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День знаний в ЛГПУ
1 сентября – самый большой праздник для трудово-
го коллектива, выпускников и студентов Луганского 
государственного педагогического университета. Это 
и новый старт для первокурсников, и возобновление 
занятий у старших курсов, и новое начало для наших 
выпускников, многим из которых предстоит провести 
День знаний в новой роли – роли учителя.

В этом году местом проведения праздника стала об-
новленная площадка перед вторым корпусом универ-
ситета – Студенческая площадь.

Участие в мероприятии приняли ректор ЛГПУ, депутат 
Народного Совета Луганской Народной Республики 
Жанна Марфина, председатель Попечительского 
совета ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Па-
вел Пилавов, проректора по научно-педагогической 
работе университета Елена Дятлова и Ольга Жда-
нова, руководители структурных подразделений, цен-
тров и отделов вуза, преподаватели, сотрудники, сту-
денты старших курсов, первокурсники и их родители.

Со словами поздравления к 
присутствующим обратилась 
Жанна Марфина:

– Вот уже более ста лет 
первого сентября наш уни-
верситет принимает в свою 
большую и дружную семью 
первокурсников. Я уверена, 
что вы не пожалеете ни об одном дне, проведенном 
в ЛГПУ, потому что каждый из них будет наполнен 
радостными, интересными и захватывающими со-
бытиями. Следующий учебный год для нас особен-
ный: в нашу семью входят ребята, которые восемь 
лет были отрезаны от своей исторической Родины, 
от Луганска... И конечно мы все в ожидании нового 
исторического события, важного для каждого граж-
данина нашей Республики. Очень надеюсь, что следу-
ющий учебный год мы встретим как неотъемлемая 
часть системы великого и могучего государства – 
Российской Федерации!

Павел Пилавов поприветствовал первокурсников:

– Вы сделали верный выбор, когда приняли решение 
поступить в ЛГПУ. Руководство, Попечительский 
совет, профессорско-преподавательский состав, со-
трудники и студенты старших курсов сделали все 
возможное для того, чтобы ваше обучение проходи-
ло ярко, интересно и в комфортных условиях. Сегод-
ня мы с вами находимся на площадке перед вторым 
корпусом – месте, которое было создано к вашему 
поступлению, площади, где вы, став обучающимися, 
будете проводить много времени. Мы назовем это 
место Студенческой площадью. Я поздравляю вас с 
началом учебного года!

В ходе торжественного мероприятия первокурсникам 
представили руководителей их структурных подразде-
лений: директора Института педагогики и психологии 
Марию Рудь, директора Института истории, между-
народных отношений и социально-политических наук 
Светлану Дитковскую, директора Института 

физического воспитания и 
спорта Максима Скляра, 
директора Института физи-
ко-математического образо-
вания и информационных 
технологий Евгения Гор-
бенко, директора Институ-
та филологии и социальных 
коммуникаций Олесю Пе-

ретятую, декана факультета естественных наук 
Михаила Воронова и декана факультета музыкаль-
но-художественного образования имени Джульетты 
Якубович Анну Кондратенко.

Мероприятие продолжилось традиционной передачей 
студенческого билета. Выпускники вуза вручили сим-
волический атрибут студенчества первым выпускни-
кам профильных педагогических классов Луганской 
Народной Республики, принявшим решение получить 
высшее образование в педагогическом университете. В 
их лице мы видим будущее нашего университета и воз-
лагаем на них большие надежды!

– Сегодня осуществилась моя мечта – я стал сту-
дентом университета, в который стремился посту-
пить. Будучи слушателем «Педклассов», я понял, на-
сколько солидной организацией является ЛГПУ, мне 
здесь понравилось, и я поставил себе цель – стать 
студентом! Сегодня я – студент! Я достиг того, к 
чему стремился, и это моя первая существенная побе-
да! Уверен, что присутствующие здесь первокурсники 
испытывают сейчас такие же чувства! – обратился 
студент первого курса направления подготовки «Пере-
вод и переводоведение. Лингвистическое обеспечение 
межгосударственных отношений» Богдан Абрамов. 
Его поддержала студентка первого курса направления 
подготовки «Филология. Отечественная филология. 
Русский язык и литература» Анастасия Гогишвили, 
которая со сцены обратилась к ректору ЛГПУ:

– Уважаемая Жанна Викторовна! Мы обещаем до-
стойно нести почётное звание студента ЛГПУ, 
подходить к учёбе с интересом, каждый день откры-
вать для себя что-то новое и быть упорными в при-
обретении новых знаний.

Первокурсники принесли традиционную клятву, по-
обещав использовать полученные профессиональные 
навыки и опыт для укрепления могущества и процве-
тания ЛНР. Через несколько лет, когда они станут вы-
пускниками, им предстоит повторить свое обещание и 
принести клятву уже в качестве педагогов.

Своими выступлениями зрителей порадовали студент-
ка Института филологии и социальных коммуникаций 
Виктория Валашок, студент факультета музыкаль-
но-художественного образования имени Джульет-
ты Якубович Владимир Латыш и творческие кол-
лективы ЛГПУ.

После торжественного мероприятия для студенчества 
ЛГПУ провели единый кураторский час «Два поколе-
ния – одна цель. Первокурсникам также предложили 
пройти квест по памятным местам университета».

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

В Луганском государственном 
педагогическом университете 
1 сентября состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-

щенное Дню знаний.
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На встрече с председателем Народного Совета ЛНР, 
проходившей в формате диалога, присутствовали: 
председатель Попечительского совета ЛГПУ, депу-
тат Народного Совета ЛНР Павел Пилавов, рек-
тор ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Жан-
на Марфина, представители администрации вуза, 
преподаватели и студенты университета.

Приветствуя собравшихся, Денис Мирошничен-
ко сказал:

– Я рад в этот праздничный, особенный день на-
ходиться именно в Луганском государственном 
педагогическом университете. За последние два 
года вуз проделал серьезный путь, перемены, как 
внешние, так и внутренние, видны невооружен-
ным взглядом. Поздравляю руководство, профес-
сорско-преподавательский состав и студентов 
ЛГПУ с началом учебного года! Я готов ответить 
на ваши вопросы.

В ходе встречи прозвучали вопросы, связанные с 
фундаментальными изменениями в сфере обра-
зования и изменениями законодательной базы, 
возможностью реализовать свой творческий и на-
учный потенциал в контексте процесса интеграции 
Луганской Народной Республики в состав Россий-
ской Федерации. Обсуждались также возможно-
сти реализации политических амбиций студентов, 
итоги оптимизации системы высшего образования 
ЛНР и особенности деятельности студенческого са-
моуправления.

Отвечая на заданные вопросы, Денис Мирошни-
ченко акцентировал внимание присутствующих 
на подготовке к референдуму по вхождению Лу-
ганской Народной Республики в состав Российской 
Федерации, а также разъяснил некоторые аспекты 
работы Общественного штаба референдума:

– Референдуму быть! Точные сроки сегодня, к со-
жалению, назвать невозможно: мы должны быть 
уверены, что территория нашей Республики на-
ходится в безопасности и ничто не препятству-
ет его проведению. Обращаю ваше внимание на 
то, что в данный момент Российская Федерация 
уже оказывает всю необходимую помощь и под-
держку народу Донбасса, а мы со своей стороны 
делаем все возможное, чтобы интеграционные 
процессы протекали быстро и естественно.

Подводя итоги встречи, ректор ЛГПУ, депутат На-
родного Совета ЛНР Жанна Марфина поблаго-
дарила Дениса Николаевича за открытость и 
демократичность:

– Спасибо за то, что вы посетили сегодня наш 
вуз и предоставили профессорско-преподаватель-
скому составу и студентам ЛГПУ возможность 
напрямую задать вопросы Председателю Народ-
ного Совета ЛНР. Вы разъяснили многие момен-
ты и ответили на вопросы. Это ценный опыт для 
студентов, которые приняли участие во встрече.

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ: в ЛГПУ прошла встреча с предсе-
дателем Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко

Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко,  
Почетный доктор ЛГПУ 1 сентября, в День знаний, посетил Луганский государственный  

педагогический университет и встретился с трудовым коллективом и обучающимися вуза.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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Сегодня на Старобельщине открывают двери под-
разделения единственного педагогического вуза 
Донбасса – филиалы «Старобельский факультет» 
и «Старобельский колледж» ЛГПУ. На эти подраз-
деления возложена важная миссия – им предстоит 
продолжить многовековые педагогические тради-
ции нашего края.

В праздничный день первокурсники факультета и 
колледжа подняли в освобожденном Старобельске 
флаги Российской Федерации, Луганской Народ-
ной Республики и Луганского государственного 
педагогического университета. Этот трогательный 
и волнительный момент с педагогами и обучаю-
щимися Старобельска пришли разделить почёт-
ные гости, которые поддерживают и помогают в 
развитии подразделений ЛГПУ.

С приветственными словами к участникам ме-
роприятия обратился первый проректор ЛГПУ 
Юрий Филиппов:

– Мы очень рады тому, что филиалы «Старо-
бельский факультет» и «Старобельский кол-
ледж» снова стал частью Луганского государ-

ственного педагогического университета. Мы 
убедились, что многие школьники из освобож-
денных территорий Республики видят себя в пе-
дагогической профессии и стремятся в будущем 
работать в сфере образования. Вы сделали пра-
вильный выбор, поступив в ЛГПУ: ведь профессия 
педагога актуальна и востребована во все време-
на. Желаю вам всем добра, мирного неба над голо-
вой и, конечно же, успехов в учёбе!

Директор Филиала «Старобельский факультет» 
ЛГПУ Юлия Бугаёва также поздравила студен-
тов первого курса, их родителей и наставников:

– Сегодня для вас открыты двери в новое будущее. 
Вы становитесь частичкой нашей большой сту-
денческой семьи. Мы хотим, чтобы студенческие 
годы стали запоминающимися, и вы почерпнули 
новые знания. И мы, в свою очередь, сделаем всё 
возможное для того, чтобы вы стали професси-
оналами своего дела и обрели профессию мечты.

К собравшимся обратилась также директор Фи-
лиала «Старобельский колледж» ЛГПУ Ната-
лья Момот:

– Поздравляю всех с Днем знаний! Я очень рада, 
что, не смотря на все сложности и преграды, 
нам удалось успешно провести вступительную 
кампанию и сегодня вы, обучающиеся колледжа и 
факультета стали частью большой и дружной 
семьи ЛГПУ! С праздником! Мира, добра, удачи!

Слова поздравлений перемежались с творчески-
ми номерами от студентов подразделений. Зна-
ковым моментом торжественного мероприятия 
стало принятие Клятвы первокурсника. Студенты 
дали обещание быть верными единому духу сту-
денческого братства, с достоинством нести звание 
студентов и использовать полученные профессио-
нальные навыки и опыт для укрепления могуще-
ства и процветания нашей общей Родины.

Впереди обучающихся филиалов «Старобельский 
факультет» и «Старобельский колледж» ЛГПУ 
ждут увлекательные моменты научного познания, 
уютные библиотеки и аудитории, незабываемое 
время общения и вечной атмосферы студенчества!

В филиалах «Старобельский факультет» и «Старо-
бельский колледж» ЛГПУ начался новый учебный год!

В филиалах «Старобельский факультет» и «Старобельский колледж» Луганского государственного педагогического уни-
верситета 1 сентября прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний и началу нового учебного года.

Пресс-центр университета
фото участников мероприятия
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Руководители ЛГПУ подписали договор о сотрудни-
честве со Станично-Луганской гимназией в рамках 
Университетского образовательного округа. Еще 
одним договором закреплена совместная деятель-
ность университета и гимназии по организации 
профильного педагогического класса. Сотрудниче-
ство направлено на формирование у обучающихся 
педагогических классов положительной мотивации 
к педагогической деятельности, осознанной пози-
тивной установки на выбор профессии педагога.

В гимназии прошла встреча педклассовцев с депута-
том Государственной Думы Российской Федерации 
от Волгоградской области Алексеем Волоцко-
вым, и.о. Главы Станично-Луганского района Аль-
бертом Зинченко, председателем Попечитель-
ского совета ЛГПУ, Депутатом Народного Совета 
Павлом Пилавовым, ректором ЛГПУ, Депутатом 
Народного Совета Жанной Марфиной, директо-
ром Центра научно-педагогических инноваций и до-
вузовской подготовки Ларисой Ткаченко. 

В своём выступлении Алексей Волоцков отметил:

– Вместе со строителями из Волгограда школы 
района приведены в порядок. Произведена замена 
кровли, поставлены пластиковые окна. Впереди 
еще много задач. Мы будем помогать их решать.

К учащимся 10 класса, которые выбрали педагоги-
ческий профиль, обратился и Павел Пилавов:

На освобождённых территориях Луганской На-
родной Республики открылся первый педкласс

В Станично-Луганском районе Луганской Народной Республики открыт первый  
на освобождённых территориях профильный педагогический класс.

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

– Мы с Жанной Викторовной, как депутаты 
Народного Совета ЛНР, закреплены за Станич-
но-Луганским районом и под руководством де-
путатов Государственной Думы Российской Фе-
дерации делаем все возможное для его развития. 
Мы очень рады, что вы первые на освобождённых 
территориях вошли в большую семью Луганско-
го государственного педагогического универси-
тета. Вы сделали первый шаг к своей будущей 
профессии. В добрый путь. 

Проект «ПедВУЗ в гостях у ПедКласса» реализуется 
ЛГПУ с целью формирования профессиональных 
намерений обучающихся педагогических классов 
в довузовский период. Обучение школьников в пе-
дагогическом классе является основой для профес-
сионального самоопределения и дальнейшего про-
фессионального образования будущих педагогов.

Об этом говорила на встрече в педаклассе и ректор 
ЛГПУ Жанна Марфина:

– Вы – первые ласточки, которые прилетели в 
нашу дружную семью педагогического универси-
тета. Это очень ответственно для нас. Я очень 
надеюсь, что профессия педагога вам будет ин-
тересна. У вас будут педагогические пробы, вы 
приедете к нам в университет, окунетесь в уни-
верситетскую жизнь. И мы надеемся, через два 
года большая часть вас, ребят из педкласса, при-
дет к нам в педагогический университет. Встре-

чаться мы будем теперь часто – и здесь, и в Лу-
ганске. Добро пожаловать к нам.

Для справки: Профильные классы педагогиче-
ской направленности открыты в Луганской Народ-
ной Республике с 1 сентября 2020 года. 

Педагогические классы – одна из важнейших 
форм ориентации учащихся на педагогическую 
профессию. В таких классах ученики получают 
психолого-педагогическую подготовку. Програм-
ма предусматривает специальные учебные курсы, 
а также индивидуальные и групповые занятия по 
получаемой профессии. Основными задачами де-
ятельности учащихся выступают: привитие навы-
ков общения, организаторских умений, овладение 
исследовательскими методиками определения эф-
фективности работы с отдельными личностями и 
коллективами, а также формирование здорового 
образа жизни, социальной активности. Это – шанс 
для детей, у которых есть склонность к профессии 
педагога, определиться со своим будущим еще 
в школе и понять, готовы ли они посвятить свою 
жизнь воспитанию и обучению. Учитель, воспи-
татель, преподаватель и педагог – это одна из не-
многих профессий, представители которой имеют 
множество направлений обучения.
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Проблема соблюдения прав и свобод человека – одна из центральных в жиз-
ни любого государства и общества. В одном из своих выступлений Президент 
Российской Федерации Владимир Путин отметил: «Я убежден, что ни одну из 
актуальных задач, стоящих перед нашей страной, мы не сможем решить без 
обеспечения прав и свобод граждан, без эффективной организации самого го-
сударства, без развития демократии и гражданского общества».

«Два поколения – одна цель»: для перво-
курсников ЛГПУ провели час мужества

В ЛГПУ состоялась лекция о правах человека

Для студентов первого курса Луганского государственного педагогического университета 1 сентября  
в рамках Республиканского единого кураторского часа «Наша история» прошел Единый  

общеуниверситетский кураторский час мужества «Два поколения – одна цель».

В Луганском государственном педагогическом университете 1 сентября состоялась лекция на тему  
«Актуальные вопросы соблюдения прав человека в современном мире», которую провела  

Уполномоченный по защите прав человека Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

1 сентября 2022 года Уполномоченный по защите прав человека Луган-
ской Народной Республики Виктория Сердюкова провела лекцию по 
актуальным вопросам соблюдения прав человека в современном мире для 
студентов-первокурсников направлений подготовки «Политология», «За-
рубежное регионоведение» и «Международные отношения» Института 
истории, международных отношений и социально-политических наук.

В ходе беседы были затронуты вопросы становления института омбуд-
смена в мировой истории, состояние защиты прав человека в современ-
ном мире. Виктория Александровна подробно рассказала об особен-
ностях работы аппарата Уполномоченного по правам человека в ЛНР, 
подчеркнула сложности, с которыми приходится сталкиваться в еже-
дневной работе по защите прав граждан Республики на международной 
арене.

В конце беседы Виктория Александровна ответила на вопросы студентов и 
преподавателей и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество со студентами Института истории, международных отношений и 
социально-политических наук Луганского государственного педагогиче-
ского университета.

С целью развития всеобщего комплексного и непрерывного гражданско-патриотического вос-
питания, просвещения обучающихся университета, возрождения нравственных ценностей, 
формирования положительного отношения, готовности к служению Отечеству и его защите, 
представители Совета кураторов ЛГПУ провели во всех академических группах очной формы 
обучения единое тематическое мероприятие, посвящённое Дню знаний, – кураторский час му-
жества на тему «Два поколения – одна цель».

– Кураторский час мужества является наиболее действенным средством обсуждения с об-
учающимися представлений о мужестве, долге, физической и нравственной готовности 
оказать помощь, чести, ответственности, – сообщила директор Центра социально-гума-
нитарной работы ЛГПУ, председатель Совета кураторов университета Наталья Ковалева. 
– Содержательным наполнением кураторского часа мужества стал диалог, дискуссия о 
нравственных, гражданских ценностях, возможностях изменения мира к лучшему. Образо-
вательная часть мероприятия была проиллюстрирована примерами героической истории 
нашей страны. Использование мультимедийных средств в ходе подготовки и проведения ку-
раторского часа позволило вызвать глубокий эмоциональный отклик в душах обучающихся.

Студенты-первокурсники всех структурных подразделений ЛГПУ обсудили со своими курато-
рами – что такое Родина и патриотизм, беззаветное и самоотверженное служение Отчизне; 
ответственность за выполнение конституционного долга; обязанность по защите Отечества и 
готовность встать с оружием в руках против любого агрессора; служение интересам народа; 
массовый героизм и мужество в период, когда решается судьба Родины; воинская доблесть, 
умение стойко переносить трудности военного времени.

— Мероприятие произвело на меня сильное впечатление, куратор сделал для нас экскурс в 
историю. Мы обсуждали темы подвига молодогвардейцев и героев нынешнего времени. По-
няли общую цель, ради которой сражались два поколения настоящих патриотов. Меня глу-
боко впечатлила эта тема, и я поняла, что без уважения к собственной истории, к делам 
и традициям старших поколений невозможно называть себя гражданином своей страны, – 
поделилась своими впечатлениями студентка первого курса направления подготовки «Спорт. 
Спортивная подготовка в избранном виде спорта, тренерско-преподавательская деятельность» 
Института физического воспитания и спорта ЛГПУ Екатерина Калько.

Для справки:

Согласно указу Главы Луганской Народной Республики от 14.06.2021 № УГ-319/21, с целью 
патриотического воспитания подрастающего поколения, поддержания нравственных и граж-
данских ценностей, изучения культурного и исторического наследия, а также в связи с 80-ле-
тием создания антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия», 2022 год был 
объявлен в Республике Годом антифашисткой подпольной организации «Молодая гвардия». В 
Луганском государственном педагогическом университете разработан комплекс мероприятий, 
направленных на увековечивание памяти о подвиге молодогвардейцев, содействие защите 
исторической правды и сохранению исторической памяти, преемственности поколений, под-
держание духа патриотизма среди студентов университета.
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Студенты первого и второго курсов Института истории, международных от-
ношений и социально-политических наук (ИИМОСПН) направлений под-
готовки «История» и «Педагогическое образование (с двумя профилями). 
История. Обществознание» стали участниками данной акции.

Основная цель «Диктанта Победы» – это привлечение внимания широкой 
общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повы-

Студенты ЛГПУ прняли участие в экологическом диктанте

Международный исторический диктант

Студенты факультета естественных наук Луганского государственного педагогического университета приняли  
участие в Третьем Всероссийском экологическом диктанте с международным участием «ЭкоТолк».

В Луганском государственном педагогическом университете 3 сентября текущего года состоялся  
Международный исторический диктант: «Диктант Победы», посвященный событиям Второй мировой войны. 

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

шение уровня исторической грамотности, патриотическое воспитание мо-
лодежи. Организаторами Диктанта являются Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское во-
енно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Во-
лонтеры Победы», а также другие организации и учреждения.

Задачи очной площадки по проведению «Диктанта Победы»:

– получение объективной информации об уровне исторической грамотно-
сти жителями Луганской Народной Республики;

– привлечение внимания общественности и средств массовой информации 
к проблеме сохранения исторической памяти о Великой Отечественной и 
Второй мировой войне;

– повышение уровня исторической грамотности.

Результаты Диктанта размещены на сайте диктантпобеды.рф в личных ка-
бинетах участников. Победители определяются на федеральном и региональ-
ном уровнях. Показавшим наиболее высокий уровень исторической грамот-
ности, при успешном выполнении заданий, от организаторов Диктанта будут 
вручены памятные или поощрительные сувениры. Все участники Диктанта 
могут получить сертификаты об участии в акции.

Ежегодная образовательная акция – Всероссий-
ский экологический диктант «ЭкоТолк» – в рамках 
проекта «Чистая страна», реализуемого партией 
«Единая Россия», проходит в России и за рубежом 
в онлайн-формате. В этом году она прошла с 10 по 
17 сентября.

Это очень нужная и популярная образователь-
ная акция, целью которой является определение 
и повышение уровня экологической грамотности 
населения в целом и его отдельных возрастных и 
профессиональных групп, развитие интеллекту-
ального потенциала молодежи, оценка социально-
экологической активности и экологической гра-
мотности населения.

Цель акции – повышение грамотности населения 
в сфере экологии, а также развитие волонтёрства. 
В прошлом году темой диктанта стало «На мусоре 
деревья не растут». В этом году тема диктанта зву-
чит так: «Устойчивое развитие начинается с тебя!» 

Организаторами акции выступают Фонд поддерж-
ки и развития экологических инициатив «Ком-
пас», Ассоциация граждан и организаций по со-
действию развития экологического образования 
и просвещения «ЭкоТолк», благотворительный 
фонд Фёдора Конюхова «Зелёная планета».

В 2022 году «ЭкоТолк» приурочен сразу к двум 
экологическим праздникам, которые отмечаются 
11 сентября: Всемирный день журавля и День Бай-
кала.

Вопросы диктанта этого года затрагивают основ-
ные цели устойчивого развития: улучшение каче-
ства жизни людей, благодаря созданию системы 
рециклинга в России, развитие Арктических тер-
риторий, повышение экологического сознания и 
популяризация профессии эколога.

Как отмечают организаторы, Всероссийский эко-
логический диктант стал важнейшим событием 
года в сфере развития экологической культуры. Он 
способствовал формированию бережного отноше-
ния к природе, обмену знаниями о ней. Проект по-
казал, что экология – это тема, которая объединяет 
всех. В составлении вопросов диктанта принимали 
участие жители всех регионов страны.

Для участия в диктанте были зарегистрированы 
площадки образовательных учреждений из всех 
регионов России, в Луганской и Донецкой на-
родных республиках, в Кот-д’Ивуар, Сьерра-Лео-
не, Египте, Китае, Ливане и Катаре. О намерении 
приобщить своих сотрудников к экологическому 
просвещению заявили Росморпорт и Центральное 

конструкторское бюро «АЙСБЕРГ».

Кроме того, «ЭкоТолк» традиционно состоится на 
нескольких «необычных» площадках: на атомных 
ледоколах, в Кисловодском национальном парке, в 
поездах «Сапсан» и «Ласточка» и даже на косми-
ческой орбите.

Активными участниками экологического диктан-
та от Луганской Народной Республики стали сту-
денты факультета естественных наук Луганского 
государственного педагогического университета. 
Каждый из студентов получил возможность про-
явить себя и показать на деле свои знания в обла-
сти экологии. 

Тестовые задания экодиктанта дали возможность 
участникам акции показать свои знания не только 
по экологическим, географическим и биологиче-
ским направлениям, но и продемонстрировать ши-
рокий кругозор, начитанность и внимательность.

Студенты ЛГПУ получили возможность в очеред-
ной раз задуматься о будущем планеты и эколо-
гичном образе жизни.
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Студент Института педагогики и психологии ЛГПУ Дмитрий Попов 
принял участие в шестом заезде форума «Таврида.АРТ» под названием 
«Главная сцена».

«Таврида.АРТ» – платформа возможностей для молодых деятелей креа-
тивных индустрий, культуры и искусства.

В рамках форума студент посетил ряд мероприятий, среди которых: встре-
ча с Президентом Российской Ассоциации Героев, Героем Российской 
Федерации Владимиром Шамановым; встреча с кинорежиссером, 
документалистом, Главным редактором газеты «Вестник Героев» Викто-
ром Хоменко, который провел лекцию «Мюзикл: законы жанра, виды и 
особенности»; встреча с режиссером музыкального театра, номинантом теа-
тральной премии «Золотая маска» Дарьей Борисовой. 

Студент посетил тренинг «Звучание. Вокал для драматических актеров», 
где экспертом стала заведующая труппой Московского Губернского Теа-
тра, актриса, певица Алина Ивах. Также Дмитрий побывал в Эко-центре 
«Ласточкино гнездо» – это мастерская по переработке пластика. Шестой 
заезд Тавриды «Главная сцена» завершился постановкой от арт-школы 
музыкального театра – спектаклем «Солнце».

Представители ЛГПУ приняли участие во II этапе Всероссийского моло-
дежного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае – «Эко-
система. Заповедный край».

В образовательной программе приняли участие порядка 100 экспертов, а 
сам форум собрал более 450 молодых экологов.

Участники форума, представляющие наш вуз, приняли участие в пленар-
ном заседании трека, где проходит подготовка к защите проекта по сохра-
нению окружающей среды Камчатского края. 

Находясь в шатре «Экотехнологии» по переработке пластика, наши ребя-
та отметили свое местоположение на карте. Посетили «Экотропу», где им 
предложили разукрасить доску, изготовленную из переработанных мате-
риалов. В ходе движения они смогли полюбоваться камнями и фигурами, 
также сделанными из переработанной пластмассы и фанеры. 

Всё время пребывания на форуме ребята посещали образовательную про-
грамму, общались с представителями разных организаций по защите эко-
логии. В свободное время они были заняты на альтернативных площадках 
на озере, катались на лодках и катамаранах.

ТАВРИДА.АРТ
5 сентября – 11 сентября, г. Солнечногорск, Московская область

ЭКОСИСТЕМА. ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ
29 августа – 5 сентября, Камчатский край
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Целых три дня лекций и дискуссий на самые острые и актуальные темы. 
Спикеры – ведущие специалисты страны. 

Все это о марафоне общества «Знание», грандиозном просветительском 
проекте, в котором приняли участие представители Луганского государ-
ственного педагогического университета – Института истории, междуна-
родных отношений и социально-политических наук, Института физиче-
ского воспитания и спорта, Института педагогики и психологии, Института 
физико-математического образования и обслуживающих технологий.

На форуме собрались тысячи людей разных возрастов, перед которыми 
со сцены выступили известные спикеры: политические деятели, актёры, 
писатели, стендап комики и другие. Спикерами форума стали замести-
тель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Песков, 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Министр просвещения 
Российской Федерации Сергей Кравцов, помощники Президента Рос-
сийской Федерации Владимир Мединский и Андрей Фурсенко, мэр 
Москвы Сергей Собянин и многие другие.

Студенты ЛГПУ приняли активное участие в шестой и седьмой сменах Мо-
лодежного историко-культурного форума «ИСТОКИ» в Псковской обла-
сти: «Школа историков» и «Школа созидания». 

Молодежный историко-культурный форум «Истоки» – это место новых 
возможностей для творцов, исследователей, активистов.

Цель форума — создание экосистемы историко-культурного воспитания 
для развития личностного, духовно-нравственного и профессионального 
потенциала молодых людей.

Всю все время пребывания на форуме для ребят из разных регионов Рос-
сии, Луганской и Донецкой народных республик были организованы 
встречи, лекции и панельные дискуссии с историками, писателями, пре-
подавателями, экологами, спортсменами, телеведущими, актерами и жур-
налистами.

По итогу заездов участники представили собственные проекты. Отметим, 
что студенты ЛГПУ, принимающие участие в шестой смене форума, заня-
ли 2 место в проектной сессии с проектом «Феникс». 

ЗНАНИЕ
31 августа – 2 сентября, г. Москва, парк «Зарядье»

ИСТОКИ
5 сентября – 17 сентября, г. Печоры, Псковская область


