабываемый финал подари-
ли зрителям лучшие юмористы 

Студенческой лиги КВН 10 декабря в 
большом актовом зале Луганского го-
сударственного университета имени 
Тараса Шевченко. Четыре сильнейшие 
команды боролись за победу, но звание 
Чемпионов ЛСЛ КВН досталось лишь 
одной из них. 

Сборная факультета естественных 
наук Луганского государственного 
университета имени Тараса Шевченко 
сумела взорвать зал и удивить зрителя. 
Остроумные друзья из Донецка «Сосе-
ди сверху» запомнились публике сво-
ей креативностью. Команда КВН «О, 
привет» Луганского государственного 
медицинского университета сразила 
зрителей наповал своим особенным, 
специфическим юмором и музыкально-
стью, а незабываемая «Селезнёвка» из 
посёлка Селезнёвка подарила зрителю 
массу приятных эмоций и хорошего на-
строения. 

Финал состоял из стандартных конкур-
сов: фристайл, разминка и музыкальное 
домашнее задание. Всем командам КВН 
действительно удалось заставить «свой 
город смеяться». К финальной игре не 

Финальный аккорд студенческой лиги КВН
МЫ НАЧИНАЕМ КВН

наши друзья из Донецка приезжали 
в лигу чаще. Настоящим удивлением 
этой лиги стал парень из ФЕНа, кото-
рый подарил свои волосы игре. На мой 
взгляд, сезон удался, было очень смеш-
но, – поделился своими мыслями член 
жюри Дмитрий Крымов.

По решению жюри места распреде-
лились следующим образом: 

1. «О, привет»
2. «Селезнёвка»
3. Сборная ФЕН
4. «Соседи сверху»

– Мы не ожидали, что одержим побе-
ду. Конечно же, мы очень этого хотели 
и приложили много усилий, однако это 
было неожиданно. Приятно, что реаль-
ность превзошла наши ожидания. Хочу 
отметить, что все команды молодцы, 
они очень старательно готовились и 
работали на протяжении всего сезона. 
Главный показатель – это оценка зри-
теля. Как зритель нас принял, такие ре-
зультаты мы и получили, – подчеркнул 
участник команды КВН «О, привет» 
Михаил Чесноков. 

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета,

фото Игоря ПУГАЧЕВА

только у каждого зрителя, но и у ведущих 
появились свои команды-любимчики.

– В финале все команды были силь-
ными и достойными. Организаторы, 
гос теприимный зал, прекрасная пу-
блика и команды, которые прошли весь 
этот сезон, молодцы. Грустно, что этот 

сезон закончился. Честно говоря, сердце 
разрывается, ведь мне понравились две 
команды. Жанр, в котором выступила 
команда «О, привет» мне очень близок – 
стихи и музыка были очень гармонич-
ны. Надеюсь, что с курицей из Селез-
нёвки все в порядке. Хотелось бы, чтобы 

КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Такой запомнилась коман-
да еще нашим родите-

лям, а мы, в свою очередь, ста-
ли преемниками талантливых 
игроков, которые стали наши-
ми тренерами.

Волейбол – поистине инте-
ресная игра, которая помогает 
выявить способности и бойцов-
ские качества: силу, упорство, 
выдержку, моральную и психо-
логическую стойкость. Именно 
здесь, на площадке, рождаются 
сильные люди, достойные вос-
хищения. И одной из таких 
людей является Валентина Пе-
тровна КОЛЕСНИК, собствен-
но о ней и пойдет речь. 

Она была одной из шести 
игроков того самого золотого 
состава команды «Искра», ко-
торая посвятила свою жизнь 
тренировкам. Она одна из не-
многих, кто смог почувствовать 
вкус и азарт от игры. А вот как 
все начиналось, мы можем уз-
нать из первых уст:

– Валентина Петровна, 
расскажите, где и во сколько 
лет Вы впервые переступили 
порог спортивного зала?

– Это был юг Украины – город 
Евпатория, там я тогда прожива-
ла со своими родителями, и там 
состоялись мои первые волей-
больные шаги. Мне было 12 лет.

– Кто был Вашим первым 
тренером, который привил 
Вам любовь к волейболу?

– У меня было несколько 
тренеров, с которыми я зани-
малась: Анохин Виктор Бори-
сович и Миронов Владимир Да-
нилович. Благодаря им я стала 
играть и полюбила волейбол.

– А какие элементы игры Вы 
любите больше всего?

– Конечно же, игра в защите. 
Когда стоишь и понимаешь, 
что хочешь принести коман-
де больше пользы, нет ничего 
лучше, чем принятый мяч на 
задней линии. Ощущение удо-
вольствия от того, что достал 
трудный мяч и не подвел ко-
манду, которая доверяет тебе, 
– бесценно.

– Были в Вашей жизни та-
кие моменты, когда хотелось 
бросить спорт и заняться 
чем-то более спокойным?

– Были, конечно. Особенно 
когда поступила в Луганский 
машиностроительный инсти-
тут (ныне ВНУ им. В. Даля). Ду-
мала, что займусь наукой. Мне 
казалось, что я смогу принести 
больше пользы там. Но оказа-
лось не так: сидячая работа за 
чертежами была для меня не-
посильной. Все эти точности 
науки, бумаги, планы не могли 
мне заменить волейбольных 
тренировок. Наверное, с того 
момента я и поняла, что это не 
для меня (улыбается).

– А как же Вы попали к нам 
в Луганск? 

– Это очень интересная исто-
рия: в 1966 году в Ленингра-
де проводилась спартакиада 
школьников, я отправилась 
туда. А когда уже вернулась, 
мне нужно было поступать в 
институт. Но было поздно: в 

институтах уже закончился 
набор поступающих. Я узнала, 
чт о в Луганском машиностро-
ительном институте еще про-
водилась подача документов. 
Поэтому я решила рискнуть 
и поехать туда. Теперь я пони-
маю, что риск мой был оправ-
дан. Тут я и задержалась на 
ближайшие пятьдесят лет. Но я 
не жалею (улыбается).

– Планировали, что в буду-
щем станете тренером?

– Отвечу коротко: вообще не 
думала и не представляла.

– А сейчас Вы продолжаете 
играть?

– Да, продолжаю. У нас в го-
роде есть команда ветеранов. 
Мы периодически собираемся, 
ездим на соревнования. Вот, в 
2004 году в Финляндии (г. Там-
пере) наша команда участво-
вала в чемпионате мира среди 

Искрометный успех луганского волейбола
«Искра» – сильная команда с серьезным 

названием. Такой она помнится еще с 
1969 года, когда о ней впервые услышали и 
заговорили ещё в тогдашнем Ворошилов-
граде. Это была начинающая команда, но 
уже с большим потенциалом. Хорошие, 
подготовленные физически и морально 
молодые девушки, которые пос вятили 
себя спорту, а их тренеры стояли у самих 

ветеранов, мы сыграли хорошо 
и заняли первое место.

– Поздравляю, хоть немного с 
опозданием, но искренне. А вот 
сейчас, Валентина Петровна, 
Вы не жалеете, что связали 
свою жизнь со спортом?

– Нет, абсолютно не жалею. 
Как я уже говорила, завод, 
чертежи – все это не для меня. 
Наверное, кому-то легче и ин-
тереснее несколько часов ри-
совать, строить схемы, но для 
меня это время лучше прове-
сти на площадке, играя и об-
учая младшее поколение. Ведь 
каждому лучше в чем-то своем, 
Для меня это оказались дети, в 
которых я вложила себя, а они 
в свою очередь, сделали меня 
счастливой, стали сильными 
игроками и, конечно, хороши-
ми людьми. Поэтому я счастли-
ва, что занимаюсь педагогикой, 

и никогда не буду жалеть о том, 
что стала тренером.

– Валентина Петровна, поде-
литесь с нами Вашей радостью, 
расскажите о тех звездочках, 
которых Вы воспитали?

– Ко мне всегда приходили 
талантливые дети. Кто-то из 
них связал свою жизнь со спор-
том, кому-то спорт просто по-
мог стать сильным человеком. 
Например, Ипполитова Елена 
Анатольевна – очень хорошая 
способная волейболистка. Также 
Журба Наталья Владимировна, с 
которой мы играли в одной ко-
манде, а потом я была её трене-
ром. Сейчас уже она прекрасный 
тренер, который занимается с 
детьми в нашем Луганском об-
ластном училище физической 
культуры. Сегодня она тоже вос-
питала и выпустила очень спо-
собных и усердных детей.

Заслуги и награды 
КОЛЕСНИК 

Валентины Петровны:
1970 – медаль «За трудовую 

доблесть»;
1973–1974 – бронзовый призер 

чемпионата СССР;
1975 – серебряный призер 

чемпионата Украины;
1976 – чемпион СССР;
1977 – победитель Кубка 

обладателей кубков евро-
пейских стран, грамота Пре-
зидиума Верховного Совета 
Украины, присвоено звание 
«Мастер спорта международно-
го класса»;

1978 – серебряный призер 
чемпионата Украины.

Среди ветеранов:
1997–1998 – бронзовый призер 

Кубка Президента Украины;
2000 – «Почетный работник 

физической культуры и спор-
та»;

2002 – бронзовый призер Куб-
ка Президента Украины;

2003 – серебряный призер 
Кубка мира;

2004 – чемпион мира;
2005–2011 – серебряный при-

зер I Всеукраинских игр, Кубка 
Украины.

Ольга ПАПУЛИНА, 
4 курс, специальность 

«Журналистика»
фото из архивов пресс-центра

Спортивный праздник 
«В здоровом теле – здо-

ровый дух!» уже по сложив-
шейся традиции проводится 
Институтом торговли, об-

служивающих технологий 
и туризма. Это праздник 
здоровья, силы, ловкости, 
командного духа и накала 
спортивных страстей!

В этом спортивном состяза-
нии принимали участие:

• команда первого курса спе-
циальности «Товароведение»;

• команда первого курса спе-
циальности «Гостинично-ре-
сторанное дело»;

• команда первого курса спе-
циальности «Туризм».

На соревновании присут-
ствовали почётные гости: глава 
спортивного клуба Андрей Ли-
монченко, заместитель дирек-
тора по социально-гуманитар-
ной работе Института торговли, 
обслуживающих тех  но логий и 
туризма Вадим Беницкий. От-
крыл мероприятие Андрей Ли-
монченко:

– Уважаемые спортсмены! Я 
хочу поздравить вас, а также 
организаторов с началом этого 
конкурса. Командам-участни-
цам – ни пуха ни пера!

Подсчитывали очки, следили 
за соблюдением правил и вы-
бирали победителя ответствен-
ный за спортивно-массовую 
работу ИТОТТ, член студенче-
ского самоуправления Дани-
ил Шкода, а также Анатолий 
Волков и Богдан Сякин.

После приветствия команд на-
чались разнообразные спортив-
ные конкурсы: «Футбол», «Рыбак 
и рыбка», «Настольный теннис», 
«Прыжковая эстафета», «Баскет-
бол» и другие. Особенно захва-
тывающим оказался конкурс 
капитанов «Бокс». Противни-
кам надо было сбить друг друга 
«подушкой», стоя на гимнасти-
ческой скамейке. А последним 
соревнованием, которое опре-
делило победителя и призеров, 
было «Перетягивание каната».

После подведения итогов 
Андрей Лимонченко огласил 

«В здоровом теле – здоровый дух!»
результаты и вручил почётные 
грамоты:

– Ребята, спасибо вам боль-
шое за участие. Это было очень 
весело. Я хочу пожелать вам 
совершенствоваться не только 
в физической культуре, но и в 
моральном, духовном плане. 
Будьте здоровы!

Места распределились в та-
ком порядке:

III место – «Товароведение»;
II место – «Туризм»;
I место – «Гостинично-ре-

сторанное дело».
Этот спортивный праздник 

показал высокую физическую 
культуру, силу духа и друж-
ность участников, а также стал 
мотивацией для их совершен-
ствования.

Надежда ДАНИЛИНА, 
пресс-центр университета, 

фото Виктории МАТВИЕНКО

3 декабря в стенах Луганского государственного уни-
верситета имени Тараса Шевченко состоялся спортив-
ный праздник, на котором состязались сборные команд 
первого курса Института торговли, обслуживающих 
технологий и туризма.

СПОРТ В УНИВЕРСИТЕТЕ

истоков настоящего волейбола. Дебюти-
ровала команда в 1971 году в чемпионате 
СССР и заняла 4 место. С каждым годом 
«Искра» поднималась на ступеньку выше 
и уже в конце 70-х об этой команде загово-
рили не только в СССР, но и за его предела-
ми. Ей удалось показать свои лучшие ре-
зультаты в союзных первенствах 1980-х 
годов. 
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С ПРАЗДНИКОМ!

С этим связано несколь-
ко легенд. Одна из них 

гласит, что Николай, епископ 
Мирликийский, услышал о 
мужчине, который не мог со-
брать приданое для трёх своих 
дочерей, и принял решение, 
обыденное для того времени, 
но позорное для христианства: 
продавать красоту несчастных 
девушек. Священник взялся по-
мочь семейству избежать уни-
жения. Но решив, что искреннее 
добро не делается напоказ, но-
чью он тайком пробрался в дом 
и оставил кошелёк с золотыми 
монетами для старшей дочери. 
На следующую ночь он так же 
помог второй девушке. Глава 
семейства, узнав о щедром да-
рителе, захотел отблагодарить 
его и на третью ночь спрятался 
в комнате дочерей. Но на этот 
раз Николай преподнёс подарок 
другим способом: он кинул его 
через дымоход и угодил в носок 
младшей дочери, который су-
шился над огнём.

В Бельгии и Польше говорят, 
что Николай Чудотворец оста-
вил приютившей его семье зо-
лотые яблоки в башмачке перед 
камином. Это дало начало тра-
диции оставлять подарки де-
тям в носочках или башмачках.

С давних времён на Руси ко 
дню святого Николая устраи-
вали праздничный стол. Блю-
да были подобраны с учётом 
Рождественского поста: кутья 
из пшеницы и ячменя, рыба, 

которая не принималась в 
пищу до 19 декабря, и немного 
сладостей для детей. Чаще все-
го это были «николайчики» – 
расписные медовые пряники 
в виде святого. Николаевские 
святки отмечались три дня – с 
музыкой, танцами, катанием 
на санях и ряжеными. От дома 
к дому ходил Николай Угодник 
с мешком подарков.

Считалось, что Николай Чу-
дотворец дарит подарки толь-
ко послушным детям. А что же 
делать шалунам и капризам? 
Как правило, дети незадолго 
до праздника становились ан-
гелочками и обещали впредь 
вести себя хорошо. Николай 
мог пожурить их немного, но 
без сладостей не оставлял. В за-
падных странах в ночь на 6 де-
кабря в паре с Николаем ходил 
Крампус, демоническое суще-

День святителя Николая
Санта Клаус, Синтерклаас, Сандерклаас, Ни-

колаус, Санто Клос, Святой Микулаш… Во всех 
этих именах чётко прослеживается имя святого 
Николая, покровителя моряков, купцов и, конечно 
же, детей. Добрый дедушка, одаривающий подар-
ками ребят, которые хорошо вели себя весь год, 
знаком нам с детства. Но с чего же началась эта 
традиция?

ство. Он тоже носил при себе 
мешок, но для других целей – 
в него чудище прятало непо-
слушных детишек. По крайней 
мере, грозилось это сделать в 
следующий раз.

День святителя Николая зна-
менует не только начало че-
реды зимних праздников, но 
и начало морозов. «Подошел 
бы Никола, а уж зима на сан-
ках приедет за ним», – гласит 
пословица. Не просто первый 
снег, а настоящую, серебристо-
снежную зиму – вот чего про-
сит душа после дождливых но-
ябрьских дней.

Желаем Вам встретить этот 
праздник весело и задорно, с 
верой и теплотой в душе и дет-
ской радостью в глазах!

Пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

Россия: святой Николай и Дед 
Мороз. Святой Николай не ото-

ждествляется с Дедом Морозом. Он при-
ходит в ночь на 19 декабря и осторожно 
оставляет подарок под подушкой.

Дед Мороз живёт в резной избушке в 
глухом лесу, насылает трескучий мороз 
зимними ночами, а от его дыхания на 
ветвях деревьев появляется пушистый 
иней. Его легко узнать по длинной бо-
роде, богато украшенной шубе, вален-
кам и посоху. Подарки оставляет ночью 
под ёлкой. Способ передвижения – сани, 
запряжённые тройкой лошадей.

США: Санта Клаус. Живёт в Ла-
пландии. Образ рождественского бла-
годетеля, который мы знаем сегодня, был 
придуман художником Хэддоном Санд-
бломом для рекламной компании Coca-
Cola: полноватое телосложение, короткая 
кудрявая белая борода, смешной колпа-
чок, короткая шуба с чёрным поясом и 
характерный смех весельчака «Хо-хо-хо» – 
всё это обязательные атрибуты Санта 
Клауса. Санта путешествует на санях, за-
пряжённых девяткой оленей.

Франция: Пер Ноэль («рождествен-
ский дед»). Место проживания – Се-
верный полюс. Французские дети легко 
узнают его по длинной красной шубе с 
капюшоном, широкому поясу и прямой 
бороде. Возле камина принято остав-
лять ботиночки для подарка и морков-
ку – угощение для ослика, который со-
провождает Пер Ноэля.

Германия: Николаус и Вайнахтсман. 
Николаус (св. Николай) приходит но-
чью 6 декабря и оставляет сладости и 
сувениры в ботиночках у камина. Тра-

носит корзину с яблоками, орехами и 
конфетами.

Италия: Бабо Наттале. Долгое время 
жил на Северном полюсе, но потом, по 
слухам, переехал в Лапландию. Внешне 
он немного похож на нашего Деда Мо-
роза: красная шуба, длинная борода и 
посох в руке. Его спутница – фея Бефа-
на. Послушным деткам она дарит сла-
дости, а плохишам – уголёк.

Нидерланды: Синтерклаас. Его про-
тотип – святой Николай. Синтерклаас 
живёт в солнечной Испании, а в Нидер-
ланды добирается на пароходе, чтобы 
в ночь на 6 декабря раздать детям по-
дарки. Кстати, Синтерклаас не развозит 
угощения самостоятельно – с этим ему 
помогают чёрные питы (мавры).

Греция: Айос Василис (святой Васи-
лий). Святого Василия почитают за его 
щедрость, милосердие и доброе отно-
шение к бедным. Он не носит с собой 
мешок подарков, а, скорее, возьмёт с со-
бой символический гостинец, которым 
и порадует ребёнка. 

Китай: Шендань Лаожень («рожде-
ственский старец»). Он также напол-
няет развешанные чулки подарками, 
однако, в отличие от западных коллег, 
носит традиционные шелковые одеж-
ды, а его длинная борода развевается на 
ветру, когда он едет на своем ослике.

Чудеса случаются, а зимняя пора – на-
стоящий парад чудес. Осталось совсем 
немного времени, чтобы подготовиться 
к праздникам и незабываемо встретить 
Новый год!

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

Кто стучится в дверь ко мне?
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Если речь идёт о предновогоднем периоде и зимних праздниках, по-
чтальон – не единственный гость. Это может быть всеми любимый 
старик с длинной белой бородой. А вот как обращаться к долгождан-
ному гостю – зависит от места доставки подарков.

диционно он одет как епископ: в рясу 
и митру. Немецкий Николаус идёт в 
ногу со временем: у него есть свой сайт 
(http://bischof-nikolaus.de/) и странич-
ка в Facebook (www.facebook.com/
BischofNikolaus).

Вайнахтсман («человек рождествен-
ской ночи») является на Рождество 
вместе со своей спутницей Крист-

кинд – ангелом Рождества. Одет Вай-
нахтсман очень странно: на нем вы-
вернутая наизнанку шуба, опоясанная 
металлической цепью, в одной руке 
он держит розги для наказания ша-
лунов, в другой – мешок с подарками 
для послушных детей. У одетой в бе-
лое Кристкинд лицо закрыто белой 
полупрозрачной вуалью, а в руках она 

Новогодний киносеанс

В прошлый раз мы с Вами создавали празд-
ничную атмосферу с помощью книг. Но кинема-
тограф также играет важную роль в нашей жиз-
ни! Какие же фильмы способны погрузить нас в 
атмосферу зимних праздников?

1. Ёлки (2010).
2. Четыре Рождества (2008).
3. Рождественская история (2009).
4. Полярный экспресс (2004).
5. Семьянин (2000).
6. Секретная служба Санта Клауса (2011).
7. Чарли и шоколадная фабрика (2005).
8. Фред Клаус, брат Санты (2007).
9. Старый Новый год (2011).
10. Я буду дома к Рождеству (1998).
Вкусы могут различаться, но особенностью ново-

годних фильмов является то, что они нравятся всем: 
и детям, и взрослым. Наверное, потому, что они на-
полняют нашу жизнь сказкой и верой в лучшее. Но 
помните главное правило рождественского киносе-
анса: смотреть фильмы нужно только в компании 
дорогих людей!

Пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

СОВЕТУЕМ

http://bischof-nikolaus.de/
http://www.facebook.com/BischofNikolaus
http://www.facebook.com/BischofNikolaus
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