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Взгляд на патриотизм

единый кураторский час, проходивший в структур-
ных подразделениях вуза, были приглашены ад-
министрация университета в лице проректора по 
научно-педагогической работе Ольги Ждановой, 
руководители институтов и факультетов, предсе-
датель Совета кураторов ЛГПУ Наталья Ковалёва.

Обратившись к студентам с приветственным 
словом, Ольга Жданова сказала:

– Сегодня перед нами как никогда остро стоит во-
прос нашей самоидентификации, самоопределения и со-
причастности к определённому народу. Одним из важ-
нейших показателей идентичности является осознание 
себя неотъемлемой частью определённой культуры, 

Единый кураторский час «Мое Отечество – Русь!»

Все, кому дорого русское слово, знают имя Ка-
зака Луганского, подарившего миру знаменитый 
Словарь живого великорусского языка. Даль много 
раз брался толковать понятия «отечество», «роди-
на». Но, как он сам признавался, точных определе-
ний этим священным словам так и не нашёл. От-
ечество, – толкует Даль, – «родная земля, отчизна, 
где кто родился, вырос; корень, земля народа, к ко-
ему кто, по рожденью, языку, вере, принадлежит».

Мероприятие было подготовлено Советом ку-
раторов университета на основании Методических 
рекомендаций МОН ЛНР. В нём приняли участие 
студенты 1 – 4 курсов дневной формы обучения. На 

1 сентября, в день, давно воспринимаемый нами 
не только как первый день осени, но, прежде все-
го, как День знаний, главным учебным занятием, 
открывшим образовательный процесс в ЛГПУ, 
стал кураторский час «Моё Отечество – Русь!». 
Мероприятие проводилось в контексте едино-
го республиканского тематического занятия во 
исполнение Указа Главы ЛНР «О проведении в 
Луганской Народной Республике Года Владими-
ра Ивановича Даля», приуроченного к 220-ле-
тию со дня рождения нашего великого земляка.

Наталья Ковалева, 
председать Совета кураторов ЛГПУ,

фото Алексея Волобуева

отождествление себя с этой культурой и её носителя-
ми. По мнению Владимира Ивановича Даля, датчанина 
по происхождению, человека, глубоко убеждённого в том, 
что его Отечеством является именно Русь, граждан-
ство человека лучше всего определяет народная послови-
ца «Где родился, там и сгодился!». Родившись в Луган-
ске, В.И. Даль прожил свою жизнь с чувством великой 
любви к своему Отечеству. Прожил русским человеком, 
посвятив всецело себя русским традициям, русской 
культуре, русскому слову, родной России!

Отметив высокий уровень организации и про-
ведения кураторского часа, была подчеркнута ис-
ключительная важность подобных мероприятий, 
поскольку благодаря им не только создаётся еди-
ное образовательное пространство, популяризи-
руется культурное и трудовое наследие наших 
знаменитых соотечественников, но, главным обра-
зом, в сознании обучающихся утверждается непре-
ложность причастности всего Донбасса и каждого 
из нас к Русскому Миру. Сохранить Русский Мир, 
родной язык в его величии – одна из главных задач 
сегодняшнего времени!

Мы помним!

Светлой памяти великих ленинградцев посвящается…
В Луганском государственном педагогическом университете 8 сентя-
бря прошел урок-реквием «Блокадный хлеб», приуроченный к 80-летию 
со дня начала блокады фашистской Германией города-героя Ленинграда.

8 сентября 2021 года мы вспоминаем одну из 
наиболее трагических дат событий Великой От-
ечественной войны 1941 – 1945 гг. – 80-летие со дня 
начала блокады фашистской Германией города-
героя Ленинграда.

Напоминанием о беспрецедентном преступле-
нии нацистов, направленном на физическое и 
моральное уничтожение мирных жителей, было 
посвящено воспитательное мероприятие, подго-
товленное Советом кураторов университета со-
вместно с Центром военно-патриотического вос-
питания молодёжи ЛГПУ «Редут», – урок-реквием 
«Блокадный хлеб».

Мероприятие проходило в кабинете русского 
языка, истории и культуры ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 
Фонда «Русский мир». В нём приняли участие 
проректор по научно-педагогической работе Оль-
га Жданова, председатель Совета кураторов На-
талья Ковалёва, председатель Комиссии по со-
циально-гуманитарной работе, директор Центра 
военно-патриотического воспитания молодёжи 
«Редут» Виталий Делянченко, заместители руко-
водителей структурных подразделений универси-
тета по воспитательной и социальной работе, пре-
подаватели и студенты.

– В мировой истории 
нет подвига, равного тому, 
который совершили ле-
нинградцы в годы Великой 
Отечественной войны, – 
отметила Ольга Ждано-
ва в своём выступлении 
перед участниками ме-
роприятия. – Девятьсот 
долгих, страшных, напол-
ненных муками и лишени-
ями дней и ночей мирные 
жители Ленинграда обо-
роняли свой город. Неис-
товая работоспособность, 
незыблемая вера в победу, в 

правое дело, за которое боролась Родина, и непреодоли-
мое желание отстоять её свободу и счастливое мирное 
будущее помогли им выстоять, достойно преодолев 
немыслимые испытания. Мы, граждане Луганской На-
родной Республики, к сожалению, знаем ужас войны, 
поэтому с благодарностью и признательностью от-
носимся к поколению героев, подарившему нам мир и 
свободу. И сегодня с особой гордостью демонстрируем 
своё единство с многомиллионной гвардией Наследни-
ков Великой Победы!

Участники мероприятия получили ценную ин-
формацию о жизни и трудовой деятельности ле-
нинградцев в блокадный период, узнали «рецепт» 
единственного в тот страшный период продукта 
питания – «блокадной осьмушки», познакомились 
с Дорогой жизни, услышали рассказы очевидцев 
тех далёких трагических событий. Вниманию слу-
шателей были предложены интересные презента-
ции документальных фото- и видеоматериалов, 
сделан глубокий анализ значимости Ленинград-
ской операции для общего исхода Великой Отече-
ственной и в целом Второй Мировой войн.

По окончании урока-реквиема его участники 
получили «блокадные осьмушки» – 125-граммо-
вые кусочки, правда, не того несъедобного ленин-

градского, а свежего, ароматного ржаного хлеба:
 – Как символ народной гордости за великую силу 

духа, мужества и стойкости ленинградцев, их предан-
ности своей Родине возьмите этот кусочек, наслади-
тесь его вкусом! Берегите каждую крошку и помните, 
что хлеб – это труд миллионов людей! Берегите его 
ради светлой памяти ленинградцев-блокадников! А 
мы желаем всем мирного неба и свежего хлеба! Давай-
те помнить прошлое и выносить из него уроки во имя 
будущего, во имя мира, во имя жизни на земле, – сказа-
ли в завершении мероприятия его ведущие Ната-
лья Ковалёва и Виталий Делянченко.

Для справки:
Захвату крупнейшего индустриального цен-

тра и морского порта СССР – города Ленинграда 
– гитлеровское командование придавало исклю-
чительное значение. Овладение городом на Неве 
давало фашистской Германии ряд преимуществ в 
политическом, экономическом и моральном отно-
шениях. Немецко-фашистское командование рас-
считывало захватить Ленинград к исходу третьей 
недели от начала войны, но ему это не удалось. 8 
сентября 1941 года войска гитлеровцев, сломив 
упорное сопротивление Красной армии, почти 
вплотную подошли к трёхмиллионному городу и 
сомкнули его в кольцо блокады. Блокада длилась 
почти два с половиной года, а именно 872 дня. Это 
самая продолжительная и страшная осада города 
за всю историю человечества, в которой погибло 
более миллиона человек…Ленинград спас от за-
хвата Москву, позволил выиграть время для того, 
чтобы советские войска смогли собраться с силами, 
отбросить противника, закончив войну в повер-
женном Берлине.

Нам наше прошлое свято и дорого.
Гордость победами, горечь утрат…
Вечная слава защитникам города!

Вечная слава тебе, Ленинград!
Наталья Ковалева, 

председать Совета кураторов ЛГПУ,
фото Станислава Шило



Знай наших!

ного и творческого мастерства, – доба-
вила она.

Для всех гостей и участников кон-
курса были подготовлены развлека-
тельные мероприятия: праздничный 
концерт, флешмоб и экскурсия по 
живописным местам Перевальского 
района. 

Подведение итогов заключитель-
ного этапа Республиканского кон-
курса «Педагог года Луганщины» со-
стоится 30 сентября 2021 года на базе 
филиала «Центр развития образова-
ния» ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ».

«Педагог года Луганщины 2021»: финишная прямая

Организаторами республиканско-
го конкурса педагогического мастер-
ства «Педагог года Луганщины» тра-
диционно являются Министерство 
образования и науки Луганского На-
родной Республики совместно с ГОУ 
ВО ЛНР «ЛГПУ». Первые два этапа 
конкурса проходили в период с мар-
та по апрель и включали в себя цикл 
испытаний. Финалистами стали 37 
представителей педагогической про-
фессии из различных уголков ЛНР.

На мероприятии присутствова-
ли почетные гости, в числе которых 
были ректор ЛГПУ, депутат Народ-

ного Совета ЛНР Жан-
на Марфина и дирек-
тор филиала «Центр 
развития образования» 
ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 
Сергей Цемкало.

В своей приветствен-
ной речи Жанна Вик-
торовна отметила, что 
«Педагог года Луган-
щины» для Республи-
ки – это не только кон-
курс, но и площадка 
для обмена профес-
сиональным опытом. 

Основным направле-
нием работы конкур-
са является поднятие 
престижа профессии, 
создание условий для 
повышения квалифи-
кационного уровня на-
ших педагогических ка-
дров:

– Каждый его участник 
своими достижениями 
доказывает, что насто-
ящий учитель должен 
вновь и вновь постигать 
вершины профессиональ-

В городе Перевальске 10 сентября состоялось торжественное открытие третьего (заключитель-
ного) этапа Республиканского конкурса «Педагог года Луганщины», на котором присутствова-
ли представители администрации Луганского государственного педагогического университета.

Арина Суркина, пресс-центр университета,
фото автора
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Взгляд на Русский мир

Профессор кафедры русского языкознания и 
коммуникативных технологий филологического 
факультета, доктор филологических наук, про-
фессор Лара Синельникова провела лекцию и по-
делилась своим опытом со слушателями курса.

– Нужны внутренние импульсы, которые соединят 
ваше сознание, ваши эмоции, ваши жизненные ориенти-
ры с профессиональными ценностями. Можно затеять 
любое открытое занятие,можно написать пособие, мож-
но выступить на совещании с докладом и не чувствовать 
значимости собственного пребывания в классе. Чем бы 
вы не занимались как филолог, единственный принцип 
спасет от многого и даст движение вперед – это тек-
стоцентричность ваших действий. Ведь русский язык 
никогда не заканчивается! – отметила профессор.

На базе фонда «Русский мир» запущены курсы повышения квалификации

Курсы организованы кафедрой теории и прак-
тики дополнительного педагогического образо-
вания Института профессионального развития. 
9 сентября на базе филиала «Центр развития 
образования» ЛГПУ в Кабинете русского языка, 
истории и культуры фонда «Русский мир» про-
шло первое занятие.

Со словами приветствия к педагогам обрати-
лась директор Института профессионального 
развития, кандидат филологических наук, доцент 
Оксана Шкуран:

– Для нас это очень знаменательный день. Мы по-
здравляем всех с началом 2021-2022 учебного года, хо-
тим пожелать крепкого здоровья и радости от каждо-
го прожитого дня и, конечно, – продуктивной работы.

В Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) на базе Кабине-
та русского языка, истории и культуры фонда «Русский мир» 7 сентября начали свою 
работу курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Руководитель кабинета русского языка, исто-
рии и культуры, старший преподаватель кафедры 
журналистики и издательского дела филологиче-
ского факультета Наталья Калина обозначила, 
что главной целью ЛГПУ является подготовка вы-
сококвалифицированных педагогических кадров, 
организация и проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований, обеспечение 
интеллектуального, нравственного и гражданско-
патриотического воспитания молодежи.

В кабинете, оснащенном современным обору-
дованием, слушатели курсов имеют возможность 
не только повысить свой методический уровень, 
но и ознакомиться с новинками методической, на-
учно-популярной, справочной и художественной 
литературы, предоставленной в качестве гумани-
тарной помощи фондом «Русский мир».

В подтверждение этого директор библиотеки 
Ирина Морозюк провела презентацию 120 книг, 
которые являются частью книжного фонда Каби-
нета русского языка, истории и культуры.

Отметим, что курсы начали свою работу заоч-
но в Алчевске, Краснодоне и Луганске по многим 
направлениям.

В Институте профессионального развития 
планируют обучить около 5000 педагогов Респу-
блики в Луганске.

Для справки:
Кафедра теории и методики дополнительного 

профессионального педагогического образова-
ния Института профессионального развития рас-
положена по адресу: г. Луганск, ул. Славянская, 
д. 1-б, ауд. 39.

Международные отношения

Преподаватели ЛГПУ приняли участие в «Купринских чтениях» в ДНР

Преподаватели кафедры истории Отечества Института истории, международных отношений и социально-политических наук приняли участие в литера-
турном проекте с международным участием «Купринские чтения», приуроченном к 150-летию со дня рождения русского писателя Александра Куприна.

Проект, состоявшийся 7–8 сентября 2021 года 
и включавший ряд научных и культурных меро-
приятий, был организован Донецкой республи-
канской универсальной научной библиотекой 
имени Н.К. Крупской при финансовой поддерж-
ке Министерства культуры Донецкой Народной 
Республики и фонда «Русский мир» (Российская 
Федерация). Делегация луганчан была пред-
ставлена преподавателями кафедры истории От-
ечества ЛГПУ и сотрудниками Луганской Респу-
бликанской универсальной научной библиотека 
имени М. Горького.

В открытии мероприятия приняли участие 
известные писатели, ученые, преподаватели, сту-
денты, сотрудники библиотечных учреждений 
ДНР, ЛНР, Российской Федерации.

7 сентября состоялась параллельная работа 
трех секций, посвященных обсуждению литера-
турного наследия Александра Куприна, отра-

Кафедра истории Отечества ЛГПУ,
фото автора

жению Донбасса в его произведениях, проблеме 
изучения творчества выдающегося писателя в 
школьной программе. В секции «Донбасс в твор-
честве Куприна» с докладом на тему «Творчество 
А.И. Куприна в изучении повседневной жизни 
рабочих Донбасса в XIX в.» выступила ассистент 
кафедры истории Отечества Юлия Краснякова.

8 сентября в ходе круглого стола «Донбасс ли-
тературный: вехи истории» ученые, краеведы, пи-
сатели обсудили проблемы развития литературы 
в Донбассе в прошлом и настоящем. С докладом 
«Тема Донбасса в творчестве местных краеведов 
и их вклад в развитие исторического краеведе-
ния ХХ в.» выступила и.о. заведующего кафедрой 
истории Отечества, кандидат исторических наук, 
доцент Татьяна Анпилогова.

В рамках культурной программы участники 
чтений приняли участие в пленарном заседании, 
торжественном мероприятии по случаю присво-

ения имени Александра Куприна центральной 
городской библиотеке КУ «Центральная библио-
течная система» администрации города Енакиево, 
посетили Музей космонавта Берегового (г. Енаки-
ево), Музей истории ДРУНБ имени Н.К. Круп-
ской, Музей истории Великой Отечественной 
войны (г. Донецк), ряд исторических достоприме-
чательностей Енакиево и Донецка.

Кафедра истории Отечества благодарит 
организаторов мероприятия – коллектив и 
генерального директора ГБУ «ДРУНБ имени 

Н.К. Крупской» Игоря Горбатова, фонд «Рус-
ский мир», а также ГУК ЛНР «ЛРУНБ имени 

М. Горького» за гостеприимство, интересное и 
плодотворное общение, возможность развивать 

научные и культурные связи!
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Знай наших!

педагог кафедры журналистики и издатель-
ского дела Марина Оселедько со статьей 
«Творцы будущего».

В номинации «Герои современности» 
первое место заняла студент кафедры жур-
налистики и издательского дела Дария Бес-
палова со статьей «Творчество, рожденное в 
кочегарке».

«Хорошие новости Донбасса» – конкурс 
для журналистов и блогеров, созданный для 
поддержки авторов, которые продвигают 
конструктивную повестку дня и позитивные 
новости о регионе в информационное про-
странство. Конкурс призван поощрять твор-
ческий потенциал специалистов в области 
медиакоммуникаций – молодых, начинаю-
щих журналистов, блогеров и опытных пред-
ставителей средств массовой информации, 
которые смогут показать свое мастерство.

Авторы из городов и районов ЛНР, ДНР 
и России подали на участие в конкурсе бо-
лее 30 работ в трех номинациях: «Наши до-
стижения» (материалы о достижениях в на-
уке, культуре, экономике, здравоохранении, 
образовании, благоустройстве населенных 
пунктов и в других сферах), «Герои совре-
менности» (материалы об интересных жи-
телях региона, их героических поступках, 
о представителях различных профессий) и 
«Спортивный Донбасс» (материалы о спор-
тсменах, спортивных организациях и т.д.). 

По итогам голосования победителем но-
минации «Наши достижения» стал сотруд-
ник отдела по связям с общественностью Лу-
ганского государственного педагогического 
университета Станислав Шило со статьей 
«Трудовой семестр молодежного трудового 
отряда «АТОМ» Луганского государствен-
ного педагогического университета». 

Третье место в данной категории заняла 

Пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

Торжественное награждение состоится в 
Луганске в конце сентября. Все участники 
получат дипломы за участие в конкурсе, а 
победителей наградят ценными подарка-
ми: планшетами, телефонами и диктофо-
нами.

Хорошие новости Донбасса»:
определены победители конкурса

По итогам открытого голосования 3 сентября были определены победители конкурса для журналис-
тов и блогеров «Хорошие новости Донбасса», организованного общественным движением «Мир Луганщи-
не», участие в котором приняли представители Луганского государственного педагогического университета.
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Быстрее! Выше! Сильнее!

Приглашаем будущих студентов в отделение 
СПС «Армрестлинг» присоединяться к науч-
ной школе Юрия Драгнева «Теория и практика 
армрестлинга» в которой готовятся будущие 
ученые в области знаний (гуманитарные науки) 
по шифрам специальностей:

• 13.00.08 Теория и методика профессио-
нального образования, где исследуется подго-
товка специалистов в системе многоуровневого 
образования, а также современные технологии 
профессионального образования; 

• 13.00.04 Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоро-
вительной и адаптивной физической культуры, 
где изучаются общие закономерности разви-
тия, функционирования и совершенствования 
двигательных (физических) способностей (ка-
честв), а так же физическое воспитание в систе-
ме дошкольного, среднего, средне-специально-
го и высшего образования.

Пожелаем рукоборцам достигать высоких 
спортивных результатов и здоровья.

В ЛГПУ прошли соревнования по армрестлингу!

В соревнованиях приняли участие студенты 
Института физического воспитания и спорта 
направления подготовки 49.03.01 Физическая 
культура, профиль «Физкультурное образова-
ние».

Целью и задачами соревнований стало: при-
влечение молодежи к занятиям армрестлингом; 
популяризация армрестлинга среди учебных 
заведений; прохождение судейской практики 
студентов направления подготовки Физическая 
культура (профиль «Физическое воспитание» 
и «Физическое образование») отделения «Арм-
рестлинг».

Общее руководство осуществлялось кафе-
дрой теории и методики физического вос-
питания. Непосредственная организация и 
проведение соревнований была возложена на 
судейскую коллегию, утвержденную кафедрой 
теории и методики физического воспитания. 
К соревнованиям были допущены студенты, 
которые имели студенческий билет, зачетную 
книжку и разрешение врача.

Соревнования проводились по правилам 
WAF (Всемирная федерация армрестлин-

га, – прим. автора) на правую и левую руки 
отдельно по системе ARMFIGHT (поединок 
между двумя спортсменами 6 раундов). В со-
ревнованиях приняли участие четверо сту-
дентов направления подготовки 49.03.01 Фи-
зическая культура, профиль «Физкультурное 
образование»: Данил Протопопов (3 ФК ФВ), 
Богдан Шаманский (3 ФК ФВ), Алексей Саф-
ронов (3 ФК ФВ), Виктор Бабичев (3 ФК ФВ) 
отделения спортивно-педагогического совер-
шенствования (СПС) «Армрестлинг» научной 
школы Юрия Драгнева «Теория и практика 
армрестлинга».

Студенты показали достойную борьбу. В 
первой паре Данил Протопопов – Богдан Ша-
манский на правую руку первое место занял 
Данил Протопопов со счетом 5:1; на левую руку 
первое место занял Данил Протопопов со сче-
том 6:0.

Во второй паре Алексей Сафронов – Виктор 
Бабичев на правую руку первое место занял 
Виктор Бабичев со счетом 6:0; на левую руку 
первое место занял Виктор Бабичев со счетом 
6:0.

В фитнес-центре Луганского государственного педагогического 9 сентября прошел Чемпионат Института физи-
ческого воспитания и спорта по армрестлингу по системе ARMFIGHT (поединок из 6 раундов с одним соперником).

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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Будущее за нами!

секретарь – студент второго курса магистратуры 
Института педагогики и психологии Екатери-
на Горобец.

Поздравляем с вступлением в актив Совета 
молодых ученых и Студенческого научного об-
щества! Мы желаем всем членам обществ успеш-
ной и продуктивной работы, а также реализации 
всех задуманных проектов и мероприятий.

Для справки:
По всем интересующим вопросам обращать-

ся по следующему электронному адресу: smu@
lgpu.org

В ЛГПУ прошла выборная конференция Совета 
молодых ученых и Студенческого научного общества

На конференции присутствовали врио про-
ректора по научно-педагогической работе, док-
тор педагогических наук, профессор Татья-
на Ротерс и и.о. заведующего научным отделом, 
кандидат филологических наук, доцент Евге-
ния Санченко.

Татьяна Ротерс выступила с приветствен-
ным словом, пожелала всем участником конфе-
ренции продуктивной и активной научной дея-
тельности.

Евгения Савченко порекомендовала на долж-
ность председателя СМУ старшего преподавате-
ля кафедры английской и восточной филологии 
Наталью Пантыкину. По результатам открыто-
го голосования она была избрана новым предсе-
дателем.

В работе собрания единогласно были избра-
ны заместитель председателя – старший пре-
подаватель кафедры английской и восточной 
филологии Александра Дворцова, а также секре-
тарь – ассистент кафедры биологии факультета 
естественных наук Юлия Фоминова.

После избрания коллегиальных органов со-
стоялись выборы представителей СНО.

Евгения Санченко порекомендовала на долж-
ность председателя СНО студента третьего курса 
филологического факультета Ольгу Огороднюю. 
По результатам открытого голосования она еди-
ногласно была избрана новым председателем.

Единогласно были избраны заместитель пред-
седателя – студент третьего курса филологиче-
ского факультета Елена Прачковская, а также 

В Луганском государственном педагогическом университете 13 сентября состоя-
лась выборная конференция Совета молодых ученых (СМУ) и Студенческого научно-
го общества (СНО), в ходе которой был избран актив общественных коллегиальных органов.

Пресс-центр университета,
фото Владислава Богатова
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Будь в курсе!
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