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Внимание!

!! ВНИМАНИЕ !!
ЛУЧШИЙ УНИВЕРСИТЕТ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 
ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО — ПРОВОДИТ 
КОНКУРСЫ С ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ!

НЕ ТЕРЯЙ ВРЕМЕНИ И ПРИМИ УЧАСТИЕ!

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ МОЖНО УЗНАТЬ, 
ОТСКАНИРОВАВ QR-КОД НИЖЕ! 
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Анастасия Мельничук об актуальных вопросах языкознания

изучения русского языка», 
и в связи с этим преподава-
тели активно работают над 
проектом по продвижению 
русского языка – учебным 
изданием «Русский язык и 
культура речи»:

– В среднем ежегодно на пер-
вом курсе всех направлений 
подготовки и специальностей 
в ЛНУ имени Тараса Шевченко 
обучается около трех тысяч 
студентов, которые изучают 
дисциплину «Русский язык 
и культура речи» как обяза-
тельную дисциплину. Учебные 
пособия подобного профиля, 
не предназначенные студен-
там-филологам, в библиотеч-
ных и кафедральных фондах 
ЛНУ имени Тараса Шевченко 
отсутствуют. За все преды-
дущие годы независимой Укра-
ины учебные пособия и науч-
но-методическая литература 
по русской филологии не по-
ступала в вузы Луганска.

Преподаватели, работаю-
щие в этом учебном направ-
лении, испытывают острый 
недостаток учебной литера-
туры при изучении курса 

«Русский язык и культура 
речи».

– Вышеперечисленные об-
стоятельства повлекли за со-
бой необходимость искать воз-
можность создания и последую-
щего издания учебного пособия, 
отвечающего всем требовани-
ям и специфике изучения обя-
зательного базового курса «Рус-
ский язык и культура речи» в 
шести вузах Луганской Народ-
ной Республики, – рассказала 
Анастасия Мельничук.

По словам педагога, учеб-
ное пособие «Русский язык и 
культура речи» направлено 
на коррекцию и предупре-
ждение типичных ошибок, 
снижающих эффективность 
коммуникации в учебно-со-
циальной, бытовой, деловой 
и научной сферах деятель-
ности будущих специали-
стов. Пособие содержит ма-
териалы по трем учебным 
модулям курса: «Нормы 
современного русского ли-
тературного языка»; «Куль-
тура научной речи»; «Куль-
тура официально-деловой 
речи». Пособие адресовано 

Кафедра русского язы-
кознания и коммуникатив-
ных технологий с 2017 года 
ежегодно организовыва-
ет Международную науч-
но-практическую конфе-
ренцию, в рамках которой 
рассматриваются следую-
щие вопросы:

1. Дискурсология: конвер-
гентное поле современной 
филологии.

2. Современная языковая 
ситуация в фокусе внима-
ния социолингвистики.

3. Лингвокультурология: 
учебная и научная дисци-
плина.

4. Методика преподава-
ния русского языка в школе 
и вузе.

Как сообщила Анаста-
сия Мельничук, кафедра 
русского языкознания и ком-
муникативных технологий в 
рамках выполнения гранта 
фонда «Русский мир» в апре-
ле 2020 года выступит ор-
ганизатором Международ-
ной научно-практической 
конференции «Актуальные 
вопросы преподавания и 

студентам первого курса 
всех специальностей, на-
правлений подготовки и 
форм обучения ЛНУ имени 
Тараса Шевченко, а также 
студентам-первокурсникам 
других вузов ЛНР, в которых 
дисциплина «Русский язык 
и культура речи» также изу-
чается как обязательный 
учебный предмет. Данное 
пособие представляет инте-
рес для всех, кто стремится 
повысить культуру пись-
менной и устной речи и на-
учиться основам современ-
ного официально-делового 
стиля.

От лица кафедры русско-
го языкознания и коммуни-
кативных технологий фи-
лологического факультета 
Анастасия Мельничук вы-
разила готовность оказать 
содействие дальнейшему 
усовершенствованию образо-
вательного процесса в вузах 
ЛНР и взаимодействию с ву-
зами РФ и ДНР при поддерж-
ке фонда «Русский мир».

В Луганском информационном центре 13 января состоялся брифинг ассистента кафедры русского 
языкознания и коммуникативных технологий филологического факультета Луганского национально-
го университета имени Тараса Шевченко Анастасии Мельничук о подготовке к Международной науч-
но-практической конференции «Актуальные вопросы преподавания и изучения русского языка».

Пресс-центр университета, 
фото Алины Шило
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Интервью

– Наталья Васильевна, неужели 
вопросы воспитания остаются все 

так же актуальными и для выс-
шей школы?

– Первостепенной задачей вузов 
была и остается образовательная 
деятельность. И в этом отношении 

наш университет по праву можно 
назвать флагманом отечественного 
образования. Но при этом нельзя 
оставлять без внимания педагогов 
такую важную проблему, как во-
просы воспитания студенческой 
молодежи, ибо, как сказал великий 
Конфуций, «образование без воспи-
тания – это голова без разума».

– А кто же должен воспитывать 
студентов?

– Безусловно, тот, кто имеет на 
это профессиональное и мораль-
ное право: обладает необходимы-
ми знаниями и умеет собственным 
положительным примером повести 
за собой. Иными словами, главным 
условием эффективности процесса 
адаптации студента в вузе является 
целенаправленное педагогическое 
управление этим процессом, особое 
место в котором в нашем универси-
тете принадлежит куратору.
– Кто такие кураторы студентов?

– Для организации и коорди-
нации студенческих коллективов 
из числа профессорско-преподава-

еще с целью популяризации передо-
вого опыта кураторской деятельно-
сти у нас в университете ежегодно 
проводится конкурс «Лучший кура-
тор ЛНУ имени Тараса Шевченко».
– Расскажите, пожалуйста, подроб-

нее об этом конкурсе.
– Конкурс проводится с 2016 года. 

Инициатором его проведения стал 
Совет кураторов. Он состоит из двух 
этапов: отборочного (внутри струк-
турных подразделений – институтов 
и факультетов) и университетского. 
В конкурсе могут принять участие 
все желающие кураторы академи-
ческих групп и секций общежитий, 
имеющие опыт работы и прошед-
шие отбор на кафедрах.

– Что, по Вашему мнению, дает 
этот конкурс его участникам?
– Конечно же, возможность за-

явить о себе, проверить свои силы, 
преодолеть комплексы, проанали-

зировать ошибки и заслужить ав-
торитет среди своих подопечных и 
коллег. А еще участие в конкурсе 
значительно повышает рейтинг ку-
раторов в системе их общей обра-
зовательной деятельности. Кроме 
этого, за участие в конкурсе на про-
тяжении всех лет его проведения 
конкурсанты награждались цен-
ными призами, путевками на пре-
стижные туристические поездки в 

Россию, сертификатами на получе-
ние денежных призов. Несомненно 
одно: такие конкурсы нужны – они 
объединяют, они учат, они вдохнов-
ляют!
– Что бы Вы хотели пожелать на-

шим читателям?
– Прежде всего, я хотела бы ска-

зать нашим абитуриентам и их ро-
дителям: обратите внимание на наш 
вуз – Луганский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко. У 
нас качественно учат, у нас правиль-
но воспитывают, у нас умеют орга-
низовать досуг! Приходите к нам 
учиться!

Я хочу сказать своим студентам: 
дорогие ребята, не стесняйтесь обра-
щаться за помощью к своим настав-
никам – кураторам: их мудрый со-
вет, их помощь всегда укажет выход 
из сложившейся ситуации.

Обращусь и к своим коллегам: 
уважаемые пре-
подаватели! Нам 
выпала великая 
честь – учить и 
воспитывать лю-
дей! Давайте бу-
дем для них при-
мером! Студент 
не знает и не дол-
жен знать, что за 
кураторство не 
доплачивают. Он 
не должен дога-
дываться, что для 
многих препода-

вателей выполнение обязанностей 
куратора – это головная боль и трата 
времени. Но он должен быть уверен, 
что в университете есть человек, ко-
торый никогда не оставит его нае-
дине с проблемами, а протянет руку 
помощи и даст нужный совет – не 
за материальное вознаграждение, а 
просто потому что он – педагог!

Образование без воспитания – это голова без разума

тельского состава университета на-
значаются кураторы академических 
групп и секций общежитий. Это 
люди, имеющие педагогический 
опыт и желание работать с моло-
дежью. Спектр их функциональных 
полномочий довольно широк.

– Как универси-
тет контролирует 
качество испол-
нения куратора-
ми своих функ-

циональных 
обязанностей?

– В нашем уни-
верситете создан 
Совет кураторов. 
В него входят 
старшие курато-
ры академических 
групп и секций 
общежитий струк-

турных подразделений, представи-
тели студенческого самоуправления 
и Центра социально-гуманитарной 
работы университета. Совет коорди-
нирует и контролирует работу кура-
торов университета, предоставляет 
им помощь. С целью оценки качест-
ва работы кураторов ежегодно мы 
проводим анкетирование студентов. 
Эта форма мониторинга куратор-
ской деятельности очень помогает 
в устранении недочетов нашей ра-
боты. Контроль качества выполне-
ния кураторами своих обязанностей 
осуществляется и деканатами и ди-
ректоратами структурных подразде-
лений, советами кураторов институ-
тов и факультетов. В феврале этого 
года, а точнее, 5 февраля, мы пла-
нируем провести университетскую 
конференцию, посвященную акту-
альным вопросам воспитательной и 
социальной работы со студенческой 
молодежью. В рамках конференции 
будет работать секция «Эффектив-
ные формы кураторской деятельно-
сти со студенческой молодежью». А 

Пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Наталья Ковалева – председатель Совета кураторов ЛНУ имени Тараса Шевченко, заместитель директора Инсти-
тута физики, математики и информационных технологий по воспитательной и социальной работе, старший пре-
подаватель кафедры документоведения и информационной деятельности. Корреспондент университетской газе-
ты «Новый взгляд» побеседовал с Натальей Васильевной о воспитательной работе со студентами в высших учебных 
заведениях и о том, как она осуществляется в нашем вузе – Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко. 
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Знай наших!

устанавливают себе сроки. На совете 
директоров, в который входят пред-
ставители всех курсов, разрабатыва-
ют «сетку вещания», строят планы и 
радуются. При выборе тем для наших 
программ активное участие принима-
ют наши студенты. Единственное, что 
они приносят, – перечень тем или во-
просов для согласования, и мы можем 
вместе выбрать, что будет актуальнее 
на данный момент. 
– Алена Олеговна, поделитесь пла-
нами на будущую работу студенче-

ского телевидения.
– На данный момент у нас три 

программы в эфире, но в планах их, 
конечно, больше. Нам бы хотелось 
разнообразить тематику выпусков, 
нашим ребятам интересен формат 
ток-шоу, также им бы хотелось под-
нимать остросоциальные вопросы. Но 
для этого нужна серьезная подготов-
ка, поэтому мы находимся в стадии 
развития.
– По каким критериям вы выбирае-
те состав команды для программы?

– К нам в коллектив может попасть 
любой желающий из числа наших 
студентов. Мы не нуждаемся в раз-

личных кастингах, так как мы, пре-
подаватели, знаем каждого студента 
нашей кафедры лично, что помога-
ет нам предлагать им те должности, 
которым они соответствуют. У нас 
есть совет директоров телевидения, 
в состав которого входят студенты, 
представители от каждого курса, они 
защищают  интересы своих коллег. 
Конечно, в этот совет входят препода-
ватели-наставники, которые активно 
помогают нашим студентам, коррек-
тируют их идеи. Сейчас нам известно, 
что рубрика «ЗАЧЕТ» нравится на-
шей публике больше всего. 

– Скажите, в социальных сетях вы 
распространяете эти программы?

– Да, конечно. Есть YouTube-ка-
нал, который можно найти по назва-
нию нашего телевидения; в описании 
канала имеется ссылка на нашу груп-
пу в ВКонтакте. Группа называется 
«ШпильТВ», в ней мы делаем публи-
кации и нас поддерживают репостами 
и лайками официальные группы на-
шего Института культуры и искусств 
и ЛНУ имени Тараса Шевченко. 

В ЛНУ имени Тараса Шевченко начало работу главное студенческое телевидение республики

– Алена Олеговна, расскажите, как 
у вас родилась идея для создания 

студенческого телевидения? 
– На самом деле наша кафедра на-

ходится в самом известном здании на-
шего города, в Доме техники. В один 
момент, когда мы думали над назва-
нием нашего телевидения, кто-то из 
представителей института буквально 
выкрикнул «ШпильТВ». Мы сначала 
посмеялись, но спустя некоторое вре-
мя это название нас заинтересовало. 
Но, несмотря на это, варианты для на-
звания были разные и отчасти баналь-
ные, например, «ИКИ-Life», «Жизнь 
ИКИ».

– Скажите, а с какой целью создан 
«ШпильТВ»?

– «ШпильТВ» – это такой вид само-
управления, «студенты для студентов 
и о студентах». Наши ребята, начиная 
с первого и до четвертого курса, тя-
нутся к знаниям и хотят набираться 
опыта в сфере своей будущей профес-
сии. У нас есть учебная лаборатория 
для обучающихся нашей кафедры, 
где имеется все необходимое обору-
дование для этой работы. Студенты 
сами придумывают идеи и потом со-

вместно осуществляют их в жизни. То 
место, где студенты кафедры культу-
рологии, экранных искусств и теле-
видения учатся создавать ТВ-контент 
и работать в условиях, максимально 
приближенных к телевизионным.
– Где можно посмотреть эти телепе-

редачи?
– У нас есть канал на YouTube, на 

котором вы свободно можете посмо-
треть выпуски. В программе есть не-
сколько рубрик: «Места. События. 
Люди», «ЗАЧЕТ» и «КОФЕ break». 
– Как часто эта программа выходит 

в эфир?
– «КОФЕ break» выходит ежене-

дельно по пятницам в 17:00; «Места. 
События. Люди» –  в последнюю суб-
боту месяца в 17:00;  «ЗАЧЕТ» – в по-
следний понедельник месяца в 17:30.

– Расскажите, как вы выбираете 
тематику?

– Здесь нет рамок «идеально/
неидеально». Все созданное – само-
стоятельный продукт студентов, от 
начальной идеи до загрузки видео 
на канал. Они сами пишут сценарии, 
придумывают концепт, рисуют раска-
дровки, сами снимают и монтируют, Пресс-центр университета

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко в первых числах января стартовало новое студен-
ческое телевидение «ШпильТВ». Об этом рассказала ассистент  кафедры культурологии, экранных искусств и телеви-
дения Института культуры и искусств (ИКИ) ЛНУ имени Тараса Шевченко Алена Турилова в эксклюзивном интервью.
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Приходите к нам учиться!

− Ирина Владимировна, 
какие специальности поль-

зуются популярностью 
среди абитуриентов на 

данный момент?
− Как показала вступи-

тельная кампания 2019 
года, особым спросом сре-
ди абитуриентов пользо-
вались направления под-
готовки психологической, 
информационной и эко-
номической сфер. Сейчас 
на рынке труда нашей ре-
спублики наиболее вос-
требованными являются 
направления подготовки 
педагогического и техни-
ческого профилей. Под-
тверждением этого стало 
количество бюджетных 
мест, которое было выделе-
но в нашем университете, 
по профилю педагогиче-
ского образования – поряд-
ка 500 − для абитуриентов, 
которые выразили желание 
стать педагогами. 

− Не так давно вуз был 
аккредитован по педаго-
гическим специальностям 
в Российской Федерации. 
Расскажите нам, пожа-
луйста, что это будет 
значить для наших сту-
дентов – будущих и ны-

нешних? 
− Отмечу, что для ак-

кредитации в Российской 
Федерации была проде-
лана  большая работа. С 
2016 года мы сотрудничаем 
со многими образователь-
ными учреждениями Рос-
сии и Донецкой Народной 

ем аккредитации, активно 
продолжается, готовятся 
пакеты документов, но уже 
по другим направлениям 
подготовки, среди которых 
филология, экономика,
география, история и мно-
гие другие. 
− Говоря о вступительной 

кампании, есть ли ка-
кие-либо преимущества 

для победителей олимпиад 
и других республиканских 

научных состязаний? 
− Да, в соответствии с 

правилами приема в выс-
шие учебные учреждения 
Луганской Народной Ре-
спублики, победители ре-
спубликанских олимпиад 
по общеобразовательным 
предметам, победители и 
призеры Малой академии 
наук, а также медалисты 
имеют право на поступле-
ние в университет по ре-
зультатам собеседования. 
То есть такие ребята, при 
условии выбора одного 
конкретного направления 
подготовки и предоставле-
ния в приемную комиссию 
университета оригиналов 
документов об образова-
нии, могут поступить в 
университет по результа-
там собеседования в рам-
ках установленной квоты.  

− Наш университет ак-

тивно продвигает проект 
для абитуриентов под на-
званием «Марафон: выбор 
будущего». Расскажите, 

будет ли он продолжаться 
и есть ли какие-то пре-

имущества у абитуриен-
тов, которые будут при-
нимать участие в данном 

марафоне?
− В этом году мы решили 

немного изменить формат 
проекта, он стал осущест-
вляться непосредственно 
в рамках Дней открытых 
дверей 2019-2020 учебного 
года. Первый День откры-
тых дверей у нас состоялся 
в ноябре, став своеобраз-
ным стартом марафона. 
Следующий День откры-
тых дверей состоится 25 ян-
варя, в День студента ЛНР 
абитуриенты смогут посе-
тить презентации наших 
институтов и факультетов. 
Чтобы принять участие в 
марафоне, всем желающим 
необходимо будет полу-
чить в приемной комиссии 
ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко зачетную книжку, с 
которой абитуриент будет 
посещать различные ме-
роприятия на базе нашего 
университета, после чего 
ему нужно будет пройти 
пробное тестирование, по 
окончании которого он по-
лучит сертификат о про-
хождении марафона. 

Приходите к нам 
учиться!

Лучший университет на планете Земля ждет именно тебя! 

Республики, среди кото-
рых − Южный федераль-
ный университет (ЮФУ), 
Кабардино-Балкарский го-
сударственный универси-
тет имени Х.М. Бербекова, 
Краснодарский государ-
ственный институт куль-
туры и многие другие. Ло-
гическим продолжением 
этого сотрудничества ста-
ло прохождение аккреди-
тации отдельных направ-
лений подготовки нашего 
вуза в России. В октябре 
2019 года наш универси-
тет подал документы в Ми-
нистерство образования и 
науки Российской Феде-
рации для прохождения 
аккредитации по направ-
лениям подготовки педа-
гогического образования и 
уже в декабре был получен 
сертификат об аккредита-
ции данной отрасли обра-
зования. Наши выпускни-
ки, которые обучаются в 
рамках направления педа-
гогического образования, 
получат диплом не только 
Луганской Народной Ре-
спублики, но и Российской 
Федерации, прямо на тер-
ритории нашего универ-
ситета, без необходимости 
выезжать за пределы ЛНР. 
На данный момент работа, 
связанная с прохождени-

Ответственный секретарь приемной ко-
миссии Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко Ирина 
Хорошевская ответила на популярные во-
просы о вступительной кампании в вузе.

Наталья Бодюх,
пресс-центр университета, 

фото из архива вуза
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Знай наших!

В здоровом теле здоровый дух!

ниса, а также весь необходи-
мый инвентарь для занятий.

Для справки:
За дополнительной ин-

формацией обращайтесь на 
кафедру физического воспи-
тания по адресу:

Спортивный зал ЛНУ имени Тараса Шевченко снова в деле!

Зал открыт для посеще-
ний с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 17:00. Функция 
организации спортивного 
досуга возложена на препо-
давателей кафедры физиче-
ского воспитания Института 

физического воспитания и 
спорта нашего университе-
та.

Для всех желающих до-
ступны общеигровые виды 
спорта, тренажерный зал, 
столы для настольного тен-

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко с 
13 января возобновил свою деятельность спортивный зал корпуса № 1.

Пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

г. Луганск, ул. Оборон-
ная, 2, учебный корпус №1, 
2 этаж, каб. 213, 214, 215.

Контактный телефон: + 38 
(0642) 53-55-15.

Александра Дворниченко 
показала лучший резуль-
тат на этих соревнованиях 
(89.8 балла) в личном зачете 
и стала лидером турнира.

Этим соревнованиям 
предшествовали несколько 
стартов, благодаря которым 

Спортивные достижения по спортивной гимнастике

Александра Дворниченко 
успешно закончила Луганское 
высшее училище физической 
культуры (ЛВУФК) и посту-
пила в Институт физическо-
го воспитания и спорта ЛНУ 
имени Тараса Шевченко, где 
продолжает упорно трениро-

ваться и показывает хорошие 
результаты в учебе и в спорте.

В городе Липецке (Россий-
ская Федерация) 17 декабря 
2019 года прошел открытый 
турнир по спортивной гим-
настике, в котором спортс-
менка приняла участие. 

Студент третьего курса 
Института физического 
воспитания и спорта Алек-
сандра Дворниченко вы-
полнила норматив масте-
ра спорта по спортивной 
гимнастике в 2019 году.

Пресс-центр университета,
фото предоставлены 

участницей соревнований

она смогла приобрести хо-
рошую спортивную форму и 
достойно выступить на круп-
ном турнире. Это и открытое 
первенство ЛВУФК, которое 
состоялось 12 декабря 2019 
года, где она стала абсолют-
ным лидером.

В краевых соревнованиях 
«Золотая осень» в Краснода-
ре в личном первенстве она 
не смогла попасть в трой-
ку лучших, но попала в фи-
нал на трех снарядах: опор-
ном прыжке, разновысоких 
брусьях и бревне, заняла до-
стойные места, что говорит о 
хорошей физической и техни-
ческой подготовленности.
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Эссе

7

ков. На праздник христиане 
освящают воду, купаются в 
проруби, окропляют жили-
ще водой. Также во многих 
домах верующие открывают 
форточку или дверь. Такой 
ритуал помогает очистить по-
мещение от нечисти. А чтобы 
смыть грехи во время крещен-
ского купания, нужно оку-
нуться с головой три раза.

В прежние времена моло-

дежь в этот день развлекалась, 
катаясь на каруселях и конь-
ках. Также парни и девуш-
ки колядовали – обходили с 
песнями и поздравлениями 
дома, а хозяева давали им 
угощение. После этого празд-
ника заканчивался пост. Мо-
лодые люди снова начинали 
собираться вместе на гулянья, 
где можно было выбрать себе 

вторую половинку. Период от 
окончания Крещенского и до 
Великого поста – время, когда 
можно было сыграть свадьбу. 
На Крещение не принято ра-
ботать и много есть.

Существуют также при-
меты и поверья, связанные с 
Крещением. Так, если в этот 
день идет снег, то это к бога-
тому урожаю, солнце же, на-
оборот, − к плохому. Если в 
Сочельник небо звездное, зна-
чит, будет хороший урожай 
ягод и гороха. Умыться льдом 
и снегом в этот день – значит 
быть целый год красивой, 
милой да пригожей. Челове-
ку, который принял креще-
ние 18 и 19 января, суждено 
быть счастливым всю жизнь. 
Также считается, что помолвка 
на Крещение − это хороший 
знак. Молодоженов ожидала 
благополучная и счастливая 
жизнь. 

Крещение − один из 
12 главных христианских 
праздников. Традиционно тот 
праздник отмечают 18 и 19 ян-
варя. В этот день христиане 
всего мира вспоминают еван-
гельское событие − крещение 
Иисуса Христа в реке Иордан. 
Существует и второе назва-
ние праздника − Богоявление, 
как память о чуде, которое 
произошло во время креще-
ния.  На Христа с небес сошел 
Дух Святой в облике голубя, 
и глас с неба назвал его Сы-
ном. Канун праздника, 18 ян-
варя, называют Крещенским 
Сочельником, что связано с 
обычаем варить пшеничное 
сочиво с добавлением изюма 
и меда. В этот день верую-
щие придерживаются поста, 
и могут приступать к трапезе 
только после захода вечерней 
звезды, при этом вся еда долж-
на быть постной.

Интересно, что в переводе с 
греческого слово «крещение» 
означает погружение. Имен-
но так проводят очиститель-
ное купание человека, решив-
шего принять христианскую 
веру. Истинный смысл ритуа-
ла с водой состоит в духовном 
очищении. Именно поэтому 
Крещение связано с необык-
новенной способностью воды 
исцелять, а согласно христи-
анской вере, святая вода – это 
самое эффективное лекарство 
от всех болезней.

Также праздник широко 
известен своей традицией 
массового купания в пруду. 
Погружения проводятся в 
вырезанной в форме креста 
проруби, которая называет-
ся иорданью. Окунувшись в 
холодную воду 19 января, на 
Крещение, верующий чело-
век, как гласит поверье, из-
бавляется от грехов и всех не-
дугов на целый год. Поэтому 

неслучайно главным симво-
лом праздника является вода. 

Праздник Крещения очень 
богат различными ритуала-
ми. В этот день во время бого-
служения принято выпускать 
в небо голубей, что является 
символом Духа Божьего, явив-
шегося на землю в обличье 
этой птицы, и в знак оконча-
ния рождественских праздни-

Дарья Петренко,
студент 4 курса 

филологического факультета,
фото из интернет-ресурсов

Крещение – праздник очищения
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Январь богат на праздники. Но есть в их ряду один 
особенный день, окрашенный радостным, веселым, 
шумным настроением. Это 25 января – Татьянин 
день, он же – День студента. Напомним, что глава 
ЛНР Леонид Пасечник своим указом от 10 января 2018 
года установил в ЛНР официальный праздник – День 
студента. Принятие данного закона стало еще одним 
шагом навстречу к сотрудничеству с Российской Фе-
дерацией, в которой этот знаменательный день для 
каждого студента также отмечается 25 января.

Святая Татьяна
Татьяна (Татиана) родилась в III веке в Риме, в знат-

ной семье. Отец воспитал ее в благочестии и научил 
Святому Писанию.

Татьяна вела подвижническую жизнь, молилась 
и постилась, служила больным и бедным, помогала 
церкви в ее благотворительной деятельности. Пра-
ведность свою Татьяне предстояло увенчать венцом 
мученичества.

Дарю тебе университет
В 1754 году Михаил Ломоносов разрабо-

тал и представил генерал-адъютанту 
Ивану Шувалову проект Москов-
ского университета. Шувалов 
одобрил проект, добился 
утверждения его Сенатом 
и подал на подпись Ели-
завете Петровне. 

25 января 1755 года 
императрицей был 
подписан Указ об от-
крытии в Москве пер-
вого российского уни-
верситета.

В этот день Иван 
Шувалов хотел не толь-
ко послужить Отечеству, 
но и сделать презент своей 
матушке Татьяне Петровне 
в день ее именин. «Дарю тебе 
университет», – произнес он 
ставшую позднее крылатой фразу. 

Так день ангела всех православных 
Татьян приобрел новое содержание, второй 
смысл. А праздновали так…

В те времена университет был самым важным куль-
турным очагом в Москве. Университетские праздники 
сразу снискали популярность у московских жителей. 
Праздничный день 25 января начинался службой в 
церкви, после чего публика собиралась в актовом зале 
для торжественной, официальной части праздника.

Вторую часть дня студенты веселились бесшабаш-
но и раскрепощенно. Москва в тот день всецело при-
надлежала студентам. Это был самый шумный день в 
городе.

Студенческие сказки
Студенчество во все времена было особой кастой 

общества. От остальных людей она отличается опти-
мизмом, веселой беззаботностью и неистребимой ве-
рой в чудеса. Эти качества в полной мере нашли свое 
отражение в студенческом фольклоре.

Незримые покровители
В Ленинграде во второй половине XX века студен-
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ты приходили к часовне над могилой пророчицы – блаженной Ксении Пе-
тербургской – и наклеивали на забор, окружавший захоронение, тетрадные 
листочки с просьбой о помощи в сдаче зачетов и экзаменов. 

Студенты Томского государственного университета еще в 80-90-е годы 
прошлого века верили в спасительную силу земли, взятой с безымянной мо-
гилы на городском кладбище. Перед началом экзамена этой землей было 
принято посыпать зачетку.

Согласно преданию, в начале XX века в той могиле была Анна. Девуш-
ка страстно желала учиться, однако строгий отец запретил ей поступать в 
университет, а чтобы непокорная дочь не сбежала, замуровал ее в одной из 
комнат, где она и умерла. После смерти Анна якобы явилась нескольким мо-
лодым людям, пообещав, что станет помогать всем студентам города…

Призраки alma mater
В студенческой среде ходит немало слухов о призраках и привидениях, 

обитающих в стенах вузов или университетских общежитий. Интересный 
факт: в 70-е годы XX века среди студентов, проживавших в общежитии Ир-
кутского педагогического института, из уст в уста передавалась байка о при-
зраке профессора, появлявшегося на кухнях общежития. 

Согласно легенде, однажды уважаемый преподаватель вуза узнал о ро-
мане своей дочери с сокурсником. Сердце профессора не выдержало, и он 

замертво упал на кафельный пол прямо в общежитии. 
С тех пор студентам, поздними вечерами пробирающим-
ся на кухню, иногда доводилось увидеть прозрачный 

сутулый силуэт, растворяющийся в стене при появле-
нии молодых жильцов.

Редакция студенческой газеты «Новый взгляд» 
поздравляет всех Татьян и всех студентов с Татья-
ниным днем! Желаем им счастья и твердой под-
держки на жизненном пути от окружающих 
людей! 

Студент, твой день – 25 января, – День студента!

Анна Куницкая,
студент 4 курса филологического факультета, 

фото Алексея Волобуева


