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Уважаемые коллеги, поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Профессия педагога очень многогранна. Вы даете знания и являетесь наставниками молодого поколе-
ния в их дальнейшей профессиональной деятельности. Во многом благодаря вам и вашим усилиям сохраня-
ется преемственность поколений и традиций через воспитание чести, добра и справедливости у будущих 
специалистов. 

Институт физического воспитания и спорта по праву может гордиться талантливыми и профессио-
нальными педагогами. Ваш многолетний опыт педагогов успешно сочетается с новациями и креативно-
стью молодых коллег. На вас возложена нелегкая миссия – нести ответственность за будущее нашего 
молодого государства, обучив и воспитав новое поколение учителей, тренеров, спортсменов – и вы с ней 
успешно справляетесь! 

Спасибо вам за то, что вы являетесь достойным примером для студенчества, за вашу целеустремлен-
ность, энергию и, конечно же, любовь к студентам и к своей профессии.

Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны и пусть благодарность ваших учеников 
станет для вас достойной наградой.

С Днём работника 
образования!
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В соревнованиях приняли 
участие: Владимир Бутиков, Да-
нил  Подопригора,  Никита  Ко-
сенкин,  Богдан  Шаманский, 
Виктор Бабичев, Данил Прото-
попов, Алексей Сафронов,   Вик-
тор Бабичев, Кирилл Безродный, 
Александр Говорунов и другие. В 
зачет шли места только для сту-
дентов ИФВС. По итогам сорев-

нований места распределились 
следующим образом:

Левая рука:
• I место – Данил Протопопов;
• II место – Владимир Бутиков;
• III место – Богдан Шаманский.
Правая рука:
• I место – Владимир Бутиков;
• II место – Богдан Шаманский;
• III место – Данил Протопопов.

Судейскую практику прохо-
дили: Никита  Косенкин и Вла-
димир Бутиков.

Соревнования прошли в 
дружной атмосфере. Спортсме-
ны смогли потренировать раз-
личные технические приемы 
борьбы с разными соперниками.

Для справки:
Тренировки по армрестлин-

Началась подготовка к чемпионату ИФВС по армрестлингу
В фитнес-центре Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 сентября состоялись 
секционные соревнования по армрестлингу в отделении СПС «Армрестлинг». Целью проведения данных спар-
рингов была подготовка к чемпионату Института физического воспитания и спорта (ИФВС) по армрестлингу.

гу проводятся в фитнес-центре 
университета согласно утверж-
денного расписания на кафедре 
теории и методики физического 
воспитания ИФВС:

• вторник – 15.40–18.30;
• четверг – 15.40–18.30.

Пресс-центр университета,
фото предоставлены участниками 

соревнований

Организатором мероприятия 
выступил Республиканский центр 
физического здоровья населения 
«Спорт для всех» при поддержке 
отдела по вопросам физической 
культуры и спорта Администра-
ции города Луганска ЛНР.

Фестиваль проходил на спор-
тивных площадках гостиничного 
комплекса «Дружба» по программе 
«Стритбол» (уличный баскетбол).

В состязаниях участвовало 
восемь команд, представивших 
пять вузов города: Луганский го-
сударственный педагогический 
университет (ЛГПУ), Луганский 
государственный аграрный уни-
верситет (ЛГАУ), Луганский госу-
дарственный университет (ЛГУ) 
имени Владимира Даля, Луган-
ский государственный медицин-
ский университет (ЛГМУ) имени 
Святителя Луки и Луганскую ака-
демию внутренних дел (ЛАВД) 
имени Эдуарда Дидоренко.

На состязаниях от ЛГПУ вы-
ступило пять команд, сформиро-
ванных из студентов университе-
та, – три мужские и две женские. 

Студенты ЛГПУ приняли участие в 
городских соревнованиях по стритболу
В городе Луганске 19 сентября прошел городской фестиваль ба-
скетбола, посвященный празднованию 225-ой годовщины сто-
лицы республики, участие в котором приняли представите-
ли Луганского государственного педагогического университета.

Спортсмены из педагогического 
вуза заняли призовые места, став 
вторыми и третьими в общих за-
четах.

Команды сопровождали пре-
подаватель кафедры спортивных 
дисциплин Института физиче-
ского воспитания и спорта ЛГПУ 
Анна Фоменко и старший препо-
даватель кафедры спортивных 
дисциплин Дмитрий Дроздов.

– Ребята боролись до последнего, 
показали настоящий спортивный 
дух и были очень близки к победе, 
– прокомментировала участие ко-
манд ЛГПУ в городских состязаниях 
Анна Фоменко. – Парни уступили 
команде ЛГАУ всего лишь одно очко. 
Мы гордимся нашими студентами, 
они молодцы! Девушки тоже проде-
монстрировали хорошую игру.

По итогам состязаний, участ-
ники получили грамоты от орга-
низаторов.

Поздравляем наших 
спортсменов!

Пресс-центр университета,
фото участников состязаний
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Девять ко-
манд собра-
лись на сце-
не Большо-
го актового 
зала (БАЗ) 
педагогиче-
ского вуза, 
чтобы выяс-
нить, кто из 
них достоин 
финала, а за-
тем и чемпи-
онства самой амбициозной и 
яркой лиги республики – Лу-
ганской студенческой лиги 
КВН. 

В состав жюри полуфи-
нальной игры сезона вошли:

• Ольга Жданова, замести-
тель министра образования и 
науки ЛНР;

• Павел  Пилавов, депутат 
Народного Совета ЛНР, по-
четный президент ЛСЛ КВН;

• Даниил  Степанков, ко-
ординатор проекта «Моло-
дая гвардия» общественного 
движения «Мир Луганщи-
не»;

• Иван  Дяченко, доцент 
кафедры химии и биохимии 

факультета есте-
ственных наук 
ЛГПУ;

• Андрей  Ли-
монченко, пред-
седатель Спор-
тивного клуба 
университета;

• Иван  Хме-
ленко, председа-
тель Первичной 

профсоюзной организации 
студентов вуза.

Команды сыграли один 
конкурс – приветствие.

Очень энергично прояви-
ли себя студенты Института 
физического воспитания и 
спорта (ИФВС) ЛГПУ – ко-
манда «3Х3». 
К о н е ч н о , 
ведь высту-
пить за них 
решил за-
м е с т и т е л ь 
д и р е к т о р а 
по социаль-
ной и вос-
п и т а т е л ь -
ной работе 
структурно-
го подраз-
деления Ни-
колай  Король! Ребята снова 
доказали, что спортсменам 
прямая дорога в юмористи-
ческие состязания, и они 
имеют даже некоторое преи-
мущество перед остальными 
командами, ведь их физиче-
ская форма позволяет демон-
стрировать номера, которые 
остальным командам не по 
силам.

По итогам игры коман-

Долгожданный полуфинал Луганской студенческой лиги КВН состоялся 
в Луганском государственном педагогическом университете!
В Луганском государственном педагогическом университете 17 сентября прошел полуфинал Луганской студенческой лиги (ЛСЛ) КВН.

да КВН, представляющая 
ИФВС прошла в финал ЛСЛ 
КВН, а лучшим атером игры 
был признан студент ИФВС 
ЛГПУ, капитан команды 
КВН «3Х3» – Павел Клепаков.

Любите КВН! Играйте 
в КВН!

Алина Шило, 
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева
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Считается, что половину 
воспитания дают детям дома, 
остальным же они обязаны дет-
скому саду, школе и высшим 
образовательным учреждениям.  
Как раз учителя и педагоги каж-
дый день посвящают себя вос-
питанию и культурному обога-
щению нового поколения, а это 
означает, как раз им мы должны 
быть благодарными за познания 
и навыки.

Так, в  Китае, это торжество 
принято праздновать 10 сентя-
бря. В этой стране День педагога 
пользуется большим почтением, 
отчасти благодаря символиче-
скому значению, которое ему 
придают. Все дело в том, что во 
времена культурной революции 
престиж преподавательской де-
ятельности утратился, а с 1989 
года, (прим. автора − именно в 
этот год праздник приобрел офи-
циальный титул) власти страны 
занялись его возрождением. Во 
всех городах Китая в этот день 
проходят торжественные меро-
приятия, а учителя получают 
поздравления, как от учеников, 
так и от выпускников, которые 
приходят в школу специально, 
чтобы сделать подарок и сказать 
слова благодарности.

В Литве датой празднования 
дня работника образования так-
же, как и у нас, считается 5 октя-
бря. День учителя в этой стране 
– день, когда ученикам предо-
ставляется возможность больше 
понять и узнать о преподава-
тельской профессии. Согласно 
традиции, учителя не должны 
преподавать в этот праздничный 
день, и вместо них работают уче-
ники старших классов. Этот экс-
перимент стал очень полезным 
для обеих сторон: так и препо-
даватели, и дети, могут побы-
вать по другую сторону класса. 
Еще одна традиция здесь – это 
дарить цветы учителям в знак 
признательности. Однако бла-
годарность получают не только 
учителя, но и другие работники 
школы.

В  Российской Федерации  так-
же празднуют День работника 
образования 5 октября, во всех 
школах страны – это радость, 
смех и прекрасное настроение. 
Во многих учебных заведениях 
принято устраивать так называ-
емый «День самоуправления», 
когда самые талантливые и от-
ветственные ребята берут браз-
ды правления в свои руки – ведут 
уроки и даже занимаются адми-

нистративными делами. Нака-
нуне дети неизменно украшают 
учебные классы, рисуют стенга-
зеты и плакаты и, конечно же, 
проводят концертные програм-
мы в честь своих наставников. 

Так, с 20 сентября 2015 года 
и в  Луганской  Народной  Ре-
спублике 5 октября считается 
официальным Днем работни-
ка образования. В этот день во 
многих учебных заведениях 
республики проходит «День 
самоуправления», где обучаю-
щиеся могут почувствовать себя 
преподавателем, директором, 
воспитателем, а сами работни-
ки образования могут посетить 
уроки своих учеников и немного 
попроказничать. В высших учеб-
ных заведениях это день отмеча-
ют праздничными концертами, 
которые готовят сами активисты 
учебных заведений.

В  стенах  Луганского  госу-
дарственного  педагогическо-
го  университета  (ЛГПУ) – этот 
праздник ценится, и уважается 
вдвойне. Ведь он является един-
ственным профильным педа-
гогическим вузом в Луганской 
Народной Республике. В вузе 
принято отмечать этот день 
праздничным концертом, в ходе 

Учитель – это не профессия, а призвание!
Всемирный День учителя – это профессиональный праздник всех тех, кто связал себя с 
образовательной и воспитательной деятельностью учителей, педагогов и воспитателей. 

которого педагогическому соста-
ву ЛГПУ вручают почетные гра-
моты и благодарности.

В концертной программе от-
мечают заслуги преподавателей, 
которые они получили в процес-
се качественной и плодотворной 
работы, их неоценимый вклад в 
науку и образование, в развитие 
современной молодежи.

В свой профессиональный 
праздник педагоги получают за-
ряд тепла и позитивных впечат-
лений, такого важного для них, 
ведь они продолжают следовать 
по собственному тяжелому пути 
– формированию юного поколе-
ния, воспитанию молодых раз-
умов и созданию нашего гряду-
щего, нового поколения.
С праздником, дорогие учителя!

Даниил Астахов, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов


