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станций: «Параллель», «Штурмовой подъём», 
«Покрышки», «Сетка», «Переправа», где участ-
ники проекта преодолевали различные препят-
ствия. Студенты также продемонстрировали 
свои знания по истории и медицине.

Отметим, что у каждой команды был сопрово-
ждающий, который помогал добраться до точки 
и пройти задания. Маршрут участники квеста 
прошли за полтора часа. После активисты про-
екта «Доброволец» приготовили чай на костре. 
Все ребята пили чай со сладостями, общались и 
делились полученными эмоциями.

Как отмечают сами организаторы, что данный 
квест был организован для командообразования 
и налаживания дружеских отношений между 
студенческой молодёжью Луганской Народной 
Республики.

– Квест был насыщенным и очень активным. При-
нёс много бурных и ярких эмоций и внес очень много 
новых красок, которые запечатлятся в памяти еще 
надолго. Подобные мероприятия дают возможность 
встретиться с друзьями, приобрести новые знакомст-
ва и весело провести время в период дистанционного 
обучения, а также проверить свою физическую под-
готовку и силу воли, – рассказала студент третьего 
курса факультета музыкально-художественного 
образования имени Джульетты Якубович ЛГПУ 
Дарья Войтенко.

Студенты ЛГПУ приняли участие в городском квесте

Также участниками квеста стали представите-
ли Луганского государственного медицинского 
университета имени Святителя Луки, Луганско-
го государственного аграрного университета и 
Луганского государственного университета име-
ни Владимира Даля.

Организаторами мероприятия выступили ак-
тивисты проекта «Доброволец» общественного 
движения «Мир Луганщине» и депутаты Моло-
дёжного парламента Луганской Народной Рес-
публики. Квест прошёл в лесополосе в районе 
мемориала «Острая могила» и состоял из шести 

В Луганске 12 января прошёл военно-патри-
отический квест «Дорога молодых», в кото-
ром студенты Луганского государственного 
педагогического университета (ЛГПУ), в коли-
честве 7 человек, приняли активное участие.

Взгляд на колледжи

Студенты ЛГПУ приняли участие 
в республиканском конкурсе

В канун новогодних и рождественских праздников ГУДО ЛНР «Респу-
бликанский центр эколого-натуралистического творчества» (ГУ ДО ЛНР 
«РЦЭНТ») при поддержке Министерства образования и науки Луганс-
кой Народной Республики провел Республиканский природоохран-
ный конкурс-выставку новогодней флористики «Сохраним живую Ель!»

Пресс-центр университета, 
фото участников мероприятия

 ОП «Брянковский колледж Луганского 
государственного педагогического университета» Луганский профессиональный торгово-кулинарный колледж ЛГПУ

В ЛГПУ обсудили новые педагогические достижения в 
системе среднего профессионального образования

В обособленном подразделении «Луганский профессиональный торгово-кулинар-
ный колледж Луганского государственного педагогического университета» 5, 6, 
11 января состоялись научно-методические и методическо-практические семинары.

Цель конкурса – привлечение внимания к проблеме сохранения живых 
хвойных насаждений, воспитания у подрастающего поколения бережно-
го отношения к лесным ресурсам и природе родного края, выявление и 
поддержка одаренных и талантливых детей и педагогов.

Не остались в стороне и студенты обособленного подразделения 
«Брянковский колледж Луганского государственного педагогического 
университета». Студенты 3 курса специальности «Дизайн» представили 
для участия в конкурсе новогодние поздравительные открытки в номина-
ции «Творчество без границ», в которых отразили природоохранное на-
правление конкурса. Все работы, представленные на конкурс, выполнены 
с любовью и отражают идею бережного отношения к природе.

Семинары проходили по следующим темам:
• «Организация и сопровождение исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся»;
• «Единое воспитательное пространство как фактор самоопределения и само-

реализации обучающихся»;
• «Дуальная система подготовки компетентно-востребованных выпускников».
Со вступительным словом к участникам семинаров обратилась Ирина Золо-

тун – директор колледжа, в котором отметила новые педагогические достижения 
в системе среднего профессионального образования республики и достижения 
педагогического коллектива в области научно-методической работы. Особое вни-
мание обратила на реструктуризацию образования и интеграцию в российское об-
разовательное пространство.

Председатель научно-методической комиссии колледжа Инна Золотоверхова 
подчеркнула, что приоритетной целью данных мероприятий является повышение 
не только качества образования, но и развитие компетентностей педагогов.

Участники научно-практических семинаров обсудили проблемы посвященные 
современным формам, инновационным аспектам научной, методической и учеб-
но-воспитательной работы в системе среднего профессионального образования.

Результатом семинаров стало не только накопление и обмен опытом в препо-
давании общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных 
дисциплин, но и определение приоритетных целей, задач и форм очно-заочного 
обучения с использованием электронных и дистанционных технологий.

Взгляд на события
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логия» Института психологии и педагогики 
Яна Ананьева:

– Мне нравится учиться во вторую смену. В 
группе и в университете сложилась благоприят-
ная атмосфера, а на моей профильной кафедре 
– кафедре психологии – работают высококвали-
фицированные и компетентные преподаватели, 
готовые всегда прийти на помощь!

Студент третьего курса направления под-
готовки «Химия» факультета естественных 
наук Галина Маханёва:

У студента спросили

– Расскажите, пожалуйста, 
об обучении в ЛГПУ!

Студент третьего курса направления под-
готовки «Биология» факультета естественных 
наук Роман Дергачёв:

– В ЛГПУ очень сильный преподавательский 
состав! Я уверен, что эти люди знают своё дело 
и что я смогу у них многому научиться. В моём 
университете я постоянно получаю возможности 
развивать не только свой ум, но и душу. Меня 
окружают творческие люди, общаясь с ними, я 

взрослею и становлюсь более достойным предста-
вителем современного общества.

Студент третьего курса профиля «Геогра-
фия, региональная политика и территори-
альное управление» направления подготовки 
«География» факультета естественных наук 
Ирина Усенко:

– ЛГПУ – это в первую очередь университет, в 
котором дают огромный багаж знаний. Во вторых, 
в ЛГПУ кроме хорошего образования, можно най-
ти себя в других сферах, так как хорошо развиты 
культурно-массовые мероприятия, ведется серьез-
ная воспитательная работа.

Студент второго курса профиля «Геогра-
фия. Биология» направления подготовки «Пе-
дагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки)» факультета естественных 
наук Ксения Детинченко:

– Учеба в университете – тяжелый, напряжен-
ный, ответственный труд. Если в школе основной 
формой обучения является урок, то в вузе – это 
лекция, семинар, практикум. Каждый препода-
ватель в моем университете способен быстро и 
доходчиво донести новую информацию до студен-
тов, что, безусловно, увлекает и мотивирует на 
получение новых знаний. Студенческая жизнь са-
мая яркая и запоминающийся, нужно ценить каж-
дые день, проведенный в университете!

Студент направления подготовки «Психо-

В преддверии главного праздника обучающихся – Дня студента ЛНР – корреспонденты га-
зеты «Новый взгляд» провели блиц-опрос среди студенческой молодежи Луганского госу-
дарственного педагогического университета, чтобы узнать их отношение к учебе и отдыху. 

Роман Дергачёв

Ирина Усенко

Ксения Детинченко

Яна Ананьева

Галина Маханёва
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– Я с радостью хожу на учебу. Меня тянет в 
университет потому что, во-первых: я люблю 
учиться, а во-вторых: меня окружают очень хо-
рошие люди: преподаватели, друзья и знакомые. 
Очень хочется вернуться в привычный ритм жиз-
ни без дистанционного обучения, так как ты не 
можешь ощутить весь вкус студенческой жизни, 
сидя дома за компьютером. 

– Что включает в себя Ваша студен-
ческая жизнь помимо учебы?

Магистрант первого курса направления 
подготовки «Журналистика» филологическо-
го факультета Никита Сериков:

– В нашем университете очень развита куль-
турная жизнь. Я уже пять лет занимаюсь актив-
ной деятельностью. Мне нравится вся эта атмос-
фера, нравится развиваться, становиться лучше. 
Помимо внутренних мероприятий, принимал 
участие в различных форумах, проводимых в Лу-
ганской и Донецкой народных республиках, а так-
же в Российской Федерации, за что очень благода-
рен университету, ведь это неоценимый опыт. 
Очень хорошо, что помимо учебной деятельнос-
ти, которая является, конечно же, приоритет-
ной, вуз помогает студентам реализовать себя и 
в творческих направлениях.

Студент третьего курса направления под-
готовки профиля «География, региональная 
политика и территориальное управление» 
направления подготовки «География» фа-
культета естественных наук Владислав Ча-
плиёв:

– Для меня ЛГПУ – это лучший университет. 
ЛГПУ – колыбель знаний и культурно-массовых 
мероприятий. В нашем университете проводят-
ся лучшие соревнования по всем видам спорта. Я 
являюсь главой спортивного сектора факультета, 
поэтому я посещаю тренировки по баскетболу, 

футболу, волейболу, собираю команды для различ-
ных соревнований.

Студент направления подготовки «Психо-
логия» Института психологии и педагогики 
Яна Ананьева:

– Я являюсь главой спортивного сектора инс-
титута, а также руководителем танцевальной 
группы поддержки «Энергия». На трениров-
ках мы разучиваем и отрабатываем различные 
танцы, элементы чирлидинга и спортивные 
кричалки. Нас уже более 20 человек. «Энергия» 
поддерживает своих спортсменов на всех со-
ревнованиях и спортивных событиях, радуя их 
зажигательными танцами. В период дистанци-
онного обучения мы проводим тренировки в ре-
жиме онлайн.

Магистрант первого курса направления 
подготовки «Журналистика» филологическо-
го факультета Юлия Соколенко:

– В университете я обучаюсь, развиваю свои 
творческие способности, ведь не зря я являюсь 

Никита Сериков

главой культурно-массового комитета ЛГПУ. 
Моя общественная и творческая деятельность 
никак не мешает моей учебе! Преподаватели уни-
верситета всегда рады видеть своих студентов 
на главной сцене вуза, и всегда поощряют акти-
вистов!

Студент третьего курса профиля «За-
рубежная филология. Китайский и второй 
иностранный язык (английский)» направле-
ния подготовки «Филология» филологическо-
го факультета Жанна Рубенян: 

– С первых дней моей студенческой жизни я ак-
тивно занималась волонтерской деятельностью. 
А во втором семестре моего первого курса меня 
избрали на должность председателя Студенческо-
го совета университета, и тогда моя жизнь стала 
еще ярче. Я и по сей день занимаюсь этой деятель-
ностью и получаю от этого массу ярких и бурных 
эмоций!

Владислав Чаплиёв

Яна Ананьева

Юлия Соколенко

Жанна Рубенян

Пресс-центр университета,
фото участников блиц-опроса

НАМ 
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в соревнованиях, которые проходят на тер-
ритории Российской Федерации. Непосред-
ственно в городе Воронеже, где мне активно 
помогает Региональный фонд развития (под-
держки) спорта и социальных программ име-
ни Дениса Лебедева «Будущее поколение», 
которым руководит Руслан Болотов. Я благо-
дарен фонду и его руководителю, за то, что 
они поддерживают меня и предоставляют 
возможность тренироваться и реализовывать 
себя.

– Расскажите о своих планах на будущее?
– На данный момент, я планирую закан-

чивать бакалавриат по направлению подго-
товки «Физическое воспитание» в Институте 
физического воспитания и спорта Луганско-
го государственного педагогического уни-
верситета. Далее я также хочу продолжить 
обучение и поступить в магистратуру.

– Кем Вы видите себя после завершения 
своей спортивной карьеры?

– Я хочу посвятить свою жизнь помощи 
юным спортсменам в качестве тренера. Быть 
таким руководителем, который сможет вы-
растить достойную замену нынешним спортс-
менам. В настоящий момент я только на 
старте своего профессионального пути, но у 

Сергей Король: «Спорт – это и есть я!»

Сергей Король является мастером спорта 
ЛНР по боксу, чемпионом ЛНР и Воронежс-
кой области по боксу и победителем двад-
цать пятых Всероссийских соревнований по 
боксу класса «А» в городе Туле (2019 год), на 
которых выполнил норму мастера спорта 
международного класса Луганской Народ-
ной Республики.

Спортсмен в эксклюзивном интервью 
для газеты «Новый взгляд» рассказал о сво-

ем спортивном пути и дал рекомендации по 
реализации себя в боксе.
– Сергей, расскажите читателям нашей газеты 

о своем становлении как спортсмена?
– Я занимаюсь боксом всю свою жизнь. С 

трех лет меня начал тренировать мой отец. 
Изначально он хотел, чтобы я через спорт 
окреп психологически, а также физически 
мог постоять за себя. Начиная с семи лет, 
я профессионально занимаюсь спортом. С 

2014 года занимаюсь 
в ГБОУ СПО ЛНР 
«Луганское высшее 
училище физиче-
ской культуры» под 
руководством тре-
неров Вадима и Вла-
дислава Никитиных. 
Для моей возраст-
ной категории 19-40 
лет на территории 
Луганской Народ-
ной Республики не 
проводятся соревно-
вания по моему виду 
спорта, поэтому я 
принимаю участие 

Институт физического воспитания и спорта (ИФВС) Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 
является кузницей кадров для преподавания физической культуры, тренеров и, конечно же, спортсменов. Одним из вос-
питанников данного структурного подразделения является Сергей Король, студент четвертого курса, который добился 
высоких спортивных результатов не только на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), но и за ее пределами.
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меня много планов, которые я уверен в буду-
щем реализуются.

– Сколько часов в день Вы 
уделяете спорту?

– Я занимаюсь спортом ежедневно: выход-
ной у меня только воскресенье. В течение 
дня у меня обычно две тренировки, каждая 
по два часа. Я хочу сказать всем ребятам, ко-
торые хотят заниматься боксом, что достой-
ный результат в этом виде спорта – это не 
счастливый случай, не фарт и не везение. 
Это – колоссальная работа плюс огромное 
желание победить.

– Расскажите, в 
каких соревнова-

ниях Вы принимали 
участие и когда пла-
нируете следующее 

состязание?
– В прошлом 

году я посетил со-
ревнования, кото-
рые проходили в 
городе Туле. Это 
был турнир клас-
са «А» по боксу. В 
этом состязании я 
занял I место. Так-
же я одержал побе-
ду на отборочном 
турнире Чемпи-
оната Российско-
го физкультур-
н о - с п о р т и в н о г о 

общества «Спартак» (город Люберцы). 
Также в скором времени планирую при-
нять участие в Чемпионате России по бок-
су, который пройдет 24 января 2021 года. 
Он будет транслироваться по телевизион-
ному каналу «Матч ТВ». Так что все жела-
ющие могут поболеть за меня.

– Что Вы чувствуете, когда 
поднимаетесь на ринг?

– Всегда очень волнительно подниматься 
на ринг. Ведь каждое соревнование для меня 
как первый раз. Этот процесс очень волни-
телен, но самое главное я советую выклады-

ваться на все 100%, и тогда обязательно все 
получится.

– Поддерживаете ли Вы связь со 
своими противниками после ринга?

– Конечно, мы поддерживаем дружеские 
отношения в повседневной жизни. Знаете, 
как говорят: «Чем жестче бой на ринге, тем 
крепче дружба».

– Сергей, что Вы можете посоветовать 
своим однокурсникам, которые также 

хотят заниматься вашим видом спорта?
– В первую очередь, нужно понять дей-

ствительно ли это «твое». Если вы видите 
себя в боксе, то главное верить в себя ни-
когда не сдаваться, и обязательно все полу-
чится.

– Есть ли у Вас увлечения помимо спорта?
– Спорт постоянно в моих мыслях, ведь он 

является частью меня. Я считаю, что спорт – 
это и есть я. 

Марина Денищик,
пресс-центр университета, 

фото Сергея Короля

Знай наших!

Жанне Марфиной, а также руководству ИФВС 
за всестороннюю поддержку. Для нас это очень 
важно!

Напомним, что в зимнем Чемпионате 
Первой лиги 2020-21 города Луганска по ми-
ни-футболу принимают участие 14 команд. 
В состав «ИНФИЗ-ЛГПУ» входят студенты, 
а также выпускники Института физиче-
ского воспитания и спорта ЛГПУ. Команда 
сформировалась в 2015 году, когда Дмит-
рий Дроздов по инициативе ИФВС создал 
клуб «ИНФИЗ». Ребята успешно принима-
ют участие в различных соревнованиях в 
городах Луганской и Донецкой народных 
республик, а также в Российской Федерации 
(г. Москва).

Информация о последующих матчах бу-
дет размещена на официальном сайте и в 
социальных сетях университета, а также на 
официальном сайте Луганского футзала.

Сборная ЛГПУ продолжает выступать в зимнем городском чемпионате по мини-футболу

Напоминаем, что во второй игре зимне-
го Чемпионата Первой лиги 2020-21 города 
Луганска по мини-футболу сборная универ-
ситета провела матч с командой «Автоим-
пульс-Донбасс» (город Луганск).

В третьей игре зимнего чемпионата, ко-
торая состоялась 8 января, сборная универ-
ситета обыграла команду «ВостокFP» (город 
Луганск) со счетом 2:1. 10 января в четвертой 
игре «ИНФИЗ-ЛГПУ» встретилась с коман-
дой «ЮГТЕПЛО» (город Луганск). Матч за-
вершился с итоговым счетом 1:2.

На играх присутствовали: ректор ЛГПУ, 
депутат Народного Совета Луганской На-
родной Республики Жанна Марфина, депу-
тат Народного Совета ЛНР Павел Пилавов, 
директор ИФВС ЛГПУ Наталья Павлова, 
председатель Спортивного клуба ЛГПУ Сер-
гей Самарский, а также преподаватели и со-
трудники Института физического воспита-
ния и спорта ЛГПУ.

Администрация университета и руковод-
ство института перед началом игр отметили 

достижения команды и пожелали удачи в 
предстоящих матчах.

– В четвертой игре мы выходили первым но-
мером, сохраняли позиции и вели в счете. На 
данный момент мы находимся на пятой пози-
ции в таблице. У команды впереди еще 14 игр 
и есть все шансы выйти в Первую лигу, нужно 
просто еще больше тренироваться. Мы плани-
руем провести товарищеские встречи и гото-
виться к следующим матчам. Я считаю, что 
те задачи, которые мы ставим перед игроками, 
выполняются. Нам есть к чему стремиться и 
над чем работать, – рассказал старший пре-
подаватель кафедры спортивных дисци-
плин ИФВC ЛГПУ, тренер команды «ИН-
ФИЗ-ЛГПУ» Дмитрий Дроздов.

Своими впечатлениями после матчей 
поделились участники команды «ИН-
ФИЗ-ЛГПУ»:

– На бы хотелось еще раз выразить благодар-
ность депутату Народного Совета ЛНР Пав-
лу Пилавову, ректору ЛГПУ, депутату Народ-
ного Совета Луганской Народной Республики 

Сборная Луганского государственно-
го педагогического университета про-
должает выступать в зимнем город-
ском чемпионате по мини-футболу.

Михаил Ермишкин,
пресс-центр университета, 

фото участников мероприятия

НАМ 
СКОРО
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исцелиться. Важно знать, что святая вода являет-
ся символом праздника и не может быть исполь-
зована в бытовых целях. Само присутствие со-
суда с агиасмой в доме приносит благополучие. 
Если освященная вода заканчивается, ее можно 
смешать с обычной водой, ведь считается, что 
небольшая капля имеет возможность передавать 
все свои свойства.

Как гласит поверье, если на Крещение во вре-
мя молитвы обратиться с просьбой, то небеса 
обязательно услышат, ведь в этот день они от-
крываются, и Святая Троица обращает свой взор 
на всех людей.

Откуда берет начало древняя традиция
Крещение Господне или по-другому Богояв-

ление, отсылает нас к евангельскому событию: 
когда пророк Иоанн Креститель вышел к реке 
Иордан, он обратился к иудеям, которые совер-
шали там традиционные омовения и поведал 
им о крещении, как о возможности покаяния и 
отпущения грехов. Тогда же к реке вышел Иисус 
и попросил Иоанна крестить его. Согласно свя-
щенному писанию, в тот день свидетелям яви-
лось чудо: в облике голубя сошел с небес Святой 
Дух и голос небесный провозгласил Иисуса сы-
ном господним. Люди уверовали еще сильнее, 
ведь перед ними предстала Святая Троица: Бог 
Отец молвил голос с неба, Бог Сын был крещен в 
реке и Бог Дух Святой – снизошел голубем. Счи-
тается, что с тех пор таинство крещения избавля-
ет людей от греха и просвещает всех причастив-
шихся Светом Христовым.

Как принято праздновать 
Крещение Господне

Ежегодно во время Крещения проходят бого-
служения и то с чем оно у всех ассоциируется – 
купание в прорубях. По обычаю, люди приходят 
к водоемам и делают крещенские проруби, а так-
же устанавливаются специальные купели в горо-
дах и поселках. Такая традиция дает людям веру 
в очищение души и тела в этот святой праздник. 
Для тех, кто не хочет рисковать и окунаться в хо-

лодную воду во время январских морозов, тоже 
есть традиции для очищения. Купание в прору-
би для верующих является делом добровольным 
и не обязательным, потому как празднование 
нужно начинать еще вечером 18 декабря, а сама 
традиция с прорубью пошла с праздничных на-
родных гуляний. Накануне, во время Крещен-
ского сочельника, люди соблюдают пост. Соглас-
но традиции, в пищу нужно принимать постные 
блюда из крупы, самым известным является «со-
чиво». В сам день Крещения Господнего необхо-
димо посетить церковную службу, исповедовать-
ся, причаститься и выпить крещенскую воду. 
Только после обряда литургии и причащения 
крещенской водой можно приступать к приему 
пищи.

Главная традиция дня Просвещения
В праздник Крещения Господнего даже вода, 

текущая из-под крана, считается святой. Так го-
ворят священнослужители и не зря, ведь именно 
вода в этот день является символом перерожде-
ния и очищения души и тела. Православные 
освещают воду два раза – вечером накануне и в 
день праздника во время Божественной литур-
гии. Освященная вода называется «агиасма» и 
является святыней, которая исцеляет тело и очи-
щает душу. Применять ее можно весь год: окро-
плять предметы, жилые помещения, пить во вре-
мя болезней и промывать больные места, чтобы 

Самый древний праздник в христианской культуре традиционной отмечается 19 декабря. В этот день свершилось крещение Иисуса Христа в реке Иордан. 

Как правильно отметить Крещение Господне, 
не окунаясь в ледяную прорубь

Михаил Ермишкин,
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Поздравляем!

НАМ 
СКОРО



сибо» у них не получается, ведь потом моло-
дым ученикам приходиться выполнять ряд за-
даний, чтобы «отплатить долг». 

Каждый студент в творческом порыве во 
время обучения задавал себе вопрос: «Кто 
придумал эти конспекты?». Ответ есть. Вести 
конспекты лекций обязал студентов граф Ува-
ров, который возглавлял при Николае I Ми-
нистерство просвещения. С помощью такого 
нововведения хитроумный и верноподданни-
чески настроенный граф пытался добиться 
выявления вольнодумцев среди профессорс-
кого состава. 

Студенческая культура очень обширна и 
не хватит сотни страниц, чтобы описать все 
прелести этого золотого периода в жизни. По-
этому хотим поздравить студентов с их про-
фессиональным праздником. Будьте умны и 
целеустремленны, как тому велит значение 
слова «студент» и ваша стипендия обязательно 
будет измеряться на весах. 

С праздником!

В день почитания святой Татьяны Рим-
ской, более знакомый нам как Татьянин день, 
студенты получили право отмечать свой про-
фессиональный праздник. Это связано с под-
писанием в 1755 году указа об открытии Мо-
сковского университета, который был основан 
Императрицей Елизаветой Петровной. Бытует 
мнение, что эти два праздника совпали не слу-
чайно, а потому что чиновник, который при-
нес указ на подпись императрице, сделал это 
в день Татьяны, а именно так звали его мать и 
это был своего рода подарок для нее. Правда 
это или нет, судить не нам, но то, что студент-
ки с именем Татьяна благодаря этому получа-
ют в два раза больше поздравлений – совер-
шенно точно. 

В честь профессионального праздника всех 
студентов мы собрали интересные факты, ко-
торые вы возможно не знали. 

Немного терминологии
Слово «студент» (studeo) означает целеуст-

ремленного, усердного и прилежно работаю-
щего человека. Это слово заимствовано с ла-
тыни и было впервые использовано древне-
римским поэтом Овидием в свой адрес, когда 
он приехал в Афины чтобы обучаться  новым 
знаниям.

Еще одно слово «абитуриент» (лат. abiturus 
или abiturientis), которым называли каждого 
студента, на самом деле имеет противополож-
ное значение. Этим словом характеризовали 
людей, которые уже выпускались из учебных 
заведений, а не собирались в них поступать. 
Сейчас это слово закрепилось в том значении, 
в котором мы привыкли его слышать и широ-

ко используется в отношении людей, которые 
только ступают на путь студенческой жизни.

Всем так любимое и вожделенное слово 
«стипендия» связано с латинским «ponderis» – 
«взвешиваю». Раньше положенное жалование 
отмеряли с помощью весов, поэтому ежемесяч-
ная стипендия сегодня названа в честь давно 
ушедших традиций. 

Список интересных терминов можно про-
должать бесконечно, все они связаны с ла-
тынью и это не удивительно, ведь прароди-
телем науки и просвещения не зря считается 
Древний Рим.   

Традиции студентов по всему миру
Несмотря на различия культур, студентов 

по всему миру объединяет много общего: бес-
сонные ночи за домашними заданиями, новые 
знакомства и возможности, а еще традиции, 
которые будут узнаваемы для всех.

Многие студенты не упускают возможнос-
ти понравиться преподавателям, и подарить 
любимому педагогу шоколадку дело хорошее. 
Японские студенты тоже берут на экзамены 
шоколадки, но эта шоколадка является для них 
талисманом. А связано это с тем, что японс-
кое словосочетание «обязательно победим» 
очень созвучно с названием сладости.

Кто не делился с товарищами своими 
конспектами? Студенты – это, прежде всего, со-
дружество людей, которых объединяет общая 
цель. Но в знаменитом Йельском университете 
существует очень странная традиция. Начина-
ется все очень даже по-товарищески. Ученики 
старших курсов отдают свои конспекты новым 
студентам. Все бы хорошо, но просто за «спа-

Праздник всего студенчества отмечают 25 января со времен указа Императрицы Елизаве-
ты и до нашего времени. А студентки с именем Татьяна получают в два раза больше поздравлений. 

Ликуйте, студенты! Ваш день настал!

Михаил Ермишкин,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Спорт для всех
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С Днем студента!
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