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а также всесторонней самореализации личности, 
становления ее гражданских, патриотических ка-
честв, проявления общественных инициатив.

Со студентами, принявшими решение про-
должить обучение в педагогическом университе-
те, на постоянной основе ведется консультатив-
ная работа, создаются условия для адаптации к 
новым условиям обучения, решаются их социаль-
ные вопросы.

Двери университета открыты для абитуриентов 
2022 года. Для выпускников школ из освобожден-
ных территорий открыта «горячая линия» по во-
просам поступления и обучения в ЛГПУ, с учащи-
мися проводятся индивидуальные консультации, 
для них открыты подготовительные курсы специ-
альной интенсивной подготовки к поступлению, 
активно ведется профориентационная работа.

Отметим, что школьники из Новоайдарского, 
Станично-Луганского, Старобельского, Белоку-
ракинского, Попаснянского районов и г. Счастье 
уже посетили день открытых дверей в педагоги-
ческом университете.

Историческое воссоединение состоялось!
Западный форпост Русского мира, языка, куль-

туры и истории России, центр образования 
Луганщины – един!

Напомним, 14 марта 2022 года руководителя-
ми вуза совместно с представителями депутатско-
го корпуса ЛНР были подняты флаги Луганской 
Народной Республики и Луганского государ-
ственного педагогического университета над кор-
пусом, расположенным в освобожденном от укра-
инского режима Старобельске.

Воссоединение университета – событие, зна-
чимое для системы высшего образования всей 
Луганщины, – произошло благодаря слаженным 
действиям руководства Луганского государствен-
ного педагогического университета – ректора, 
депутата Народного Совета ЛНР Жанны Марфи-
ной, председателя Попечительского совета вуза, 
депутата Народного Совета ЛНР Павла Пилаво-
ва – и всего коллектива вуза.

Особо необходимо отметить участие депута-
тов Народного Совета Луганской Народной Ре-
спублики, которые оказали информационную 
поддержку и организационное содействие по 
созданию Филиала «Старобельский факультет» 
и обособленного подразделения «Старобельский 
колледж» Луганского государственного педагоги-
ческого университета.

– Сегодня мы едины как никогда и наша работа на-
правлена на созидание. И результат видит вся Респу-
блика! Благодаря сплоченным действиям трудового 
коллектива вуза и депутатов Народного Совета ЛНР в 

освобожденном от украинских нацистов Старобельске 
открыты факультет и колледж ЛГПУ! А это означа-
ет, что Старобельск и все освобожденные территории 
будут развиваться, ведь работа образовательных ор-
ганизаций – залог мирного настоящего и достойного 
будущего! – рассказала Жанна Марфина.

Трудовой коллектив ЛГПУ, объединив усилия, 
проделал огромную работу, результатом которой 
стало восстановление исторической справедли-
вости и воссоединение со структурными подраз-
делениями университета, пребывавших долгие 
восемь лет под контролем Украины.

В настоящее время уже приняты ряд важней-
ших решений о дальнейшей работе новосоздан-
ных подразделений университета, о возобновле-
нии образовательного процесса для студентов, не 
покинувших свой вуз.  Обучение в ЛГПУ будет 
осуществляться по образовательным программам 
университета, соответствующих образователь-
ным стандартам ЛНР.

Для выпускников 2022 года, завершающих 
обучение, в университете будет проведена госу-
дарственная итоговая аттестация, по результатам 
которой студенты получат дипломы о высшем об-
разовании Луганской Народной Республики.

В педагогическом университете созданы все ус-
ловия для получения качественного образования, 
отвечающего высоким современным стандартам, 

Решением Ученого совета Луганского государственного педагогического университета 29  апреля были созданы Филиал «Старобель-
ский факультет» и обособленное подразделение «Старобельский колледж» Луганского государственного педагогического университета.

Старобельский факультет и Старобельский колледж ЛГПУ открыты!

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото участников событий
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детьми в условиях временного коллектива, без-
опасности жизнедеятельности детей в детских 
оздоровительных лагерях, основных действиях 
в экстремальных ситуациях, подвижных играх 
и психологических особенностях ребят разного 
возраста.

В ходе церемонии директор Института исто-
рии, международных отношений и социально-
политических наук Светлана Дитковская вру-
чила студентам сертификаты, предоставляющие 
возможность трудоустраиваться в летние детские 
оздоровительные лагеря Луганской Народной 
Республики. Также командирский состав Штаба 
МТО ЛГПУ вручил галстуки вожатого выпускни-
кам Школы вожатых 2022 года!

Отметим, что обучение студентов в Школе во-
жатых стало возможным благодаря инициативе 
руководства ЛГПУ о создании Штаба молодеж-
ных трудовых отрядов Луганского государствен-
ного педагогического университета.

Школа вожатых реализовывается профессор-
ско-преподавательским составом кафедры соци-
ологии и организации работы с молодежью Ин-
ститута истории, международных отношений и 
социально-политических наук.

В мероприятии приняли участие врио за-
местителя министра образования и науки ЛНР 
Елена Бахмут; первый проректор ЛГПУ, дирек-
тор Научно-методического центра трудовой со-
циализации молодежи, доцент Юрий Филиппов; 
начальник отдела дополнительного образова-
ния, воспитательной работы, гражданско-патри-
отического, кадетского воспитания МОН ЛНР 
Лариса Погорелова, руководители детских оздо-
ровительных лагерей, командиры и комиссары, 
бойцы трудовых отрядов, участники школы во-
жатых, руководители практики.  

С приветственными словами к собравшимся 
обратился Юрий Филиппов:

– Создаются новые государства, меняются при-
оритеты, но молодежные трудовые отряды, отряды 
вожатых остаются верны Родине, труду и детско-

му сердцу. Участие в МТО – это неоценимый опыт, 
успешный старт карьеры и возможности для лич-
ностного роста. Я очень рад, что вы решили стать 
частью этого движения. Вам предстоит представ-
лять ЛГПУ в Российской Федерации, и, уверен, вы от-
лично подготовлены для выполнения данной задачи.

Елена Бахмут также поздравила выпускни-
ков Школы вожатых с успешным прохождением 
обучения:

– Молодежь – будущее нашей Республики. От-
радно, что движение МТО столь популярно среди 
студентов. Желаю вам успехов в трудовой деятель-
ности!

Подготовка кадрового состава лагерей Респу-
блики в 2022 году походила в онлайн-формате. 
За время обучения более 300 вожатых получили 
знания об организации молодежных трудовых 
отрядов в университете и Республике, основ-
ных принципах организации лагерной смены 
и методики проведения отрядных и общелагер-
ных мероприятий, возрастных психологические 
особенностях детей, формах и методах работы с 

В Луганском государственном педагогическом университете 6 мая состоялась церемония закрытия Школы вожатых, обучающимися которой стали более 300 человек.

Школа вожатых ЛГПУ 2022 завершила свою работу

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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лась студент филологического факультета ЛГПУ 
Татьяна Савченко:

– Великий подвиг нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны всегда будет жить в наших 
сердцах, передаваться из поколения в поколение. Мы 
должны подавать правильный пример молодым поко-
лениям, ведь никто не забыт и ничто не забыто!

Отметим, что Международная акция «Сад па-
мяти» организована АНО «Сад Памяти», Всерос-
сийским общественным движением «Волонтёры 
Победы» и Фондом памяти полководцев Победы 
при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, 
а также Всероссийского общества охраны приро-
ды в рамках национального проекта «Экология».

Международная акция «Сад памяти» прохо-
дит по поручению президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. Её цель – увековечить 
память каждого, кто погиб в годы Великой От-
ечественной войны, высадить 27 миллионов де-
ревьев в память о 27 миллионах погибших.

Акция по высадке деревьев прошла по ини-
циативе Администрации Станично-Луганского 
района ЛНР при поддержке Администрации 
города Луганска ЛНР. Участие в ней приняли: 
Министр природных ресурсов и экологической 
безопасности ЛНР Юрий Дегтярев; Глава Адми-
нистрации Станично-Луганского района ЛНР 
Альберт Зинченко; волонтеры Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического об-
щественного движения «ЮНАРМИЯ»; предста-

вители общественного движения «Мир Луган-
щине» и общественной организации «Молодая 
гвардия»; студенты и сотрудники ЛГПУ.

Собравшиеся посадили у стадиона «Нива» 
аллею из 77 саженцев сосны, рябины и березы, 
символизирующую количество лет, прошедших 
после Победы.

– Чтить память наших предков, помнить об их 
подвигах, знать какой большой ценой досталась нам 
победа над фашизмом – святая обязанность нашего 
поколения. На нас возложена задача сохранить исто-
рическую память о событиях Великой Отечествен-
ной войны и передать ее потомкам, – рассказал 
участник акции, президент Студенческой Респу-
блики ЛГПУ Даниил Руднев.

Впечатлениями от участия в акции подели-

В преддверии Дня Победы сотрудники и студенты Луганского государственного педагогического университета 8 мая стали участниками Международ-
ной акции «Сад памяти», прошедшей на освобожденной территории Луганской Народной Республики – в районе стадиона «Нива» пгт. Станица Луганская.

Представители ЛГПУ приняли участие в молодежной 
экологической акции, состоявшейся в Станице Луганской

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Даниила Астахова
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тугинский УВК школа-лицей;
• Вероника Акименко, Краснолучская 

школа № 20;
• Альбина Альмиз, Краснолучская школа 

№ 29;
• Герман Пустовалов, Антрацитовская 

основная школа-лицей имени Героя Совет-
ского Союза Олега Кошевого;

• Анастасия Дудкина, Свердловский 
центр детского и юношесткого творчества 
«Мечта»;

• учащиеся Луганского общеобразова-
тельного учреждения – специализирован-
ной школы №1 имени Л.М. Лоповка;

• Алина Грицай, учебно-воспитательный 
комплекс «Надежда».

Самые юные участники конкурса были 
отмечены специальными призами от Сту-
денческой республики ЛГПУ:

• Тимур Танцуев, Краснолучская школа 
№ 11;

• Виталина Чекалина, Анна Корженко, 
Краснолучская школа № 11;

• Магдалина Сергиенко, Стахановская 
средняя школа №32 имени П.Л. Дремова.

Поздравляем участников  
и победительницу конкурса!

Конкурс является проектом, реализуе-
мым в рамках Программы патриотическо-
го воспитания и духовно-нравственного 
развития личности студента ЛГПУ на 2021-

2023 год, а также в преддверии праздно-
вания Дня Луганской Народной 

Республики с целью со-
действия формиро-

вания чувства 
патриотиз-

ма, твор-
ч е с -

кому самовыражению и личностному 
развитию обучающихся.

На конкурс принимались видеоролики 
на тему «Я – Республика», в которых нужно 
было рассказать о своем вкладе в развитие 
и процветание Луганской Народной Респу-
блики и реализации собственных инициа-
тив, личных достижений и талантов. 

В конкурсе приняли участие обучающи-
еся образовательных организаций общего, 
дополнительного, среднепрофессиональ-
ного и высшего образования Луганской 
Народной Республики в возрасте от 7 до 
35 лет. Заявок на участие в конкурсе посту-
пило более 50, большинство из них – от об-

учающихся общеобразовательных орга-
низаций ЛНР.

Первое место среди студентов за-
няла обучающаяся филологиче-

ского факультета ЛГПУ Дарья 
Колесникова.

Лучшие работы среди 
участников общеобразо-

вательных организаций 
Луганской Народной 

Республики на кон-
курс представили:

• Елена Ди-
кова и Со-

фия Га-
лиздра , 

Л у -

В преддверии празднования Дня Луганской Народной Республики 11 мая в Луганском государственном педагогиче-
ском университете состоялся общеуниверситетский конкурс видеороликов конкурс видеоработ «Я – Республика».

«Я – Республика»: опРеделен победитель конкуРса видеоРоликов

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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• I место – Владислава Захарова, студент фи-
лологического факультета;

• II место – Родион Михайлов, студент обосо-
бленного подразделения «Многопрофильный 
педагогический колледж ЛГПУ»;

•III место – Анна Гуторова, студент Инсти-
тута физико-математического образования, ин-
формационных и обслуживающих технологий.

в номинации «Поэзия»:
• I место – Татьяна Антюхова, студент фи-

лологического факультета; Сергей Яворский, 
студент Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук; 
Екатерина Мухина, студент обособленного под-
разделения «Стахановский педагогический кол-
ледж ЛГПУ»;

• II место – Сергей Жихарев, студент фило-
логического факультета; Юлия Клецова, студент 
факультета естественных наук; Ангелина Вьюно-
ва, студент Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук;

• III место – Александра Корягина, студент 
филологического факультета; Марина Моисее-
ва, студент обособленного подразделения «Мно-
гопрофильный педагогический колледж ЛГПУ».

Победители конкурса были приглашены на 
церемонию награждения и прочли свои автор-
ские произведения в ходе мероприятия. Пред-
ставители оргкомитета конкурса отметили, что 
в 2022 году практически все конкурсные рабо-
ты были очень личными. Строки произведений 
пронизаны гордостью за тех, кто прямо сейчас, 
в эту самую минуту стоит на защите нашей Ре-
спублики.

Администрация Луганского государственного 
педагогического университета выражает благо-
дарность участникам и победителям конкурса 
творческих работ «Горжусь тобой, Республика 
моя!» Спасибо за ваши искренние произведения, 

за осознанный патриотизм и любовь!

Конкурс проходил среди студентов педаго-
гического университета с целью формирова-
ния государственной идентичности молоде-
жи Луганской Народной Республики, а также 
выявления молодых талантливых поэтов, ма-
стеров художественного слова, журналистов. 
Конкурсные работы были представлены в 
следующих номинациях: «Лучшее авторское 
стихотворение», «Лучшая авторская проза», 
«Лучший публицистический материал» в виде 
поэтических произведений (стихотворений, 
авторских песен, стихотворений в прозе и др.); 
прозаических (эссе, новелл, очерков, расска-
зов, повестей и др.), а также различных жанров 
публицистики (заметок, репортажей, интер-
вью, статей).

Среди задач конкурса – воспитание уважи-
тельного и почтительного отношения к истори-
ческой памяти военных событий, привитие чув-
ства гордости за героические подвиги и поступки 
наших земляков. Всего в мероприятии приняли 
участие более 40 обучающихся.

— В своих работах участники нашего конкурса 
показали не только свой патриотизм, а и великое 
чувство гордости за наших земляков. В своих расска-

зах о вкладе знаковых личностей в жизни Республики 
наши конкурсанты с особым уважением рассуждали 
об ответственности современной молодежи перед 
наследием великих ученых, деятелей науки и искус-
ства, военного ремесла, — рассказали организато-
ры конкурса.

Гордость и любовь переплетаются в творческих 
работах наших участников. Гордость за Отчизну, 
где мы родились, где люди уже восемь лет подряд 
ведут борьбу за нашу свободу, за право называться 
русским, за право на мирную жизнь. Донбасс – Ро-
дина славных, Родина сильных людей, которых не 
сломить! Конкурсанты рассуждали на темы войны 
и мира, любви к Родине, о великих именах героев, 
о мыслях будущего Республики.

Призовые места распределились следующим 
образом:

в номинации «Публицистика»:
• I место – Дарья Животовская, студент фи-

лологического факультета;
• II место – Илария Проценко, студент фило-

логического факультета;
• III место – Ангелина Ковалёва, студент фи-

лологического факультета.
в номинации «Проза»:

В Луганском государственном пе-
дагогическом университете 11 мая 
подвели итоги конкурса творче-
ских работ «Горжусь тобой, Респу-
блика моя!», приуроченного ко Дню 
Луганской Народной Республики.

Ко Дню Республики в ЛГПУ провели конкурс творческих работ патриотической тематики

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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Проверь себя: тест по русскому языку 
Б) вблизи;
В) накануне;

20. Укажите ряд с простыми предлогами.
A) впереди;
Б) в течение;
В) в связи;

21. Выделенное слово является предлогом в предло-
жении:
A) Они не рассчитывали (на)встречу с врагами;
Б) Дети с визгом бежали (на)встречу волнам;
В) (На)встречу с ними дед опоздал;

22. Укажите ошибку в характеристике предлога.
A) над (простой, непроизводный);

Б) через (простой, непроизводный);
В) насчёт (простой, производный);

23. Слитно пишется:
A) (в)виде;
Б) (в)виду;
В) (в)отличие;

24. С тремя падежами употребляется предлог
A) по;

Б) от;
В) на;

25. Предлог «под» обозначает назначение в словосо-
четании:
A) банка под масло;
Б) взять под контроль;
В) найти под столом;

26. Многозначными являются предлоги:
A) вокруг;
Б) перед;
В) около;

27. Многозначными являются предлоги:
A) через;
Б) мимо;
В) согласно;

28. Укажите ошибку:
A) вопреки совета;
Б) накануне праздника;
В) по приезде в село;

29. Укажите ряд с производными предлогами.
A) через;
Б) благодаря;
В) вокруг.

1. Укажите словосочетание, в котором предлог «под» 
обозначает назначение.
А) Отдыхать под Киевом;
Б) Ящик под фрукты;
В) Взять под опеку;
Г) Провисать под тяжестью;

2. Только с одним падежом употребляются предлоги:
A) к, от;
Б) из, под;
В) для, по;
Г) за, обо;

3. К предлогам не относится утверждение:
A) служат для связи слов в словосочетаниях и пред-
ложениях;
Б) не являются членами предложение, но могут вхо-
дить в их состав;
В) выражают зависимость одного слова от другого в 
словосочетании и предложении;
Г) служат для выражения эмоций и побуждений;

4. Раздельно пишется:
A) (в)следствие болезни;
Б) (на)счёт ремонта;
В) (в)виде шатра;
Г) (на)встречу солнцу;

5. Не является предлогом:
A) вроде;
Б) чуть;
В) между;
Г) кроме;

6. Укажите ряд с непроизводными предлогами.
A) перед, за, вокруг;
Б) у, по, путём;
В) для, об, около;
Г) под, над, через;

7. Предлог имеет причинное значение словосочетании:
A) подарки для детей;
Б) работать после отпуска;
В) ошибка из-за незнания правил;
Г) выглянуть из-за дерева;

8. С винительным падежом употребляются предлоги:
A) сквозь, под;
Б) кроме, без;
В) при;
Г) исключая;

9. Укажите предложение с производными предлогами:
A) (В)следствии вмешался прокурор;
Б) Он пропустил занятия (в)следствие болезни;
В) (В)следствие по делу привлекли нового свидетеля;

10. Только с одним падежом употребляется предлог:
A) от;
Б) а;
В) по;
Г) за;

11. Предлог пишется слитно в предложении:
A) Этот фонд организован (в)целях милосердия;
Б) (В)течение пятнадцати минут противник не от-
вечал;
В) (В)следствие дождей дороги были размыты;
Г) Из под воды поднимался утёс (в)виде острого 
шпиля;

12. Укажите ряд с производными предлогами.
A) сквозь, через;
Б) около, перед;
В) впереди, возле;
Г) вокруг, для;

13. Укажите однозначный предлог.
A) через;
Б) перед;
В) около;
Г) в течение;

14. Укажите ошибку в определении частей речи в пред-
ложении «Владимир внимательно посмотрел вокруг».
A) Владимир (существительное);
Б) внимательно (наречие);
В) посмотрел (глагол);
Г) вокруг (предлог);

15. Может быть предлогом слово:
A) наперекор;
Б) пусть;
В) даже;
Г) лишь;

16. Слитно пишутся предлоги:
A) (в)следствие;
Б) (в)виде;
В) (в)течение;

17. Раздельно пишутся предлоги:
A) (в)следствие;
Б) (в)виду;
В) (в)течение;

18. Слитно пишутся предлоги:
A) (в)продолжение;
Б) (в)роде;
В) (в)течение;

19. Укажите ряд с простыми предлогами.
A) внутри;

Ответы на тест о Луганской Народной Республике из прошлого выпуска:
1) А;    2) В;    3) Б;    4) А;    5) А, Б, В;    6) А;    7) В;    8) А;    9) А;    10) Б;    11) Г.


