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Поздравляем!

студенты углубленно изучают специализирован-
ные дисциплины по направлению подготовки «Ор-
ганизация связи».

Обращаться по адресу: г. Луганск, ул. Херсонс-
кая, 2, корпус 4, каб. 22.

Контактный телефон: +38(072)-128-55-50 (Вален-
тин Владимирович Пастухов).

Поздравляем всех младших лейтенантов запаса! 
Желаем быть замечательными профессионалами 
в выбранном деле и вместе построить успешное 

будущее для нашего молодого государства!

В Большом актовом зале царила торжественная 
обстановка, ведь уже четвертый раз присваивается 
звание «Младший лейтенант с постановкой на воин-
ский учёт в запас» и военно-учетная специальность 
«Организация связи» выпускникам военной кафе-
дры Луганского государственного педагогичес-
кого университета.

С приветственным словом перед выпускника-
ми, их друзьями и близкими, выступил заместитель 
командующего Народной милиции Луганской На-
родной Республики (ЛНР), майор Виктор Лопачь:

– Добрый день, уважаемые гости, товарищи офицеры, 
товарищи выпускники, разрешите мне от лица командова-
ния Народной милиции ЛНР, а также себя лично, поздра-
вить вас с этим замечательным днем, с днем получения 
первого офицерского звания. Я хочу пожелать вам в даль-
нейшей вашей карьере бодрости духа, с гордостью носить 
на своих плечах эти звезды, чтобы вы продолжали чтить 
все наши русские традиции. Традиции русского воинства!

Приказ о присвоении 18 выпускникам воен-
ной кафедры звания «Младший лейтенант с пос-
тановкой на воинский учёт в запас» зачитал 
и.о. начальника военной кафедры, подполковник 
Дмитрий Гусев. Погоны выпускникам 2020 года 
вручили заместитель начальника связи второго 

армейского корпуса, подполковник Игорь Красно-
перов и старший преподаватель военной кафедры 
ЛГПУ, подполковник Валентин Пастухов.

Игорь Красноперов обратился к младшим лейте-
нантам с напутственными словами:

– Товарищи-выпускники военной кафедры, я поздрав-
ляю вас с присвоением своих офицерских званий, теперь 
можно сказать товарищи-офицеры. Я надеюсь, что все, 
кто выберет службу в силовых структурах ЛНР, сдела-
ет блестящую прекрасную карьеру на этом поприще. Я 
надеюсь на вас! Поздравляю!

Поздравили младших лейтенантов и студенты 
факультета музыкально-художественного образо-
вания имени Джульетты Якубович Владимир Ла-
тыш, Дарья Войтенко, Артур Исачкин.

Напомним, что выпускники военной кафедры 
имеют возможность проходить дальнейшую служ-
бу в подразделениях силовых структур ЛНР. По-
рядка 30% студентов предыдущих выпусков уже 
проходят службу на благо нашей Родины.

Для справки:
Набор обучающихся ежегодно осуществляет-

ся в сентябре. Программа обучения рассчитана на 
два года. Первый курс – изучение общевоенных и 
тактико-специальных дисциплин. На втором курсе 

Марина Николаенко, 
пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

СЛУЖУ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ! 
СЛУЖУ РОДИНЕ!

В Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) 15 сентября 
состоялась церемония вручения погон 18 выпускникам военной кафедры.
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стали лауреатами фестиваля в направлении «Вокаль-
ное», номинация – «Эстрадное пение». Девушки были 
награждены памятными кубками и дипломами.

Руководитель вуза Жанна Марфина поблагода-
рила луганское студенчество за достойное представ-
ление ЛНР в российском культурном пространстве. 
Она отдельно отметила мастерство, креатив и талант 
каждого участника и пожелала им достижения новых 
творческих вершин и успехов:

– Активное участие в жизни своих университетов 
дало вам возможность принять участие в фестивале 
Российская студенческая весна. Эта поездка объединила и 
сплотила активную молодежь трех вузов – Луганского го-
сударственного педагогического университета, Луганского 
государственного университета имени Владимира Даля и 
Луганского национального аграрного университета, что 
стало залогом крепкой дружбы! Приобретенный вами опыт 
позволит нам теперь организовать участие всей талант-
ливой молодежи республики в данном фестивале!

Также к присутствующим обратился парламента-
рий Павел Пилавов:

– От имени руководителя Республиканского исполкома 
ОД «Мир Луганщине» Дениса Мирошниченко приветст-
вую всех участников фестиваля «Российская студенческая 
весна». Вы достойно представили нашу республику и вли-
лись в студенческое движение активной молодежи Российс-
кой Федерации. Общественное движение «Мир Луганщине» 
будет и далее поддерживать талантливую молодежь нашей 
республики. Мы гордимся вами! Каждый из вас проявил 
себя как истинный патриот своего вуза и республики. Дан-
ный фестиваль является местом дружеской встречи всей 
прогрессивной и творческой молодежи. Надеюсь еще не раз 
увидеть луганских студентов в числе участников таких 
масштабных мероприятий, а мы, в свою очередь, будем 
поддерживать, и оказывать вам всестороннюю помощь на 
благо ваших талантов.

В следующем году Российская студенческая весна 
пройдет в Нижнем Новгороде!

Для справки:
Фестиваль «Российская студенческая весна» про-

водится с 1992 года. С 2019 года реализуется в рам-
ках федерального проекта «Социальные лифты для 
каждого» Национального проекта «Образование». В 
2020 году XXVIII Всероссийский фестиваль «Российс-
кая студенческая весна – весна Победы» проходит в 
рамках реализации плана основных мероприятий Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской 
Федерации по проведению в Российской Федерации 
Года памяти и славы.

Студенты ЛГПУ стали лауреатами Всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна – весна Победы»!

Организаторами и учредителями фестиваля в 
2020 году выступили: Министерство науки и высшего 
образования РФ, Министерство просвещения РФ, Ми-
нистерство культуры РФ, Федеральное агентство по 
делам молодежи, Правительство Ростовской области, 
Общероссийская общественная организация «Российс-
кий Союз Молодежи», Автономная некоммерческая 
организация «Россия – страна возможностей».

Как отмечалось ранее, представители ЛГПУ приня-
ли участие в открытии XXVIII Всероссийского фести-
валя «Российская студенческая весна – весна Победы». 
Все мероприятия проходили в специально организо-
ванном фестивальном городке в Ростове-на-Дону, с 
5-го по 10-е сентября. На протяжении пяти дней актив-
ная молодежь участвовала в конкурсной программе и 
демонстрировала членам жюри собственные проекты 
в рамках 9 направлений и отдельных номинаций.

Напомни, что конкурсными направлениями в 
2020 году стали:

• «Региональная программа»;
• «Вокальное»;
• «Инструментальное»;
• «Танцевальное»;
• «Театральное»;
• «Оригинальный жанр»;
• «Мода»;
• «Журналистика» и «Видео».
В состав делегации, представляющей Луганскую 

Народную Республику на фестивале, вошли 20 сту-
дентов и сотрудники ЛГПУ: талантливые исполните-
ли и творческие коллективы вуза Народный казачий 
ансамбль (НКА) «Луганская слобода» (руководитель – 
Виктория Реброва) и ансамбль современного танца 
(АСТ) «Ботаны» (руководитель – Анастасия Дубовик). 
Помощь в организации поездки студентов и сотруд-
ников вуза оказал ЛГПУ при поддержке общественно-
го движения «Мир Луганщине».

Представители нашего университета показали 
свои таланты в вокальном, танцевальном и оригиналь-
ном жанрах.

Оценивало выступления конкурсантов профес-
сиональное жюри – более 40 ведущих деятелей искус-
ства и культуры: народные артисты, популярные ис-
полнители, актеры, журналисты, телеведущие.

Также в ходе проведения фестиваля, участники 
конкурсных испытаний смогли посетить мастер-клас-
сы и лично пообщаться с профессиональным жюри, 
получить необходимые советы по дальнейшему раз-
витию.

С вокальными номерами от Луганского государст-
венного педагогического университета на фестивале 
выступили: студент факультета художественно-му-

зыкального образования имени Джульетты Яку-
бович Дарья Войтенко, студент филологического 
факультета Виктория Валашок и НКА «Луганская 
слобода». Хореографическую номинацию своим 
танцем покорили АСТ «Ботаны». Цирковой номер 
«Вдохновение» в оригинальном жанре презентовала 
студент Института физического воспитания и спор-
та Екатерина Дунаева.

Сегодня, 11 сентября, в стенах Луганского государст-
венного педагогического университета прошла 
пресс-конференция руководства вуза с делегацией, 
представившей Луганскую Народную Республику на 
данном съезде творческой молодежи.

На мероприятии присутствовали: и.о. ректора 
ЛГПУ, депутат Народного Совета Луганской Народ-
ной Республики от общественного движения «Мир 
Луганщине», кандидат филологических наук, доцент 
Жанна Марфина, депутат Народного Совета Луганс-
кой Народной Республики от общественного движе-
ния «Мир Луганщине» Павел Пилавов, проректор по 
научно-педагогической работе ЛГПУ Юрий Филип-
пов, а также представители студенчества республики.

Поприветствовал всех присутствующих проректор 
университета Юрий Филиппов. Он поздравил луганс-
кую молодежь с приездом и отметил важность и значи-
мость их участия в данном проекте.

Руководитель луганской делегации, директор 
Центра по реализации Гуманитарной программы по 
воссоединению народов Донбасса ЛГПУ Анна Сычева 
отметила, что встретили луганчан в Ростове-на-Дону 
тепло.

– В этом году 28-й Всероссийский фестиваль имел те-
матическое и патриотическое направления. Более трех 
тысяч человек стали участниками программы фестиваля, 
что говорит о статусе данного мероприятия и о сложнос-
ти участия в нем, – рассказала руководитель делегации.

В своей речи Анна Федоровна от себя лично, а 
также от всего коллектива выразила слова благодарно-
сти за помощь в организации поездки ОД «Мир Лу-
ганщине» и руководству Луганского государственно-
го педагогического университета.

– Мы получили уникальную возможность познакомить-
ся с творчеством других коллективов и исполнителей, по-
казать собственные таланты и наработки на масштабном 
празднике студенческого творчества. Хотим поблагода-
рить каждого кто оказал помощь в свершении данной поезд-
ки! – рассказали участники творческой встречи.

Отметим, что наши ребята показали высокий уро-
вень мастерства и по итогам конкурса студент факуль-
тета художественно-музыкального образования име-
ни Джульетты Якубович Дарья Войтенко и студент 
филологического факультета Виктория Валашок 

В Ростове-на-Дону 10 сентября завершился фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы». В этом году в конкурсе приняли участие более двух тысяч 
участников из 70 регионов Российской Федерации (РФ), а также в ней поучаствовали представители Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева 
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Дальше – больше!

Дарья представила свою программу разви-
тия деятельности СНО и ответила на вопросы 
делегатов. Единогласно были избраны заме-
ститель председателя – студент четвертого 
курса Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук 
Александр Пархоменко, а также секретарь – 
студент первого курса магистратуры направ-
ления Института педагогики и психологии 
Екатерина Горобец.

Поздравляем с вступлением в актив Совета 
молодых ученых и Студенческого научного 
общества и желаем профессионального ста-
новления начинающих исследователей, пре-
подавателей, накопления опыта, творческого 
роста и максимального использования своего 
научного потенциала!

Отчетно-выборная конференция Совета молодых ученых 
и Студенческого научного общества состоялась в ЛГПУ

На конференции присутствовали прорек-
тор по научно-педагогической работе, доктор 
педагогических наук, профессор Татьяна Ро-
терс и и.о. заведующего научным отделом, 
кандидат филологических наук, доцент Евге-
ния Санченко. Татьяна Ротерс выступила с 
приветственным словом, пожелала всем участ-
ником конференции продуктивной и актив-
ной научной деятельности.

После приветственного слова участники за-
слушали отчет о проделанной работе за 2019-2020 
учебный год председателя СМУ Натальи Пан-
тыкиной. Отчет был принят единогласно.

Евгения Санченко порекомендовала на 
должность председателя СМУ старшего пре-
подавателя кафедры английской и восточной 
филологии Наталью Пантыкину. По резуль-
татам открытого голосования она была избра-

на новым председателем.
В работе собрания единогласно были избра-

ны заместитель председателя – преподаватель 
кафедры английской и восточной филологии 
Александра Дворцова, а также секретарь – ас-
систент кафедры биологии факультета есте-
ственных наук Юлия Фоминова.

В ходе конференции был заслушан отчет о 
проделанной работе за 2019-2020 учебный год 
Дарьи Семенюк, руководившей Студенческим 
научным обществом. Отчет был принят еди-
ногласно.

Евгения Санченко порекомендовала на 
должность председателя Студенческого науч-
ного общества студента третьего курса фило-
логического факультета Дарью Семенюк. По 
результатам открытого голосования она еди-
ногласно была избрана новым председателем.

В Луганском государственном педагогическом университете 11 сентября состоялась отчетно-выборная конференция Совета моло-
дых ученых (СМУ) и Студенческого научного общества (СНО), в ходе которой был избран актив общественных коллегиальных органов.

Совет молодых ученых
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Дальше – больше!

Для справки:
ОД «Мир Луганщине» – крупнейшее респу-

бликанское движение, в рядах которого уже на-
считывается более 107 тыс. человек. Движение 
создано перед выборами Народного Совета ЛНР, 
которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выбо-
рах представители «Мира Луганщине» получили 
серьезную поддержку избирателей, заняв первое 
место по количеству голосов – 69,42% от общего 
числа проголосовавших. Председателем движе-
ния на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 
года третьем общереспубликанском съезде «Мира 
Луганщине» единогласно был избран исполняв-
ший в то время обязанности главы ЛНР Леонид 
Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движе-
ние «Мир Луганщине» заручилось поддержкой 
74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пяти-
десятиместном Народном Совете ЛНР.

Отметим, что в нашем университете работает 
первичная организация Луганского территори-
ального отделения ОД «Мир Луганщине». Каж-
дый, кто хочет присоединиться к данному движе-
нию может обратиться по адресу: г. Луганск, ул. 
Оборонная, 2, ЛГПУ, первый учебный корпус, 
2 этаж, каб. 1-237.

Диалог на равных: студенческий актив ЛГПУ 
принял участие во встрече с руководителем вуза

Также на собрании с обучающимися присут-
ствовали проректор по научно-педагогической 
работе ЛГПУ Юрий Филиппов и и.о. директора 
Центра социально-гуманитарной работы вуза 
Анна Зименко, заместители директоров и деканов 
структурных подразделений.

– Прежде всего, университет – это студенты, по-
этому ваше мнение в этих стенах имеет первосте-
пенное значение! Именно от вас я хочу узнать, что 
беспокоит студенческую молодежь, что волнует, что-
бы знать, в каком русле мы продолжим дальнейшую 
совместную работу. Подобные встречи, на которых 
руководство вуза может узнать информацию из пер-
вых уст, я хочу сделать традиционными, – попривет-
ствовала собравшихся Жанна Марфина.

С информацией о работе Студенческого само-
управления вуза в 2019-2020 учебном году высту-
пила его председатель – Жанна Рубенян. Лидер 
самоуправления обозначила основные цели и за-
дачи представительского органа студенчества, а 
также подробно рассказала о способах их реализа-
ции и направлениях работы совета.

О работе Студенческого совета общежитий до-
ложила и.о. председателя совета Анастасия Вос-
трова. Она подробно осветила вопрос внедрения 
электронной пропускной системы в студенческих 
общежитиях, сообщила, что в августе 2020 года в 
общежития вуза было заселено более 600 студен-
тов, и что самоуправление запланировало прове-
дение конкурса стенгазет к столетнему юбилею 
вуза, который будет проведен специально для жи-
телей общежитий.

В ходе встречи Жанна Марфина напомнила 
собравшимся о конкурсе на создание новой сим-
волики для ЛГПУ и анонсировала ряд культур-
но-развлекательных и общественных меропри-
ятий для обучающихся. Также активисты всех 
структурных подразделений вуза смогли задать 

наиболее интересующие их вопросы и обозначить 
круг существующих проблем. На собрании обсу-
дили меры по улучшению жилищно-бытовых ус-
ловий обучающихся, проживающих в общежитии, 
вещание студенческого радио в учебных корпусах 
вуза, особенности работы органов студенческого 
самоуправления, спортивную жизнь ЛГПУ.

Командир Молодежного трудового отряда 
(МТО) «АТОМ» ЛГПУ Кирилл Зажицкий рассказал 
о работе стройотрядов университета и обратился 
к руководителю учебного заведения за поддерж-
кой в реализации проектов движения.

– Молодежные трудовые отряды не нуждаются в 
рекламе – они зарекомендовали себя трудом и усерди-
ем. Я, и как ректор ЛГПУ, и как депутат Народного 
Совета ЛНР, гарантирую всестороннюю помощь и 
поддержку в осуществлении ваших инициатив, – со-
общила Жанна Марфина.

Подводя итоги собрания, Жанна Викторовна 
отметила:

– Мне приятно видеть, что студенты ЛГПУ – 
очень неравнодушные и активные люди. Я сама всегда 
старалась быть на передовой, поэтому вступила в 
общественное движение «Мир Луганщине», еще в те 
времена, когда оно только создавалось. Сегодня движе-
ние консолидирует, представителей различных соци-
альных групп, возрастов и жизненных взглядов. Всту-
пив в организацию, вы сможете реализовать себя в 
общественной жизни. Как депутат Народного Совета 
ЛНР совместно с координаторами проектов в рамках 
общественного движения мы помогали и продолжаем 
помогать людям. Проекты общественного движения 
«Мир Луганщине» дадут вам шанс своими руками по-
строить свое будущее!

Руководитель вуза призвала студенчество 
ЛГПУ и дальше проявлять инициативу, активно 
участвовать в общественной жизни вуза и респу-
блики, демонстрировать свои таланты и развивать 
лидерские качества.

В Луганском государственном педагогическом университете 11 сентября прошла встреча и.о. ректо-
ра вуза, депутата Народного Совета ЛНР Жанны Марфиной со студенческим активом университета.

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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Юной вице-мисс Луганска, Неонила-Эмилия Мор-
гунова получила статус второй Юной вице-мисс 
Луганска, а Виктория Валашок стала первой ви-
це-мисс Луганска.

По завершении мероприятия Виктория Вала-
шок поделись совими впечатлениями:

– Хочется сказать, что все прошло очень круто. Я шла 
за позитивными эмоциями и я их получила. Я хотела до-
казать сама себе, что я могу это сделать. Очень приятно, 
что много студентов ЛГПУ пришли меня поддержать, 
всем им хочется выразить огромную благодарность!
Поздравляем девушек с блестящим результатом!

Самые красивые: студентки ЛГПУ стали при-
зерами конкурса красоты «Мисс Луганск 2020»

Чтобы побороться за звание «Мисс Луганска» 
и «Юная Мисс Луганска» на сцене Дворца культу-
ры имени Владимира Ленина в этот праздничной 
день собрались самые красивые луганчанки, среди 
которых были и наши девушки – студентки фило-
логического факультета: Виктория Валашок, Ма-
рия Окорокова и Неонила-Эмилия Моргунова. 

В финал конкурса вышли только 14 столичных 
красавиц, которых организаторы разделили на две 
возрастные категории: от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет.

В ходе мероприятия состоялись несколько де-
филе – в национальных костюмах, купальниках и 
вечерних платьях, также участницы состязались в 
интеллектуальном конкурсе.

Выступления оценивало компетентное жюри, 
в состав которого вошли: представители Админи-
страции города Луганска, депутаты Народного 
Совета ЛНР, деятели культуры, члены делегации 
Республики Абхазия, которые прибыли на торже-
ства в честь 225-летия нашего города. 

Приятно отметить, что концертная программа 
конкурса состояла из творческих номеров артистов 
разных жанров, среди которых были студенты, вы-
пускники и преподаватели ЛГПУ.

Перед оглашением результатов конкурса пред-
седатель жюри, заместитель главы Администра-
ции города Луганска Андрей Катасонов поблаго-
дарил участниц и отметил, как сложно выбирать 
победителей из таких прекрасных претенденток. 
После его выступления слово взяла организатор 
конкурса Юлия Байрамова, которая поблагодари-
ла всех девушек и призналась, что за месяц подго-
товки они все стали настоящей дружной семьей.

По итогам конкурса студентки ЛГПУ заняли 
призовые места: Мария Окорокова стала первой 

В городе Луганске 12 сентября прошел конкурс красоты «Мисс Луганск 2020», приуроченный к 225-летию столицы Луганской На-
родной Республики (ЛНР), участие в котором приняли студентки Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).

Станислав Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева



В ОП «Стахановский педагогический колледж» 11 сентября со-
стоялся ежегодный спортивный праздник – День здоровья.
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В здоровом теле здоровый дух!

третье место разделили команды «Гармо-
ния» и «Динамит».

Настоящим сюрпризом для всех студен-
тов стал уже традиционный кулеш, приго-
товленный кураторами первых курсов Юли-
ей Заруцкой и Надеждой Краснокутской.

Студенческие годы – это время молодо-
сти, новых открытий, получения знаний и 
приобретения новых друзей. Именно оно 
наполнено самыми интересными и незабы-
ваемыми событиями.

Стоит подчеркнуть, что проведение по-
добных мероприятий помогает ребятам 
активно включиться в учебный процесс и 
сплотиться в новом коллективе. Но главное 
– это понимание того, что каждый студент 
– частичка одной большой студенческой се-
мьи под названием факультет естественных 
наук Луганского государственного педаго-
гического университета!

День здоровья на факультете естественных наук ЛГПУ

Конкурсная программа в этом году со-
стояла из спортивных соревнований и 
творческих конкурсов. В мероприятии уча-
ствовали сборные команды первых курсов 
всех направлений подготовки структурно-
го подразделения вуза. Оценивало конкур-
сы компетентное жюри: Иван Дудников – 
врач-терапевт здравпункта университета; 
Марина Савенок – старший куратор факуль-
тета естественных наук; Мария Сайфули-
на – заведующий специализированной ла-
бораторией; Евгений Коваль – заведующий 
зоологическим музеем.

День здоровья начался с поздравитель-
ного слова заместителя декана по воспита-

тельной и социальной работе факультета 
естественных наук Юлии Чикиной, которая 
подчеркнула традиционный характер и 
важность подобных мероприятий и пожела-
ла всем удачи.

В этом году все конкурсы подготовил и 
провел студенческий деканат факультета 
естественных наук. На первом этапе студен-
ческий актив провел жеребьевку и сформи-
ровал четыре команды, которые презентова-
ли название, символику и девиз. Студенты 
активно принимали участие в спортивных 
эстафетах, танцевальных номерах и интел-
лектуальных конкурсах.

Ежегодно на Дне здоровья обязательным 
конкурсом является преодоление полосы 
препятствий с туристским инвентарем.

В ходе соревнований в лидеры вырыва-
лись разные команды, однако одержать по-
беду и получить кубок сумела команда «Га-
лактика», второе место у команды «Комета», 

Факультет естественных наук Луганского государственного педагогического универси-
тета (ЛГПУ) 10 сентября в Парке культуры и отдыха имени Максима Горького провел тра-
диционное мероприятие День здоровья, целями которого стало приобщение студентов 
к здоровому образу жизни и формирование у них ответственного отношение к природе.

Факультет естественных наук

В здоровом теле здоровый дух!

ского воспитания Владлена Кострыкина, 
а также студентов третьего курса кафедры 
физического воспитания Владимира Воро-
нова и Александра Алексеева вошли в состав 
судейской коллегии и оценивали правиль-
ность выполнения упражнений.

Участники состязались в снаряжении ма-
газина автомата Калашникова, подъме гири 
на максимальное колчество повтрений, под-
тягиваниях, армрестлинге.

Победители и призеры патриотического 
мероприятия получили памятные награды, 
кубки, дипломы и грамоты.

Состязания «Будь готов к защите рубежей своей 
Родины» состоялись накануне Дня города в столице ЛНР

Спортивно-патриотический праздник 
«Будь готов к защите рубежей Родины» 
(«БГЗР»), посвященный 225-ей годовщине 
основания Луганска, в преддверии торже-
ства, состоялся в столичном Сквере погра-
ничников. В традиционных соревнованиях 
приняли участие представители учебных 
учреждений города и ветераны погранвойск 
войны в Афганистане, ликвидаторы послед-
ствий аварии на ЧАЭС, ветераны спорта.

Хочется отметить, что представители 
нашего университета в лице председателя 
Спортивного клуба ЛГПУ Андрея Лимончен-
ко, инструктора клуба Николая Шинкарева, 
старшего преподавателя кафедры физиче-

Представители кафедры физического воспитания Института физического воспитания и спорта 
(ИФВС) Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 9 сентября приняли 
участие в судействе городского соревнования «Будь готов к защите рубежей своей Родины».

Пресс-центр университета,
фото предоставлены участниками мероприятия

В здоровом теле здоровый дух!

де здорового 
образа жизни, 
привлечению 
студентов и 
преподавате -
лей колледжа 
к систематиче-
ским занятиям 
ф и з и ч е с к о й 
культурой, ов-
ладению ос-
новными ту-
ристическими 

навыками и умениями. 
В программу спортивного праздника 

Студенты ЛГПУ приняли участие в спортивном мероприятии ко Дню здоровья

Праздник способствует приобщению сту-
дентов к традициям колледжа, пропаган- ОП «Стахановский педагогический колледж»

входили разные виды состязаний: конкурс 
отрядов «Эмблема, девиз, туристический 
листок», веселая эстафета «Выше, сильнее, 
быстрее», конкурс сильнейших среди бога-
тырей колледжа, соревнования по пулевой 
стрельбе «Самый меткий». А также творче-
ские конкурсы: «Фирменное блюдо», «Луч-
ший бивуак», «Лучший номер походной са-
модеятельности».

Победители были награждены грамота-
ми и призами.

Хочется выразить благодарность всем 
участникам Дня здоровья и пожелать быть 
здоровыми, активными и позитивными!
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Студенты ЛГПУ приняли участие в экологи-
ческой акции, организованной Минприроды

я очень надеюсь, что люди последуют нашему 
примеру, ведь кто, если не мы?

Активные студенты университета плани-
руют принимать участие в акции, устраивая 
уборку берегов водоемов и русел рек каждый 
четверг.

Минприроды ЛНР поддержало инициа-
тиву проведения экологической акции «СДЕ-
ЛАЙ КАК Я» Луганской Федерации рыбо-
ловного спорта в сентябре 2020 года. Акция 
проходит в рамках Плана мероприятий по 
экологическому оздоровлению поверхност-
ных вод ЛНР на 2020 год. Ее целью является 
привлечение внимания жителей республики 
к проблемам загрязнения окружающей сре-
ды и повышения экологической культуры. В 
период данной акции проводятся мероприя-
тия по очистке берегов водоемов и русел рек.

Минприроды обратилось ко всем жите-
лям республики, неравнодушным к пробле-
мам загрязнения берегов водоемов и русел 
рек, с просьбой принять участие в акции. И 
активные студенты ЛГПУ откликнулись и 
вызвались помочь профильному ведомству.

О том, как студенты ЛГПУ 
принимали участие в этой 
акции, подробно рассказал 
студент филологического фа-
культета Кирилл Зажицкий:

– Студенты Луганского го-
сударственного педагогическо-
го университета совместно 
со Штабом МТО и Центром 
содействия трудоустройства 
студентов и выпускников вуза 
дважды приняли участие в суб-
ботнике. Все больше и больше ре-
бят приходят к нам на помощь, 
за что мы им очень благодарны!  
Поездки выдались крайне продук-
тивными: в сумме мы собрали 
около 70 пакетов с мусором! Не-

вероятно досадно, что люди дове-
ли природу до такого состояния, 
но всё поправимо! Нас благодари-
ли рыбаки и просто проходящие 
мимо люди, и это еще больше 
мотивирует. Хочется выразить 
огромную благодарность руко-
водству нашего университета 
за поддержку и призвать всех не-
равнодушных студентов, акти-
вистов и просто луганчан при-
нимать участие в экологических 
акциях! Вместе мы очистим 
природу республики от мусора! 
Мы должны на собственном при-
мере показать людям, как нужно 
поступать. Главное начать, и 

Студенты Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 3 и 10 сентября при-
няли участие в экологической акции по восстановлению поверхностных вод, организованной Ми-
нистерством природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики.

Станислав Шило,
пресс-центр университета, 

фото участников акции



Анна Куницкая,
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Дата выбра-
на неслучайно: 

старость – это золо-
тое время, а осень тоже 

называют золотой порой, 
поэтому и было решено вы-
делить старшему поколе-
нию специальный день в 

самый разгар осенне-
го сезона.

В 2007 году 
в 75 лет Барба-

ра Хилари не только 
победила рак, но и ста-
ла самой первой афро-
американкой, которая 
побывала на Север-

ном полюсе.

Джону Тол-
киену было 62, 

когда он написал 
трилогию «Власте-
лина колец» и стал 

знаменитым на 
весь мир.

Спорт для всех
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Между тем, 1 октября внимание виновни-
кам торжества уделяют не только их дети. В 
этот день во многих государствах мира для 
старшего поколения устраиваются концерты 
и фестивали, благотворительные выставки, 
спектакли, спортивные соревнования, киносе-
ансы, различные конкурсы и вечера отдыха, на 
которых пенсионеры собираются вместе, пьют 
чай, в то время как их развлекают специально 
обученные люди.

Кроме того, проводятся конгрессы и кон-
ференции, призванные обратить внимание на 
проблемы стариков. На них, в частности, об-
суждаются вопросы защиты прав престарелого 
населения Земли.

Не забывает о стариках и власти, которые 
обычно приурочивают к празднику повыше-
ние пенсий, предоставляют пожилым гражда-

нам различные выплаты и льготы.
Также 1 октября обязательно высту-
пает с речью генеральный секретарь 

ООН, в которой призывает обеспе-
чивать и почитать права пожилых 
граждан.

Редакция студенческой газеты 
«Новый взгляд» также спешит 

поздравить с Днем пожилого че-
ловека всех людей, которые име-

ют отношение к этому празднику!

Прежде всего, этот праздник учредили как 
дань внимания пожилым людям, уваже-
ния к их возрасту, а также как по-
вод еще раз обратить внимание 
общественности на всеобщую 
проблему демографического 
старения и возможность найти 
пути для улучшения качества 
жизни старых людей.

На данный момент в мире 
по статистике проживает около 
700 миллионов человек старше 
60 лет, а к 2050 году, по подсчетам 
специалистов, число таких людей 
вполне достигнет и двух миллиардов. Это 
составит более 20% мирового населения. При-
чем, как прогнозируют специалисты, к 2050 году 
впервые за всю историю человечества люди 
старше 60 лет в мире окажутся даже многочис-
леннее детей. Действительно, немаловажным 
является и то обстоятельство, что большинство 
людей пожилого возраста могут и дальше вно-
сить важный вклад в функционирование обще-
ства при условии, что им будут гарантированы 
для этого соответствующие условия. 

Именно поэтому праздник так значим для 
всех людей. Старшее поколение, передавая на-
копленный опыт и знания, вносит существен-
ный вклад в развитие общества. Социальное и 
экономическое положение людей почтенного 
возраста играет важную роль в развитии 
любого государства.

История же праздника берет свое 
начало еще в 70-х годах прошлого 
века. Первые мысли о его создании 
пришли на ум ученым, которые 
всерьез задумались о старении на-
селения и о влиянии людей старше-
го возраста на развитие экономики. 
Первыми отмечать праздник начали 
скандинавы. Через какое-то время и в 
США решили выделить для пенсионеров специ-

альный день в году. А вскоре торжество приоб-
рело международный статус. В 1990 году 

Генеральная ассамблея (ГА) ООН 
приняла резолюцию 45/106, в кото-

рой постановила считать первый 
день второго осеннего месяца 
Международным днем пожи-
лых людей. Через год ГА опре-
делила принципы всемирной 
организации в отношении пре-

старелых граждан (резолюция 
46/91), а спустя еще год утверди-

ла декларацию по проблемам ста-
рения (резолюция 47/5). Тогда же мир 

отмечал 10-летие Международного плана 
действий по проблемам старения, принятый в 
Вене. Основная цель этого документа – предос-
тавить старикам гарантии экономического и со-
циального обеспечения.

Примечательно, что в США этот 
день называется не иначе как 
National Grandparents Day, что в 
переводе – «День бабушек и де-
душек». В Китае, к примеру, – 
«Праздник двойной девятки», 
а в Японии – «День уважения к 
престарелым».

Однако, вне зависимости от 
названия праздника, в первый 
день октября во всем мире принято 

звонить своим бабушкам и дедуш-
кам, мамам и папам, чтобы просто в 

очередной раз сказать им, как силь-
но вы их любите, и поделиться по-
следними новостями.

А чтобы напомнить молодому 
поколению о том, что следует по-
звонить своим нуждающимся во 

внимании родственникам, по теле-
визору в этот день показывают соци-

альную рекламу, призывающую «вспом-
нить, кто подарил жизнь».

День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего месяца, это торжество имеет международный статус. В 
2020 году праздник проходит уже в 30-й раз. Главная его цель – обратить внимание на трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста.

Уметь стареть - вершина мудрости и одна из 
труднейших сторон великого искусства жить


