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Внимание!

Подготовительные курсы – это ка-
чественная подготовка к вступитель-
ным экзаменам, возможность участия в 
творческих конкурсах и студенческих 
научно-практических конференциях, 
знакомство с профессорско-преподава-
тельским составом университета, пер-
вый шаг к студенческой жизни.

Цель курсов − подготовка учащих-
ся выпускных классов общеобразова-
тельных организаций Луганской На-
родной Республики к поступлению в 
образовательные учреждения высшего 
образования. 

Программы подготовки составлены 
на основе обязательного минимума 
содержания общего среднего образо-
вания, в соответствии с Государствен-
ными образовательными стандартами 
Луганской Народной Республики. Слу-
шатели курсов – будущие абитуриен-
ты – имеют возможность выбирать для 
подготовки те предметы, которые сда-
ются при поступлении в университет.

Лица, которые успешно окончат 
подготовительные курсы и сдадут ито-
говую аттестацию, будут иметь право 
на зачисление вне конкурса в пределах 
профессиональной квоты.

Для справки:
Записаться на подготовительные 

курсы можно по адресу: г. Луганск, ул. 
Оборонная, 2, 2 учебный корпус, ауди-
тория 268. Телефон: 072-148-27-45.

Подготовительные курсы стартуют в ЛГПУ!
На базе Центра научно-педагоги-
ческих инноваций и довузовской 
подготовки  Луганского педаго-
гического университета 5 фев-
раля начнутся подготовительные 
курсы для абитуриентов вуза.

Пресс-центр университета
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Дальше – больше!
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В ЛГПУ состоялось открытие заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам

Мероприятие проходило с соблюдением всех норм 
ЧСПК связанных с пандемией. 

Организатором олимпиады выступило Министер-
ство образования и науки Луганской Народной Респу-
блики с целью выявления и развития творческих спо-
собностей обучающихся, проявления интереса детей 
к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний, определения наибо-
лее подготовленных обучающихся, имеющих особые 
способности и склонности к предметам, создания не-
обходимых условий для выявления одаренных детей, 
активизации всех форм внеклассной и внешкольной 
работы по предметам, работы факультативов, спец-
курсов, предметных кружков. 

III (заключительный) этап республиканской олим-
пиады по учебным предметам в образовательных орга-
низациях Луганской Народной Республики в 2021/2022 
учебном году будет проходить по следующим учебным 
предметам: математика, русский язык, литература, ино-
странный язык (английский, немецкий, французский), 
история, обществознание, информатика (программи-
рование), физика, химия, биология и география. Всего 
на заключительный этап заявлено 892 участника со всех 
территорий Луганской Народной Республики. 

День открытия III этапа республиканской олимпи-
ады по учебным предметам начался с торжественного 
открытия в Большом актовом зале ЛГПУ, на котором 
присутствовали Министр образования и науки ЛНР 
Андрей Лустенко, начальник управления образования 
Администрации города Луганска Луганской Народной 
Республики Валентина Кияшко, ректор ЛГПУ, депутат 
Народного Совета ЛНР Жанна Марфина, председа-
тель Попечительского совета ЛГПУ, депутат Народного 
Совета ЛНР Павел Пилавов, первый проректор ЛГПУ 
Юрий Филиппов, проректора по научно-педагогической 
работе университета Елена Дятлова, Ольга Жданова, 
Николай Клипаков, директор филиала «Центр развития 
образования» ЛГПУ Сергей Цемкало, директора и дека-
ны институтов и факультетов университета, профессор-
ско-преподавательский состав, учителя, учащиеся обра-
зовательных организаций ЛНР и их родители.

В Луганской Народной Республике много внима-
ния уделяется подрастающему поколению, особое 
место, конечно, занимает поддержка творческих и та-
лантливых детей. Министр образования и науки ЛНР 
Андрей Лустенко пожелал участникам олимпиады 
удачи и выразил уверенность, что ребята прекрасно 
справятся со всеми заданиями:

– Многоуважаемые участники олимпиады, педагоги и 
работники образования. Я хочу поздравить всех с сегодняш-
ним днем и искренне пожелать удачи участникам итого-
вого этапа республиканской олимпиады по учебным пред-
метам. Очень приято видеть в этом зале столько молодых 
лиц – это показатель того, что в нашей Республике очень 
большой педагогический и научный потенциал. Я желаю 
вам дальнейших научных и образовательных успехов! 

С приветственным словом к участникам олимпиады и 
всем присутствующим в зале обратилась начальник управ-
ления образования Администрации города Луганска Лу-
ганской Народной Республики Валентина  Кияшко:

– Дорогие друзья, уважаемые коллеги, наша любимая мо-
лодежь! Во втором этапе олимпиады были очень сложные за-
дания, но вы вместе со своими учителями-наставниками их 
одолели. Все дети из города Луганска, прошедшие в III этап 
республиканской олимпиады вчера были отмечены главой го-
рода Луганска Манолисом Пилавовым и получили награды. Я 
уверена, что всех вас, конечно же, поблагодарят на ваших тер-
риториях, потому что вы – наша надежда, и вы – наше про-
должение. Мы сейчас находимся в Луганском государственном 

педагогическом университете и для многих ваших учителей 
это родной университет. Мы любим ЛГПУ и уважаем и, ко-
нечно же, хотелось бы, чтобы многие из вас в будущем выбра-
ли именно педагогическое направление. Всем удачи!

Руководством, профессорско-преподавательским 
составом и сотрудниками ЛГПУ были созданы все усло-
вия для проведения олимпиады и продолжения тради-
ций и предоставления возможности лучшим из лучших 
показать и доказать свои знания. Ректор ЛГПУ, депутат 
Народного Совета ЛНР Жанна Марфина отметила: 

– Добрый день дорогие участники олимпиады, педагоги 
и родители! Сегодня в Луганском государственном педаго-
гическом университете особый праздник, потому что нам 
выпала великая честь принимать у себя тех ребят, кото-
рые, пройдя нелегкие испытания первого и второго этапов 
олимпиад, вышли на финишную прямую, чтобы доказать, 
что они самые достойные, самые умные и самые лучшие. 
Сегодня я хочу не только пожелать вам успеха, а еще и ска-
зать спасибо за то, что вы стремитесь к знаниям. В наше 
нелегкое время пандемии, технологических изменений и 
политических перипетий быть образованным не просто 
важно, а еще и модно. Я очень рада, что в нашей молодой 
Республике растет достойная смена научной и образова-
тельной элите. Огромная благодарность вашим учителям 
за то, что они передают свои знания и вкладывают в вас 
сердце и душу. Успехов вам, новых вершин и новых побед! 

К присутствующим обратилась Председатель 
жюри олимпиады по русскому языку III этапа респу-
бликанской олимпиады по учебным предметам – и.о. 
заведующего кафедрой русского языкознания и ком-
муникативных технологий, кандидат филологиче-
ских наук, доцент Ирина Соболева:

– Хочу поздравить вас с таким важным и значительным 
событием в вашей жизни, как участие в республиканской олим-
пиаде по учебным предметам. Вами уже гордятся ваши семьи, 
ваши школы, учителя, которые дали вам знания, вами гордит-
ся и смотрит на вас с надеждой ваша Родина. Мы надеемся, 
что в будущем вы приумножите свои знания в стенах нашего 
университета и станете нашей достойной сменой. Всех вас 
сегодня ожидает серьезное испытание, но я хочу вам пожелать 
с честью справиться с этим заданием. От имени всех членов 
жюри хочу пообещать вам, что мы будем оценивать ваши ра-
боты очень ответственно и объективно. Удачи вам! 

В день открытия III  (заключительного) этапа ре-
спубликанской олимпиады по учебным предметам в 
образовательных организациях (учреждениях) Луган-
ской Народной Республики в 2021/2022 учебном году 
состоялись олимпиады по русскому языку и биологии 
(теоретический тур). 

Олимпиады по остальным предметам пройдут в 
такой последовательности: 

• обществознание и иностранные языки (письмен-
ный тур)– 15 января;

• биология (практический тур) и иностранные 
языки (устный тур) – 22 января;

• история и физика (теоретический тур) – 29 января;
• география и физика (практический тур) – 5 февраля;
• литература, математика и химия (теоретический 

тур) – 12 февраля;
• информатика (программирование) и химия 

(практический тур) – 19 февраля.
Участники олимпиады – это не просто ребята, ко-

торые обладают знаниями по определенным пред-
метам. Это талантливые, одаренные дети, которые 
преуспевают во всех областях и добиваются вершин 
во всех своих начинаниях. Они – будущее Луганской 
Народной Республики! 

На базе Луганского государственного педагогического университета 14 января состоялось 
открытие III (заключительного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в 
образовательных организациях Луганской Народной Республики в 2021/2022 учебном году.

Станислав Шило, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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− Каждый слушатель приходит со своими запросом, с 
вопросами практического характера. Курсы повышения 
квалификации – это, прежде всего, пополнение нашей ме-
тодической копилки знаний. Здесь гармонично сочетаются 
теория и практика: мы получаем и теоретические знания, 
и обновляем практические навыки, которые необходимы в 
нашей повседневной работе, выявляем ранее неизвестные 
аспекты правовых знаний, трудового кодекса Луганской 
Народной Республики. Например, сегодня у нас было заня-
тие по психологии. Очень важное и полезное. Коллеги обме-
нивались опытом, совместно с преподавателем разбирали 
ситуации из воспитательной практики, − поделилась 
своими впечатлениями слушатель курсов повышения 
квалификации практических психологов образова-
тельных организаций дошкольного образования, пси-
холог ГДОУ ЛНР «Лутугинский ясли-сад “Ласточка”» 
Валентина Сулима. 

− От курсов повышения квалификации я ожидаю по-
мощи в своей непосредственной работе: расширения про-
фессионального кругозора, освещения правовых нюансов, 
пополнения знаниями. Все, на что учителю в повседневной 
рабочей суматохе не хватает времени, здесь доносится в 
понятной и лаконичной форме. Но курсы повышения ква-
лификации – это не только новая информация, это ещё 
и общение с интересными преподавателями, которые по-
могают сделать мою работу комфортнее и продуктивнее. 
Курсы повышения квалификации всегда дают нам толчок 
к поиску каких-либо новых путей и подходов к решению 
профессиональных проблем, продолжать изучение чего-то 
нового для себя. Прохождение данных курсов очень важно для 
нас, ведь они стимулируют к поискам и новым исследова-
ниям. Мы и идём на курсы с целью решения тех вопросов, 
которые не можем решить самостоятельно. Мы задаём во-
просы лекторам, выясняем трудности, которые у нас есть 
и устраняем пробелы, − отметила заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе спортивной 
академии «Заря» города Луганска Александра Скипер-
ская.

Сотрудники Института профессионального раз-
вития Луганского государственного педагогического 
университета всегда готовы организовать курсы по-
вышения квалификации педагогических работников 
с учетом потребностей слушателей и с максимальной 
для них пользой. Будем рады видеть вас в числе наших 
слушателей!

«Если же не можешь усовершенствовать себя, то как же 
сможешь совершенствовать других людей?» (Конфуций)

В наш век стремительного развития информаци-
онно-коммуникационных цифровых технологий, ког-
да человечество стремительно накапливает знания, 
именно для учителя важно успеть их усвоить первым, 
правильно ими распорядиться и передать своим уче-
никам.

Ровно год назад, в январе 2021 года, Луганский 
государственный педагогический университет был 
признан флагманом педагогического образования 
Луганской Народной Республики. Именно с этого 
момента в стенах нашего университета осуществля-
ется профессиональное становление и развитие всех 
педагогических работников региона на всех уровнях 
педагогического образования: довузовского, высшего, 
полного высшего и дополнительного профессиональ-
ного педагогического образования. И сейчас, спустя 
год, 10 января 2022 года, Институт профессионального 
развития принимает уже двенадцатый поток слушате-
лей курсов повышения квалификации. Дополнитель-
ное педагогическое профессиональное образование в 
ЛГПУ получают более трехсот педагогических работ-
ников республики по пятнадцати профилям подго-
товки ежемесячно!

Организация курсов повышения квалификации 
учителей по всем школьным дисциплинам, школьных 
психологов и социальных работников, библиотека-
рей, завучей и директоров средних общеобразователь-
ных организаций и учреждений Луганской Народной 
Республики, педагогов, работающих по адаптивным 
образовательным программам, воспитателей и заведу-
ющих дошкольными учреждениями, преподавателей 

организаций среднего профессионального обучения, 
педагогов-руководителей кружков на базе Луганско-
го государственного педагогического университета 
имеет ряд преимуществ. Слушатели имеют возмож-
ность обсудить свои профессиональные проблемы с 
учеными и практикующими педагогами, воспользо-
ваться уникальными фондами научной библиотеки 
университета, посетить музеи и учебные лаборатории 
– использовать для своего профессионального разви-
тия всю научно-техническую базу высшего учебного 
заведения.

Слушатели курсов повышения квалификации по-
делились с нами своим мнением об обучении в нашем 
университете. 

− У меня это уже третьи курсы, начиная с прошлого 
года. Каждый раз я ожидаю встретить здесь интересных 
людей, преподавателей, получить знания, которые дадут 
мне толчок для дальнейшего профессионального развития. 
Здесь я не только получу удостоверение, которое даст воз-
можность пройти аттестацию и повысить педагогиче-
скую категорию, но и обновить знания по политологии, 
психологии, вместе с коллегами обсудить возможные пути 
решения общих профессиональных проблем, − рассказала 
слушательница курсов повышения квалификации 
«Системно-деятельностный подход в преподавании 
истории, права и обществознания в контексте госу-
дарственных образовательных стандартов», учитель 
истории, обществознания и права ГУ ЛНР «Луганское 
общеобразовательное учреждение – гимназия ино-
странных языков №7 имени В.И.Третьякевича» Люд-
мила Скуба.

Фридрих Адольф Вильгельм Дистер-
вег, немецкий педагог XIX века, заме-
тил: «Лишь до тех пор являешься способ-
ным давать образование другим, пока 
продолжаешь работать над собствен-
ным образованием». Учитель не закан-
чивает обучение с момента получения 
диплома, а наоборот – только начинает. 

Алина Смолихина и Ольга Огородняя,
 сотрудники Института  

профессионального развития, 
фото из архива вуза



Эссе
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Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело (Антон Чехов)

Современный учитель – это человек, не 
просто освоивший науку об обучении – пе-
дагогику. Это отчасти психолог, методолог, 
воспитатель, наставник и все больше друг и 
равный партнер. Учитывая занятость мно-
гих родителей, недооценить важность про-
фессии учителя и ее роли в жизни каждого 
трудно. Учитель занимается не просто пере-
дачей общих или предметных навыков. Он 
непрерывно совмещает это с воспитатель-
ной работой, к нему идут за советом, просят 
о дополнительных занятиях. Иногда учи-
теля, благодаря своей чуткости, помогают 
разрешить семейные конфликты или даже 
остановить домашнее насилие.

Учитель – это профессия или призвание? 
Думаю, этот вопрос является риторическим. 
Что значит быть хорошим учителем? Это 
значит нести ответственность за все, что сде-
лал и сказал. Это значит быть образцом для 
подражания. Это значит всегда прийти на 
помощь нуждающимся, дать дельный совет, 
поддержать в трудную минуту. От учителя 
зависит многое, в особенности то, каким уви-
дят мир его ученики, какие знания они по-
лучат, смогут ли использовать полученные 
навыки по окончании школы. Ведь именно 
учителя помогают раскрыть способности 
своих учеников, развить их творческий по-
тенциал, стать полноценной личностью. А 
всё это требует колоссальных физических 
и душевных сил. Поэтому говорить о том, 
что педагог – это просто профессия, невоз-
можно. Учитель, на мой взгляд, это ответ-
ственное «звание», требующее постоянного 

Человечество копило и передавало знания и технологии тысячелетиями. Чем сложнее 
они были, тем точнее и предметнее становилось обучение. Сегодня педагог – это не толь-
ко призвание. Учительство включает целый набор особых междисциплинарных навыков.

Светлана Волобуева, 
ассистент кафедры русского  

языкознания и коммуникативных технологий 
филологического факультета ЛГПУ, 

фото Александры Шуляр

самосовершенствования, внутреннего роста 
и развития. Человек, выполняющий свои 
обязанности формально, ради «галочки», 
никогда не сможет стать настоящим профес-
сионалом, а формализм учителя никогда не 
останется незамеченным. Если педагог «ды-
шит» своей работой, не обращая внимания 
на множество сложностей, – вот тогда мож-
но считать, что это – его призвание. Люди 
же, пришедшие в школу ради иных целей, 
обычно не находят себя и, как правило, дол-
го там не задерживаются.

Профессию учителя можно сравнить с 
работой строителя. Вот только рабочий, 
построив дом, сразу же может лицезреть 
результаты своего труда, учитель же взра-
щивает свои плоды постепенно, в течение 
длительного периода. И каким будет «по-
строенный им дом» – покажет время. Задача 
педагога – увидеть даже в самом маленьком 
человеке индивидуальность, найти свой осо-
бый подход к каждому ученику. Поэтому 
Настоящий Учитель – это строитель… лич-
ности, судьбы.

Учитель – одна из самых сложных и ответ-
ственных профессий. Это призвание, требу-
ющее большого терпения, ответственности 
и огромной любви к своим ученикам и к сво-
ему делу.

Учитель – сложная деятельность, поэтому 
соискателям необходимо знать о ключевых 
чертах характера, которые пригодятся для 
работы в школе:

Терпение. Не всегда дети могут освоить 
тему с первого раза, поэтому учителю иногда 

приходится объяснять одну и ту же инфор-
мацию несколько раз. Делать этого необхо-
димо с максимальным уровнем спокойствия.

Лояльность. Мудрый преподаватель не 
должен скупиться на похвалу, если ученик 
заслужил этого своим трудом. Он не должен 
высмеивать недостатки других детей или ак-
центировать на этом внимание класса.

Большой объем памяти. Учителям нужно 
запоминать не только фамилию и имя ре-
бенка, но и данные, касающиеся его здоро-
вья или родителей. В силу профессии учите-
лям приходится запоминать большой объем 
информации, чтобы донести ее до учеников, 
не заглядывая в учебник.

Беспристрастность и справедливость. Эти 
качества необходимы педагогу, чтобы гра-
мотно реагировать на нестандартное пове-
дение детей.

Сколько же важных ролей совмещает в 
себе учитель?! Это и преподаватель важных 
дисциплин, некоторые из которых обяза-
тельно становятся любимыми, и психолог, и 
воспитатель, и даже друг, с которым хочется 
поделиться самым важным.

Быть учителем – значит, взять на себя от-
ветственность за тех, кто доверился тебе. На-
стоящий профессионал своего дела обяза-
тельно займет место в сердце воспитанника 
как мудрый, справедливый, грамотный и от-
зывчивый наставник.
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Приходите к нам учиться!
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Приходите к нам учиться!
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Поздравляем!

Праздник начинается вечером 18 января, 
когда все православные отмечают Крещен-
ский Сочельник. Праздник этот установлен 
в память Крещения Господа Иисуса Хри-
ста в реке Иордан, когда ему было 30 лет. В 
Библии говорится о том, что в момент кре-
щения на Иисуса сошел Святой Дух в виде 
голубя и одновременно голос с небес провоз-
гласил о том, что Иисус – Сын Божий.

Накануне Крещения, 18 января, верую-
щие постятся – ничего не едят до вечера, а 
вечером отмечают второй Святой Вечер или 
«Голодную кутю». На ужин подают постные 
блюда – жареную рыбу, вареники с капустой, 
гречневые блины на масле, кутю и узвар.

Вся семья, как и перед Рождеством, соби-
рается за столом, к которому подаются лишь 
постные кушанья, а из риса, меда и изюма го-
товится кутья (сочиво). После ужина все лож-
ки собирают в одну миску, а сверху кладут 
хлеб – «чтобы хлеб родился». Этими же лож-
ками девушки гадали: выходили на порог и 
стучали ими, пока где-то не залает пес – в эту 
же сторону девушка и замуж пойдет.

Главная традиция праздника Крещения 
Господня – освящение воды. Ее освящают 
дважды. Накануне, 18 января и непосред-
ственно в день Богоявления – 19 января на 
Божественной литургии.

Считается, что на Крещение, с полуночи 
до полуночи, вода приобретает целебные 
свойства и сохраняет их на протяжении года. 
Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают 
храмы, дома и животных.

Вода освящается в источниках, а там, где 
такой возможности нет – во дворе храма. 
Освящая воду, священник опускает крест в 
специальную крещенскую прорубь, назы-
ваемую «иорданью», освященная вода име-
нуется «великой агиасмой», то есть великой 
святыней.

Считается, что крещенская вода обладает 
такой же чудодейственной силой, как и воды 
Иордана, в которые входил Иисус Христос.

Если человек по каким-либо серьезным 
причинам не может пойти на службу, он мо-

Крещенские приметы

Тысячелетиями складывались народ-
ные приметы, связанные с днем Крещения 
Господня. Приведем некоторые из них.

• Если небо в Крещение чистое и 
звездное, то весна наступит рано, а по-
года летом будет сухая и жаркая. В то же 
время, звездное небо на Крещение гово-
рит о том, что год будет спокойный, без 
особых потрясений.

• Если на Крещение деревья покры-
ты инеем, весной сеять озимую пшеницу 
нужно в тот же день недели — урожай 
будет богатым.

• В крещенский полдень люди смо-
трели в небо - если на нем были синие 
облака, то верили в урожайный год.

• Если на Крещение идет лопатой 
снег — к хорошему урожаю.

• Если на Крещение ясно и холодно 
— к неурожаю, засушливому лету.

• Коли на открытую воду пойдет ту-
ман, то хлеба будет много.

• Если на Крещение звездная ночь — 
будет хороший урожай орехов и ягод.

• Если Крещение совпадает с фазой 
новой луны, то морозы будут суровые и 
долгие, а весна хмурой и дождливой.

• Ветер, дующий с южной стороны, 
сулит множество летних гроз.

• Если на Крещение видно много 
рыбы — будут пчелы хорошо роиться.

• Если после Крещения на небе пол-
ный месяц — весной возможен паводок.

• У славян на Крещение была приме-
та. Незамужняя девушка в канун Креще-
ния выходила во двор, и если ей на пути 
попадался молодой парень, то счита-
лось, что свадьба будет скоро.

• Если собаки много лают — к боль-
шому количеству зверья и дичи в лесу.

• Если на Крещение слышно собачий 
лай, значит, будет в вашем доме достаток.

• Если в ночь Крещения будет полно-
луние, то весной надо опасаться сильно-
го разлива рек.

• Не очень хорошо, если на Креще-
ние тепло: приметы говорят о том, что 
в наступившем году будут проблемы со 
здоровье. Наоборот, если на Крещение 
много снега — это к крепкому здоровью.

• Если в Крещение вы услышите лай 
собак — это сулит хорошее финансовое 
состояние в наступившем году. Счита-
ется, что собаки зовут на охоту, которая 
сулит отличную добычу.

Приметы на Крещение считаются 
наиболее сильными и верными, но сто-
ит отметить, что далеко не все они от-
вечают действительности. Даже здесь 
нужно быть внимательным и решать – 
верить или нет.

жет прибегнуть к целительной силе простой 
воды, взятой из обычного водоема в крещен-
скую ночь. Считается, что крещенская вода 
набирает особую силу и целебность. В Бого-
явление крещенскую воду можно пить целый 
день. Но потом ее следует употреблять нато-
щак либо по особой необходимости (напри-
мер, при внезапной болезни). Освященную в 
храме воду нельзя использовать для бытовых 
нужд, мытья или стирки. Хранить святую воду 
рекомендуется в доме, желательно возле икон.

На Крещение проходят богослужения и 
крещенские купания в прорубях (иорданях). 
Для этого на водоемах делают специальные 
проруби, а на площадях городов и поселков 
устанавливают купели. В народе считается, 
что купание в проруби дает очищающую 
для души и тела силу.

Впрочем, купание в иорданях остается для 
верующих исключительно добровольным 
делом. Для христиан на Крещение главное 
посетить службу в церкви, исповедоваться, 
причаститься и принять крещенскую воду.

Всем желающим присоединиться к купа-
нию в проруби следует помнить, что окунать-
ся в крещенской проруби нужно, не стремясь 
«совершить подвиг», а помня о религиозном 
смысле этого действия – лучше всего перед 
этим взять благословение у священника. Дру-
гими словами, нырять в крещенскую воду 
нужно уже очищенным и с добрыми мыс-
лями, поскольку обливания ледяной водой 
сами по себе благодати не принесут.

Окунаясь в воду, необходимо трижды пе-
рекреститься со словами «Во имя отца, сына 
и святого Духа».

Большой праздник Крещения приносит 
верующим укрепление их веры. Всем осталь-
ным он поможет прикоснуться к народной 
духовной культуре и традициям. Пусть Кре-
щение даст повод завершить волшебные 
зимние праздники искренними пожелания-
ми на весь предстоящий год.

Крещение Господне – один из 12 главных христианских праздни-
ков. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в 
реке Иордан. В народных традициях праздником Крещения заканчи-
ваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января.

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

Светлый праздник – Крещение Господне



Ответы на тест 

будут опублико-

ваны в следующем 

выпуске «Нового 

взгляда»! :)
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Проверь себя: тест по обществознанию на тему «Духовная сфера»
8. Как переводится латинское слово mysterion, от кото-
рого произошло слово мистерия?
1. Мистика;
2. Таинство;
3. Религиозный обряд;

9. Выберите из списка функции искусства.
1. Познавательная; 

2. Воспитательная;
3. Коммуникативная;

10. Выберите из списка характеристику дина-
мичного вида искусства.
1. Действие разворачивается во времени;
2. Пространственное построение образов;
3. Сочетание различных средств выражения 

художественного образа;

11. Что из перечисленного относится к массовой 
культуре?
1. Специальная подготовка;
2. Пассивность зрителя;
3. Сложность восприятия.

1. Выберите из списка типы мировоззрений.
1. Религиозное;
2. Культурное;
3. Научное;

2. Выберите из списка функции культуры.
1. Оценочная;
2. Информативная;
3. Познавательная;

3. Духовность человека - это...
1. Безусловное абсолютное требование, обязательное 
для всех людей, внутреннее разумное принуждение к 
нравственным поступкам;
2. То, что возвышает человека, наполняет его деятель-
ность глубоким смыслом;
3. Высший уровень развития личности как творца сво-
ей жизни, направляющего свою активность на удов-
летворение духовных потребностей;

4. Выберите определение альтруизма.
1. Внутренняя установка человека, побуждающая его 
действовать по совести, опираясь на нормы морали;
2. Степень восприятия индивидом нравственного со-

знания и культуры общества;
3. Нравственный принцип, предполагающий мило-
сердие к другим людям, желание приносить им благо;

5. Выберите из списка основные функции науки.
1. Культурно-мировоззренческая;
2. Экспериментально-наблюдательная;
3. Социально-производственная;

6. Выберите определение дополнительного об-
разования.
1. Социализация личности, передача на-
копленных знаний; 
2. Вид образования, который направлен 
на всестороннее удовлетворение образо-
вательных потребностей человека; 
3. Единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения;

7. Как переводится латинское слово confession, от кото-
рого произошло слово конфессия? 
1. Вероисповедание;
2. Исповедание;
3. Религия;

Ответы на тест по произведению Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»  
из прошлого выпуска:

1) Б;   2) Б;   3) А;    4) Б;   5) В;   6) Г;   7) А;   8) В;   9) В;   10) Б;   11) Б;   12) А;   13) В;   14) А;
15) Б;   16) Б;   17) В;   18) Б;   19) А;   20) А;   21) Б;   22) Б;   23) Б;   24) В;   25) В;   26) В;   27) А.

В ЛГПУ прислупили к реализции формирующего этапа Прогрммы стратегического раз-
вития Луганского государственного педагогического университета на 2021–2026 гг.

Дарина Малыхина,  
пресс-центр университета

Организационный этап успешно прошел в сентя-
бре-декабре 2021 года.

Программа стратегического развития ЛГПУ на 
2021-2026 годы разработана в соответствии с требова-
ниями государственных, ведомственных нормативно-
правовых актов, а также с учетом целевых ориентиров 
оптимизации системы образования Луганской На-
родной Республики.

Представленная Программа стратегического раз-
вития университета направлена на использование 

современных технологий, обеспечивающих ему кон-
курентные преимущества в дальнейшем; создание 
среды, способствующей развитию инновационных, 
научных, образовательных, воспитательных и соци-
ально-гуманитарных инициатив. Содержание Про-
граммы определяет выбор стратегических направле-
ний и целевых ориентиров развития университета. 
Реализация Программы позволит сконцентрировать 
активность научно-педагогических, педагогических и 
иных участников образовательных отношений и на-
править дополнительные ресурсы на решение опре-
деленных задач, имеющих приоритетное значение в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе для раз-
вития университета, его институтов и факультетов, 
обособленных структурных подразделений.

Оптимистический прогноз Программы страте-
гического развития предполагает, что все условия 
сложатся благоприятно. Факторы, положительно 
влияющие на результаты деятельности, приобретут 
максимально возможные значения, при этом одно-
временно активизируются. Неблагоприятные фак-
торы, которые влияют на результаты деятельности 

отрицательно, приобретут минимальные значения и 
станут пассивными.

Будет сделано всё необходимое для того, чтобы 
в университет на обучение, работу или для сотруд-
ничества приходили наиболее талантливые, заин-
тересованные и подготовленные кадры. Реализация 
Программы поможет сделать оптимальной структуру 
университета, улучшить условия труда, обучения, 
воспитания и развития всех участников образователь-
ного процесса. Университет станет более благоустро-
енным, экономичным и современным, как того требу-
ют тенденции и темпы развития современности.

Решение поставленных задач позволит подчер-
кнуть уникальность ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» как ве-
дущей образовательной организации высшего об-
разования, превосходящей по многим показателям 
образовательные организации Луганской Народной 
Республики. В ближайшие пять лет университет ста-
нет еще более популярным, а его бренд – абсолютно 
узнаваемым.


