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Педагоги вуза «показали 
силушку богатырскую»

Дорогие и уважаемые студенты, преподаватели 
и сотрудники университета!

Мы все с трепетным ожиданием встречаем Новый год и Рождество Христово. Два самых вол-
шебных праздника, в которые мы собираемся вместе с дорогими людьми, дарим друзьям подарки и 
смотрим в будущее с оптимизмом. Эти праздники побуждают нас стать лучше, милосерднее, до-
брее. Самые желанные события мы загадываем именно в канун 
Нового года.

2015 год был невероятно продуктивным для нашего универ-
ситета. Мы прошли сложный путь, чтобы возродить, обно-
вить и улучшить то, что принёс нам мятежный 2014 год. Но 
важно понимать: этот путь мы проделали все вместе: адми-
нистрация, преподаватели, сотрудники и наши активные и 
целе устремлённые студенты! Только наш совместный 
труд, старания каждого из нас сделали возможным вос-
становление нашего любимого вуза и обеспечат наше 
дальнейшее развитие и процветание!

Наш университет – одна большая семья. Семья твор-
ческая, активная, способная, стремящаяся к знаниям и 
научным открытиям. Мы искренне благодарны всем вам за то 
чувство единства, ответственность и самоотверженность, 
которые позволят составить самые смелые и масштабные 
планы и обязательно воплотить их в жизнь.

Пусть Новый год принесёт в наши семьи, дома и нашу 
Республику долгожданные мир и благополучие. И 
пусть священный праздник Рождества Христова 

поселит веру, любовь и милосердие в наши 
сердца. Давайте пообещаем стать лучше, 
совершенней, и тогда перед нами будут 
открыты все двери!

С Новым 2016 годом и Рождеством Христовым! 
Администрация ЛГУ имени Тараса Шевченко
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КРУГЛЫЙ СТОЛ БУДЬ В КУРСЕ

ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА

Подарки для детей 
с ограниченными 
возможностями

Студентам с особыми образовательными 
потребностями Луганского государствен-
ного университета имени Тараса Шевченко 
18 декабря выдали гуманитарную помощь к 
Новому году.  Подробнее  http://ltsu.org

Творческие встречи 
на кафедре дизайна

и проектных  технологий

Дизайн в современной культуре – наиболее 
открытое к всевозможным новациям явле-
ние, которое аккумулирует весь имеющий-
ся опыт человечества и стремительно обо-
гащает его новыми достижениями, изменяя 
облик окружающего мира. Подробнее  http://
ltsu.org

Вечер Александра Блока

Филологический факультет Луганско-
го государственный университета имени 
Тараса Шевченко 17 декабря провел тра-
диционный ежегодный вечер, посвященный 
творчеству Александра Блока.  Подробнее  
http://ltsu.org

В  2008 году вуз 
был реорга-

низован в Луган-
ский национальный 
универ ситет име-
ни Тараса Шевчен-
ко – высшее учеб ное 

заведение IV уровня аккредита-
ции. В 2015 году, после военных 
событий на территории Лу-
ганска, в результате эвакуа-
ции части вуза в Старобельск 
(Луганская обл.) университет 
был реорганизован в Луганский 
государственный университет 
имени Тараса Шевченко. С 1 мар-
та 1921 года и до сегодня вуз 
остается эталоном качества 
образования, опираясь на луч-
шие мировые и отечественные 
традиции и новейшие тенден-
ции развития сферы образова-
тельных услуг.

Приняли активное учас
тие в рассмотрении 

и  решении данной пробле
мы преподаватели и студенты 
кафедры социальной работы и 
социальной педагогики Инсти
тута истории, международных 
отношений и социальнополи
тических наук. 

Также не остались в сторо
не и выступили руководитель 
Аппарата уполномоченного 
по правам ребенка ЛНР Па-
вел Пилавов, старший опер
уполномоченный отдела 
полиции по делам несовер
шеннолетних Министерства 
внутренних дел ЛНР Мила 
Тросняковская, заместитель 
начальника ОУИП УОБ Ми
нистерства внутренних дел 
ЛНР Александр Чумаков, за
меститель начальника управ
ления, начальник отдела по 
организационной работе уп
равления делами Министер
ства труда и социальной по
литики ЛНР Ася Тимченко и 
главный врач Республикан
ского дома ребенка Ирина Ко-
пейка.

– Насилие – это самое ужас
ное, что может произойти с 
ребенком, и страшнее, ког
да это насилие в семье. Изза 
такого обращения не только 
родители теряют ребенка, 
но и ребенок теряет самого 
себя, свою личность, свой ум 
и талант. К сожалению, в ЛНР 
есть такие неблагополучные 
семьи, с которыми мы рабо
таем и боремся, – выступила 
Уполномоченный по правам 
ребенка ЛНР Юлия Назарен-
ко. – Наша задача – не только 
стабилизировать ситуацию и 
отношения в семье, но и про
водить как можно больше 
профилактической работы, 
чтобы таких семей и детей 
было как можно меньше.

Также Юлия Ивановна со

вместно с руководителем Ап
парата уполномоченного по 
правам ребенка ЛНР Павлом 
Пилавовым вручили грамоты и 
подарки победителям, приняв
шим активное участие в кон
курсе «Чужой беды не бывает», 
в номинациях:
a социальная реклама 

«Стоп насилию»;
a информационный буклет 

«Ты не один»;
a видеоролик «Нет наси

лию в семье».
– Мы очень благодарны сту

дентам специальности «Со
циальная работа и социаль
ная педагогика» за то, что 
они не остались в стороне и 
приняли активное участие. 
И мы гордимся тем, что в на
шей Республике есть такие 
молодые и квалифицирован
ные кадры, – отметил Павел 
Пилавов.

На мероприятии также вы
ступили педагоги и студенты 
кафедры. Так, например, сту
дентка 4 курса Анна Мелихова 
рассказала о негативном влия
нии СМИ на фактор насилия 
в семье.

– На данный момент СМИ 
являются весьма распростра
ненными и востребованными. 
Именно благодаря им мы уз
наем информацию, смотрим 
фильмы или читаем статьи. 
Но мало кто задумывается, что 
не всегда выпускаемая инфор
мация является безопасной. 
Смотря ежедневно фильмы со 
сценами насилия, человек не
вольно начинает вести себя 
также, – рассказала Анна Ме
лихова. – Мы должны не толь
ко контролировать себя и свои 
предпочтения, но и помочь 
другим, если они подверглись 
такому ужасу.

Милена ВЛАДИМИРОВА,
пресс-служба  университета, 

фото Романа РОМАНОВА

Ребенок тоже имеет права...

На базе Луганского государственного университета 
имени Тараса Шевченко 23 декабря состоялся круглый 
стол, посвящённый профилактике насилия в семье, на 
тему «Чужой беды не бывает». Организатором данно-
го мероприятия выступила Уполномоченный по правам 
ребенка ЛНР Юлия Назаренко.

I Республиканская научная 
конференция

В Луганском государственном универси-
тете имени Тараса Шевченко 24 декабря со-
стоялась Первая республиканская студен-
ческая научная конференция «Пироговские 
чтения». Она посвящена деятелю науки, 
великому хирургу Николаю Пирогову.  Под-
робнее  http://ltsu.org

http://ltsu.org/news.jsp?id=5627842eca014b0425033f7c
http://ltsu.org
http://ltsu.org/news.jsp?id=5627842eca014b0425033f7c
http://ltsu.org
http://ltsu.org
http://ltsu.org/news.jsp?id=5627842eca014b0425033f7c
http://ltsu.org
http://ltsu.org/news.jsp?id=5627842eca014b0425033f7c
http://ltsu.org/news.jsp?id=5627842eca014b0425033f7c
http://ltsu.org
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Воспитание личности в образова
тельном пространстве физиче

ской культуры привлекло внимание 
ведущих специалистов из России, Бе
ларуси, Молдовы и Украины. Поэтому 
была издана монография «Духовнофи
зическое воспитание личности в обра
зовательном пространстве физической 
культуры», в написании которой уча
ствовали такие специалисты нашего 
университета как: 

Василий Мазин – кандидат педаго
гических наук, доцент, докторант ГОУ 
ВПО «Луганский государственный уни
верситет имени Тараса Шевченко»; 

Елена Отравенко – кандидат педаго
гических наук, доцент кафедры теории 
и методики физического воспитания 
ГОУ ВПО «Луганский государственный 
университет имени Тараса Шевченко»; 

Татьяна Ротерс – доктор педагоги
ческих наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории и методики физиче
ского воспитания ГОУ ВПО «Луганский 
государственный университет имени 
Тараса Шевченко».

В материалах монографии представ
лены научные исследования разных 
теоретических и методических основ 
духовнофизического воспитания лич
ности на эмоциональном, ценностном, 
эстетическом и технологическом уров
нях в образовательном пространстве 
физической и олимпийской культуры. В 
международной монографии ведущих 
специалистов стран Содружеств Неза
висимых Государств представлены ис
следовательские материалы по взаимо
действию физического и эстетического 
воспитания, формированию духовного 
здоровья школьников; использованию 
в образовательновоспитательном про
цессе артпедагогики как средства разви
тия и реализации духовных, телесных и 
творческих способностей. Разработана 
концепция организации воспитатель
ного процесса в детскоюношеских шко
лах, научно обоснована система важных 
современных идей и положений, кото

рые определяют ориентиры перестрой
ки физического воспитания в разных 
странах.

Издание предназначено для сту
дентов высших учебных заведений, 
преподавателей физического воспи
тания, научных работников по вопро
сам духовнофизического воспитания 
учащейся молодежи. Важное значение 
имеет исследование вопросов форми
рования духовного здоровья, культуры 
поведения, духовнонравственного об
разования будущих специалистов по 
физической культуре.

Духовно-физическое 
воспитание личности 

Физическая культура и спорт выступают как мощное средство 
социального становления личности человека, активного совершен-
ствования индивидуальных, личностных качеств, профессионально 
значимых качеств, двигательной сферы и других. Исходя из этого, фи-
зическая культура и спорт являются важнейшим условием, а физиче-
ское воспитание – важнейшим средством всестороннего и гармонично-
го развития личности. 

Проблемы, рассмотренные в данном 
издании, не исчерпывают всей слож
ности и взаимодействия таких духов
нофизических процессов в образо
вательном пространстве физической 
культуры, каковыми являются форми
рование высокого уровня духовной и 
эстетической культуры, духовного и 
физического здоровья новой генерации 
школьников, студентов на основе прин
ципа гуманизма. Но то, что сделано, 
позволяет подойти к проблеме с теоре
тических и методологических позиций, 
рассмотреть различные взаимосвязи и 

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ

По аналогии с Российской 
Федерацией Донецкая 

Народная Республика объявила 
2015 год годом славной Победы 

в Великой Отечественной во
йне. Именно поэтому Донецк 
стал организатором конферен
ции между двумя республика

ми, посвященной подведению 
итогов прошедших в этом году 
мероприятий, приуроченных к 
70летию Победы.

Открыла онлайнконферен
цию приветственным словом 
Ольга Денисенко, директор 
научной библиотеки ЛГУ име
ни Тараса Шевченко:

– В первую очередь, хочет
ся поблагодарить Донецк за 
организацию этой онлайн
конференции, посвященной 
70летию Великой Победы. 
Мы надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудниче
ство. Важно отметить, что реа
лизация таких мероприятий – 
одно из главных направлений 
государственной политики 
наших молодых республик, 
потому что вопрос воспита
ния духа патриотизма и граж
данственности – это фунда
мент, который вскоре станет 
нашей защитой. Хочется по
желать, чтобы этот фундамент 
был морально прочным и 

крепким, а также достойным 
нашей Победы в Великой Оте
чественной войне.

Далее участники конферен
ции подвели творческие итоги 
года Великой Победы. Обеими 
сторонами были представлены 
выступления, в которых были 
показаны картины Великой 
Отечественной войны, подви
ги наших дедов и прадедов, их 
мужество, героизм и любовь к 
Родине.

Луганский государственный 
университет имени Тараса 
Шевченко на конференции был 
представлен студенткой 1 кур
са филологического факульте
та специальности «Английский 
и второй иностранный язык и 
литература» Софией Галак, ко
торая прочла собственное сти
хотворение «Мне позвонил мой 
дед с войны…».

Также отделом культурно
просветительской работы на
учной библиотеки ЛГУ имени 
Тараса Шевченко была под

Онлайн-конференция, 
посвященная году Великой Победы

готовлена презентация «Лен
та Победы», в которой были 
представлены ветераны Лу
ганщины, а также фоторепор
таж с празднования 70летия 
Победы в Луганске.

Студенты высоко оценили 
данную конференцию. Сту
дентка 2 курса филологическо
го факультета специальности 
«Английский язык и литерату
ра» Елена Иващенко отметила:

– Мне очень понравилась 
эта конференция. Вопервых, 
потому что такие мероприя
тия очень полезны и важны 
для патриотического воспи
тания студентов, а также для 
расширения их знаний о Ве
ликой Оте чественной войне. 
Вовторых, я очень рада, что се
годня мы общались с помощью 
онлайнконференции, а это 
означает, что мы развиваемся и 
идём в ногу со временем.

Надежда ДАНИЛИНА, 
пресс-центр университета,

фото Романа РОМАНОВА

15 декабря в стенах Луганского государственного уни-
верситета имени Тараса Шевченко состоялась онлайн-
конференция с г. Донецком, на которой были подведены 
итоги 2015 года – года славной Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

взаимодействия физического и эстети
ческого воспитания в процессе разви
тия личности в контексте освоения и со
вершенствования человеком ценностей 
как эстетической, так и физической 
культуры в соответствии с принципами 
философии, педагогики, психологии на 
основе гармонии в человеке физическо
го, телесного, внешнего и духовного, со
циального, внутреннего. 

Данная проблема не только историче
ская, историкофилософская, эстетиче
ская, нравственная. Это, скорее, пробле
ма современная. Проблема глубокого 
исследования личности студентов, фор
мирования их культуры как основного 
фактора самопознания, самовоспита
ния личности, которая способна осоз
навать свои поступки, умеет выявлять 
недостатки, управлять своими эмоция
ми, препятствующими духовному раз
витию; овладеть культурой мышления, 
культурой речи и культурой движения.

Безусловно, важную роль в форми
ровании личности подрастающего 
поколения играют идеи олимпизма, 
что представлено в концепции орга
низации воспитательного процесса в 
ДЮСШ как деятельность администра
ции спортивной школы по созданию и 
упорядочению отношений всех субъек
тов воспитательной системы на уровне 
отдельно взятой учебнотренировочной 
группы с последующим обеспечением 
условий для формирования олимпий
ской культуры воспитанников.

Таким образом, модернизация си
стемы образования Украины, России, 
Беларуси, Молдавии сосредотачивает 
внимание ученых на проблеме форми
рования человеческого ресурса, обога
щения физических и духовных сил, сти
мулировании творческой активности, 
которая предусматривает повышение 
качества профессиональной подготовки 
студентов высших учебных заведений.

Наталья МАХЛЯРЧУК, 
3 курс специальности 

«Журналистика»,  фото из архива 
пресс-центра университета
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ПОКОРЯЕМ РЕСПУБЛИКУ

«Мат – не наш формат!»
МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ

Открыла мероприятие декан фи
лологического факультета, кан

дидат филологических наук, доцент, 
профессор Жанна Марфина:

– Неспроста данный проект старто
вал именно в нашем университете, ведь 
именно здесь обучаются филологи и 
языковеды – те люди, которые познают 
и будут дальше нести свои знания буду
щему поколению. Ведь не зря говорят: 
«Как человек разговаривает, тем он и 
является».

Студентам и гостям было рассказано 
о значении слова, мате и влиянии руга
тельных слов на организм человека.

Так, протоиерей благочинный Луган
ской и Алчевской епархии Александр 
Пономарёв призвал задуматься о сло
вах, употребляемых в лексике, и сделать 
речь чистой.

– Каждый че
ловек знает и 

собл юд ае т 
правила ги
гиены сво
его тела, но 
мало кто со
блюдает ги

В Луганском государственном 
университете имени Тараса Шев-
ченко 14 декабря стартовал мис-
сионерский студенческо-препода-
вательский проект «Мат – не наш 
формат». Организатором данно-
го мероприятия стала кафедра 
украинского языка и общего язы-
кознания.

Уникальное меропри
ятие «Золотой кубок», 

которое призвано привлечь 
внимание общественности к 
абсолютно новому течению в 
хореографии и реабилитации, 
представить широкому кругу 
зрителей мастерство людей с 
инвалидностью, чьи возмож
ности поистине безграничны. 
Организаторами этого фе
стиваляконкурса выступают 
руководители театра сцениче
ского и инклюзивного танца 
сестер Соболевских.

Задачами и целями данно
го мероприятия является раз
витие мастерства танцоров и 
педагогов, пропаганда и по
пуляризация здорового об
раза жизни и танцевального 
искусства, реабилитация ин
валидов. Однако главная цель 
фестиваля – показать, что ин

валидность – это не приговор, и 
жизнь может быть яркой и пре
красной несмотря ни на что.

Участниками мероприятия 
могли стать танцоры, пары, 
коллективы как с ограничени
ями по здоровью, так и не име
ющие их.

Участники «Золотого кубка» со
ревновались в таких номинациях: 
a Соло;
a Дуэты;
a Малые группы (3–7 человек);
a Формейшн (8–15 человек);
a Продакшн (16 и более че

ловек).
Оценивали участников фе

стиваля судьи международной 
категории, а также специально 
приглашенные гости. Возгла
вил судейскую коллегию Ан-
тон Федосов (г. Москва).

Достойно и ярко представил 
Луганский государственный 

Республиканский конкурс-фестиваль 
«Золотой кубок»

19 декабря состоялся первый  в Луганской Народной 
Республике конкурс-фестиваль танцевального твор-
чества «Золотой кубок», на котором свой талант 
и мастерство показывали люди с инвалид ностью. 
Луганский государственный университет имени 
Тараса Шевченко представлял Константин Крюков, 
который не только блестяще выступил, но и победил в 
одной из номинаций.

университет имени Тараса 
Шевченко Константин Крю-
ков. Он показал высокий уро
вень танцевального мастерства 
и впечатлил не только зритель
ский зал, но и судейскую кол
легию. Судьи высоко оценили 
мастерство Константина и от
дали ему победу в номинации 
«Сюжетные танцы».

«Золотой кубок» – грандиоз
ный и уникальный конкурс
фестиваль, который показал, 
что жизнь прекрасна и ярка не
смотря ни на какие трудности.

Администрация Луганского 
государственного университе
та имени Тараса Шевченко по
здравляет Константина Крюко
ва и желает новых творческих 
свершений и побед!

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

гиену души. Вы никогда не должны за
бывать, что чистота души – это чистота 
сердца и чистота помысла вашего.

Также студенты Института культуры 
и искусств показали красоту русского 
слова, исполнив как современные песни, 
так и романс. 

В конце мероприятия было проведено 
голосование, и каждый слушатель смог 
выразить свою точку зрения. 

Русский мат – в русском и близких к 
нему языках бранные слова и выраже
ния, употребление которых не допу
скается общественной моралью. Слова, 
предназначенные преимущественно 
для оскорбления адресата или отрица
тельных оценок людей и явлений, – наи
более грубая разновидность ненорма
тивной лексики.

Для справки:
Кафедра украинского языка и обще

го языкознания объявляет конкурс на 
тему: «Мат – не наш формат». За более 
подробной информацией обращайтесь 
на кафедру (каб. 1310).

Милена ВЛАДИМИРОВА,
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ

Главными целями проекта явля
ются эффективное решение про

блемы кадрового голода и привлечение 
молодежи к занятости во всех сферах 
профессиональной деятельности.

– Проект «Кадровый резерв» – это 
уникальная возможность для талантли
вой молодежи представить свои проек
ты и воплотить их в реальность. Также 
этот проект является не только акту
альным, но и востребованным, так как 
наша молодая республика нуждается в 
новых кадрах и идеях, – выступила ру
ководитель проекта «Кадровый резерв» 
Ольга Гусарова. 

На мероприятии внимательно слу
шали  и оценивали представленные 
работы руководитель проекта «Не забу
дем, не простим» ОД «Мир Луганщине» 
Анна Сорока, заместитель председате
ля Народного Совета ЛНР Светлана 
Гизай и другие. 

В конкурсном отборе приняло уча
стие 9 проектов. Студенты не только 
представили их, но и рассказали о путях 
их реализации в Луганской Народной 
Республике.

Так, например, студентки специаль
ности «Международные отношения» 
Алина Вереитина и Кристина Шиш-

«Кадровый резерв» 
стартовал

кина представили гостям проект на 
тему «Социальная мобильность. Соци
альный лифт».

– Социальная мобильность – это изме
нение индивидом или группой людей 
своей социальной позиции в социальном 
пространстве. Для реализации личности 
очень важно какое из направлений выбе
рет для себя каждый из нас, будь то спорт, 
армия или церковь – человек должен по
нимать, что движение вверх происходит 
главным образом благодаря образованию, 
богатству или членству в политической 
партии, – рассказали студентки.

По окончании мероприятия состоя
лось награждение авторов самых луч
ших и достойных проектов.

С помощь проекта «Кадровый резерв» 
руководство ЛНР сможет заметить более 
сильных и перспективных студентов.

Для справки:
Второй этап отбора студентов ЛГУ 

имени Тараса Шевченко продлится до 
10 января 2016 года. Студенты должны 
будут написать эссе на предложенную 
им тему, касающейся политики. Жюри 
выберет два проекта и их авторам вы
падет шанс пройти практику в органах 
государственного управления.

Милена ВЛАДИМИРОВА, 
пресс-центр университета 

На базе Луганского государственного универси-
тета имени Тараса Шевченко 23 декабря состоял-
ся конкурсный отбор проекта «Кадровый резерв» 
общественного движения «Мир Луганщине» среди 
студентов Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук.  Ор-
ганизаторами конкурса выступили ИИМОСПН и 
отдел по трудоустройству студентов и выпуск-
ников университета.

http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
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Конкурс «Национальная 
кухня» проводится в 

преддверии Дня святителя Ни
колая уже десять лет. Студенты 
выбирают страну и рассказыва
ют о её традициях, используя 
национальные костюмы, сцен
ки, танцы, песни и самое глав
ное для этого мероприятия – 
традиционные блюда. 

Участников оценивало ком
петентное жюри в составе ди
ректора Института истории, 
международных отношений и 
социальнополитических наук 
Александра Ладыги, замести

«Национальная 
кухня» 

В Луганском государственном университете имени 
Тараса Шевченко знают и уважают традиции и обы-
чаи всех народов. 17 декабря первокурсники Института 
истории, международных отношений и социально-по-
литических наук приняли участие в ежегодном меро-
приятии.

ТРАДИЦИИ

кухню представленных стран и 
народов мира.

– Это мероприятие предпо
лагает пищу скорее для ума. Я 

думаю, что знакомство с тради
циями других народов позво
ляет людям быть толерантны
ми, любить и знать не только 
свою культуру. Это полезно как 
и для общего развития, так и 
для профессионального ста
новления наших студентов, – 
подчеркнул директор Инсти
тута истории, международных 
отношений и социальнополи
тических наук Александр Ла-
дыга.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета,

фото Игоря ПУГАЧЕВА

теля директора по социально
гуманитарной работе Виталия 
Делянченко, доцента кафедры 
истории Отечества Николая 
Бернацкого, заведующего ка
федрой истории Отечества Та-
тьяны Анпилоговой, а также 
председателя Профсоюзной 
организации студентов Юлии 
Шульженко. 

– Сначала это была толь
ко украинская национальная 
кухня, но с недавних пор мы 
решили учитывать традиции 
и культуры и других стран, 
таким образом разнообразив 

наше мероприятие. Такой кон
курс даёт возможность ребятам 
лучше сблизиться и познать 
традиции разных стран мира, – 
отметила организатор и веду
щая конкурса Алена Бабик. 

Помимо вкуснейших блюд 
и ярких костюмов, ребята под
готовили различные сценки и 
разыграли обычаи, например, 
весёлый обряд русского сва
товства. 

По решению жюри лучше 
всего удалось проникнуться в 
традиции страны студентам 
первого курса специальности 
«Социальная работа», которые 
погрузили зрителей в культу
ру Кубы. Победители получи
ли сладкие призы, а все при
сутствующие смогли отведать 

В большом актовом зале Луганского государственного университе-
та имени Тараса Шевченко 24 декабря прошёл незабываемый новогод-
ний мюзикл «Три богатыря», в котором приняли активное участие 
студенты и преподаватели вуза. 

Педагоги вуза «показали силушку 
богатырскую» ся, в нашем вузе все – одна семья», – до

бавил Ярослав Радченко. 
Один из активистов проявил себя как 

ответственный и целеустремлённый 
человек уже с первых дней учёбы в уни
верситете и на протяжении полугода 
принимал участие во многих концер
тах и мероприятиях. Студент 1 курса, 
участник команды КВН «Селезнёвка», 
глава культурномассового сектора Ин
ститута экономики и бизнеса, активист 
университета Даниил Степанков поде
лился своими мыслями о концерте и вы
сказал свои пожелания к Новому году.

– Когда меня приглашают помочь 
или поучаствовать в концертах, это 
придаёт сил. Приятно понимать, что я 
могу быть полезен и интересен в чём
то. Я считаю, что в жизни всегда нуж
но заниматься творчеством. Хотелось 
бы, чтобы в нашем университете и 
дальше проводилось так много ярких 
и красочных концертов, а в следую
щем году праздника было ещё больше. 
В Новом году хочется всем пожелать, 
прежде всего, мира и больше улыбок и 
позитива в жизни.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета, 

фото Игоря ПУГАЧЕВА

культетов и институтов проявили себя 
со всех сторон: танцевали, пели, шути
ли, удивляли. Ярослав Радченко при
знался, что в этом 
году активных и 
талантливых перво
курсников очень 
много. Они также 
приняли участие 
в мюзикле, как и 
старшекурсники. 
Главная особен
ность университе
та, по словам ор
ганизатора, – это 
сплоченность. «Не
важно, какая у тебя 
специальность и на 
каком курсе учишь

ства персонажи предстали перед нами 
в тех или иных образах, но все наши 
герои – положительные. Новый год – 

это праздник и ра
дость, так что мы 
хотели подарить 
зрителям только 
приятные эмо
ции, – подчеркнул 
один из организа
торов, начальник 
культурномассо
вого отдела Цен
тра культуры и 
досуга универси
тета Ярослав Рад-
ченко. 

Т а л а н т л и в ы е 
студенты всех фа

Какие же они, современные бога
тыри? Об этом знают наши пре

подаватели и главные герои сказки: 
директор Института истории, между
народных отношений и социальнопо
литических наук Александр Ладыга, 
декан факультета естественных наук 
Владимир Кандауров и директор Ин
ститута физики, математики и инфор
мационных технологий Евгений Гор-
бенко. 

Сказка «Три богатыря» была измене
на на современный лад. Герои смогли 
показать главное – боевой дух, русский 
характер и богатырские нравы. Особен
ностью мюзикла стала разнообразная 
палитра персонажей. Каждый смог по
своему передать героев известных рус
ских сказок. Например, ленивые «двое 
из ларца» были представлены всеми лю
бимыми братьями Радченко, а Бабаяга 
зажгла на сцене в лице преподавателя 
вуза и солиста Луганской филармонии 
Анатолия Лаврентьева.  

– Традиционный мюзикл проводит
ся уже много лет в нашем университе
те. Мы хотели поддержать традицию 
и провести мероприятие, в котором 
могут принять участие и студенты, и 
преподаватели. Всем знакомые с дет

НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Волейбол по-университетски…
В Луганском государственном университете имени 

Тараса Шевченко в этом учебном году проходили фи-
нальные поединки по волейболу среди девушек. В сорев-
нованиях приняли участие пять команд. 

Самый травмированный 
спортсмен

Рекорд травм в спорте установил 
американский хоккеистпрофессионал 
Эдди Шоу. За 13 лет своей спортивной 
деятельности ему 14 раз ломали нос, 
5 раз челюсть, на его теле 987 рубцов. У 
Шоу выбиты все зубы.

Лыжный спорт в Дании

В Дании очень любят лыжный спорт, 
хотя снег там выпадает редко и его быва
ет очень мало. Поэтому, чтобы провести 
соревнования, снег привозят в железно
дорожных вагонах из Норвегии.

Из истории фигурного
катания

Первый каток был залит в Юсупов
ском саду в Петербурге, а через сто лет 
также в Петербурге был издан пер
вый русский учебник для фигуристов 
«Зимние забавы и искусство бега на 
коньках».

Трасса для бобслея

Трасса для бобслея изготавливается 
на железобетонном основании и зали
вается льдом. Ее длина может доходить 
до 2 000 м при перепаде высот от 130 до 
150 метров. На трассе находятся 15 ви

Новогоднее время – это время не только чудес и радостных откры-
тий, но и веселых выходных. Как же провести эти выходные с пользой 
для здоровья и с удовольствием для себя? Тут нам на помощь приходят 
зимние виды спорта – сноуборд, фигурное катание, хоккей, бобслей, 
лыжный спорт, керлинг. Это очень интересные виды спорта, в кото-
рых нередко встречается что-то необычное и захватывающее. Вот 
некоторые интересные факты о зимних видах спорта:

Факты о зимних  видах спорта
ражей. Скорость бобслейных саней во 
время спуска экипажа по трассе иногда 
достигает 150 км/ч.

Наряд фигуристки

Короткая юбка у фигуристок по
явилась еще в 19 веке. Именно тогда 
английская принцесса Мэри ввела 
в моду новый костюм для катания: 
длинное платье она подбирала напо
ловину.

Самая большая скорость
на сноуборде

Самая большая официально за
фиксированная скорость на сноу
борде была достигнута 1 мая 1999 г. 
в ЛезАрк (Франция). Она составля
ет 201 907 км/ч, и этот рекорд при
надлежит Дарену Пауэлу (Австра
лия).

История 
возникновения 

керлинга

Керлингу повезло: в отличие от 
многих спортивных игр, насчиты
вающих несколько веков, известен 
год, когда в него начали играть. В 
шотландском городе Данблейн (а 
Шотландия традиционно считает
ся страной, где родился керлинг) 
при осушении пруда на его дне был 
найден гранитный камень, пре
красно подходящий для игры. На 
нем было выбито: «Стерлинг 1511». 
Curr – этот шотландский глагол 
описывает низкое рычание или ро
кот. Именно с таким звуком и катит
ся по льду камень в керлинге. Не 
без основания предполагают, что от 
этого камня и ведет свою этимоло
гию название игры.

Виктория МАТВИЕНКО,
 пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

СПОРТ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Из-за большой нехватки 
игроков в женских сбор

ных, многие факультеты, объе
динившись, играли одной ко
мандой. Это было обусловлено 
напряженной обстановкой на 
Донбассе. Хотя в университете 
70% студентов составляют де
вушки, а на парней приходится 
всего 30%, все равно ощущается 
женский спортивный недоста
ток.

Вот что рассказала игрок про
шлых лет и участница этих со
ревнований Ольга Папулина: 

«В прошлом, 2014 году, ко
нечно, было очень тяжело. Все 
начали тренироваться в сере
дине октября, а уже в начале 
ноября проходили соревнова
ния. У многих из студентов 
был большой волейбольный 
перерыв в связи с военными 
действиями на Донбассе. Вос
становиться было нелегко. 
Конечно, преподаватели фи
зического воспитания нашего 

университета очень помогали, 
организовывали много трени
ровок».

Также Ольга отметила, что 
игры прошлого года и этого 
проведены ничуть не хуже до
военных лет. «Всё, что в возмож
ностях университета, – кубки, 
грамоты, сладкие призы и ме
дали лучшим игрокам».

Что же касается этих сорев
нований, то последняя игра, 
которая решила итог сорев
нований, проходила между 
командами филологического 
факультета и факультета есте
ственных наук. 

Фаворитами данного спор
тивного состязания стали фи
лологи, капитаном которых 
выступила Ольга Папулина, 
студентка 4 курса специаль
ности «Журналистика» фило
логического факультета. Она 
кандидат в мастера спорта и 
имеет высокие достижения в 
этой сфере. 

Такие высокие результаты 
были достигнуты несмотря на 
все испытания, которые пере
жил наш вуз, а спортивное дви
жение продолжает жить и раз
виваться. Так пожелаем нашим 
молодым спортсменам достичь 
высот в Луганской Народной 
Республике и за её пределами!

Ольга ВОЛОБУЕВА, 
4 курс, специальность 

«Журналистика”, фото
из архива пресс-центра 

университета
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ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

Но откуда пошла традиция имено
вать год в честь одного из 12 жи

вотных? Почему им приписан строгий 
порядок? И, наконец, почему обезьянка 
предстанет в фантастическом для себя 
цвете – красном?

На многие из этих вопросов может от
ветить всего одна китайская легенда. 

Когдато давно, Нефритовый импера
тор, владыка неба, приказал своему слу
ге созвать 12 самых красивых животных 
земли. Слуга приказ выполнил: во вре
мя своего путешествия он повстречал 
животных, которые, по его мнению, вы
зовут восхищение у повелителя небес.

Больше всех обрадовалась приглаше
нию Мышь. Ведь её, маленькую и без
защитную, признали наравне с Тигром, 
Драконом и Быком! Ей очень не терпелось 
поскорее увидеть императора. Вскоре 
она узнала, что и её сосед Кот тоже при
глашён во дворец. Но Кот был извест
ным соней, поэтому, чтобы не проспать 
восход, он попросил Мышь разбудить 
его пораньше. Мышь согласилась, но по

Душа русская настолько широка, что в наших праздниках нередко 
можно встретить традиции других народов. Так, традиция встре-
чать Новый год по советам китайского календаря прочно закрепилась 
в нашей жизни, и сегодня каждый человек знает, что грядущий год 
идёт под символом огненной обезьяны.

Рад знакомству, символ года!

том испугалась: ведь Кот очень красив 
и наверняка сразу очарует императора! 
Вспомнив, как люди умиляются при 
виде Кота, и как они громко кричат при 
виде Мыши, она пала духом и решила не 
будить соседа. Рано утром она отправи
лась в путь. Но для того, чтобы попасть 
во дворец, нужно было пересечь реку 
вплавь. Увидев Быка, она незаметно за
лезла ему на спину. Когда же Бык пред
стал перед императором, Мышь укусила 
его за хвост. Бык встрепенулся, Мышь 
отлетела вперёд и оказалась прямо у ног 
повелителя. По протоколу, который вел 
слуга, она пришла первой, поэтому и 
возглавила цикл. Бык оказался вторым 
по счёту. Стали прибывать и другие го
сти: Тигр, Заяц, Дракон, Змея, Лошадь 
Овца, Обезьяна, Петух и Собака. Все они 
получали свой год в том порядке, в каком 
приходили. И после этого они устрои
ли праздник, на котором было решено, 
какими качествами животные будут на
делять свой год и тех, кому повезло ро
диться в период их правления. Мышь 
снова забралась на быка и стала играть 
на дудочке. Всем очень понравилось её 
выступление, поэтому она была при
знанной самой талантливой и изобрета
тельной. Бык, который не рассердился на 
Мышь за её небольшую хитрость и пер

вым пересёк реку, был объявлен самым 
добрым и выносливым. В Тигре признали 
силу и храбрость. Зайца император нарёк 
самым чувствительным и скромным, не
вероятно милым. Никто не мог отрицать 
могущество и волю Дракона. Змея про
явила себя как мудрое и дипломатичное 
животное. Лошадь выбрали самой общи
тельной и трудолюбивой. Белую и пуши
стую Овцу назвали воплощением щедро
сти и романтичности. Обезьяна поразила 
всех своим умом, предприимчивостью и 
ловкостью. Петух был прямолинейным, 
ответственным и хозяйственным. Оказа
лось, что он припозднился на приём, по
тому что раздавал указания своему нема
ленькому семейству, что кому делать в его 
отсутствие. Собака всегда славилась своей 
преданностью и заботой о близких. 

Но внезапно все осознали, что двенад
цатого гостя нет. Кот так и не пришёл. Им
ператор срочно отправил слугу на землю, 
чтобы он доставил первое животное, кото
рое встретит. И слуга привёл Свинью. Да, 
Свинья не была так красива, как другие 
гости, но на земле она была признана сим
волом благополучия и достатка. Ей дали 
последний, двенадцатый год.

Кот, проснувшись и осознав, что 
Мышь его обманула, примчался во дво
рец. Он очень понравился Небесному 

С ПРАЗДНИКОМ!

императору, но было поздно: все годы 
были утверждены. С тех пор Кот не мо
жет простить Мышь.

Однако во Вьетнаме Кот все же занял 
место Кролика в 12летнем цикле.

Из всех вопросов остаётся один: почему 
же каждому году присваивается цвет? От
вет прост: присваивается не просто цвет, а 
стихия. Согласно китайским верованиям, 
мир был создан из пяти элементов: вода 
(синий, чёрный цвет), дерево (зелёный), 
огонь (красный) и земля (коричневый). 
Чтобы отдать дань каждой из стихий, жи
вотного решили наделять одним из пяти 
цветов. Считается, что цвет тоже придаёт 
человеку те или иные черты характера: 
спокойствие и адаптация воды, рост и 
развитие дерева, сила и энергия огня, 
твёрдость и выносливость земли.

Вот так и повелось, 
что у каждого года 
есть свой, уникаль
ный характер, 
который дела
ет нашу жизнь 
неповторимой. 
Пусть Новый 
год красной обе
зьяны покажет 
себя только с хо
рошей стороны 
и принесёт веселье 
в каждый дом!

Елена ШПАГИНА,
пресс-служба университета, 

фото из интернет-ресурсов

ящее украшение. Можно оформить 
различные композиции из широких 
свечей разной высоты, расставив их на 
подносе с фруктами или новогодним 
венком. Оригинальными будут свечи, 

Создаём сказку дома

сделанные собственноручно из поло
винок апельсинов, мандаринов или 
грейпфрутов. А если времени не хвата
ет, достаточно обернуть высокие свечи 
по спирали фольгой или полоской сер

пантина, завязать на ней бант из ленты 
или тесьмы. А в дополнение к ним мож
но использовать различные стеклянные 
чаши, бокалы или плошки, наполнен
ные водой.

Искусственный снег

Не секрет, что в этом году зима со
всем не зима: на улицах нет главного 
ее атрибута – снега. Но это совсем не 
значит, что его нельзя сделать само
му. Всё, что Вам понадобится, – это 
простая вата и капелька вдохновения. 
Самодельный снег можно развесить 
под потолком в виде шариков разного 
размера, нанизав их на белые нитки. 
Такая гирлянда может украсить подо
конник и комод, а в тандеме с елочны
ми украшениями получится настоя
щая сказочная декорация.

Украшение дома перед Новым годом 
со всей семьей создаст нужное настрое
ние. Купить елку, дружно украсить ее, 
испечь вкусное печенье на новогодний 
мотив – что может быть лучше? Пре
ображайте свои дома, радуйте родных 
и близких и будьте счастливы в Новом 
году!

Ксения СЛЮСАРЕВА,
3 курс, специальность 

«Издательское дело 
и редактирование»,

фото из интернет-ресурсов

Праздничные окна

Все мы в детстве вырезали белые 
ажурные снежинки из бумаги. Мы 
украшали ими окна и стены, так что же 
мешает сейчас? А если в окнах имеется 
пустое пространство, то между стекла
ми можно выложить вечнозеленые вет
ки, припорошив их ватой, пенопластом 
или мишурой. Довольно необычно бу
дут выглядеть гирляндысетки или гир
лянды из серебристой фольги, свисаю
щие сверху, – они обязательно подарят 
атмосферу праздника не только обита
телям дома, но и случайным прохожим.

Красивые свечи

Новогоднее настроение принесут 
и обычные свечи, которые с толикой 
креативности превращаются в насто

Новый год по праву считается одним из самых богатых и щедрых 
праздников, когда дело доходит до традиций. Праздник, что всегда был 
предвестником перемен и свершений. Еще за месяц до этого чудесного 
дня улицы города, кафе, фасады домов и торговые центры преобража-
ются, светя новогодними огоньками. Но многие забывают, что укра-
шение их дома не должно ограничиваться праздничной сервировкой и 
елкой, ведь украшение комнат способствует атмосфере празднично-
го уюта и семейного тепла. Совсем не обязательно украшать каждый 
угол своей квартиры, но несколько красивых композиций обязательно 
подарят такую недостающую атмосферу праздника. Предлагаем вам 
несколько интересных способов новогоднего декора.
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чистая сила особенно активно 
шастала по миру, полная него
дования. Оно и понятно: рож
дение Спасителя, которое ещё 
и припадало на период зимне
го солнцестояния, означало по
беду небесных сил над тьмой: 
ночь становилась короче, усту
пая место свету.

Гадания проводили в нежи
лых помещениях: банях, ови
нах и т.д. Любая ворожба тре
бовала участия нечистой силы, 
а в таких местах не было икон, 
они не подлежали освящению 
водой. И всё же в первую неде
лю святок старались избегать 
так называемых «страшных» 
гаданий, таких как обряды с 
зеркалами или вызов духов. 
Чаще всего девушки прибега
ли к загадыванию снов на ночь. 
Несмотря на то, что святочные 
гадания стали традиционны
ми для январского периода, 
церковь всегда осуждала подоб
ные ухищрения.

7 января после праздничного 
ночного богослужения право
славные поздравляют друг 
друга со светлым праздником 
Рождества. Филипповский пост 
официально подошёл к концу, 
и верующие славили Христа и 
устраивали пышные застолья.

Дети организовывали пред
ставления с помощью вертеп
ного кукольного театра – рас
писного ящика с двухъярусной 
сценой, в котором, управляя 
закрепленными на оси кукла
ми, разыгрывался евангельский 
сюжет о рождении Христа. Бла
годарные зрители щедро одари
вали маленьких актёров сладо
стями.

Вот такой он, дух Рождества: 
усиленная молитва и пере
осмысление себя, стремление 
окружить вниманием и заботой 
близких, а также милосердное и 
благодушное отношение ко всем 
людям. И, конечно же, светлая 
радость от того, что мир стано
вится чуточку лучше.

С Рождеством Христовым!
Елена ШПАГИНА, 

пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

пали на припеве. Знание песен 
участниками обряда было 
изумительным, ведь им необ
ходимо было подобрать под
ходящую колядку для каждого 
члена семьи. За собирание по
дарков в группе ряженых отве
чал мехоноша, которого можно 
было безошибочно определить 
в толпе по большому мешку. 
Хозяева дома старались щедро 
одаривать гостей – это сулило 
благополучие и процветание 
семейства в следующем году.

Заканчивался вечер общими 

гуляниями, играми, катанием с 
горок, общим пиром.

Среди девушек был распро
странён ещё один обычай – 
святочные гадания. Считалось, 
что потусторонний мир в дни 
до Крещения был открыт, а не

В наших краях так пове
лось, что Рождеству уде

ляется меньше внимания, чем 
Новому году. Причиной тому 
стала атеистическая полити
ка 1920х годов, запрещающая 
празднование религиозных 
дат. 7 января считался пол
ным рабочим днём. В канун 
1936 года внимание решили 
акцентировать на Новом годе: 
«рождественскую» ёлку стали 
называть «новогодней», а свя
той Николай стал Дедом Мо
розом. Всё верно, образы Деда 
Мороза и Снегурочки вошли в 
обиход уже в советское время. В 
царской России добрый дари
тель не был чётко сформиро
ван и представал в виде Мороза 
Ивановича, старого Рупрехта, 
дедушки Николая.

В канун 1991 года вышло по
становление Верховного Совета 
РСФСР о возрождении преж
них традиций. Так, Рождество 
стало одним из праздников 
новогоднего периода, но преж
них позиций этот день ещё не 
вернул.

Какое же оно, Рождество, ко
торое мы стали забывать? И как 
вернуть не просто новогоднее 
настроение, а дух Рождества? 
Как славяне отмечали этот 
праздник?

Праздник Рождества Христо
ва предваряется 40дневным 
постом. В это время люди про
ходят очищение через покая
ние и молитву. 6 января еду не 
вкушали, только маленьким 
детям позволялись небольшие 
перекусы. Весь день был напол
нен приготовлениями к вели
кому празднику.

Вечером вся семья собира
лась за одним столом. Обяза
тельным атрибутом на столе 
были зерновые колосья – сим
вол благо получия и процвета
ния. Появление первой звезды 
знаменовало момент рождения 
Сына Бога – момент величай
шей радости для верующего 
человека. Глава семьи торже
ственно зажигал свечу, и семья 
дружно читала «Отче наш». А 
первой колядой, которую ис
полняли за столом в Святой 
вечер, была «Бог предвечный». 

Теперь можно было перехо
дить к трапезе. Несмотря на 
всю торжественность случая, 
все блюда были постными. 

Их количество обязательно 
должно равняться 12 – по чис
лу апостолов. Первой вкушали 
кутью – кашу из пшеницы с 
добавлением мака, орехов, изю
ма и мёда. Существует масса 
рецептов приготовления этого 
блюда, но у каждого дома был 
свой, самый вкусный и родной. 
Обязательным был на столе уз
вар – компот из сухофруктов: 
вишни, яблок, груш, кураги, 
боярышника. Узвар является 
традиционным напитком на 
все зимние религиозные празд

ники. Что не удивительно, ведь 
его полезные свойства пора
жают! А в период сильных мо
розов этот напиток становил
ся действительно целебным. 
Остальные десять блюд могли 
различаться, но чаще всего это 
были пампушки, голубцы с 
пшеном и грибами, постный 
борщ, пироги, блины, рыба, 
каши, салаты.

Застолье могло длиться 
3–4 часа. Беседы велись только 
на приятные темы, а атмосфе
ра была исключительно друже
любной, искренней. Несмотря 
на то, что Рождество отмеча
лось в семейном кругу, гостям 
тоже всегда находилось место 
за столом. А гостей в Святой ве
чер было много.

Ведь ещё одна невероятная 
традиция – исполнение коля
док. Приносить благую весть о 
рождении Спасителя и выска

зывать искренние пожелания 
счастья и любви нужно было 
уметь. Впрочем, колядование 
было излюбленным занятием 
людей всех возрастов. 

В больших деревнях один 
и тот же дом могли посетить 
5–10 групп колядовщиков. Их 
обязательным атрибутом была 
Вифлеемская звезда. Иногда в 
её центр помещали свечу, что
бы она сияла, как и положено 
звезде. «Непростые гости», как 
называли себя сами колядов
щики, скрывали свои лица под 

масками и представлялись ду
хами умерших предков, кото
рые пришли возвестить о чуде 
рождения Христа и одарить 
дом счастьем и радостью. Попу
лярными были и костюмы жи
вотных: медведя, волка, козы, 
быка, лошади, птиц.

Колядовщиков возглавлял 
старший женатый мужчина, 
хорошо знавший детали об
ряда и песни, – починальник. 
В группе «непростых гостей» 
выделялись и другие роли: за
певала, песельники, подхват
ники, музыканты, танцоры 
и мехоноша. Подойдя к дому, 
ряженые собирались полукру
гом, в центр которого выходил 
починальник и окликал хозя
ев: не спят ли они и согласны 
ли встретить гостей. Запевала 
начинал исполнять песню, пе
сельники следовали его приме
ру, а подхватники хором всту

Традиции 
счастливой звезды


