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Приходите к нам учиться!

Позвольте от всего сердца поздравить вас с особенно значимым и священным 
для всех нас праздником – Днем Великой Победы! 

День Победы – это поистине всенародный праздник. Это дань памяти нашему народу, совершившему 
бессмертный подвиг в годы Великой Отечественной войны и отстоявшему свободу и независимость своей 
Родины. В этот день невозможно сдержать слезы, ведь победа наших предков над немецко-фашистскими 

захватчиками навсегда стала нравственным ориентиром и несменным заветом: несмотря 
ни на что оставаться единым и сплоченным русским народом. 

С безграничной благодарностью в этот день мы вспоминаем наших ветеранов, тех, кто днем и ночью 
самоотверженно рвался в бой с врагом на фронте или героически трудился из последних сил в тылу. 

Миллионы людей – настоящих героев – отдали свои жизни ради мирного неба сегодня. Их подвиг навсегда 
останется в истории, сердцах наших современников и будущих поколений как истинный пример любви 

к Отечеству.  День Великой Победы – это дань справедливости, восторжествовавшей над злом и насилием. 

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы – праздником нашей 
национальной гордости и единства русского народа! Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, 

безграничного счастья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, оптимизма и мирного неба над головой! 
Пусть наша жизнь будет достойна подвига героев военных лет!

С уважением, ректор ЛГПУ             Ж.В. Марфина

Дорогие друзья!
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Самые творческие!
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стью можно сказать, что у нас в республике готовят 
не только высококвалифицированных специалистов, но 
и настоящих  разноплановых и развитых ребят, кото-
рые уже являются настоящими личностями. Спасибо 
вам за это!

После Ольга Сергеевна наградила победителей 
фестиваля.

Лауреатами I премии стали:
• в номинации «Вокал» – вокальный ансамбль 

«Divia» (руководитель – Анатолий Лаврентьев, 
ЛГПУ), Виктория Валашок (ЛГПУ);

• в номинации «Инструментальное направле-
ние» – Давид Сытник;

• в номинации «Мода» – Студенческое обще-
ственное объединение «Театр моды “Стиль време-
ни”» (руководитель – Елена Лесовец, ЛГПУ);

• в номинации «Танцевальное направление» – 
Народный ансамбль народного танца «Соняш-
ник» (руководитель – Светлана Сычова, ЛГАУ);

• в номинации «Оригинальный жанр» – Со-
фия Минько (ЛГАКИ им. М. Матусовского).

Лауреатами II премии стали:
• в номинации «Вокал» – вокальный ансамбль 

«Кураж», (руководитель – Анатолий Лаврентьев, 
ЛГПУ), Владимир Латыш (ЛГПУ);

• в номинации «Инструментальное направле-
ние» – Александр Пахомов (ЛГПУ);

• в номинации «Мода» – «Театр моды «Стиль 
времени» (руководитель – Елена Лесовец, ЛГПУ);

• в номинации «Танцевальное направление» – 
UvilDance (ОП «Колледж ЛГПУ»);

• в номинации «Оригинальный жанр» – твор-
ческая студия «Меридиан», театр теней «Shadow» 
(руководитель – Анна Радченко, Колледж техноло-
гий и дизайна ЛГПУ).

Концерт завершал творческий номер студен-
та ФМХО имени Джульетты Якубович Владими-
ра Латыша и студенческого общественного объ-
единения «Театр моды “Стиль времени”».

По итогам конкурса лучшие артисты и твор-
ческие коллективы отправятся на фестиваль «Рос-
сийская студенческая весна», который пройдет в 
городе Нижний Новгород, Российская Федерация.
Поздравляем всех участников конкурса и желаем 

дальнейших творческих успехов!

В ЛГПУ СОСТОЯЛСЯ ГАЛА-КОНЦЕРТ ОТКРЫТОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «СТУДВЕСНА»

Студенческая весна – это творческий фестиваль 
для талантливой студенческой молодежи, кото-
рый ежегодно проводится в вузах Российской Фе-
дерации. В этом году Студвесна в очередной раз 
прошла и в ЛГПУ.

Организатором мероприятия стали Луганский 
государственный педагогический университет, 
Профсоюзная организация студентов и первичное 
отделение ЛГПУ ОД «Мир Луганщине».

В течение недели конкурсанты представляли 
на суд жюри свою концертную программу, кото-
рая включала в себя восемь обязательных номина-
ций: «Вокальная», «Инструментальная», «Танце-
вальная», «Театральная», «Оригинальный жанр», 
«Мода», «Журналистика», «Видео». Ранее предста-
вители нашего вуза уже принимали участие в от-
крытии XXVIII Всероссийского фестиваля «Россий-
ская студенческая весна – весна Победы», который 
проходил в городе Ростове-на-Дону (Российская 
Федерация) с 5 по 10 сентября 2020 года.

С приветственным словом к присутствующим 
обратился председатель Попечительского совета 
университета, депутат Народного Совета Луган-
ской Народной Республики Павел Пилавов:

– Добрый день, рад присутствовать на этом дей-
ствительно прекрасном мероприятии. Ребята молод-
цы! На протяжении подготовительного периода они 
сделали очень многое, и сегодня мы видим результат их 
творческой деятельности на гала-концерте. Они все 
уже победители, и мы их поздравляем. Всем участни-
кам хочу пожелать успеха, уверен они достойно высту-
пят в Российской Федерации, где представят номера, 

которые подготовили в рамках данного творческого 
фестиваля. Участие в таких масштабных проектах 
способствует укреплению творческих связей со сту-
денческой молодежью РФ. В добрый путь!

После Павел Аристиевич наградил участников 
XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская сту-
денческая весна – весна Победы», который прохо-
дил в городе Ростове-на-Дону.

Концерт продолжился выступлениями побе-
дителей в различных номинациях: студентов фа-
культета музыкально-художественного образова-
ния (ФМХО) имени Джульетты Якубович ЛГПУ 
Давида Сытника и Дарьи Войтеко, фольклорного 
ансамбля ЛГПУ «Светлограй», вокального ансам-
бля Луганского государственного аграрного уни-
верситета «Кураж», вокального ансамбля ЛГПУ 
«Divia», студентки Луганской государственной 
академии культуры и искусств имени М. Матусов-
ского Софии Минько, студентки филологического 
факультета педагогического университета Викто-
рии Валашок, театра моды «Колледжа технологий 
и дизайна ЛГПУ» «Элегия», Народного ансамбля 
народного танца «Соняшник».

После выступления студентов и творческих 
коллективов с приветственным словом к участни-
кам и присутствующим обратилась проректор по 
научно-педагогической работе ЛГПУ Ольга Жда-
нова:

– Здравствуйте, уважаемые друзья, конечно же, хо-
телось бы поблагодарить вас за ваше творчество и вы-
разить свои эмоции от сочетания красоты и таланта, 
которые мы сегодня видели на этой сцене. С уверенно-

В Луганском государственном педа-
гогическом университете (ЛГПУ) 23 
апреля прошел гала-концерт откры-
того студенческого творческого фе-
стиваля «Студенческая весна – 2021».

Международное сотрудничество

научно-образовательными технологиями, орга-
низации совместных исследований и разработок к 
членам ученого совета и руководству КБГУ обра-
тились Жанна Марфина и Павел Пилавов.

– Сегодняшняя встреча – действительно историче-
ское событие для нашего университета, потому что 
мы укрепляем профессиональное сотрудничество и 
верим, что все задуманное будет воплощено в жизнь, – 
уверенно заявила Жанна Марфина. – Подписывая 
договор о продлении сетевого взаимодействия с КБГУ, 
мы понимаем, что наше сотрудничество может быть 
взаимовыгодным, полезным для всей образовательной 
системы в целом. В преддверии больших майских празд-
ников я хочу передать вам слова поздравления от наше-
го коллектива, пожелать процветания, крепкого здоро-
вья, добра и, конечно же, мира! Огромное вам спасибо за 
дружбу и сотрудничество!

ЛГПУ и Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова заключили договор о сетевом взаимодействии

В состав делегации ЛГПУ вошли: ректор, де-
путат Народного Совета Луганской Народной 
Республики Жанна Марфина; председатель По-
печительского совета, депутат Народного Совета 
ЛНР Павел Пилавов; директор Института педа-

гогики и психологии 
Мария Рудь; и.о. заве-
дующего учебно-мето-
дическим отделом Вале-
рий Савенков.

Открывая встре-
чу, врио ректора КБГУ 
Юрий Альтудов сказал:

– Соглашение о сотруд-
ничестве между нашими 
вузами было подписано в 
2016 году. Сегодня мы под-
писываем договор о прод-
лении сетевого взаимодей-

ствия наших университетов.
Со словами благодарности за плодотворное со-

трудничество с целью создания благоприятных 
условий для осуществления совместной образо-
вательной деятельности, обмена информацией и 

Подписание договора о сотрудничестве между Луганским госу-
дарственным педагогическим университетом и Кабардино-Балкар-
ским государственным университетом им. Х.М. Бербекова (КБГУ) 
состоялось 26 апреля в ходе заседания ученого совета КБГУ.

По материалам официального сайта КБГУ,
фото автора

Станислав Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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Так держать!

(учреждений) Луганской Народной Республи-
ки на выбор профессии педагога, развитие ли-
дерских качеств подростков путем повышения 
коммуникационно-организационных компе-
тенций.

Основные направления деятельности: ре-
ализация программы развития лидерских 
качеств; тренинги личностного роста и про-
фессионального самоопределения; встречи с 
руководством ЛГПУ и лидерами студенческо-
го самоуправления.

В ходе мероприятия будущие абитуриенты 
разделились на три группы, для каждой из ко-
торых были проведены:

• тренинг «Работать вместе есть успех. На-
выки командной работы» (докладчик – заведу-
ющий отделом студенческой социально-психо-
логической службы ЛГПУ Елена Стенченко);

• мастер-класс «Говори так, чтобы тебя ус-
лышали. Лингвориторика» (докладчик – заме-
ститель декана филологического факультета 
ЛГПУ Екатерина Демура);

• интерактивная лекция «Проектная де-
ятельность» (докладчик – директор Цен-
тра социально-гуманитарной работы ЛГПУ 
Анна Дмитриенко).

По итогам проекта всем участникам были 
выданы сертификаты.

В ЛГПУ ПРОШЕЛ ПРОЕКТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ

Организатором выступил Центр научно-
педагогических инноваций и довузовской под-
готовки ЛГПУ.

«Лидерство – шаг 
к успеху» – социаль-
но-ориентированный 
проект, направлен-
ный на креативное 
развитие молодого 
человека, площадка 
для творчества и само-
реализации, платфор-
ма для раскрытия по-
тенциала, получения 
компетенций, связан-
ных с коммуникацией, 
расширением границ 
и рамок мышления, 
формирования ли-
дерских качеств и по-
ведения. Проект на-
правлен на создание 
условий для получе-
ния универсальных 
компетенций, связан-
ных с критическим 
мышлением, умением 
принимать решения в 
условиях многозадач-
ности, успешно ком-

муницировать.
Цель проекта – мотивация обучающихся 

9-10 классов образовательных организаций 

В рамках проведения Фестиваля науки в Луганском госу-
дарственном педагогическом университете (ЛГПУ) 16, 21 
и 23 апреля прошел проект для обучающихся 9-10 клас-
сов образовательных организаций (учреждений) Луган-
ской Народной Республики «Лидерство – шаг к успеху».

Дальше – больше!

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

тарной работы Анна Дмитриенко, старший 
преподаватель кафедры политических наук и 
регионалистики Института истории, между-
народных отношений и социально-полити-
ческих наук Богдан Кандауров, заместитель 
руководителя Аппарата Молодежного парла-
мента Ирина Шмырина, председатель Моло-
дежной участковой избирательной комиссии 
№1 Анастсасия Вострова.

К кандидатам также обратилась ректор 
ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Жан-
на Марфина:

– В этот день хочется выразить поддержку всем 
кандидатам в депутаты Молодежного парламента 
ЛНР, ведь вы решились проявить свою активную 
гражданскую позицию, вступить в предвыборную 
борьбу и презентовать свои программы. Как бы не 
сложилась ваша дальнейшая судьба в политической 
сфере, ваше участие в выборах в качестве кандида-
тов сегодня – это колоссальный опыт, который вы 
сможете успешно применять в будущем. Мы уве-
рены в том, что вам удастся представлять родной 
ЛГПУ в сфере молодежной политики на высоком 
профессиональном уровне. Пусть победит достой-
ный!

Все кандидаты получили рекомендации о 
ведении предвыборной кампании от действу-
ющих депутатов Народного Совета, а также от 
специалистов в области социально-политиче-
ских и социально-гуманитарных наук.

В ЛГПУ СОСТОЯЛИСЬ ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИ НАРОДНОМ СОВЕТЕ ЛНР

Мероприятие проходило в Большом акто-
вом зале педагогического университета. В на-
чале дебатов кандидаты презентовали себя, 
свою предвыборную программу и видеоро-
лики, ранее подготовленные ими в ходе изби-
рательной кампании, дискутировали на тему 
выборов в Молодёжный парламент, о реали-
зации молодёжной политики на территории 
Республики, решении проблем молодежи, а 
также ответили на вопросы оппонентов и по-
тенциальных избирателей.

В экспертную комиссию вошли депутат 
Народного Совета ЛНР, председатель По-

печительского совета ЛГПУ Павел Пилавов, 
депутат Народного Совета ЛНР, заместитель 
председателя Комитета Народного Совета 
ЛНР по вопросам имущественных и земель-
ных отношений, природных ресурсов и эко-
логической безопасности Владимир Поляков, 
депутат Народного Совета ЛНР Александр Ер-
моленко, проректор по научно-педагогиче-
ской работе ЛГПУ Ольга Жданова, предсе-
датель Первичной организации Луганского 
территориального отделения общественного 
движения «Мир Луганщине» в ЛГПУ Анна 
Сычева, директор Центра социально-гумани-

В Луганском государственном педагогиче-
ском университете (ЛГПУ) 20 апреля прош-
ли дебаты среди кандидатов в депутаты 
Молодежного парламента при Народном Со-
вете Луганской Народной Республики (ЛНР).

Станислав Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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Приходите к нам учиться!

В мероприятии приняли участие: заме-
ститель директора ИИМОСПН Инна Семе-
нова; ответственный   секретарь приемной 
комиссии, методист высшей категории 
приёмной комиссии Ирина Хорошевская; 
и.о. заведующего кафедрой социальной 
работы Андрей Васюк; и.о. заведующего 
кафедрой социологии и организации ра-
боты с молодежью Ирина Акиншева; и.о. 
заведующего кафедрой политических 
наук и регионалистики Оксана Михай-
ловская; и.о. заведующего кафедрой все-
мирной истории и международных отно-
шений Зиявудин Саидов; и.о. заведующего 
кафедрой истории Отечества Татьяна Ан-
пилогова; и.о. заведующего кафедрой до-
кументоведения и архивоведения Окса-
на Каминская; и.о. заведующего кафедрой 
философии Вера Даренская.

В ходе работы заведующие кафедра-
ми рассказали об особенностях процесса 

В мероприятии приняли участие: ди-
ректор ИФМОИОТ Евгений Горбенко, за-
меститель директора ИФМОИОТ Анаста-
сия Мацкевич; ответственный секретарь 
приемной комиссии, методист высшей 
категории приемной комиссии Ирина Хо-
рошевская; и.о. заведующего кафедрой 
физики и методики преподавания физики 
Анна Сильчева; и.о. заведующего кафедрой 
фундаментальной математики Светла-
на Темникова; и.о. заведующего кафедрой 
высшей математики и методики препо-
давания математики Яна Кривко; и.о. за-
ведующего кафедрой информационных 
образовательных технологий и систем Де-
нис Капустин; и.о. заведующего кафедрой 
безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда Екатерина Верех-Белоусова; и.о. за-
ведующего кафедрой технологий произ-
водства и профессионального образования 
Елена Киреева; и.о. заведующего кафедрой 
экономики Наталья Скороход.

В ходе работы был организован фор-
мат «вопрос-ответ», в процессе которого, 

обучения по направлениям подготовки, 
реализуемым кафедрами, видах прак-
тик, возможностях трудоустройства вы-
пускников.

Ирина Хорошевская предоставила ин-
формацию о порядке сдачи вступительных 
экзаменов, порядке поступления в универ-
ситет студентов льготных категорий.

Инна Семенова рассказала об увлека-
тельной студенческой жизни института, 
возможностях для реализации творче-
ских способностей и желаний студентов.

К конференции подключился ряд 
общеобразовательных учреждений Лу-
ганской Народной Республики, среди 
которых особую активность в вопросах 
к специалистам вуза проявили учащиеся 
педагогического класса ГОУ ЛНР «Ива-
новская гимназия».

в чате все те, кто хочет поступить в наш 
вуз, активно задавали интересующие их 
вопросы относительно сроков приема 
документов, графика вступительных эк-
заменов, количества бюджетных мест и 
материально-технического обеспечения, 
на что получали подробные ответы. Ири-
на Хорошевская предоставила инфор-
мацию о порядке сдачи вступительных 
экзаменов, порядке поступления в уни-
верситет студентов льготных категорий.

К конференции подключился ряд 
общеобразовательных учреждений Лу-
ганской Народной Республики, среди 
которых особую активность в вопросах 
к специалистам вуза проявили учащи-
еся Луганской специализированной 
школы № 1 имени профессора Льва Ми-
хайловича Лоповка, Луганского учебно-
воспитательного комплекса № 31, а так-
же, ГОУ ЛНР «Ивановская гимназия» и 
Ивановской средней школы.

В Институте истории, международных отношений и социально-полити-
ческих наук (ИИМОСПН) ЛГПУ 20 апреля прошел день открытых дверей.

В Институте физико-математического образования, информационных и об-
служивающих технологий (ИФМОИОТ) Луганского государственного педа-
гогического университета (ЛГПУ) 21 апреля прошел день открытых дверей.

ИФМОИОТ провел день открытых дверей в онлайн-режиме

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

На встрече с абитуриентами присут-
ствовали: директор Института педагоги-
ки и психологии Мария Рудь; заместитель 
директора по воспитательной и социаль-
ной работе Анна Дмитриенко; заведую-
щие кафедрами института, педагоги и 
сотрудники структурного подразделения.

Модератором мероприятия выступи-
ла начальник отдела, ответственный се-
кретарь приемной комиссии, методист 
высшей категории приёмной комиссии, 
старший преподаватель кафедры пе-
дагогики Ирина Хорошевская, которая 
подробно рассказала об особенностях 
поступления в ЛГПУ и в Институт.

К будущим студентам обратилась 
директор Института педагогики и пси-
хологии Мария Рудь, которая рассказала 
о специфике института, о направлениях 
подготовки, по которым осуществляется 
обучение в институте, осветила информа-
цию о деталях востребованного и гаран-
тированного трудоустройства выпускни-

Педагогический университет предо-
ставил возможность абитуриентам, их 
родителям и учителям узнать об особен-
ностях вступительной кампании 2021 года.

На встрече с абитуриентами при-
сутствовали: врио декана факультета 
естественных наук Юлия Чикина; за-
ведующий кафедрой биологии Ната-
лья Волгина; заведующий кафедрой 
химии и биохимии Владимир Дяченко; 
ответственный за профориентационную 
работу на кафедре лабораторной диа-
гностики, анатомии и физиологии Еле-
на Капустина; ответственный за профо-
риентационную работу на факультете 
естественных наук Дарья Богатырева.

Модератором мероприятия выступи-
ла ответственный секретарь приемной 
комиссии, методист высшей категории 
приёмной комиссии Ирина Хорошев-
ская, которая подробно рассказала о 
правилах поступления в ЛГПУ и на фа-
культет естественных наук.

С приветственным словом выступила 
врио декана факультета естественных 
наук Юлия Чикина, которая рассказала 
об особенностях структурного подраз-
деления, о кадровом составе и матери-
ально-технической базе, о студенческой 
жизни, об условиях проживания в обще-
житии и возможностях реализации бу-
дущих студентов. Было отмечено, что 
географическое, биологическое и хими-

ков факультета.
Заведующими кафедр института 

были подробно раскрыты специфика 
всех направлений и профилей под-
готовки по психологии, практической 
психологии, дошкольному и начально-
му образованию, дефектологии, логопе-
дии, специальной психологии.

Анна Дмитриенко рассказала аби-
туриентам о студенческой жизни вне 
учебного процесса, об условиях прожи-
вания в общежитиях, а также осветила 
вопрос возможностей реализации буду-
щих студентов в творческих коллекти-
вах вуза и института.

В ходе проведения онлайн-встречи 
абитуриенты проявили большую заин-
тересованность в получении детальной 
информации об обучении в Институте 
педагогики и психологии по всем на-
правлениям подготовки.

ческое образование высокого качества 
дает возможность выпускникам факуль-
тета проявить себя не только в педагоги-
ческой деятельности. Наши выпускники 
успешно трудоустроены в учебных и 
научных учреждениях, аналитических, 
химических и биологических лаборато-
риях, медицинских учреждениях, орга-
нах местного самоуправления, силовых 
структурах.

Представителями кафедр была под-
робно раскрыта специфика всех направ-
лений и профилей подготовки по био-
логии, химии и географии. Также были 
затронуты вопросы, связанные с возмож-
ностями трудоустройства.

В ходе проведения онлайн-встречи 
абитуриенты проявили большую заин-
тересованность в получении детальной 
информации об обучении на факультете 
естественных наук по всем направлениям 
подготовки. Будущих студентов интере-
совали вопросы, связанные с требовани-
ями к поступающим, формой вступи-
тельных экзаменов, трудоустройством 
после обучения, ускоренными курсами 
довузовской подготовки. Представители 
кафедр дали исчерпывающие ответы об 
изучаемых дисциплинах, особенностях 
организации полевых практик и спец-
ифике получаемой профессии.

В Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) в онлайн-режи-
ме 16 апреля состоялся день открытых дверей Института педагогики и психологии.

В Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) в онлайн-ре-
жиме 22 апреля состоялся день открытых дверей факультета естественных наук.

Институт педагогики и психологии ЛГПУ про-
вел день открытых дверей в формате онлайн

День открытых дверей на ФЕН ЛГПУ!

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

День открытых дверей в ИИМОСПН

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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Дальше – больше!

Днепровской. Террито-
рия закреплена за об-
разовательным учреж-
дением Распоряжением 
Главы Луганской На-
родной Республики от 
08.07.2020 № 463-рг/20 
«Об организации меро-

приятий по сохранению зеленых насаждений».
О ходе акции рассказала заведующий отде-

лом по содействию трудоустройства студентов 
и выпускников Центра содействия трудоустрой-
ству студентов и выпускников ЛГПУ Ольга Пам-

Представители ЛГПУ приняли участие в общегородском субботнике

Согласно Распоряжения главы Администра-
ции города Луганска ЛНР от 29.03.2021 № 250 «О 
некоторых вопросах, связанных с благоустрой-
ством территории города Луганска», представи-
тели ЛГПУ очистили зеленый массив по улице 

Во исполнение распоряжения главы Администрации го-
рода Луганска ЛНР Манолиса Пилавова представи-
тели структурных подразделений Луганского госу-
дарственного педагогического университета (ЛГПУ) 
16 апреля провели мероприятие по уборке зеленого массива.

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

пурина:
– Мы всегда готовы подключиться к мероприя-

тиям по облагораживанию нашего родного города. 
Когда речь идет о чистоте наших улиц, мы никогда 
не останемся в стороне, и очень надеемся, что люди 
перестанут выбрасывать мусор и загрязнять окру-
жающую среду.

В мероприятии приняли участие студенты 
выпускных курсов, преподаватели и сотрудники 
университета, силами которых был собран быто-
вой и строительный мусор.

Так держать!

Представители ЛГПУ приняли участие в субботнике, посвя-
щенном 80-летию с начала Великой Отечественной войны

Студенты Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ), кандидаты в 
депутаты Молодёжного Парламента Луганской Народной Республики, при поддержке Всерос-
сийского общественного движения «Волонтеры Победы», 17 апреля приняли участие в Между-
народном субботнике, посвященном 80-летию с начала Великой Отечественной войны (ВОВ).

Во время субботника студенты филологи-
ческого факультета ЛГПУ Кирилл Зажицкий 
и Тимур Шурупов привели в порядок и благо-
устроили Братскую могилу советским воинам, 
погибшим при освобождении Ворошиловграда 
(Луганска) от немецко-фашистских захватчиков 
в 1943 году, на старом кладбище по улице Дни-
провской, район троллейбусного депо.

– Почтить память павших, и сохранить их 
историю – это долг, который всегда будет за нами. 
Мы должны сохранять и приумножать историю Ве-
ликой Победы русского народа, с честью и трепетом 
передавать её будущему поколению. Герои на Луган-
щине всегда были, есть, и будут! – обозначил сту-
дент ЛГПУ Кирилл Зажицкий.

Знай наших!

движение «Мир Луганщи-
не» предложило жителям 
республики самостоя-
тельно провести уборку 
территорий, являющих-
ся для нас местом отдыха 
– парков и скверов. Очень 
приятно, что инициати-
ву поддержали депутаты 

Народного Совета ЛНР и активисты движения, пре-
подаватели и сотрудники педагогического универси-
тета, а их собралось порядка 150 человек! – в очеред-
ной раз доказали, что чтут традиции своего вуза, не 
боятся труда! – рассказал участник субботника, 
председатель Попечительского совета ЛГПУ, де-
путат Народного совета ЛНР от ОД «Мир Луган-
щине» Павел Пилавов.

Студенты ЛГПУ отметили, что считают по-
добные акции крайне полезными, ведь они по-
зволяют всем желающим внести свой вклад в 
развитие и процветание родного города.

– Я считаю, что подобного рода мероприятия – 
хороший и отличный способ провести время с дру-
зьями на природе. Субботники – это важно и полез-
но! Кроме конкретной пользы, которую приносят 
уборочные мероприятия городу, существует еще 

Преподаватели и студенты ЛГПУ присоединились 
к общереспубликанской экологической акции

ОД «Мир Луганщине» предложило всем же-
лающими присоединиться к общегородским 
субботникам и облагородить территорию скве-
ров и парков в населенных пунктах Луганской 
Народной Республики.

ЛГПУ с энтузиазмом откликнулся на при-
зыв. 23 апреля руководство, профессорско-пе-
дагогический состав, сотрудники, студенты 
педагогического университета, активисты ОД 
«Мир Луганщине», народные депутаты, по-
мощники депутатов, а также неравнодушные 
жители города Луганска провели работы по 
уборке территории зеленого массива. Они по-
белили бордюры и деревья, покрасили лавоч-
ки, убрали мусор, очистили территорию от па-
лой листвы и бытовых отходов.

– В преддверии весенних праздников общественное 

Представители Луганского государственного пе-
дагогического университета (ЛГПУ) 22 и 23 апре-
ля стали участниками акции «Мой дом – моя Республи-
ка» общественного движения (ОД) «Мир Луганщине».

и воспитательный момент. Сквер Памяти приле-
гает к студенческому городку университета и мы, 
студенты, часто проводим здесь свободное время. И 
я уверен, что все те, кто сегодня стал участником 
субботника, будут сознательно относиться к окру-
жающей среде, никогда не станут мусорить или 
причинять вред объектам, расположенным здесь, – 
сообщил участник субботника, студент четвер-
того курса Института физического воспитания 
и спорта, активист ОД «Мир Луганщине» Сер-
гей Кузнецов.

Отметим, что ранее, 22 апреля 2021 года, 
в рамках акции «Мой дом – моя Республика» 
общественного движения «Мир Луганщине» 
представители факультета музыкально-худо-
жественного образования имени Джульетты 
Якубович ЛГПУ провели мероприятия по убор-
ке и облагораживанию территории, прилегаю-
щего к учебному корпусу №4. В ходе экологиче-
ской акции были приведены в порядок клумбы, 
очищены от листвы и бытового мусора зеленые 
насаждения и тротуарные дорожки.

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

Студент ЛГПУ Тимур Шурупов поделился 
своим мнением и призвал каждого помнить о ве-
ликом подвиге наших предков:

– Я считаю, что каждый из наследников Победы в 
огромном долгу не только перед живыми ветеранами 
Великой Отечественной войны, но и перед теми, кого 
с нами нет. Мы должны бросить все свои силы, чтобы 
величие Русского народа, память о бессмертном под-
виге никогда не была утеряна. Мы не позволим пере-
писывать историю!

В планах добровольцев проводить подобные 
акции на постоянной основе.

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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Поздравляем!

праздничным столом. А на второе мая сложи-
лась традиция выбираться за город на веселую 
маевку с родными и близкими.

Первомайские праздники сегодня
Сегодня день 1 мая является государствен-

ным праздником, а также красным днем ка-
лендаря. Ежегодно на этот праздник собира-
ются все граждане: женщины, мужчины, дети 
и старики. Этот праздник всех объединяет, да-
рит радостное настроение и приносит в нашу 
жизнь счастье.

На площадях собираются люди, держащие 
в руках плакаты и флаги. Они словно восста-
навливают картину прошедших событий, но 
уже с благодарностью. Они хотят сохранить 
этот день в памяти многих, показывая это на 
своем примере. Довольные детишки сидят у 
отцов на плечах. Их глаза наполнены востор-
гом от происходящего.

Поздравляем с первым майским днем, с 
праздником вдохновенного и созидательно-
го труда! Пусть любое дело, за которое Вы 
беретесь, доставляет Вам удовольствие и 
радует своими результатами, желаем Вам 

успеха, везения и дружеской поддержки окру-
жающих в любом начинании!

1 Мая: история и значимость праздника

Истоки праздника Весны и Труда
1 мая 1886 года в Чикаго началась забастов-

ка 40 тысяч рабочих, которые были возмуще-
ны очень тяжелыми условиями работ. Рабо-
чий день в то время длился от 15 до 16 часов, 
без возможности брать больничный, отпуск и 
без гарантий пенсии. Рабочие Чикаго стали 
требовать сокращения рабочего дня до вось-
ми часов, ограничений детского труда и хоть 
каких-то социальных гарантий. Этот день стал 
для рабочих днем митингов и забастовок, а 
спустя три десятилетия, в память о жертвах 
бунтующих, рабочих парижским Конгрессом 
II-го Интернационала было установлено от-
мечать 1 мая Всемирный День солидарности 
трудящихся.

День труда в России
В Российской империи этот праздник пер-

вый раз отметили в 1890 году. После того как 
в Варшаве прошли стачки, в которых приняли 
участие более 10 тысяч рабочих. Этому при-
меру последовали рабочие по всей Российской 
империи. С той поры 1 мая в России стал днем 
первомайских акций протеста, а число участ-
ников с каждым годом увеличивалось в геоме-
трической прогрессии. Изначально рабочие 
требовали социальные гарантии, возрастание 
заработной платы, сокращение рабочего дня и 

прочие блага. Но из-за активно развивающихся 
революционных настроений эти акции приоб-
рели политическую окраску. В 1897 году в этот 
день рабочие вышли на акции, и наравне с 
социальными лозунгами зазвучали политиче-
ские: «Долой самодержавие!», «Да здравствует 
республика!», «Свобода, равенство, братство!».

Уже к 1912 году число рабочих, принимав-
ших участие в маевках, достигало 400 тысяч. 
Стоит отметить, что последний дореволюци-
онный Первомай собрал на улицах более двух 
миллионов рабочих. Благодаря февральской 
революции 1917 года праздник 1 мая стал офи-
циальным, а митинги и манифестации стали 
проводиться открыто.

В СССР День труда имел название «день 
Интернационала», а чуть позже был переиме-
нован в «День международной солидарности 
трудящихся – Первое Мая». Праздник бы-
стро стал одним из главных государственных 
праздников – наравне с годовщиной револю-
ции, которую отмечали 7 ноября.

Первомай отмечали все жители молодого на 
тот момент Советского Союза. В 1918 году он 
стал выходным днем, а через десять лет 2 мая 
также стал выходным.

После демонстраций люди расходились по 
домам и продолжали отмечать Первомай за 

Первое мая – это особенный день для каждого из нас. Люди выходят на улицы, чтобы насладиться атмос-
ферой праздника. Сейчас это торжество проходит несколько иначе, чем раньше. Первое мая – день вес-
ны и труда. Наши бабушки и дедушки сделали многое для того, чтобы мы радовались наступлению этого дня.

Пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов
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праздником, чем Рождество. На пасхальном завтра-
ке присутствуют все члены семьи. Торжественное 
блюдо – жареный барашек или козленок. После 
приема пищи жители собираются на городской 
площади, слушая речь монарха.

В США нет единой традиции празднования 
Пасхи: в каждой семье свои порядки. Во время за-
столья американцы отдают предпочтение фруктам, 
картофелю, овощам и ветчине. Столы украшают 
цветами (символом торжественного дня считается 
лилия).

В Австралии, решая вопрос касаемо места тор-
жества, делают выбор в пользу отдыха на природе. 
Жители верят, что воздух в знаменательный день 
становится чище, а вода приобретает магические 
свойства. На десерт принято есть торт-безе, а глав-
ное кушанье – жареная баранина.

В Японии отмечать воскрешение Сына Божьего 
стараются без особых пышностей и формальностей. 
В храмах проходят служения, после чего священни-
ки выдают пришедшим крашеные яйца и булочки. 
Возвращаясь домой, японцы скромно ужинают.

В Греции Пасха признана государственным 
празднеством. Долгие молитвы не предусмотрены. 
Жители приходят на центральную городскую пло-
щадь и сжигают соломенное чучело Иуды, преда-
вшего Иисуса. Затем едят сладкую выпечку.

В Норвегии обычай празднования схож с тра-
дициями язычников. Норвежцы, считая, что в ночь 
перед Пасхой в город вторгается нечисть, запуска-
ют фейерверки, надеясь ее отпугнуть. Принято го-
товить различные яства из рыбы. Еще одно необыч-
ное правило – крещение ягнят детьми. Считается, 
что подобный обряд избавляет от грехов.

В любой стране Пасха является важной датой, 
настоящей отрадой для верующих. Они готовятся к 
ней, строго ограничивая себя в удовольствиях.

Необходимо чтить традиции и знать о предпи-
саниях, помогающих отметить праздник. Чтобы 
рассказать детям о торжественном дне, следует опи-
раться на факты и использовать символы, чтобы на-
глядно преподнести историю о Боге и не исказить 
правду.

Пусть поет пасхальный звон нам о жизни вечной!

Пасху считают главнейшим из праздников и на-
стоящим спасением для христиан. Они готовятся к 
нему в течение 49 дней, после чего радуются воскре-
шению Спасителя и прославляют его.

Несмотря на то, что воскрешение Спасителя яв-
ляется самым важным событием, традиции празд-
нования уникальны у каждого народа. Они инте-
ресны и оригинальны.

В Англии школы закрываются на время празд-
нества, а семьи проводят время дома или прогули-
ваются по городу. У них есть обычай дарить друг 
другу яйца, но не крашеные, а изготовленные из 
шоколада. Кроме того, никто не упускает возмож-
ность поделиться сладостями: печеньем, конфета-
ми, пирожными. Среди девушек принято менять 
наряды в дань весенним изменениям и царящей 
беззаботности. Это символизирует начало новой 
жизни.

Именно в Германии появился пасхальный кро-
лик, главный праздничный символ. Утром дети на-
чинают поиски яиц и лакомств, спрятанных им (на 
деле же родителями). Другая загадочная традиция 
предполагает конное шествие в честь Святого Геор-
гия, покровительствующего животным.

Во Франции торжественным кушаньем считает-
ся жареный цыпленок, а само событие символизи-
рует колокольчик. Его звон свидетельствует о весе-
лых днях и продолжении жизни.

В Польше Пасху отмечают в течение двух дней, 
устраивая роскошные гуляния. Собираться всей се-
мьей за праздничным столом – негласное правило. 
Основным лакомством является выпечка из дрож-
жевого теста.

В Литве Пасху празднуют активно и пышно. 
Жители приходят на публичные собрания, после 
чего готовят пасхальный ужин. В крупных городах 
страны устанавливают пирамиды.

В Испании после утренней службы принимают-
ся за трапезу, состоящую из крашеных яиц и слад-
кого пирога. До праздника, в Страстные дни, жите-
ли каются в грехах, надевая остроконечные колпаки 
и зажигая свечи.

В Италии Пасху считают не менее главным 

Воскресение Христово (Пасха) – это самый главный христианский праздник, уста-
новленный в воспоминание воскресения Иисуса Христа из мертвых. От даты Пас-
хи зависит и Устав церковной службы, и окончание самого длинного и строгого 
Великого и многие другие православные праздники. Даже для людей, далеких от ре-
лигии, святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным хо-
дом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном. Но это у нас – жителей 
стран СНГ. А какие же традиции празднования существуют у людей в других стра-
нах? Читайте в материале корреспондента студенческой газеты «Новый взгляд».

ТОП-7 пасхальных лайф-
хаков: красим яйца

Если подойти к Пасхе с фантазией 
и забыть о луковой шелухе, из яиц 
можно сотворить настоящее произ-
ведение искусства. Что, без шелухи 
– как без рук? Растерялись и ничего 
в голову не приходит? А мы поможем. 
Предлагаем вашему вниманию ориги-
нальные рецепты декорирования пас-
хальных яиц. И хватит перекладывать 
ответственность на мам и бабушек!

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

1. Небесный голубой
В аристократичный голубой оттенок 
яйца можно окрасить с помощью крас-
нокочанной капусты. Измельчите го-
ловку капусты, положите в кастрюлю, 
залейте водой. Доведя до кипения, про-
варите полчаса на малом огне. Остуди-
те, достаньте капусту, а в бульон до-
бавьте 5-6 ст. л. уксуса. Замочите яйца 
в растворе на 3 часа.

2. Доверьтесь младшим
Раскрашивание пасхальных яиц можно 
доверить детям. Убьете двух зайцев. И 
детвору займете, и неповторимые яйца 
получите. Таких точно ни у кого не бу-
дет. Вручите малышам карандаши, 
фломастеры и краски – и удалитесь. Не 
мешайте.

3. Гламурные яйца
Версия в стиле «гламур» – яйца в блест-
ках. Насыпьте в пиалу блестки. Кисточ-
кой обмажьте яйцо прозрачным клеем. 
Обваляйте яйцо в блестках и выложите 
на пергамент.

4. Когда шелухи нет
Несмотря на разнообразие способов 
окрашивания и декорирования, крас-
ные яйца остаются традиционным сим-
волом Пасхи. Что делать, если шелухи в 
необходимом количестве нет? Исполь-
зовать свеклу. Получаются красивые 
бордовые яйца. Свеклу порежьте куби-
ками и отварите в воде. В раствор опу-
стите яйца.

5. Для ленивых
Если одолела матушка лень или на са-
мом деле нет ни минуты свободного 
времени, раскрасьте обычные корич-
невые яйца белым маркером – в кра-
пинку, полоску, орнамент. Как угодно. 
Все равно получится стильно.

6. Пасхальный десерт
На десерт – яйца пасхальные сладкие. 
Отваренные яйца очистите. Смочите 
очищенные яйца в сахарном сиропе и 
обваляйте в пасхальной обсыпке. Пусть 
высохнут – угощайтесь и угощайте.

7. И здесь декупаж
Декупажу везде место. И здесь. Вы-
глядит очень эффектно, а получает-
ся просто. Красивая салфетка и клей 
ПВА – все инвестиции.
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Мужество луганских подпольщиков и пар-
тизан высоко оценено Родиной. Более 3 тысяч 
из них награждены орденами и медалями, чле-
ны штаба подпольной организации «Молодая 
гвардия» – Ульяна Громова, Иван Земнухов, 
Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Любовь Шев-
цова – удостоены звания Героя Советского Со-
юза.

Освобождая Ворошиловград, в кровопролит-
ном сражении погибло более 10 тысяч наших 
солдат. В боях и сражениях за освобождение 
всей Луганщины сложили головы более 120 ты-
сяч солдат и офицеров Красной Армии. 

Для студентов и преподавателей Луганского 
государственного педагогического университе-
та День Победы и День Освобождения города 
Луганска, который отмечается 14 февраля, яв-
ляются важнейшими в году. Многие студенты 
и некоторые преподаватели вуза были мобили-
зованы в Красную Армию, ушли в ополчение. 
Как мы сообщали в нашей газете ранее инсти-
тут, за помощь воинам-освободителям, удосто-
ился благодарности Красной Армии и получил 
«братский привет» от Иосифа Сталина. 

День Победы в Великой Отечественной вой-
не величайший праздник, потому что наши ге-
роические предки в боях за Брестскую крепость, 
в Аджимушкайских катакомбах, под Москвой и 
Сталинградом, на Курской дуге, в Донбасской 
операции, в Европе, Берлине и на Дальнем Вос-
токе не просто определили будущее, а отстояли 
свое и наше право на жизнь. За это мы безмерно 
благодарны нашим отцам, дедам и прадедам, 
ведь нет в России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой…

«Говорит Москва! Работают все радиостан-
ции Советского Союза! Война окончена! Фа-

шистская Германия полностью разгромлена!» 
(с) Юрий Борисович Левитан

День Победы – наш главный праздник!

Подвиг советского народа свят и бесценен. 
Война затронула каждую семью и каждого жи-
теля Советского Союза. Миллионы наших пред-
ков в едином порыве встали на защиту Родины, 
взяли в руки оружие и поклялись не выпускать 
его из рук до тех пор, пока не будет изгнан по-
следний оккупант с нашей земли. На фронте, 
в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, 
преодолевая жесточайшие трудности и неся не-
имоверные человеческие потери, наши отцы, 
деды и прадеды завоевали Победу.

В военных действиях, которые стали в исто-
рии человечества самым крупным вооружен-
ным столкновением, в различные периоды во-
йны с обеих сторон одновременно сражались от 
восьми до 13 миллионов человек, применялось 
от семи до 19 тысяч самолетов, от шести до 20 
тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 до 165 
тысяч орудий и минометов. Оккупанты плани-
ровали одержать быструю победу, но просчита-
лись – советские войска измотали противника 
в кровопролитных сражениях, вынудили пере-
йти его к обороне на всем германо-советском 
фронте, а затем нанесли врагу ряд крупнейших 
поражений.

В годы Великой Отечественной войны народ 
Луганщины давал достойный всего Советско-
го Союза отпор нацистским оккупантам. Наш 
край дал около 287 Героев Советского Союза во 
время Великой Отечественной войны – пораз-
ительное количество, учитывая сравнительно 
небольшие размеры области. 

Жители нашего трудового края сражались 
не только на фронте, но и в тылу врага. К июлю 
1942 года, к моменту оккупации противником 
области, на ее территории было создано 24 под-
польных райкома и горкома партии, объеди-
нявших 735 коммунистов-подпольщиков. Кро-
ме того, при отходе советских войск партийные 
организации совместно с Украинским штабом 
партизанского движения и армейскими частя-
ми оставили в тылу врага 216 небольших дивер-
сионных групп и подпольщиков-одиночек. Еще 
в июле 1941 года из студентов педагогического 

института был сформирован комсомольский 
истребительный батальон. Формировались 
партизанские отряды, комсомольские подполь-
ные организации и диверсионные группы. 

Луганщина, как и весь Донбасс, была вклю-
чена в зону армейского тыла, находившуюся 
под непосредственной властью немецкого во-
енного командования, которое руководило на-
саждением «нового порядка» в зоне армейского 
тыла, выделяя для карательных акций необхо-
димые контингенты войск. На Луганщине нет 
ни одного города, рабочего поселка или села, 
где бы оккупанты не чинили массовых крова-
вых расправ с населением. В Ворошиловграде 
только во время одной из многих акций по ис-
треблению населения – 1 ноября 1942 года было 
уничтожено 1957 человек. Но на это нацистским 
захватчикам давался жесткий отпор. Создава-
лись новые подпольные организации и парти-
занские отряды, которым приходилось действо-
вать в крайне сложных степных условиях. Но 
партизаны сражались, подпольщики собирали 
информацию и устраивали диверсии, простые 
рабочие и крестьяне под страхом неминуемой 
смерти саботировали работу на оккупантов. 

В отличие от некоторых других областей 
Советского Союза, Луганщина была под пятой 
врага относительно небольшой срок – 7 меся-
цев. За это время партизаны и подпольщики 
области нанесли захватчикам огромный урон. 
На их боевом счету около 5 тысяч убитых и ра-
неных оккупантов и коллаборационистов, 22 
пущенных под откос вражеских воинских эше-
лона с живой силой и техникой, тысячи унич-
тоженных автомашин, 20 взорванных железно-
дорожных мостов. Подпольщики и партизаны 
оказали большую помощь Красной Армии сво-
ей разведывательной работой, спасли от унич-
тожения немецкими подрывными командами 
много жилых домов, школ, больниц и предпри-
ятий. Но главным итогом всенародной борь-
бы против нацистского режима на Луганщине 
явился срыв попыток захватчиков поставить 
себе на службу промышленность Донбасса.

В Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ), в Луганской Народной Республике (ЛНР), в Рос-
сийской Федерации (РФ) и во всем мире 9 мая отмечают 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
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