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Многие абитуриенты приехали в сопровождении 
родителей и педагогов, а выпускников Луганского 
общеобразовательного учреждения – средней обще-
образовательной школы №11 сопроводил директор, 
выпускник ЛГПУ Дмитрий Землянский.

– Индивидуальные консультации – очень полезное ме-
роприятие, наглядно демонстрирующее выпускникам 
дальнейшие перспективы обучения и профессиональной 
деятельности. Руководствуясь принципом «лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать», мы с учениками ре-
шили посетить педагогический университет. На ребят 
визит произвел сильное впечатление, некоторые из них 
окончательно определились с выбором своего будущего. 
Учитель – очень востребованная профессия в Луганской 
Народной Республике и за ее пределами, поэтому я надеюсь, 
что абитуриенты сделают верный выбор, который будет 
соответствовать их характеру и склонностям, а также 
приносить пользу обществу! – выразил свое мнение о 
мероприятии руководитель Луганского общеобразо-
вательного учреждения – средней общеобразователь-
ной школы №11.

В ходе проведения встречи абитуриенты прояви-
ли большую заинтересованность. Будущие студенты 
задавали вопросы, связанные с условиями посту-
пления, формой вступительных экзаменов, трудо-
устройством после обучения, курсами довузовской 
подготовки.

– В ЛГПУ нас встретили очень доброжелательно. От-
ветили на наши вопросы, провели экскурсии, мы посетили 
аудитории и музеи. Было очень интересно и познаватель-
но, – рассказала учащаяся Луганского общеобразова-
тельного учреждения – средней общеобразовательной 
школы №11 Татьяна Осипова. – Я уже приняла решение: 
хочу стать студентом направления подготовки «Психо-
логия» Института педагоги и психологии ЛГПУ. Хочу 
учиться именно в этом вузе, уверена, что в будущем стану 
отличным специалистом!

Приходите к нам учиться!
Для справки:
Всю информацию о поступлении можно получить 

на сайте нашего университета в разделе «Абитуриен-
там» и в приемной комиссии ЛГПУ по телефонам: +38 
(0642) 34-35-71; +38 (072) 104-13-33.

Цель курсов − подготовка учащихся выпускных 
классов общеобразовательных организаций Луган-
ской Народной Республики к поступлению в образо-
вательные учреждения высшего образования.

Программы подготовки составлены на основе обя-
зательного минимума содержания среднего общего 
образования, в соответствии с Государственными об-
разовательными стандартами Луганской Народной 
Республики. Слушатели курсов – будущие абитуриен-
ты – имеют возможность выбирать для подготовки те 
предметы, которые сдаются при поступлении в уни-
верситет: русский язык, биология, история, англий-
ский язык, обществознание, математика, литература.

Лица, которые успешно окончат подготовитель-
ные курсы и сдадут итоговую аттестацию, будут иметь 
право на дополнительные баллы.

Директор Центра научно-педагогических иннова-
ций и довузовской подготовки Лариса Ткаченко под-
черкнула важность качества знаний при подготовке к 
поступлению в вуз. Отметим, что в сложившихся са-
нитарно-эпидемиологических условиях, старт курсов 
прошел с соблюдением всех санитарных мер предо-
сторожности.

Для будущих студентов ЛГПУ провели индивидуальные консультации

Второй поток курсов довузовской 
подготовки стартовал в ЛГПУ

Мероприятие состоялось в соответствии с Требо-
ваниями ЧСПК по организации работы образователь-
ных организаций среднего профессионального и выс-
шего образования Луганской Народной Республики 
на 2021/2022 учебный год в условиях сохранения ри-
сков распространения COVID-19.

В ходе консультаций абитуриентам представи-
лась возможность задать интересующие их вопросы 
сотрудникам Приемной комиссии, встретиться с ад-
министрацией вуза, узнать об организации учебного 
процесса и студенческой жизни ЛГПУ, ознакомиться 
с материально-технической базой и аудиторным фон-
дом вуза.

В мероприятии приняли участие: ректор ЛГПУ, 
депутат Народного Совета Луганской Народной Ре-
спублики Жанна Марфина; первый проректор ЛГПУ 
Юрий Филиппов; проректоры по научно-педагогиче-
ской работе вуза Елена Дятлова и Николай Клипа-
ков; директор филиала Центра развития образования 
ЛГПУ Сергей Цемкало.

Абитуриенты увидели кабинеты и учебные ауди-
тории институтов и факультетов, познакомились с 
педагогами кафедр, на которых им предстоит продол-
жить свое образование.

Ответственный секретарь приемной комиссии 
ЛГПУ Ирина Хорошевская рассказала:

– Первая в 2022 году встреча с абитуриентами прошла 
успешно. Она была организована в формате индивидуаль-
ных консультаций, с соблюдением всех необходимых мер са-
нитарной безопасности. ЛГПУ пользуется популярностью 
среди обучающихся города Луганска и Луганской Народ-
ной Республики. Абитуриенты из Луганска, Перевальска, 
Суходольска, Краснодона, Молодогвардейска, Стаханова, 
Ровеньков, Красного Луча, Свердловска, Брянки, Антраци-
та, Алчевска, Родаково, Зимогорья, Кировска, Первомайска 
приехали в субботний день, чтобы больше узнать об осо-
бенностях обучения в педагогическом вузе. Отметим, что 
индивидуальные консультации привлекли внимание обуча-
ющихся из Донецкой Народной Республики – в частности, 
города Енакиево.

Индивидуальные консультации по вопросам профессиональной ориентации, поступления и 
обучения в Луганском государственном педагогическом университете прошли 5 февраля.

В Луганском государственном педагогиче-
ском университете 5 февраля стартовали 
подготовительные курсы для будущих абиту-
риентов, которые проводятся на профессио-
нальном уровне опытными преподавателями.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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Не существует рецепта, чтобы стать великим учителем, в этом их уНикальНость, – роберт стерНберг

Сегодня редакция студенческой газеты «Новый 
взгляд» рада представить вам интервью с Вероникой 
Бова (выпускницей 2013 года, заместителем директо-
ра по воспитательной работе ГУ ЛНР «ЛОУСОШ №13 
имени Александра Молодчего», председателем Совета 
молодых педагогов города Луганска) и ее сестрой Ан-
желикой Бова (выпускницей 2013 года, заместителем 
директора по воспитательной работе ГОУ ЛНР «Ре-
спубликанский казачий кадетский корпус имени мар-
шала авиации Александра Ефимова»).

– Вероника, почему, на Ваш взгляд, вы реши-
ли стать учителями?

– Мы – учителя в пятом поколении. Наши бабуш-
ка, дедушка и мама – тоже выпускники Луганского 
государственного педагогического университета (тог-
да института). У нас всегда был пример насыщенной, 
интересной и увлекательной учительской жизни. Мы 
росли в школьных стенах и заражались маминым эн-
тузиазмом с самого детства. Но скорее даже не это 
определило профессиональный путь, выбор пал на 
студенческую жизнь исторического факультета. Мама 
тоже училась здесь и рассказывала об экспедициях, 
КВН и капустниках. Мы выросли в истфаковской «се-
мье», дома часто собирались компании выпускников, 
пели ольвийские песни, так что их и гимн факультета 
мы знали еще с детства. И не минуты не сомневались, 
какую выбрать специальность.

– Анжелика, а Вы? Чем Вам запомнилась сту-
денческая жизнь в ЛГПУ?

– В университет мы пришли ещё будучи 11-класс-
ницами, на подготовительные курсы. Настолько сдру-
жились со своей довузовской группой, что отмечали 
праздники вместе и планировали будущую студенче-
скую жизнь. С первого курса попали в факультетское 
самоуправление, а на втором Вероника уже возглави-
ла комитет культуры Ассамблеи студенческого само-
управления. Параллельно с этим нас пригласили петь 
в вокальную студию. Как итоге – ночами мы учились, 
днем бегали на лекции и семинары, вечерами – на 
репетиции и концерты, где выступали в составе шоу 

группы «Мультики». В это же время я стала постоян-
ным фотографом всех лиг КВН, которые проходили 
на сцене ЛГПУ. Не обходилось и без студенческих 
конференций, так что даже нашли хороших друзей 
по всей стране, с которыми до сих пор продолжаем 
общаться.

– Что вы считаете своими главными достиже-
ниями в профессии?

– За нашими плечами сейчас уже почти 10 лет пе-
дагогического стажа, 8 выпусков детей, километры по-
траченных нервов, по три аттестации на повышение 
квалификации, более ста выигранных конкурсов. Се-
годня мы не только выпускницы ЛГПУ, но и учителя 
высшей категории, заместители дирекоров, участники 
творчески групп по написанию учебных программ, 
авторы методических пособий и разработок, участни-
ки и победители республиканских, всероссийских и 
международных педагогических форумов и фестива-
лей, и просто влюблённые в свою профессию и детей 
педагоги.

– Как думаете, какими качествами должен 
обладать современный учитель? 

– Не достаточно иметь просто хорошие знания, 
очень важны умение работать в команде и любовь к 
детям, коммуникабельность и настойчивость, желание 
развиваться и расти над собой. А ещё пригодится вы-
держка и чувство юмора. Выбирая учительскую про-
фессию, каждый должен понимать, что это не только 
уроки и подготовка к ним, а ещё и сценарии, репети-
ции, походы в театр, родительские собрания. Если ты 
не готов посвятить часть своего личного времени это-
му, то и в профессии долго не задержишься.

– Что можете пожелать ЛГПУ на какуне 101 
дня рожджения вуза? 

– Пускай университет продолжает влюблять в про-
фессию молодые, неравнодушные сердца. Развивается 
и выходит на новый качественный уровень, ведь без со-
временного вуза не может быть современного педагога.

Пресс-центр университета
фото из архива Вероники и Анжелики Бова

Учительская династия... Что стоит за этим словосочетанием? Прежде всего – верность 
профессии, любовь к выбранному делу, опыт, знания и мудрость – не в одном, а в несколь-
ких поколениях. От родителей к детям передается стремление отдать себя нелегкому, но 
очень нужному труду. Учительский труд – это постоянное творчество, огромная душевная 
щедрость, любовь к детям и безграничная преданность своему делу. А учительская дина-
стия – это не только история и связь поколений, но и история учительской деятельности.
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Приходите к нам учиться!
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Приходите к нам учиться!

Приходите к нам учиться!
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Важно знать!

Ограниченный контингент советских 
войск (ОКСВА) был введен в Демократиче-
скую Республику Афганистан (ДРА) 25 де-
кабря 1979 года. По просьбе правительства 
Афганистана Советский Союз ввел войска 
в республику для поддержания порядка и 
спокойствия в этом раздираемом противоре-
чиями и гражданским конфликтом регионе. 

Демократическая Республика Афгани-
стан на момент ввода ОКСВА уже стояла 
на грани гражданской войны между социа-
листическим правительством и исламской 
оппозицией. Мятежи в армии, протесты и 
вооруженные выступления которые сталки-
вались с репрессиями и подавлением со сто-
роны правительства раздирали это стратеги-
чески важное, как для СССР, так и для блока 
НАТО, государство. 

Вывод советских войск из Афганистана 
начался 15 мая 1988 года в соответствии с 
заключенными 14 апреля 1988 года Женев-
скими соглашениями о политическом уре-
гулировании положения вокруг ДРА. За 
десятилетие войны погибли более 15 тыс. 
граждан СССР, около 35 тыс. были ранены, 
сотни оказались в плену. Более 8 тыс. «аф-
ганцев» были родом с Луганщины, 162 по-
гибли. Сейчас в Республике живут около 
1,5 тыс. воинов-интернационалистов.

После распада Советского Союза было 
принято считать, что Афганская война была 
ошибкой советского правительства, а солда-
ты не выполняли интернациональный долг, 
а использовались на бесполезной войне. С 
этим не согласны и многие участники во-

йны, и просто знакомые с ситуацией люди. 
Участник войны в Афганистане, кавалер 
Ордена Красной Звезды, кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры всемирной 
истории и международных отношений Ин-
ститута истории международных отноше-
ний и социально-политических наук ЛГПУ 
Сергей Кулида так рассказывает об этих со-
бытиях  в интервью газете «Новый взгляд»:

– Находясь в Демократической Республике 
Афганистан (ДРА), мы защищали интересы на-
шей страны Советского Союза. Прошло больше 
тридцати лет после вывода войск из Афгани-
стана – хороший период для осознания произо-
шедшего. Оценивая события тех лет, решение 
советского правительства о вводе ограниченно-
го контингента в ДРА, остаюсь убежденным в 
том, что оно было правильным в тех внешне-
политических условиях. Мы не были оккупан-
тами, как это пытаются представить сегодня 
некоторые «демократы», поскольку вошли туда 
после настоятельных просьб законного афган-
ского правительства. Наши гражданские специ-
алисты строили заводы, дороги, школы, больни-
цы. Мы охраняли их труд, и труд мирной части 
афганского населения. Воевали, теряли солдат и 
офицеров, сыновей и дочерей. Мы служили Роди-
не, которой давали присягу.

В 2021 году состоялся окончательный вы-
вод войск США и их союзников из Афгани-
стана. И мировое сообщество увидело насто-
ящую разницу между событиями 1989 года 
и современностью. После вывода Советских 
войск из Афганистана, правительство, пост-
роенное под советским руководством, дер-

Согласно указа Главы Луганской Народной Республики, 15 февраля отмечается День памяти участников боевых действий, ис-
полнявших боевой долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году завершился официальный вывод советского военно-
го контингента из Демократической Республики Афганистан, и для Советского Союза закончилась десятилетняя Афганская война. 

Станислав Шило, 
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

жалось под ударами моджахедов до 1992 года 
и пало уже после распада СССР. Правитель-
ство, поставленное в Афганистане амери-
канцами, было свергнуто еще до оконча-
тельного вывода войск США из этой страны. 
Весь мир с ужасом следил за кадрами бегства 
американской армии из аэропорта Кабула. 
Советская армия выходила из Афганистана 
с высоко поднятой головой, оставляя за сво-
ей спиной построенную промышленность и 
инфраструктуру, правительство и народ го-
товый сражаться за свои идеалы. 

В День памяти участников боевых дей-
ствий, исполнявших боевой долг за преде-
лами Отечества жители Республики, лу-
ганчане, студенты и преподаватели ЛГПУ 
чтят память воинов-интернационалистов, 
добровольцев и миротворцев, исполнивших 
долг в Афганистане и многочисленных кон-
фликтах за пределами Родины. По данным 
республиканского Союза ветеранов Аф-
ганистана в войне на Донбассе на стороне 
Луганской Народной Республики погибло 
около 20 луганчан-«афганцев». Как отмечал 
в интервью нашей газете Сергей Кулида:

– Что говорят мои бывшие сослуживцы по 
Афганистану о том времени? Трудно говорить 
от имени всех. Что знаю точно – большинство 
остается в строю и верны присяге. Это показа-
ли и события здесь, на Донбассе. Даже будучи в 
запасе, мы в одном строю, в одном окопе.

День памяти участников боевых действий, 
исполнявших боевой долг за пределами Отечества
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Проверь себя: тест по истории на тему «Афганская война 1979-1989 годов»
Б) США;
В) Франция;
Г) Россия.

13. Ахмад Шах Масуд – афганский полевой коман-
дир, министр обороны Афганистана в 90-х годах. 
Он принимал участие в боевых действиях против 
советских войск. Какое прозвище получил этот 

человек?
А) Неуловимый;
Б) Панджерский лев;
В) Панджерский тигр.

14. Из какой страны моджахеды завозили 
оружие и наркотики?

А) Иран;
Б) Пакистан;

В) США.

15. Как назывался батальон, который понес огром-
ные потери в ходе Панджерской битвы?
А) Ткачевский батальон;
Б) Королевский батальон;
В) Громовский батальон.

16. Как назывался дворец Амина, который штурмо-
вали советские солдаты?
А) Дворец Альгамбра;
Б) Дворец Потала;
В) Дворец Тадж-Бек;
Г) Дворец Блейнхем.

17. Какого числа произошел окончательный вывод 
советских войск из Афганистана?
А) 31 декабря 1989 года;
Б) 31 декабря 1988 года;
В) 15 февраля 1989 года;
Г) 15 февраля 1988 года.

1. Чьи подразделения называли «мусульманским 
батальоном»?
А) Наёмники из исламских стран;
Б) ВС СССР;
В) Моджахеды;
Г) Вооружённые силы Демократической Респу-
блики Афганистан.

2. Как переводится на русский язык известное в 
Афганистане прозвище «шурави»?
А) Русский;
Б) Коммунист;
В) Неверный;
Г) Советский.

3. Этот генерал руководил выводом советских во-
йск из Афганистана
А) Дмитрий Язов;
Б) Павел Грачев;
В) Леонид Генералов;
Г) Борис Громов.

4. В результате Саурской революции главой госу-
дарства и премьер-министром страны стал:
А) Н. Тараки;
Б) Б. Кармаль;
В) Х. Амин.

5. С какими республиками Советского Союза гра-
ничил Афганистан на севере?
А) Киргизия, Узбекистан;
Б) Таджикистан, Узбекистан, Киргизия;
В) Таджикистан, Узбекистан, Туркмения.

6. Какого цвета нет на флаге Афганистана?
А) Черного;
Б) Красного;
В) Синего.

7. Столицей Афганистана является город
А) Герат;
Б) Кабул;
В) Кандагар.

8. Как советская армия и афганские власти имено-
вали участников радикальных вооруженных фор-
мирований?
А) Баграм;
Б) Душман;
В) Тахар;
Г) Вахад.

9. Назовите место наиболее ожесто-
ченных боев в ходе Афганской войны
А) Плато Хазараджат;
Б) Панджерское ущелье;
В) Джелалабадская долина;
Г) Верховья реки Кабул.

10. Что такое «черный тюльпан» применительно к 
войне в Афганистане?
А) Горный цветок;
Б) Советский самолёт;
В) Вид боеприпасов;
Г) Название местности.

11. Как называется перевал, по которому обеспе-
чивался перевоз грузов и личного состава из СССР 
в Кабул?
А) Гиндукуш;
Б) Памир;
В) Саланг;
Г) Тянь-Шань.

12. Какая страна воевала с Афганистаном трижды 
и не могла его захватить?
А) Великобритания;

Ответы на тест по обществознанию 
на тему «Ворошиловград в годы ВОв» из прошлого выпуска:

1 – В;   2 – А;   3 – Б;   4 – Б;   5 – А;   6 – Б;   7 – Б;   8 – В;   9 – Б;   10 – Б;   11 – А; 
12 – В;    13 – Б;    14 – А;    15 – Б;    16 – А;    17 – А;    18 – В;    19 – А;    20 – Б. 


