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Привет, первокурсник! Теперь ты - часть большой и дружной 

студенческой семьи ЛГПУ!

Привет! 
Я – Петя, выпускник ЛГПУ!

Я провёл в этом университете не один 
год и знаю о нем все-все-все! Теперь я хочу 
передать свои знания тебе, чтобы у меня – 
выпускника – была достойная замена! 

Надеюсь, ты будешь внимательным, ведь 
без этого будущему педагогу никуда!
До встречи на страницах «Нового 

взгляда»! Не опаздывай!

Пора привыкать к мысли, что на ближайшие несколько лет университет станет твоим родным домом. Здесь 
ты будешь проводить очень много времени: получать знания, заниматься спортом и наукой, творчески самовы-
ражаться и отдыхать. 

Не теряй ни одной минуты зря и как можно скорее включайся в насыщенную студенческую жизнь вуза. В 
этом тебе поможет наш курс молодого бойца, после прохождения которого, ты точно сможешь считать себя 
настоящим студентом Луганского государственного педагогического университета!
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Переход в высшую школу – сложный период. Кроме во-
одушевления и оптимизма, тебя, вчерашнего школьника, 
может одолеть волнение и тревога, неуверенность в соб-
ственных силах и беспокойство. Но не переживай зря! 

Ведь не зря в нашем вузе часто можно услышать выра-
жение «университет – это не стены, а люди». Это 
истина, ведь без коллектива – педагогов, со-
трудников и студентов вуза – ЛГПУ просто не 
смог бы существовать. Каждый из нас вно-
сит свою лепту в создание имиджа универ-
ситета, его славу, достижения. 

И каждый из них готов помочь тебе ос-
воится на новом месте! 

В первую очередь с этим помогут, конечно 
же, заместители деканов и директоров. В каждом 
структурном подразделении – институте или факуль-
тете – их двое. Один занимается воспитательной и со-
циальной работой, а на втором лежит ответственность 
за осуществление учебно-методической работы. 

Найди этих замечательных людей и сделай с ними селфи! 
Во-вторых, на первых порах тебе всегда помогут ку-

раторы, закрепленные за академической группой. Это 
особенный вид студентов и педагогов, которые всегда 

спешат на помощь. Именно они готовы рассказать но-
вичкам, где можно пообедать, как найти третий корпус, 
что такое «Юла» и многое другое. Они подсказывают и 
направляют, адаптируют и объясняют... И уж точно до-
стойны того, чтобы ты сфотографировался с ними на 

память о первых днях в университете. 
Важную роль в жизни студентов играет са-
моуправление вуза – Студенческий совет, 

на который возложена миссия содействия 
развития самостоятельности обучающих-
ся, их способности к самоорганизации и 
саморазвитию. А еще в любой ситуации 

тебе поможет студенческий профсоюз – 
Первичная профсоюзная организации сту-

дентов университета (если ты, конечно, не забыл 
вступить в организацию, которая занимается защитой 
твоих прав и интересов!). Но, для того, чтобы заручит-
ся их поддержкой, сначала нужно их найти. Сфото-
графируйся около кабинетов, где расположен студен-
ческий профсоюз и самоуправление, чтобы не забыть, 
где их искать! Или найдите председателя студсовета – 
Жанну Рубенян и профсоюзного студенческого лиде-
ра – Ивана Хмеленко и сфотографируйтесь с ними!

Первые шаги

Дам тебе 
небольшую подсказку!

Попробуй найти студенческий 
профсоюз на четвёртом этаже пер-
вого корпуса.  А «обитель» Студен-

ческого совета ЛГПУ в «Юле» – 
красивом здании с круглыми 

окнами возле третьего 
общежития вуза.

Иван

Жанна

Найди профсоюз-
ного лидера и главу 

студсовета!

Профсоюз студен-
тов часто устраивает 

бесплатные кинопоказы 
для студенчества. Причем, 
фильмы зрители выбирают 
самостоятельно. Приходи, 

будет весело!
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ЛГПУ славится своей культурной жизнью. Красок, 
эмоций и энергии в будни студента добавляет от-
дел культуры и досуга Центра социально-гумани-
тарной работы вуза. Отдел культуры и досуга не 
только направляет и координирует работу кол-
лективов художественной самодеятельности, но 
и проводит обширную массовую работу. На со-
трудников структуры возложена задача по прове-

дению десятков мероприятий, фестивалей, конкурсов, 
творческих встреч. 

К тому же, в университете действуют театраль-
ная и киностудии, ведут активную деятельность 
два коллектива: Народный вокальный ансамбль 
«Веста» и Народный казачий ансамбль «Луган-
ская слобода», а еще с 2001 года существует един-

ственная в республике студенческая лига КВН. 
ЛГПУ предоставляет множество отличных спо-

собов провести студенческие годы весело и с поль-
зой, реализовать свои способности и потенциал.

Для огромного количества людей вуз стал стартовой пло-
щадкой и помог осуществить их сценические мечты. Админи-
страция вуза всегда готова помочь в нелегком пути становле-
ния будущих звезд!

В вузе проходит множество мероприятий, но, для того, чтобы 
на них попасть (а то и стать участником!) нужно знать, куда идти. 

Большой и Малый актовые залы (БАЗ и МАЗ) являются той 
самой площадкой, где начинающие таланты репетируют и ос-
ваиваются, впервые выступают и постепенно завоевывают 
сердца зрителя.

Найди эти места повышенной творческой энергетики и 
сфотографируйся! 

Я, конечно, ни 
на что не намекаю,  но 

попробуй поискать БАЗ на 
втором этаже второго корпуса. 

А МАЗ – на четвёртом этаже 
первого корпуса. 

Ну это так... 
К слову...

ТВОРЧЕСТВО

Найди БАЗ 

и МАЗ!

Победители сезона 
2019 Луганской студен-

ческой лиги КВН команда 
«Ровеньки», представляю-
щая одноименный город, 

сейчас выступает на 
Первом канале в 

Премьер-лиге
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Как же в университете без спортивной жизни? Тем более 
студенты и преподаватели Института физического воспи-
тания и спорта (ИФВС) подают хороший пример и регу-
лярно радуют новыми достижениями! Но даже если ты 
не студент «физвоспа» (так по-домашнему испокон веков 
называют в университете ИФВС), ничто не мешает тебе 
вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Даже 
наоборот: все призвано способствовать твоему стремле-
нию быть сильным и здоровым!

Например, в течение учебного года в ЛГПУ организо-
вываются и проводятся учебно-тренировочные занятия 
по волейболу, баскетболу, фитнесу, футболу, плаванию, 
шахматам, атлетической подготовке, настольному тенни-
су, воркауту, спортивной и художественной гимнастике, 
аэробике и борьбе. Все желающие могут попробовать свои 
силы в командах своих институтов и факультетов по мно-
гим видам спорта.

А еще в ЛГПУ есть Спортивный клуб, 
который призван привлекать студен-
тов к занятиям физической культу-
рой и спортом, пропагандировать 
спорт в качестве важного средства 
укрепления здоровья и повышать 
эффективность их физического вос-
питания.

Спортивные состязания и праздники 
проходят в спортивном зале1 университета, 
на футбольном и баскетбольном полях2. Чтобы принять в 
них участие или поболеть за «своих» – их придется найти. 
Ну и сфотографировать, чтоб уж точно не потеряться!

Спорт Как для новичка 
ты прекрасно справлешь-
ся! Я спрятал для тебя под-

сказки внизу страницы – 
ищи их и продолжай 

фотоохоту! 

Найди спортзал и 
спорткомплекс!

1. Ищи на первом этаже первого корпуса!
2. Около 5 общежития вуза!

К вековому юби-
лею университета 

преподаватель ИФВС – 
доцент кафедры теории и 

методики физического вос-
питания Артур Чорноштан 
проехал велокросс дли-
ной в сто километров. А 

вам слабо?
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Увлекшись поглощением гранита науки можно забыть 
о простых человеческих потребностях.... Чтобы этого 
не произошло, для студентов Луганского государствен-
ного педагогического университета открыты столовая и 
кафетерий с комплексными обедами. В каждом учебном 
корпусе работают мобильные буфеты, где предлагает-
ся выпечка собственного производства, чай, кофе, соки 
в ассортименте. Во всех корпусах работают кофейные 
и торговые автоматы. Все центры питания находятся в 
непосредственной близости от учебных аудиторий, где 
проходят занятия. Так что вечноголодным студентам 

тратить драгоценное время на поиски пропитания не 
приходится – все под рукой! Разумеется, кроме доволь-
ного и сытого вида, нужно еще и фотоподтверждение, 
чтобы все точно знали – столовую ты нашел!  

О здоровье студентов ЛГПУ заботится санаторий-про-
филакторий. Наш вуз – один из немногих, где сохрани-
лось подобное структурное подразделение. В санатории 
проводится оздоровление студентов, преподавателей и 
сотрудников вуза без отрыва от учебы и работы. Будьте ак-
куратны и воспользуйтесь пешеходным переходом, чтобы 
попасть в нашу здравницу и сфотографироваться там.

В ЛГПУ заботятся о 
здоровье студентов, поэтому 

здесь вас ждём не только сбалан-
сированное питание, но и качест-
венное медицинское обслуживание. 

Поэтому поспешите найти наши 
столовые и санаторий-профи-

лакторий!

быт

Найди столовые и санаторий-профи-лакторий!

В этом году сана-
торию-профилакто-
рию вуза исполни-

лось 60 лет.



Справочник первокурсника № 13/1505  1 сентября 2020 год
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Обучение в высшей школе невозможно без приоб-
щения к культуре, ведь иначе образование невозможно 
считать завершенным. Этому вопросу в вузе уделяет-
ся время и внимание, есть все возможности для 
культурного роста, нужно только желание! 

В фонде библиотеки ЛГПУ научная, учеб-
ная, художественная литература, подписные 
издания, различные источники вторичной 
информации. Любители бумажных книг мо-
гут торжествовать, ведь они могут получить 
чтение на любой вкус, стоит только найти би-
блиотеку и предъявить студенческий билет. 

Культурное времяпрепровождение обучающимся 
также обеспечивают музеи. Их в университете пять: 
зоологический, геологический, анатомический, исто-

рии университета. А еще на территории студгородка 
базируется парк-музей каменных статуй – единствен-
ный в Луганске и самый большой на евразийском 

пространстве парк языческого искусства. Со-
циальные сети пестрят фотографиями наших 

преподавателей, сотрудников, студентов и 
случайных прохожих с каменными девуш-
ками, так что, первокурсник, не отставай и 
тоже сделай селфи!

Центром духовной культуры вуза несо-
мненно является храм святой мученицы Тати-

аны, названный в честь покровительницы студентов 
Татианы Римской. Считается, что если посетить его пе-
ред сессией – успех на экзаменах гарантирован! Разы-
щи храм!

Не поспоришь с тем, что библиоте-
ка – это храм студента, но в ЛГПУ 
есть и храм настоящий! Предлагаю 

тебе найти и то, и то!

Найди библиотеку 
и университетский 

храм!

к у л ьт у ра

В нашей библиотеке 
хранится учебник по 
математике которому 

300 лет.



Ну что, мой 
друг? Надеюсь, ты готов? 

Приглашаю тебя пройти занима-
тельный квест и сфотографировать-

ся во всех местех, о которых я тебе 
рассказал! Эта карта станет твоим 

верным помощником! 
Желаю успехов!

Спорт для всех
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