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В торжественном собрании приняли участие: председа-
тель Попечительского совета ЛГПУ, депутат Народного 
Совета Луганской Народной Республики Павел Пи-
лавов, ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР 
Жанна Марфина, заведующий кафедрой адаптив-
ной физической культуры и физической реабилитации 
Института физического воспитания и спорта, депутат 
Народного Совета ЛНР Александр Ермоленко, ди-
ректор Государственного учреждения Луганской На-
родной Республики «Луганское общеобразовательное 
учреждение – гимназия № 60 имени 200-летия города 
Луганска», депутат Народного Совета ЛНР Алла Под-
тынная представители руководства, преподаватели, 
сотрудники и студенты университета, а также предста-
вители Университетского образовательного округа, об-
разовательных организаций Республики.

С приветственным словом к собравшимся обратился 
Павел Пилавов:

– Сегодня мы впервые отмечаем наш профессио-
нальный праздник в составе Российской Федерации. 
Я благодарен всем сотрудникам ЛГПУ, всем работ-
никам образования за ваш огромный и результа-
тивный труд, за все то, что вы делаете для нашего 
будущего! С праздником!

Председатель Попечительского совета ЛГПУ, депутат 
Народного Совета ЛНР Павел Пилавов сообщил о 
планах разметить на Студенческой площади ЛГПУ 
памятник учителю – первый в Республике!

В ходе торжественного мероприятия Павел Аристи-
евич вручил преподавателям университета награды 
Министерства образования и науки ЛНР. В связи с 
празднованием Дня работника образования грамота-
ми министерства были отмечены:

• заведующий кафедрой высшей математики и мето-
дики преподавания математики Института физико-
математического образования, информационных и 
обслуживающих технологий Яна Кривко;

• старший преподаватель кафедры дополнительного 
образования детей и взрослых факультета музыкаль-
но-художественного образования имени Джульет-
ты Якубович Инна Кривуля;

• доцент кафедры всемирной истории и международ-
ных отношений Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук Лю-
бовь Милокост;

• доцент кафедры дошкольного образования Инсти-
тута педагогики и психологии Елена Сапрыкина.

Благодарностями Министерства образования и науки 
ЛНР были награждены:

• Олеся Перетятая, директор Института филоло-
гии и социальных коммуникаций;

• Светлана Гришак, профессор кафедры англий-
ской и восточной филологии Института филологии и 
социальных коммуникаций;

• Наталия Грицкова, доцент кафедры романо-
германской филологии Института филологии и соци-
альных коммуникаций;

• Сергей Муртузалиев, профессор кафедры все-

В преддверии Дня работника образования в 
ЛГПУ состоялось праздничное мероприятие

В Малом актовом зале ЛГПУ 4 октября прошло торжественное собрание трудового коллектива вуза.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

мирной истории и международных отношений Ин-
ститута истории, международных отношений и соци-
ально-политических наук;

• Оксана Давыскиба, доцент кафедры фундамен-
тальной математики Института физико-математиче-
ского образования, информационных и обслуживаю-
щих технологий;

• Юрий Драгнев, доцент кафедры теории и методи-
ки физического воспитания Института физического 
воспитания и спорта;

• Ирина Заика, доцент кафедры экономики Инсти-
тута физико-математического образования, инфор-
мационных и обслуживающих технологий;

• Александр Звонок, доцент кафедры социологии 
и организации работы с молодёжью Института исто-
рии, международных отношений и социально-поли-
тических наук;

• Антонина Ковалева, доцент кафедры психоло-
гии Института педагогики и психологии;

• Надежда Краснокутская, доцент кафедры гео-
графии факультета естественных наук;

• Анна Миргородская, доцент кафедры русского 
языкознания и коммуникативных технологий Инсти-
тута филологии и социальных коммуникаций;

• Татьяна Рычкова, доцент кафедры дефектоло-
гии и психологической коррекции Института педаго-
гики и психологии;

• Татьяна Татоли, доцент кафедры политических 
наук и регионалистики Института истории, междуна-
родных отношений и социально-политических наук;

• Артур Чорноштан, доцент кафедры теории и 
методики физического воспитания Института физи-
ческого воспитания и спорта;

• Марина Кубракова, старший преподаватель ка-
федры теории и практики перевода Института фило-
логии и социальных коммуникаций;

• Анна Скринникова, старший преподаватель ка-
федры фундаментальной математики Института фи-
зико-математического образования, информацион-
ных и обслуживающих технологий;

• Елена Титова, старший преподаватель кафедры 
технологий производства и профессионального обра-
зования Института физико-математического образова-
ния, информационных и обслуживающих технологий;

• Ирина Панарина, преподаватель обособленного 
подразделения «Многопрофильный педагогический 
колледж Луганского государственного педагогиче-
ского университета».

С праздником собравшихся также поздравила руко-
водитель трудового коллектива, ректор ЛГПУ, депу-
тат Народного Совета ЛНР Жанна Марфина:

– Учитель всегда верен своему профессиональному 
долгу, преподаватель отдает себя своим ученикам без 
остатка. Дорогие коллеги, я поздравляю вас с празд-
ником и желаю неиссякаемой энергии, гармонии в про-
фессиональной и личной жизни и, конечно же, мира!

Жанна Викторовна отметила вклад профессорско-пре-
подавательского состава ЛГПУ и педагогов Республи-
ки в процесс организации и проведения референдума 
о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации.

За плодотворную работу, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием Дня работника образова-
ния ЛНР грамотами и благодарностями ЛГПУ на-
градили проректоров по научно-педагогической 
работе Елену Дятлову, Ольгу Жданову и Нико-
лая Клипакова, сотрудников и педагогов вуза.

В ходе праздничного мероприятия прозвучали слова 
благодарности в адрес сотрудников Филиала «Старо-
бельский факультет» и обособленного подразделения 
«Старобельский колледж» ЛГПУ, проявивших сме-
лость, стойкость, преданность и вновь вернувшихся в 
дружную семью педагогического университета.

Значимым моментом стало вручение грамот ЛГПУ ру-
ководителям образовательных организаций, активно 
взаимодействующих с ЛГПУ в пространстве Универ-
ситетского образовательного округа. За плодотворную 
работу, высокий профессионализм и в связи с празд-
нованием Дня работника образования были отмечены:

• директор Государственного общеобразовательного 
учреждения Луганской Народной Республики «Лу-
ганский гуманитарно-экономический лицей-интер-
нат» Елена Кононова;

• директор Государственного общеобразовательного 
учреждения Луганской Народной Республики «Ал-
чевская средняя школа № 3 имени Николая Бабани-
на» Светлана Косарева-Кузьминых;

• директор Государственного общеобразовательного 
учреждения Луганской Народной Республики «Крас-
нолучская школа № 4» Лилия Струнговская;

• директор Государственного общеобразовательно-
го учреждения Луганской Народной Республики 
«Ровеньковская специализированная школа № 3 
им. А.Ф. Бурды» Анна Писаревская;

• директор Государственного учреждения Луганской 
Народной Республики «Луганское общеобразова-
тельное учреждение – гимназия № 60 имени 200-ле-
тия города Луганска», депутат Народного Совета ЛНР 
Алла Подтынная.

– Я закончила ЛГПУ 45 лет назад и уже много лет 
работаю в школе. Я благодарна преподавателям, бла-
годаря труду которых смогла реализоваться в самой 
главной профессии в мире – в учительской профессии. 
Будьте счастливы, уважаемые коллеги, с праздником! 
– обратилась к присутствующим выпускница ЛГПУ, де-
путат Народного Совета ЛНР Алла Подтынная.

Поздравления от гостей и руководства университета 
сопровождались яркими творческими номерами, ко-
торые педагогам презентовали творческий коллектив 
и студенты факультета музыкально-художественно-
го образования имени Джульетты Якубович, а также 
специальные гости мероприятия – солисты вокаль-
ной студии «Ассорти» Луганского дворца культуры.
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День работника образования в Филиале 
«Старобельский факультет» ЛГПУ

Председатель Попечительского совета ЛГПУ, депутат Народного Совета Луганской Народной 
Республики Павел Пилавов, ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Жанна Марфина и 

депутат Народного Совета ЛНР, заведующий кафедрой адаптивной физической культуры и 
физической реабилитации Института физического воспитания и спорта Александр Ермолен-
ко 6 октября побывали на праздничном мероприятии в Филиале «Старобельский факультет» 
Луганского государственного педагогического университета и поздравили педагогов и со-

трудников структурного подразделения нашего вуза с Днем работника образования!
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Стахановскому педагогическому колледжу ЛГПУ – 55!

В торжественном мероприятии приняли участие по-
четные гости колледжа: Глава Администрации горо-
да Стаханова Сергей Жевлаков; первый прорек-
тор Луганского государственного педагогического 
университета, кандидат педагогических наук, доцент 
Юрий Филиппов; кандидат педагогических наук, 
доцент, почетный гражданин города Стаханова, пред-
седатель совета женщин при администрации города 
Стаханова, член общественной палаты Луганской На-
родной Республики Людмила Луганская; началь-
ник управления образования и воспитания Админи-
страции города Стаханова Юлия Иова; начальник 
территориального отделения государственного уч-
реждения Республиканского Центра занятости Лу-
ганской Народной Республики в городе Стаханове 
Светлана Небесская, а также ветераны педагоги-
ческого труда и выпускники колледжа разных лет.

В ходе торжественного мероприятия коллектив 
Стахановского педагогического колледжа был на-
гражден Благодарственным письмом Председателя 
Народного Совета Луганской Народной Республики – 
Дениса Мирошниченко.

Отметим, что 6 октября Председатель Народного Со-
вета Луганской Народной Республики Денис Миро-
шниченко назначен секретарём Луганского реги-

онального отделения всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Председатель Попечительский совет вуза, депутат 
Народного Совета Луганской Народной Республики 
Павел Пилавов, ректор ЛГПУ, депутат Народно-
го Совета Луганской Народной Республики Жан-
на Марфина всецело поддерживают педагогиче-
ский коллектив колледжа.

Преподавателям, которые проработали в колледже 
более 35 лет, были вручены грамоты и благодарно-
сти от Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики, Администрации города Стаха-
нова, Луганского государственного педагогического 
университета.

Директор колледжа Ольга Ткачук поблагодарила 
руководство ЛГПУ за помощь и поддержку, а кол-
лектив преподавателей и сотрудников за активную 
жизненную позицию и высокий профессионализм, 
пожелала процветания и новых трудовых свершений. 
Студенты и преподаватели колледжа порадовали сво-
ими творческими номерами. Праздник прошел тор-
жественно и очень ярко, а самое главное, он надолго 
останется в наших сердцах! С юбилеем родной кол-
ледж! Желаем тебе высоких достижений!
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Ко Дню работника образования в ЛГПУ 
провели спортивное мероприятие

Среди основных задач мероприятия его организато-
ры – преподаватели кафедры теории и методики фи-
зического воспитания – обозначили:

• пропаганду здорового образа жизни и двигательной 
активности преподавателей, студентов и сотрудников 
ЛГПУ;

• формирование ценностных ориентаций преподава-
телей и студентов ЛГПУ к занятиям физической куль-
турой и спортом.

Перед стартом забега к его участникам – представи-
телям всех структурных подразделений ЛГПУ – об-
ратилась врио проректора по научно-педагогической 
работе, профессор кафедры теории и методики физи-
ческого воспитания ИФВС Татьяна Ротерс:

– Поздравляю вас с прошедшим праздником! Я же-
лаю вам получить от пробега множество ярких 
эмоций и приятных воспоминаний. Пусть он ста-
нет символом преемственности и единения между 
педагогами и студентами ЛГПУ!

Участников поприветствовала также проректор по 
научно-педагогической работе вуза Ольга Ждано-
ва, которая отметила значимость пропаганды здоро-
вого образа жизни среди преподавательского состава 
и студенческой молодежи.

В пробеге приняли участие девять команд, состоящих 
из представителей руководства, сотрудников и сту-
дентов структурных подразделений вуза:

• команда «Лидеры», в состав которой вошли предста-
вители ректората Татьяна Ротерс и Ольга Жда-
нова; директор Института физического воспитания 
и спорта Максим Скляр, представители Студенче-
ской республики ЛГПУ;

• команда кафедры теории и методики физического 
воспитания «Красная машина» во главе с и.о. заве-
дующего кафедрой Артуром Чорноштаном и 
старшим преподавателем Александром Мещеря-
ковым;

• сборная команда кафедры спортивных дисциплин 
и военной кафедры «Мы здесь случайно», в состав 
которой помимо студентов структурного подразде-
ления вошли заведующий военной кафедрой Дми-
трий Гусев и преподаватель кафедры спортивных 
дисциплин Анна Фоменко;

• команда Института физико-математического об-
разования, информационных и обслуживающих 
технологий «Случайные пассажиры» во главе с пре-
подавателем кафедры физического воспитания Да-
ниилом Колпаковым;

• команда Института истории, международных от-
ношений и социально-политических наук «Древние 
греки», которую возглавили директор института 
Светлана Дитковская, заместитель директора 
Виталий Делянченко и старший преподаватель 
кафедры физического воспитания Владлен Ко-
стрыкин;

• «Та самая команда» – команда Института филоло-
гии и социальных коммуникаций, в состав которой 
вошли директор института Олеся Перетятая, пе-
дагоги кафедры физического воспитания: старший 
преподаватель Анна Олефир и преподаватель Еле-
на Дюбина;

• команда факультета естественных наук «Никто кро-
ме нас», лидером которой стал преподаватель кафе-
дры физического воспитания Максим Кучеренко;

• команда Института педагогики и психологии «Дрим 
тим», которую возглавила старший преподаватель ка-
федры физического воспитания Елена Николаева;

• команда факультета музыкально-художественного 
образования имени Джульетты Якубович «Веселые 
песняры» с лидером – старшим преподавателем кафе-
дры физического воспитания Натальей Васецкой.

Отметим, что мероприятие проходило во внутреннем 
дворе ЛГПУ: преподаватели и студенты пробежали дис-
танцию по свежеотремонтированным дорожкам уни-
верситетского сада. Наибольшую дистанцию – в десять 
кругов! – преодолела команда «Красная машина».

Подводя итоги легкоатлетического пробега, и.о. заве-
дующего кафедрой теории и методики физического 
воспитания, организатор и участник забега «Я бегу с 
наставником» Артур Чорноштан рассказал:

– Пробег был приурочен ко Дню работника образо-
вания, мы сделали все возможное, чтобы наставни-
ки и студенты оказались в одной команде и вместе 
преодолели дистанцию. Мероприятия имело физ-
культурную направленность и было ориентиро-
вано на сплочение и формирование привычки к здо-
ровому образу жизни как у обучающихся, так и у 
педагогов университета. Я благодарен коллегам за 
помощь в организации и проведении мероприятия, 
отдельное спасибо – руководителям, преподавате-
лям и студентам структурных подразделений, ко-
торые присоединились к забегу!

Организаторы пробега сообщили, что всего в резуль-
тате марафона участники пробежали 4 километра.

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

На территории Луганского государственного педагогического университета 6 октября состоялся  
легкоатлетический пробег студентов и преподавателей университета «Я бегу с наставником»,  

посвященный Дню работника образования.
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В ЛГПУ подвели итоги конкурса «Великие русские»
Церемония награждения победителей и призеров Открытого республиканского конкурса творческих работ «Великие 

русские» состоялась 7 октября в Малом актовом зале Луганского государственного педагогического университета.

Конкурс «Великие русские» проводится в универ-
ситете во второй раз и входит в число мероприятий 
Программы патриотического воспитания и духов-
но-нравственного развития ЛГПУ. Его ключевые за-
дачи – повышение интереса молодежи Луганской 
Народной Республики к историко-культурному на-
следию России, формирование патриотического со-
знания и гордости за свое Отечество. Неизменным 
организаторам конкурса выступил Кабинет русского 
языка, истории и культуры фонда «Русский мир».

В этом году участниками конкурса стали более 150-ти 
обучающихся общеобразовательных организаций и 
колледжей ЛНР, студенты ЛГПУ, в том числе – обу-
чающиеся с освобожденных в ходе специальной воен-
ной операции территорий. Творческие работы были 
представлены в пяти номинациях: «Поэзия», «Малая 
проза», «Публицистика», «Фотоколлаж» и «Видеосю-
жет». Их героями стали выдающиеся соотечественни-
ки, внесшие весомый вклад в развитие и сохранение 
российской государственности, прославившие Рос-
сию открытиями, победами, достижениями в обла-
сти науки, культуры, искусства и спорта, получившие 
признание благодаря подвижнической деятельности 
и самоотверженному служению Отечеству.

На мероприятии присутствовало руководство Луган-
ского государственного педагогического университета:

• ректор ЛГПУ, и.о. заведующего кафедрой журнали-
стики и издательского дела Института филологии и 
социальных коммуникаций, депутат Народного Сове-
та ЛНР Жанна Марфина;

• проректор по научно-педагогической работе уни-
верситета Ольга Жданова;

• руководитель Кабинета русского языка, истории и 
культуры фонда «Русский мир» Наталья Калина.

С приветственными словами к собравшимся обрати-
лась Жанна Марфина:

– Сегодня мы награждаем лучших – тех, кто проя-
вил свою заинтересованность и талант, предоста-
вив нам свое виденье истории нашей Родины и свой 
взгляд на значимых личностей. Я абсолютно уве-
рена в том, что ни одно государство в мире не мо-
жет похвастаться таким огромным количеством 
выдающихся людей, которые своим созидательным 
трудом прославляют свое Отечество далеко за его 
пределами. Россия – это уникальная страна. Ты-
сячи славных имен людей разных профессий, сфер 
деятельности знают далеко за пределами нашей 
страны. Каждое имя золотыми буквами вписано в 
историю нашей великой и могущественной Родины.

Жанна Викторовна отметила символичность момен-
та: победителей конкурса «Великие русские» в уни-
верситете чествовали в день рождения Президента 
Российской Федерации Владимира Путина – лидера, 
который сумел вернуть России авторитет на мировой 
арене, утвердить ее право быть сильным и независи-
мым государством, способным защитить свои интере-
сы. Президента, стараниями которого люди Донбасса 
смогли вернуться домой, воссоединившись с истори-
ческой Родиной.

Ректор университета вручила лауреатам конкурса в 
номинации «Публицистика» дипломы и памятные 
подарки.

Также участников конкурса поприветствовала Оль-

га Жданова:

– Второй год подряд со сцены ЛГПУ звучат имена 
великих полководцев, изобретателей, литерато-
ров, политиков, деятелей культуры... Наших зем-
ляков! Наша земля всегда рождала великих людей! 
И сегодня великие русские люди защищают наши 
земли и однажды их имена тоже прозвучат в ва-
ших стихотворениях, статьях, сочинениях, а их 
портреты украсят ваши коллажи и видеоработы. 
Благодарю участников конкурса за патриотизм, 
небезразличное отношений и труд, приложенный к 
их созданию!

Ольга Жданова наградила победителей номинаций 
«Малая проза» и «Поэзия».

Лауреаты конкурса в номинациях «Фотоколлаж» и 
«Видеосюжет» поздравила Наталья Калина, вру-
чившая им дипломы и призы.

Торжественная часть мероприятия завершилась вы-
ступлением студента факультета музыкально-худо-
жественного образования имени Джульетты Якубо-
вич Владимира Латыша, исполнившего песню 
«Я русский». По окончанию церемонии награждения 
участникам конкурса было предложено посетить зна-
ковые места и музеи ЛГПУ – археологический, геоло-
гический, зоологический и музей истории универси-
тета.

С итогами Открытого республиканского конкурса 
творческих работ «Великие русские» вы можете озна-
комиться на сайте ЛГПУ: lgpu.org.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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В ЛГПУ прошли встречи «ПедКласс в гостях у ПедВУЗа»
Учащиеся 10 и 11 классов ГУ ЛНР «Луганское общеобразовательное учреждение – гимназия № 60 имени  

200-летия города Луганска» 6 октября приняли участие в мероприятии «ПедКласс в гостях у ПедВУЗа», посетив  
Луганский государственный педагогический университет. 10 октября ЛГПУ посетили учащиеся 10 и 11 классов  

Краснолучской школы № 7 и Вахрушевского учебно-воспитательного комплекса № 2 «Берегиня».

В Луганской Народной Республике с 1 сентября 
2020 года открыты профильные классы педагогиче-
ской направленности. С целью осуществления про-
фессионально-педагогической ориентации обуча-
ющихся 10-11 классов на освоение педагогических 
профессий, формирования у них устойчивого интере-
са к педагогике и психологии, основ знаний, умений и 
навыков педагогической деятельности ЛГПУ и обра-
зовательные организации, на базе которых функцио-
нируют педагогические классы, заключили договоры 
о сотрудничестве.

Учащиеся школ побывали во всех структурных под-
разделениях университета, где им рассказали об ос-

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

новных направлениях подготовки в университете, 
учебной и внеучебной деятельности, возможностях 
получения дополнительного образования.

Проректор по научно-педагогической работе ЛГПУ 
Ольга Жданова поблагодарила учащихся за инте-
рес, проявленный ими к педагогической профессии 
и пожелала педклассовцам, чтобы после знакомства 
с ЛГПУ, ребята определились с выбором профессии и 
своего будущего.

Подводя итоги насыщенного дня, директор Центра 
научно-педагогических инноваций и довузовской 
подготовки ЛГПУ Лариса Ткаченко побеседовала с 

гостями-педклассовцами. Учащиеся задали все инте-
ресующие их вопросы и поделились своими планами. 
Лариса Николаевна тепло попрощалась с ребятами 
и пригласила их приезжать еще: сначала в качестве 
гостей, а в дальнейшем – в качестве полноправных 
членов дружной семьи ЛГПУ.

Реализация проекта «ПедКласс в гостях у ПедВУЗа» 
способствует взаимодействию школы и педагогиче-
ского университета для выполнения основной миссии 
педагогического класса – ориентировать школьников 
на выбор педагогических профессий.
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Студенты Луганского государственного педагогического 
университета приняли участие в молодёжном форуме, по-
свящённом годовщине образования молодёжной антифа-
шистской подпольной организации «Молодая Гвардия».

Участниками форума стали около 200 человек – представи-
телей активной молодежи из Луганской и Донецкой  

народных республик и Российской Федерации.

Ключевой темой форума стало сохранение исторического  
и культурного наследия, а также патриотического  

воспитания молодых людей.

В числе участников мероприятия студенты ЛГПУ  
разрабатывали проекты, участвовали в семинарах  

от ведущих экспертов в сфере сохранения исторического  
наследия и патриотического воспитания молодёжи.

Почетными гостями форума стали заместитель  
руководителя Федерального агентства по делам молодёжи 

«Росмолодёжь» Денис Аширов и министр культуры,  
спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

Студентка Института педагогики и психологии ЛГПУ прини-
мает участие в образовательном форуме «КАКТУС», который 

проходит с 7 по 10 октября в городе Ростове-на-Дону (Рос-
сийская Федерация)!

Фестиваль проходит при поддержке Донского государ-
ственного технического университета, а целью его является 

повышение навыков и компетенций лидеров, активистов 
студенческого самоуправления и молодёжных объединений 

Ростовской области, представителей молодёжи из ЛНР в 
сфере работы в молодёжной политике.

Ребята посетили лекцию «Открытый диалог», лекторами 
которой выступили проректор по молодежной политике 

ДГТУ Андрей Гуськов, председатель РГСМОО СК ДГТУ Мак-
сим Метелица и директор Агентства развития гражданских 
Инициатив Ростовской области» Ирина Поркшеян. Также 
участники форума побывали на лекции руководителя Цен-
тра управления регионом Юрия Емельянова на тему «Лич-

ный бренд как социальные медиа»


