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Дорогие друзья!
В первый день весны от имени администрации 

вуза и от себя лично искренне поздравляю науч-
но-педагогический коллектив, сотрудников и сту-
денческое сообщество – всю дружную творческую 
семью Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко с 96-м Днем рождения!

Сколько славных дел за плечами у нашего вуза, 
какая история! Основанный в 1921 г. на базе Выс-
ших губернских педагогических курсов, он стал 
первым в Донбассе высшим учебным заведением по 
подготовке учителей и прошел поистине доблест-
ный путь.

Пришлось пережить нашему университету и 
сумеречные времена, но всегда здесь пульсировала 
научная мысль, и выковывались высококлассные 
специалисты из простых донбасских ребят. Сегод-
ня наш университет успешно наращивает свой ис-
следовательский потенциал и укрепляет позиции в 
научной сфере. 

Примите же, дорогие единомышленники пожела-
ния мира, благополучия, новых творческих сверше-
ний и научных открытий, а родному вузу хочется 
пожелать успешного развития, пусть эти старые 
стены, впитавшие мудрость поколений, хранят и 
приумножают ее на долгие времена!

Желаю нам дальнейших успехов и реализации 
планов! 

Ректор ЛНУ имени Тараса Шевченко
Елена Трегубенко
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Более 30 вузов ЛНР и ДНР примут абитуриентов

Высшие учебные заведения Луганской и Донецкой Народных 
Республик примут абитуриентов с подконтрольных Украине 
территорий в рамках гуманитарной программы по воссоеди-
нению народа Донбасса.

Ранее, 17 февраля Глава ЛНР Игорь Плотницкий и Глава ДНР 
Александр Захарченко сделали совместное заявление о 
том, что власти Луганской и Донецкой Народных Республик 
приняли решение о начале программы гуманитарной помо-
щи и экологической безопасности для жителей Донбасса, 
которые проживают на подконтрольных Киеву территориях.

с контролируемых ВСУ территорий

– Более тридцати образователь-
ных учреждений ДНР и ЛНР гото-
вы принять абитуриентов, которые 
смогут обучаться абсолютно бес-
платно на бюджетных отделениях по 
всем доступным специальностям, −  
сообщил исполняющий обязаннос
ти заместителя председателя Совета 
Министров Александр Дробот.

Также он добавил, что со сто-
роны ЛНР в образовательной про-
грамме примут участие Луганский 
национальный университет имени 
Тараса Шевченко, Луганский на-
циональный университет имени 
Владимира Даля, Луганская госу-
дарственная академия культуры и 
искусств имени Михаила Матусов-
ского, Донбасский государствен-
ный технический университет и 

Луганский национальный аграр-
ный университет.

В ДНР абитуриентов с подкон-
трольных ВСУ территорий Донбас-
са примут, в числе других, Донец-
кий национальный университет, 
Донецкий национальный медицин-
ский университет, а также Горлов-
ский институт иностранных языков.

– Образовательный процесс, раз
мещение студентов в общежитиях –  
все это бесплатно. Мы также гаран
ти руем трудоустройство по оконча   
нию учебного цикла всех выпускников  
вузов на территории наших Респу-
блик, – рассказал Александр Дробот.

Источник:
Луганский Информационный Центр

Событие

Ассоциация молодежи Луганщины 
планирует к весне сформировать 
студенческий отряд, который 
направится в Крым помогать 
строителям моста через 
Керченский пролив.

Указ о признании документов Республик

– Для нас очень важен этот указ, потому что он 
открывает определенные перспективы как для 
учащейся молодежи, так и для работающей, −  
рассказал парламентарий.

Указ президента России Владимира Пу-
тина о признании документов, выдан-
ных в ЛНР и ДНР, открывает перспек-
тивы для молодежи Республики. 
Об этом заявил председатель комите-
та по вопросам здравоохранения, обра-
зования, науки, культуры, труда и со-
циальной политики, семьи, молодежи, 
спорта и туризма Народного Совета 
ЛНР Дмитрий Сидоров.

открывает перспективы для молодежи ЛНР

– Это возможность с дипломами Луганской 
Народной Республики поступать для повы-
шения квалификации в вузы Российской Фе-
дерации. Мы можем здесь закончить полное 
образование, а потом какуюто узкоспециали-
зированную профессию получить в России, 

если ее нет на нашей территории, − подчеркнул 
Дмитрий Сидоров.

Он добавил, что указ дает возможность с па с  
портами Республики 
пересекать границу 
без визы. 

Дмитрий Сидоров 
также обратил вни-
мание на то, что, учи-
тывая этот факт, воз-
можна «упрощенная 
сис тема оформления 
стройотряда ЛНР для 
помощи в строитель-
стве моста через Кер-
ченский пролив».

Напомним, 18 фев  
раля Президент Рос-

сии Владимир Путин подписал указ «О призна-
нии в Российской Федерации документов и ре-
гистрационных знаков транспортных средств, 
выданных гражданам Украины и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим на тер-
риториях отдельных районов Донецкой и Лу-
ганской областей Украины».

Источник: 
Луганский Информационный Центр



Взгляд на историю 3№ 4/1447    1 марта  2017 год

История в деталях

Попытаемся впервые осветить особенности 
жизни пролетарского студенчества ДИНО по 
архивным источникам фонда Р416 ГОУ ВПО 
ЛНР «Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко».

Высшие педагогические курсы, впоследствии 
и институты народного образования, возникли 
в результате политики пролетаризации и лик-
видации безграмотности. Старые университеты 
были расформированы как рассадники буржу-
азной культуры. Система трехлетнего высшего 
образования и свободное бесплатное обуче-
ние для всех лиц, которые достигли 16летнего 
возраста, не могли не изменить облик высшей 
школы. Новое, пролетарское, студенчество ста-
новилось силой, которая меняла старые тради-
ции. Уже в 1923 году социальное происхождение 
и статус абитуриента играли решающую роль 
при зачислении в институт, особенно на гума-
нитарных отделениях.

В ДИНО пришла неподготовленная моло-
дежь, которая не имела соответствующего средне-
го образования. В это время в институте работали 
два факультета: рабочий факультет (рабфак) для 
подготовки к обучению в институтах и факуль-
тет социального воспитания (факсоцвосп) с соци-
альноэкономическим, физикоматематическим 
и агробиологическим отделениями. 

Какие же требования существовали при по-
ступлении в институт? Разобраться в этом нам 
помогут анкеты абитуриентов. Общие вопро-
сы анкетирования 2030х годов прошлого века 
были неизменны и содержали идентификаци-
онные характеристики личности.

Согласно статистическим данным, средний 
возраст абитуриентов составлял 21 год. По наци-
ональности чаще всего встречаются украинцы 
(в анкетах – малороссы) и россияне (или вели-
короссы). Уровень образования свидетельству-
ет о малограмотности поступающих рабфаков-
цев (в лучшем случае 4–6 классов народной или 
церковноприходской школы). На факультете 
социального воспитания желали учиться вы-
пускники реальных училищ, гимназий и лица, 
имевшие незаконченное высшее образование.

Согласно анкетам, образование стремились 
получить люди разных рабочих профессий, кре-
стьяне и служащие. Большинство из них уже име-
ли рабочий стаж, потому что в возрасте 11–13 лет 
начинали работать, чтобы прокормить семью.

Но отсутствие образования тяготило их, они 
мечтали быть образованными людьми (далее 

языком оригинала): «желаю учиться на учите-
ля народных школ», «желаю стать специалис
том для участия в народном хозяйстве», «чтобы 
больше почерпнуть знания для воспитания де-
тей, так как меня очень интересует воспитание 
ребенка, начиная с грудного возраста». Жажда 
знаний была настолько неутолимой, что в своих 
заявлениях бывшие рабочие просто умоляли о 
зачислении в институт: «Я очень имею большую 
охоту учиться и не могу выйти на такую доро-
гу, которая вывела бы меня из темноты. Прошу, 
не откажите и дайте мне возможность учиться».  
«Я, маленький некультурный и неграмотный 
человек, – писал общественный деятель, кото-
рый занимал должность председателя рабочего 
комитета, – и пришел учиться, ибо в дальней-
шем оставаться неграмотным будет злым пре-
ступлением» и «без теоретического образования 
нельзя дальше существовать».

В отличие от современных студентов, они 
могли в письменном виде выражать свое мне-
ние, добавлять эмоциональные оценки и впечат-
ления. Заявления, автобиографии абитуриентов 
и студентов того времени по своей стилистике 
приближаются к сочинениям. В этих докумен-
тах отсутствует деловой язык, свободный текст 
свидетельствует о несоблюдении любых ша-
блоновобразцов при написании. К выбору бу-
дущей профессии подходили осознанно. Места 
распределялись вследствие «разверстки», то есть 
планового распределения. Лучших рабочих, 
общественных деятелей предприятий команди-
ровали на учебу в институт и выдавали коман-
дировочные удостоверения. Не все желающие 
могли попасть в вуз. 

По лучшим результатам вступительных ис-
пытаний абитуриентов зачисляли на факультет 
социального воспитания, а в случае недоста-
точности знаний – на рабочий факультет. На 
факультете социального воспитания обучались  
3 года, на рабфаке – 2 года. После окончания ра-
бочего факультета студенты имели возможность 
получить высшее образование на факультете со-
циального воспитания или поступить в другие 
высшие заведения. В архивном фонде встреча-
ются заявления о переводе в вузы другого про-
филя. Причины были разными: «склонность 
моя, которую я изучил с того момента, как сам 
стал разбираться в текущем вопросе жизни, быть 
не педагогом, а работником в деле технологичес
ких наук. Посему вышеизложенному прошу Вас 
учитывать мое положение перед правлением 
ИНО о переводе меня с данного рабфака в раб
фак при Центральном вузе РСФСК технологи-
ческих наук», «имея маленькую подготовку по 
с.х. отрасли и тяготение к таковой, просил бы 
дать возможность пополнить знание узкое более 
широким, я целесообразнее могу быть использо-
ван, нежели в качестве педагога, к какому нет ни 
малейшей наклонности, наряду с этим я считаю, 
что для общества и государства, гораздо луч-
шая будет польза моей деятельности в с. х., чем 
в педагогике». В этих заявлениях приоритетным  
является отношение молодежи к выбору буду-

щей профессии и понимание значения образо-
вания для получения квалификации. 

Последствия политизирования и идеологи-
зации общества все чаще встречаются в таких 
размышлениях студенчества о будущем: «Смогу 
ли я быть педагогом? Смогу ли я дать детям чего 
сейчас ждет от красного педагога компартия и 
пролетариат..»; или утверждениях: «Каждый 
сознательный гражданин, и тем более партиец 
и комсомолец, играет важную роль за мировой 
Октябрь, в борьбе за организацию коммунизма 
во всем мире!»

Они стремились учиться и заботились о высо-
ком уровне образованности. Интересным в этом 
смысле является заявление от группы студентов 
факультета социального воспитания о желании 
изучать еще дополнительно немецкий язык: 
«Мы считаем, что в дальнейшей нашей работе 
будет потребность в знании чужеземных языков, 
в первую очередь – в немецком языке. Имея же-
лание усовершенствовать и углубить знание в 
немецком языке, просим правления ДИНО вы-
делить нам за ваш счет квалифицированного 
преподавателя немецкого языка. Желательно 
начать как можно быстрее».

В 1924, 1925, 1929 годах осуществлялась со-
циальноэкономическая проверка, так называ-
емые «студенческие чистки». Преподаватели 
готовили на студентов «описательные характе-
ристики»: «добросовестное отношение к работе, 
неизменная заинтересованность дисциплиной, 
аккуратное отношение к работе, достаточное 
общее развитие»; «прилежная труженица. При 
неплохом общем развитии страдает грамот-
ность. С удовлетворительными практическими 
навыками»; «выявила себя середняком, сред-
няя заинтересованность дисциплиной, среднее  
общее развитие, средние практические навы-
ки», «толковый товарищ. Но недостаточная  
общая подготовка и малограмотность – серьез-
ная помеха в работе, которую необходимо пре-
одолеть».

Таким образом, изучение основных аспектов 
жизни студенческой молодежи показывает, что 
в 1920х – начале 1930х гг. у подавляющей части 
студенчества отсутствовали нормальные быто-
вые условия для организации быта и обучения. 
Студентам катастрофически не хватало жилья, 
стипендий. Изнурительный график обучения 
и труда влиял на состояние здоровья студентов. 
Финансовоэкономическая помощь со стороны 
государства никак не могла удовлетворить куль-
турные и бытовые потребности студенчества. Но 
молодежь сознательно шла на всякие лишения, 
лишь бы осуществить свою мечту – получить  
образование. Именно из такого пролетарского 
студенчества ДИНО выросло первое поколение 
советской интеллигенции, многие представите-
ли которой остались работать в нашем универ-
ситете, навеки вписали свои имена в отечествен-
ную и мировую историю, науку, культуру.

Материал подготовила
Хорунжая О.Н.

Пролетарское студенчество ДИНО

И
з другой эпохи, из прошлого века дошли до нас документальные 
источники Донецкого института народного образования (ДИНО). 
Созданные в 20-30-х годах ХХ века, они свидетельствуют о непро-
стых временах становления первого вуза Донбасса. Бережно храни-

мая на бумажном носителе ретроспективная информация является ценнейшим 
источником в исследованиях общественных процессов в системе образования 
высшей школы. Кардинальные изменения в образовательной отрасли послере-
волюционного периода влияли на становление новой формации образованной и 
активной части общества – рабочее-крестьянского студенчества.

«Я очень имею большую охоту учиться и не могу выйти на такую дорогу, 
которая вывела бы меня из темноты. Прошу, не откажите и дайте мне возможность учиться».
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Наш университет не остался в стороне и шумно 
отпраздновал приход весны веселыми гуляния
ми. Студенты нашего вуза дружно и весело про-
водили зиму и встретили приход весны. Во время 
празднования все присутствующие смогли насла-
диться вкусом горячих блинов, поучаствовать в 
конкурсах, сплясать и повеселиться от души.

Праздник проходил на территории студен
ческого городка университета, у пятого общежи-
тия. Целью мероприятия стало поддержание и 

сохранение народных 
традиций, организа-
ция творческого досу-
га, распространение 
здорового образа жиз-
ни среди молодёжи, 
создание условий для 
творческого самовыра-
жения студентов вуза. 
В празднике приняли 
учас тие все студенты 
структурных подразделений университета, со-
трудники, преподаватели и их дети, для которых 

работал аниматор.
– Праздник Масленицы 

проводился общественной 
орга низацией «Новое поколе-
ние» совместно с Профсоюз-
ной организацией студентов 
и Студенческим самоуправ-
лением. Также у нас проходит 
благотворительная ярмарка, 
целью которой стало приобре-

тение емкости для питьевой воды в общежития, 
– рассказал один из организаторов мероприятия, 
председатель общественной организации «Уни-
верситетский центр развития “Новое поколе-
ние”» Юрий Сапенко.

Этот праздник помог всем студентам вспом-
нить старые традиции, прочувствовать всю ра-
дость Масленицы и получить незабываемые  
впечатления от гуляний, выставки и ярмарки!

Виктория Видющая, пресс-центр университета,
фото Юлии Шевченко

Ах, эта масленица!
Масленица – один из самых веселых и любимых народных 

праздников. В масленичную неделю все ждут теплого 
весеннего чуда и просто наслаждаются вкусными блинами.

Целью мероприятия стало поддержание и сохранение народных традиций, 
организация творческого досуга, распространение здорового образа жизни среди 
молодёжи, создание условий для творческого самовыражения студентов вуза.

– Анна, расскажите нашим чи-
тателям, что подтолкнуло Вас 
к участию в конкурсе «Отчизны 
верные сыны»?

− На самом деле, это все было 
спонтанно. До последнего момен-
та я не знала, буду ли я принимать 
участие в данном мероприятии. Но, 
откровенно говоря, мне нравится 
жанр военной песни, да и желание 
поддержать свой факультет было 
очень велико, поэтому я всетаки ре-
шилась на участие.

– Вы профессионально занимае-
тесь вокалом или любитель? 

− Профессионально вокалом я не 
занимаюсь, но окончила музыкаль-
ную школу по классу скрипки.

– На конкурсе Вы исполняли пес-
ню «Ты же выжил, солдат». Почему 
выбор пал именно на эту песню? 

− Когда я в первый раз слушала 
песню, меня тронула ее глубина, 
заворожила мелодичность, которая 
придает ей особую окраску. Мне 
нравятся песни, слушая которые ты 

словно попадаешь в мир песни, вжи-
ваешься в нее. 

– Какие впечатления остались 
от мероприятия?

− Мне очень понравился кон-
курс, его тематика. Благодаря этому 
проекту я сдружилась с некоторыми 
ребятами. Я понимаю, что моя сту-
денческая жизнь подходит к концу, 
поэтому я стараюсь принимать как 
можно больше участия в подобно-
го рода мероприятиях. Благодаря 

Патриотизм – чувство, которое не передается по наслед-
ству, а впитывается с колыбельными песнями матери, 

с рассказами отцов и дедов о ратных и трудовых подвигах 
во имя Отчизны. Какими словами выразить любовь к Родине, 
когда она в огне, а тебе поставлена задача – учиться, чтобы 
быть полезным своей стране, возродить ее величие и уверенно 
идти в будущее?

им я могу набраться опыта и даже 
открыть в себе чтото новое. Я хочу 
сказать огромное спасибо своему 
факультету за поддержку, пережи-
вания. А также хотелось бы выра-
зить благодарность организаторам 
конкурса, которые нас подбадри-
вали и подсказывали, как сделать 
наши номера ярче, эмоциональнее. 

Мария Щедухина, 
пресс-центр университета, 

фото Юлии Шевченко

Будь в курсе!

Открытый диалог
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«Мне нравятся песни, слушая которые ты слов-
но попадаешь в мир песни, вживаешься в нее» − 
Анна Титаренко

Анна Титаренко, 
студентка факультета естественных наук, 

5 курс, специальность «Ботаника»

В стенах Луганского национального университета имени Та-
раса Шевченко 22 февраля состоялся гала-концерт конкур-
са военно-патриотической песни «Отчизны верные сыны», 
организованный Институтом торговли, обслуживающих 
технологий и туризма совместно с Институтом педагогики 
и психологии, приуроченный ко Дню защитника Отечества. 
На концерте участники не только показали свои номера, но и 
были награждены за свои успехи.
Корреспонденту студенческой газеты «Новый взгляд» уда-
лось лично пообщаться с Анной Титаренко, участницей кон-
курса военно-патриотической песни, которая была удосто-
ена Гран-при.



Взгляд на культуру 5

Выбран лучший вокалист Луганщины!
Совсем недавно в самом сердце Луганской Народной Республики состоялся 
финал грандиозного талант-шоу для вокалистов-аматоров «И-фактор»!  
В финале песенного конкурса выбрали лучшего вокалиста Луганщины – им 
стал Михаил Арутюнян. Этот юный, но талантливый ученик школы № 5  
покорил жюри своим уникально-вокальным даром, харизмой и чувствен-
ностью исполненной песни. Редакция газеты «Новый взгляд» решила взять  
интервью у победителя шоу и узнать, как же все происходило.

− Прежде всего, поздравляем 
тебя с победой! Расскажи о себе?

− Спасибо! Я учусь в луганской 
школе № 5, параллельно занимаюсь 
вокалом в ЛГАКИ. В школе нравятся 
больше всего физкультура, литера-
тура и начальная военная подготов-
ка. Дальше планирую поступать в 
академию, хочу связать свою жизнь 
с музыкой. Еще меня привлекает ре-
сторанный бизнес.

− Какие у тебя сложились впе-
чатления о шоу?

− Оо, это очень круто! Эти репе-
тиции, каждый раз мы приходили, 
ждали своей очереди. Было долго 
и утомительно, но все же мы спра-
вились с этой задачей! А на самом 
шоу было очень волнительно, все 
переживали, а позже – не хотелось, 
чтобы все это заканчивалось.

− Что ты почувствовал, ког-
да услышал имя победителя – свое 
имя?

− Я вообще не понял, что произо-
шло (улыбается). Я стою, смотрю на 
свою наставницу – а у нее глаза уве-
личиваются, она смотрит на диплом 
и шепчет мне: «Миш, это ты выи-
грал!» Я вообще не поверил, потому 
что всех уже наградили, лауреатов 
выбрали, а я стою и думаю о том, 
кто же получит Гранпри. Тут сразу 
же произносят мое имя, я очень уди-
вился и не поверил в это.

− Как ты открыл в себе вокаль-

ный талант? 
− Это интересная история! Дома 

я постоянно пел популярные песни. 
Мой дедушка заметил, что у меня 
хорошо получается и решил меня 
отвести в театр, в вокальную сту-
дию. В детской академии я 3 года 
занимался академическим вокалом 
с Людмилой Ко лес никовой. Затем, 
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И-фактор

Если есть цель – к ней 
надо идти и добиваться 
того, чего хочешь.

когда у меня 
менялся голос 
в подростковом 
возрасте, я не 
пел 2 года, но 
позже вернулся 
уже к эстрадно-
му вокалу.

− А как дру-
зья и родные вос-
приняли твою 
победу?

− Очень по-
зитивно! Как 
только я зашел в 
школу, все нача-
ли дружно кри-
чать: «Миша, 
поздравляем!». 
Также директор 

и учителя поздравили лично. Роди-
тели верили в меня и поддерживали 
на протяжении всего конкурса.

−Как ты обычно проводишь сво-
бодное время?

− Дома я занимаюсь музыкой и 
только музыкой.

 
− А как же уроки?
− Признаюсь, что делаю их не 

всегда. У меня есть свободное время, 
но мне больше нравится музыка.

− Что тебя привело на этот 
конкурс?

− Наверное, желание проверить 
свои силы, узнать, что я вообще 
могу. Мне позвонила мой настав-
ник Екатерина Гайсенок и расска

зала об этом конкурсе. Я мало 
выступал на сцене и захотел себя 
проявить.

− Вы давно с ней знакомы?
− Да, мы занимались вокалом у 

одного преподавателя. С наставни-
ком у меня были дружеские отно-
шения, она поддерживала нашу ко-
манду и верила в нашу победу.

− Что ты хотел сказать своей 
песней?

− Я пел на итальянском языке. 
Песня рассказывает о том, как муж-
чина любил девушку, а она была 
нечестной и предала его. Я хотел 
донести зрителям, что значит лю-
бить. 

− Ты молодец! А был ли 
у тебя опыт участия 
в таких масштабных 
шоу ранее?

− Был, но неболь-
шой. В 2010 году я с 
Джульеттой Якубович 
ездил в Ялту на конкурс 
Шаляпина, где одержал 
свою первую награду Гран
при. После этого меня еще раз при-
гласили на этот конкурс, там я занял 
второе место.

− Какие отношения были у тебя 
с другими участниками шоу?

− Я вообще скромный, поэтому 
сидел, почти ни с кем не общаясь. 
Пришел на репетиции, отпел и 
ушел. Только под конец начал дру-
жить с ребятами.

− Конкуренция была сильная?
− Нет, мы все поддерживали друг 

друга и не ссорились. Я пришел на 
«Ифактор», чтобы просто проявить 
себя, доказать, что я могу; у меня не 
было цели победить.

− Чем ты больше всего гордишь-
ся в жизни?

− Я горжусь своими родителями и 
воспитанием, которое они мне дали. 
И я неоднократно буду это повто рять, 
потому что благодарен именно им.

− Что изменил этот конкурс в 
твоей жизни?

− Пока об этом говорить сложно, 
потому что прошло мало времени 
с участия в шоу. Но уже поступали 

предложения работать в филар-
монии, я еще пока думаю.

− Что бы ты поже-
лал будущим участни-
кам талант-шоу?

− Стараться. Если 
есть цель – к ней надо 

идти и добиваться того, 
чего хочешь. То есть, если 

тебе это нравится, ты должен 
этим заниматься, а если нет – то это 
не твое и не нужно себя заставлять. 
Также важно преодолевать свои 
страхи – даже при огромном талан-
те они могут навредить. А вообще 
желаю всем будущим участникам 
шоу удачи и везения!

Виктория Видющая, 
пресс-центр университета,

фото Юлии Шевченко

Я горжусь 
своими 

родителями 
и воспитанием, 

которое они 
мне дали.



Взгляд на спорт6
Знай наших!
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– Расскажи, почему ты решил за-
няться тяжелой атлетикой?

– Это произошло случайно. Моя 
учительница по географии в школе, 
заметив мои способности, предло-
жила мне пойти на стадион «Аван-
гард». Она сказала, что там я могу 
бесплатно заниматься спортом. Так 
как мне нравился бодибилдинг, я не-
замедлительно пошел туда со своим 
хорошим другом. Мы пришли в зал 
и удивились: там не было ни одного 
тренажера. Только грифы, блины и 
стойки для приседаний. Моим трене-
ром стал Алексей Михайлов. И по сей 
день, я тренируюсь под его началом. 
Так как я целеустремленный человек, 
я не смог бросить тяжелую атлетику, 
как это сделали многие мои друзья. 
Я решил для себя, что пока не стану 
мастером спорта, не поменяю род  
деятельности. Тренируюсь уже 8 лет. 
В последнее время выступаю также по 
пауэрлифтингу, так как соревнования 
по тяжелой атлетике в моей возраст-
ной категории проходят редко и мне 
не хватает чувства соревнования. В 
этом виде спорта я уже выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта.

 
– Где ты занимаешься? Как про-

ходят твои тренировки?
– Занимаюсь на стадионе «Аван-

гард». Тренировки пять раз в не-

Тяжелая атлетика – тот вид спорта, который 
закаляет характер и развивает в человеке воле-
вые качества. Спортсмен становится сильным и 

выносливым. Однако заниматься данным видом спор-
та не каждому под силу, поэтому тяжелая атлетика 
в нашей Республике не так популярна, как футбол или 
баскетбол. Среди спортсменов Луганского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко не так мно-
го тяжело атлетов, однако они добиваются отличных 
результатов, твердо идут к своей цели, и их невозмож-
но ничем сломить. Один из таких студентов, Евгений  
Уллершпергер, поделился с нашими читателями тем, как 
ему удается с каждым разом совершенствовать свои  
результаты, оттачивать мастерство и всегда стре-
миться к реализации своих целей, одна из которых – учас-
тие в чемпионате мира.

Герои среди нас!

Моя цель заключается в том, чтобы стать мастером спорта 
по тяжелой атлетике и мастером спорта по пауэрлифтингу.

делю, в четверг занимаюсь общей 
физической подготовкой, а воскре-
сенье – выходной. Проходят они не-
легко, нагрузка за тренировку выхо-
дит в целом по 10–15 тонн.

 
– Как ты справляешься с труд-

ностями?
– Бывает, не хочется идти в зал, 

потому что тренировки изматыва-
ют, они физически очень тяжелые. 
Но есть цель, ее нужно добиваться. 
Никто за меня этого не сде-
лает.

– Что мотивирует 
тебя двигаться к цели?

– Я читаю информа-
цию в прессе и смотрю 
мотивирующие филь-
мы спортивной тематики. 
Мое окружение также меня 
мотивирует. Больше всего для меня 
служат примером ребята из Луган-
ского регионального центра по фи-
зической культуре и спорту инвали-
дов «Инваспорт». Я считаю, что если 
они могут и добиваются огромных 
результатов, имея большие ограни-
чения в здоровье, то и я смогу до-
биться, несмотря ни на что. Также 
большую роль играет конкуренция. 
Хочется постоянно побеждать, быть 
лучше других.

– Ты сказал, что идешь к цели.  
В чем она заключается?

– Моя цель заключается в том, 
чтобы стать мастером спорта по тя-
желой атлетике и мастером спорта 
по пауэрлифтингу. После этого хо-
чется заняться бодибилдингом. Так-
же хочу посвятить себя тренерской 
деятельности в тяжелой атлетике. 

– Поступление в наш универси-
тет и обучение в здесь помогают 
тебе на пути к осуществлению це-
лей?

– Конечно. Я получаю новые зна-
ния, многие предметы мне нужны 

для будущей тренерской 
деятельности. Благодаря 

институту я попробовал 
себя и в других видах 
спорта: легкой атлети-
ке, баскетболе, ганд-
боле, спортивной гим-

настике. Университет 
по мо гает мне развиваться 

разносторонне. 

– Расскажи о соревнованиях,  
в которых ты принимал участие  
в 2016 году.

– В феврале я участвовал в чем-
пионате и универсиаде, заняв вто-
рое место. Весной также участвовал 
в чемпионате по тяжелой атлетике 
и также стал вторым. Летом я актив-
но готовился к новым соревновани-
ям и в октябре поехал в Харцызск на 
чемпионат ДНР, где занял второе 

место. В Донецке я так-
же выступал по своему 
виду спорта − занял 
второе место. Также я 
принял участие в со-
ревнованиях по пауэр  
лифтингу в начале де-
кабря, там я получил 
первое место и улучил 
свой результат в стано-
вой тяге. В конце года 
был межреспубликан-
ский чемпионат ЛНР 
по тяжелой атлетике. 
В упорной борьбе я за-
нял третье место. 

– Какие у тебя пла-
ны на будущее?

– В 2017 году мы го-
товимся к универсиаде 

и чемпионате среди высших учеб-
ных заведений, который пройдет 
в спорткомплексе ЛГМУ. Плани-
руем в этот раз стать первыми и 
обойти соперников. В мае в Москве 
будет проходить чемпионат мира 
по силовому многоборью. Я и  
Андрей Костин будем готовиться 
к этим соревнованиям. Едем туда 
за победой! Хочу там выполнить 
мастера спорта. Надеюсь, что все 
получится.

– Как ты думаешь, в чем преи-
мущество тяжелой атлетики? По-
чему стоит выбрать именно этот 
вид спорта? 

– Тяжелая атлетика закаляет 
характер и развивает очень много 
качеств: скоростносиловые, вы-
носливость, силу. То есть, этот вид 
спорта дает разностороннее раз-
витие. Тяжелоатлет может хорошо 
выступить по легкой атлетике, про-
бежав короткие дистанции, а также 
высоко прыгнуть. В игровых видах 
спорта спортсмены тоже преуспе-
вают. Не каждый остается в тяже-
лой атлетике: кроме применения 
физической силы, нужно знать тех-
нику. 

– Как много в нашем городе тре-
нировочных баз?

– Тренировочные базы находят-
ся на стадионе «Авангард», в ма-
неже «Динамо» и на Красной пло  
щади. Также у нас есть спортин-
тернат, он находится на квартале 
Щербакова, там тоже есть тяжелая 
атлетика. Набор в секцию ведется 
с 10 лет. 

– Есть ли перспективы развития 
данного вида спорта в нашей Ре-
спублике?

– Конечно же, есть. Однако 
наша Республика молодая, можно 
сказать, что все началось заново, в 
том числе развитие спорта. Тяже-
лая атлетика как вид спорта не осо-
бо популярна – не сравнить с фут-
болом, но численность детей растет 
в спортивных школах, на месте мы 
не стоим. 

Элеонора Ализаде, 
пресс-центр университета,

фото автора

Тяжелая 
атлетика 

закаляет характер 
и развивает 
очень много 

качеств.
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Интересно знать

Праздник весны и красоты!
8 марта – самый долгожданный и излюбленный всеми женщинами праздник. Для 

женщины это особенный день: любимый мужчина дарит подарки, говорит 
приятные комплименты, беспрекословно выполняет обязанности по дому. Да 

и от работы можно отдохнуть, а в магазине одежды праздничные скидки. В об-
щем, это день полного матриархата! 

История женского праздника изначально 
имела политический окрас, так как превозносил 
борьбу женщин за равноправие с мужчинами во 
всех сферах деятельности. Позже этот день поте-
рял боевой характер и превратился в торжество 
весны, поклонения женской красоте, олицетво-
рение ее тепла и плодородия.

Узнать больше о светлом женском празднике по-
может наша подборка интересных фактов. Вот не-
сколько сведений о Международном женском дне:

– Принято считать, что 8 марта является вы-
ходным днем для всех людей. Но в некоторых 
странах (Китае, Непале и др.) в этот день позво-
лить себе расслабиться могут только женщины. 

– Женский праздник отмечали еще в Древнем 
Риме. Причем, как полагается: с подарками и по-
здравлениями. Римляне дарили супругам суве-
ниры, а невольницы получали выходной.

Редакция газеты «Новый взгляд» решила по-
мочь мужскому полу и сделала подборку воз-
можных подарков на 8 Марта!

Безусловно, это не все возможные подарки на 
8 Марта. Ваш выбор зависит от Вашей фантазии. 
Главное, дарите подарки с душой и любовью!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Что за день – 8 Марта? Это прекрасная погода, это первые бутоны, весеннее настроение. Новый день, лучи солнца,  
женские улыбки. 

Дорогие девушки и женщины Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, 
примите самые искренние поздравления от ректората директоров и деканов структурных подразделений вуза!

– Каждая девушка любит вдыхать аромат цве-
тов и любоваться их красотой. В фаворе тюль-
паны, ведь именно они ассоциируются с прихо-
дом солнечной и тёплой весны.
– Кто не любит сладкое? Таких людей немного, 
а особенно среди девушек. Подарите своей лю-
бимой шоколад или что-нибудь сладенькое.
– Подарочный сертификат на поход в салон кра-
соты станет невероятно приятным сюрпризом. 
А абонемент в тренажёрный зал – невероятно 
полезным, ведь лето не за горами!
– Если Ваша женщина любит домашнюю флору – 
подарите ей экзотическое растение, которому, тем 
не менее, не требуется особо щепетильного ухода.
– Приятный аромат может вдохновить любого 
на творческие планы. Духи – отличный подарок, 
но убедитесь, что Вы хорошо осведомлены о 
вкусах дамы своего сердца.

– С новым набором бижутерии любимая девуш-
ка засверкает по-новому!
– Чайный набор также будет хорошим презен-
том. К тому же есть вероятность, что новый ки-
тайский чай она решит приготовить именно для 
Вас!
– Подарочному набору по уходу за телом де-
вушка будет рада, перед праздниками такие 
комплекты можно встретить везде.

– В Сирии 8 марта – День Революции, в Зам-
бии – День молодежи, в Малайзии – День султа-
на, в Либерии – День памяти павших.

– Во времена СССР женщин по случаю 8 Мар-
та вместо цветов поощряли грамотами за трудо-
вые заслуги. 

– В этот день предприниматели, занимающи-
еся цветочным бизнесом, мгновенно богатеют, 
так как их выручка увеличивается на целых 50 %!

– Вопреки тому, что в этот день женщины 
должны отдыхать, а мужчины «носить их на ру-
ках», 80 % представителей сильного пола всета-
ки забывают об этой традиции. По статистике, 
лишь 20 % мужчин в этот день готовы порадовать 
своих женщин.

– Интересно, что на 8 марта не выпадает ни 
одних женских именин. Зато есть 16 мужских! 
Удиви друга – поздравь его с Днем ангела!

– В Индии женский день отмечается осенью, 
а 8 марта для индийцев – это праздник красок, 
или Холи. В этот день они весело танцуют, поют 
и обсыпают друг друга яркими красками.

– А вот англичанкам не повезло. Восьмое 
марта не является особенной датой, и поздрав-
лять женщин Туманного Альбиона не приня-
то. Зато этот праздник им заменяет День ма-
тери, который отмечается за три недели до 
Пасхи.

А что для мужчин значит женский день? Для 
многих из них 8 Марта – это день головной боли. 
Нередко они сидят в раздумьях над презентом 
для своей возлюбленной или мамы.

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с чу-
десным весенним праздником – Международ-
ным женским днём!
Пусть сбываются все ваши надежды и меч-
ты, пусть каждый ваш день будет озарён 
счастливой улыбкой, а вместе с ароматом 
весенних цветов в вашу жизнь ворвутся сча-
стье и благополучие!
Желаю вам доброго здоровья, любви, поддерж-
ки близких! Пусть взаимопонимание и со-
гласие, спокойствие и радость всегда сопут-
ствуют вам!

Михаил Воронов,
декан факультета естественных наук, 

кандидат медицинских наук,
 доцент кафедры лабораторной 

диагностики, анатомии и физиологии

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным жен-
ским днём! 
Желаю радости, молодости и красоты. 
Пусть работа приносит удовлетворение, 
а студенты ежедневно радуют своими 
достижениями. 
С праздником!

Артем Понасенко, 
и.о директора Института физики, 

математики и информационных 
технологий, кандидат 

филологических наук, 
доцент кафедры документоведения 

и информационной деятельности

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с самым красивым и 
светлым весенним праздником – 8 Марта!
В этот весенний день желаю вам улыбок, за-
мечательного, праздничного настроения, се-
мейного счастья, благополучия, здоровья вам 
и вашим близким! 

Александр Ладыга,
директор Института истории, 

международных отношений 
и социально-политических наук

Уважаемые сотрудницы и студентки 
университета!
Примите самые искренние поздравления  
с чудесным весенним праздником – Между-
народным женским днём 8 Марта!
Пусть сбываются все ваши надежды  
и мечты, пусть каждый ваш день будет 
озарён счастливой улыбкой, а вместе  
с ароматом весенних цветов в вашу жизнь 
войдут радость и благополучие.

Игорь Денисенко,
директор Института экономики и бизне-
са, доцент, кандидат экономических наук
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Отделение смежных и дополнительных профессий

по дополнительным программам:
 Агент по организации туризма;
 Экскурсовод;
 Дизайн интерьера; ландшафтный дизайн;
 Рисунок, живопись;
 Документовед – архивариус;
 Косметик – стилист;

 Кройка и шитье;
 Маникюр; маникюр с сурдопереводчиком;
 Массаж; массаж с сурдопереводчиком;
 1-С бухгалтерия;
 Гувернер;

 Учитель (воспитатель) – логопед (на базе педагогического образования);
 Логопед (на базе медицинского образования);
 Основы Православной культуры;
 Иностранные языки (английский, итальянский, немецкий, французский)

По рабочим профессиям:
 Оператор электронного набора и верстки;
 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей);
 Автомеханик (водитель автотранспортных средств категории «В» и «С»);
 Закройщик;

 Оператор швейного оборудования;
 Продавец, контролер – кассир;
 Официант, бармен;
 Парикмахер;
 Архивариус (документовед);

 Фотограф (фоторепортер).
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Поздравляю прекрасный пол с 
праздником весны!
Желаю вам всего самого наилучшего! 
Продолжайте радовать нас, мужчин, 
своей красотой, а также желаю в лю-
бом возрасте и при любых обстоя-
тельствах оставаться неповтори-
мыми и обаятельными. 

Игорь Максименко,
 директор Института физического 

воспитания и спорта,
доктор педагогических наук, 

доктор наук по физическому воспитанию и спорту, 
профессор

Милые дамы!
В этот чудесный женский 
праздник хочется пожелать 
только положительных эмо-
ций, бескрайнего счастья и 
крепкого здоровья. Пусть не-
взгоды обходят стороной, а 
каждый день будет поводом 
для новой радости.

Юрий Филиппов,
кандидат педагогических наук, 

доцент, 
проректор по научно-

педагогической работе


