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Актуальное

уки)» стало «Развитие профессионально значимых 
качеств у будущих специалистов государственной 
службы в процессе магистерской подготовки». На-
учный руководитель – профессор кафедры педа-
гогики ИПП ЛГПУ, доктор педагогических наук, 
доцент Виктория Зинченко.

По итогам публичной защиты совет принял 
решение присудить ученые степени кандидата пе-
дагогических наук по специальности 13.00.08 «Те-
ория и методика профессионального образования 
(педагогические науки)» Татьяне Гужве и Эдуар-
ду Сердюкову.

Председатель Специализированного совета по 
защите диссертаций на соискание ученой степе-
ни доктора (кандидата) наук Д 001.006.01 на базе 
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педа-
гогический университет», заведующий кафедрой 
педагогики Института педагогики и психологии 
ЛГПУ, доктор педагогических наук, профессор 
Ольга Турянская подчеркнула научную зрелость 
представленных работ, фундаментальный подход 
к их выполнению.

Подводя итоги работы совета, и.о. ректора 
ЛГПУ, депутат Народного Совета Луганской На-
родной Республики, кандидат филологических 
наук, доцент Жанна Марфина сказала:

– Работа диссертационного совета на базе педагоги-
ческого университета – это вопрос престижа не только 
ЛГПУ, но и всего образования Луганской Народной Ре-
спублики. Мы вносим весомый вклад в развитие педаго-
гической профессии и повышение ее престижа в государ-
стве. Хочу поблагодарить всех за работу и поздравить 
соискателей с успешной защитой их научных работ!

Для справки:
С информацией о предстоящих защитах дис-

сертаций в Специализированном совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени доктора 
(кандидата) наук Д 001.006.01 на базе ГОУ ВО ЛНР 
«Луганский государственный педагогический 
университет» вы можете ознакомиться на офици-
альном сайте учебного заведения.

Пять кандидатских и одна докторская – в ЛГПУ прошли защиты диссертаций

В состав совета вошли авторитетные ученые-пе-
дагоги из России, ЛНР и ДНР, которые высоко оце-
нили научный уровень, теоретическую и практи-
ческую значимость работ.

Первым к защите диссертационную работу на 
соискание ученой степени доктора наук предс-
тавил доцент кафедры адаптивной физической 
культуры и физической реабилитации Института 
физического воспитания и спорта (ИФВС) ЛГПУ, 
кандидат медицинских наук Игорь Прихода. Тема 
диссертации – «Теоретические и методологиче-
ские основы формирования профессиональной 
готовности будущих специалистов по адаптив-
ной физической культуре к здравотворческой де-
ятельности». Научный руководитель – проректор 
по научной работе, профессор кафедры теории и 
методики физического воспитания ИФВС ЛГПУ, 
доктор педагогических наук, профессор, академик 
Международной академии наук педагогического 
образования Татьяна Ротерс. По итогам защиты 
Игорю Приходе присудили ученую степень док-
тора педагогических наук.

Второй представила к защите свою работу на 
тему «Формирование готовности к профессиональ-
ной деятельности будущих специалистов сферы 
туризма в системе высшего образования» ассис-
тент кафедры географии факультета естествен-
ных наук Ирина Белецкая. Научный руководитель 
работы – заведующий кафедрой педагогики Инс-
титута педагогики и психологии ЛГПУ, доктор пе-
дагогических наук, профессор Ольга Турянская. 
Ирине Белецкой присудили ученую степень канди-
дата педагогических наук.

На следующий день защищались еще два кан-
дидата на ученые степени. Темой диссертации Еле-
ны Овчаренко стала «Подготовка будущих педаго-

гов дошкольного образования к использованию 
современных здоровьесберегающих технологий». 
Научный руководитель – Ольга Турянская. Защи-
та Елены Овчаренко прошла успешно, ей присвои-
ли звание кандидата педагогических наук. 

Наталья Галушко представила к защите свою 
работу на тему «Формирование технико-техно-
логической компетентности у будущих инжене-
ров-педагогов в процессе профессиональной под-
готовки». Научный руководитель – профессор 
кафедры педагогики ИПП, доктор педагогических 
наук, доцент, член-корреспондент Международ-
ной академии педагогического образования Вик-
тория Зинченко. Наталья Галушко также получи-
ла степень кандидата педагогических наук.

30 октября в дистанционном режиме прошли 
публичные защиты диссертационных работ заве-
дующего Центром последипломного образования, 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, старшего преподавателя кафедры 
социологии и организации работы с молодежью 
Института истории, международных отношений и 
социально-политических наук (ИИМОСПН) ЛГПУ 
Татьяны Гужвы и соискателя Эдуарда Сердюкова.

Татьяна Гужва представила к защите работу на 
тему «Формирование профессиональных ценно-
стей у будущих социальных работников в высшей 
школе» по специальности 13.00.08 «Теория и мето-
дика профессионального образования (педагоги-
ческие науки)». Научный руководитель – заведую-
щий кафедрой социологии и организации работы с 
молодежью ИИМОСПН ЛГПУ, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, профессор Ирина Акиншева.

Темой диссертации Эдуарда Сердюкова по 
специальности 13.00.08 «Теория и методика про-
фессионального образования (педагогические на-

С 28 по 30 октября в Луганском государ-
ственном педагогическом университете 
впервые в дистанционном формате прошли 
заседания Специализированного совета Д 
001.006.01 по защите диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук на 
базе ГОУ ВО ЛНР «Луганский государствен-
ный педагогический университет». По ито-
гам ученые звания получили шесть человек.

Пресс-центр университета и МИА «ИСТОК», 
фото Алексея Волобуева
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лающие возрастом от 14 до 35 лет в 15 номинациях: 
«Молодежный лидер года», «Открытие года в облас-
ти культуры и искусств», «Открытие года в области 
спорта», «Открытие года в области науки», «Молодой 
педагог года», «Молодой журналист года», «Молодой 
медицинский работник года», «Молодой государст-
венный служащий года», «Молодой работник социаль-
ной сферы года», «Молодой работник профсоюзной 
организации», «Молодой предприниматель года», 
«Молодой библиотекарь года», «Лучшая молодежная 
инициатива года», «Детский лидер», «Достояние Лу-
ганской Народной Республики».

В данном проекте попробовали свои силы и предс-
тавители университета: в номинации «Молодой жур-
налист года» − заведующий отделом по связям с об-
щественностью Анна Волобуева и в номинации «Мо-
лодой педагог года» − преподаватель обособленного 
подразделения ЛГПУ «Колледж технологий и дизайна 
Луганского государственного педагогического уни-
верситета» Лилия Слотвинская.

Молодые активистки были отмечены благодарнос-
тями от главы города Луганска.

Поздравляем наших сотрудников и желаем им 
дальнейших профессиональных успехов!

Наши на «Достоянии республики»!

Приветственным словом открыл мероприятие гла-
ва Администрации города Луганска Луганской На-
родной Республики Манолис Пилавов. Он поздравил 
всех участников данного проекта, поблагодарил их за 
активную гражданскую позицию и пожелал не оста-
навливаться на достигнутом, и дальше развиваться в 
своих направлениях.

Напомним, что VI открытый Республиканский мо-

лодежный конкурс «Достояние Республики» стартовал 
в Луганской Народной Республике 1 октября текуще-
го года. Мероприятие инициировано Министерством 
культуры, спорта и молодежи ЛНР и проводится с целью 
выявления и поддержание достижений наиболее ак-
тивных, талантливых и одаренных молодых людей 
республики в различных сферах жизнедеятельности.

В данном проекте смогли принять участие все же-

В городе Луганске 29 октября состоялось торжествен-
ное награждение участников и победителей первого 
этапа открытого Республиканского молодежного кон-
курса «Достояние Республики», в котором были от-
мечены благодарностями сотрудники Луганского го-
сударственного педагогического университета (ЛГПУ).

ды» в организации данной акции.
Директор центра Ирина Великохатская отме-

тила в своем выступлении вклад ЛГПУ в работу 
волонтеров республики:

– Ваша деятельность – это неоценимый вклад в 
развитие благотворительности в Луганской Народ-
ной Республике, ощутимая поддержка тем, кто нуж-
дается в тепле и заботе. Надеемся на продолжение 
тесного сотрудничества.

Передача гуманитарной помощи прошла в 
рамках акции «Помощь семьям с детьми, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации» орга-
низованной студентами и профессорско-препода-
вательским составом кафедры социальной работы 
ИИМОСПН ЛГПУ. Волонтерский отряд передал 
в центр комплекты детской и взрослой одежды, 
обувь, постельное белье и мягкие игрушки.

В свою очередь руководство ГУ ЛНР «РЦСПСДМ» 
выразили благодарность и.о. ректора ЛГПУ, де-
путату Народного Совета Жанне Марфиной за 
содействие волонтерскому отряду «Парус надеж-

Волонтерский отряд «Парус надежды» кафедры социальной работы Института истории международных отношений и 
социально-политических наук Луганского государственного педагогического университета (ИИМСОПН ЛГПУ) 29 ноября 
в рамках благотворительной акции передал гуманитарную помощь в Государственное учреждение Луганской Народ-
ной Республики «Республиканский центр социальной поддержки семей, детей и молодежи» (ГУ ЛНР «РЦСПСДМ»).

Кафедра социальной работы ИИМОСПН ЛГПУ,
фото участников акции

Благотворительность – это когда самые обычные люди творят самые настоящие чудеса!

Дальше – больше!

концертно-продюсерский центр «Наследие».
Заведующий кафедрой художественного образо-

вания, доцент Андрей Боровой и преподаватель ка-
федры художественного образования ФМХО ЛГПУ 
Ольга Григораш стали лауреатами первой степени в 
номинации «Изобразительное искусство. Возрастная 
категория: от 26-ти лет включительно».

На конкурс Андрей Викторович представил скульп-
турные портреты президента Российской Федерации 
Владимира Путина и первого главы Донецкой На-
родной Республики Александра Захарченко, а Оль-
га Викторовна подготовила живописи «Метаморфозы 
войны» и «Портрет Народного артиста УССР Михаи-
ла Голубовича, в образе Тараса Бульбы».

– Участие в фестивале-конкурсе «Премьера-2020» ста-
ло для нас интересным опытом: ранее мы принимали учас-
тие в конкурсе, но очно. Мы представляли на конкурсе не 
только Луганск и республику, а университет, чем гордим-
ся! – рассказала Ольга Григораш. 

Поздравляем лауреатов!
Творческого вдохновения и дальнейших успехов!

Представители ЛГПУ стали лауреатами международного фестиваля-конкурса

В 2020 году фестиваль прошел в дистанцион-
ной/заочной форме по видеозаписям/фотогра-
фиям конкурсных работ. В состав конкурсной 
комиссии вошли действующие продюсеры раз-

личных направлений искусства и творчества, а 
также профессора и педагоги профессиональных 
творческих учебных заведений города Санкт-Пе-
тербурга. Организатором мероприятия выступил 

Педагоги факультета музыкально-художественного обра-
зования имени Джульетты Якубович (ФМХО) Луганского 
государственного педагогического университета (ЛГПУ) 
одержали победу в Международном фестивале-конкурсе 
профессионального и любительского творчества «Премье-
ра-2020» (город Санкт-Петербург, Российская Федерация).

Пресс-центр университета,
фото Владислава Богатова

Пресс-центр университета,
фото Владислава Богатова

С миру по нитке
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Интервью

«Читайте классиков. Во всем!» – Анатолий Аулов

и лишь наука долговечна». 
Вы согласны с его высказыванием?

– Не совсем. Наука – это знания, но есть еще 
и искусство, чувства, которые вырабатывает об-
щество, другие люди. Наука и искусство – толь-
ко проекты, которые нужно воплотить в вещь, 
материальную культуру, совершенствовать 
общество и человека на основе этого. Поэтому 
вечна и наука, и материальная цивилизация, и 
человек, который изменяется с помощью эсте-
тической сферы литературы, кино, театра. Об 
этом говорил Гете в своем «Фаусте»: наука долж-
на воплощаться, служить обществу и его совер-
шенствовать.

– Не могу у филолога не спросить: Ваша 
настольная книга? Из творчества каких 

авторов черпаете вдохновение?
– Прежде всего Гомер, первая звезда в миро-

вой литературе. Его потрясающая правда, абсо-
лютная, и в то же время идеал, присутствующий 
при правде. Особо хочется выделить пушкинс-
кую лирику – потрясающая глубина его мыс-
лей. Толстой, само собой, Тургенев, его я обо-
жаю. Открываешь его прозу – там мысли и тут 
же чувства, гармония мыслей и чувств потря-
сающая. Да и кого не назови – все признанные 
величины. Советское время – это Шолохов, его 
«Тихий Дон», «Поднятая целина», ранние рас-
сказы.

– Как Вы считаете, какими качествами 
должен обладать студент-исследователь для 

успешной научной работы? С какими 
сложностями может столкнуться?

– Это, прежде всего, интерес. Надо любить 
науку, если это вызывает постоянный интерес. 
Едешь в автобусе, а думаешь о проблеме – ты бо-
леешь нею. Наука – это болезнь, но в хорошем 
смысле. И какая наступает радость, когда при-
ходит решение, «эврика!». И, конечно, нельзя 
думать, что ты гениален, а нужно обращаться к 
классикам. Читайте классиков. Во всем!

– Анатолий Михайлович, и последний 
вопрос: какая она для Вас, наука? Решето, 

вальс, бомба или копилка?
– Наверное, вальс. Кружишься, замирает 

сердце от познания нового, каких-то открытий, 
потом ты вдруг делаешь усилия для того, чтобы 
кружиться дальше, и опять приходит это вдох-
новение от кружения, подъем духа, и сердце 
снова замирает. И так все время. Вальс, конечно!

Спасибо, Анатолий Михайлович, за такую 
теплую беседу! Желаем вам новых научных 

достижений и удачи во всех начинаниях!

– Здравствуйте, Анатолий Михайлович! По-
делитесь, пожалуйста, чем Вам больше всего 
запомнилось в студенческие годы? Наверня-
ка уже тогда Вы проявляли интерес к науке?

– В студенческие годы прежде всего запом-
нились капустники. Собирались на праздники 
факультета от курса и писали сценарии, потом 
выступали в основном, конечно, в комическом 
плане. Был такой случай: когда мы выступали, 
заместитель декана от смеха сползла под стол, 
не могла удержаться. Потом были «обнимаш-
ки-целовашки», потому что она увидела, что 
есть талантливые студенты. И запомнилось еще 
потому, что делали это самостоятельно, кура-
торства над нами в этом плане не было. Потом, 
конечно, колхоз. Курсами ездили собирать уро-
жай, а это, естественно, молодежный коллектив, 
песни, вечером танцы, мероприятия. И конеч-
но, напряженная учеба. Интерес к науке был 
однозначно с первого курса. Какие-то крохи са-
мостоятельных наблюдений уже были тогда, и 
мечталось заниматься наукой еще больше. Сей-
час это приносит огромное удовольствие.
– Почему выбор пал именно на филологию?

– Я в начале думал быть летчиком, мечтал 
с восьмого класса. Поступил в авиационный 
центр ДОСААФ. Одновременно полгода учи-
лись, полгода работали. Потом летали под 
Новым Айдаром, под Москвой, Вязьмой на ре-
активных МиГ-17. По профилю летчиков-ист-
ребителей два года отслужили, получили млад-
ших лейтенантов, потом большие звания, но я 
понял, что это не мое. Мне не хватало еще че-
го-то, и я выбрал филологию, потому что там 
вся жизнь, там все направления жизни. Мне 
даже сослуживцы говорили: «Ты всегда что-то 
читаешь», – интерес к познанию был всегда.

– Какую из ваших научных работ Вы 
считаете самой значительной?

– Кандидатская диссертация «Рассказы М. Зо-
щенко 20-х годов. Проблема стиля и жанра». Это 
цельная концепция, в нее вложено много труда, 
вошли понятия эстетики, философии, истории 
страны, отчасти теории литературы. Я усилен-
но занимался классиками эстетики – Аристоте-
лем, Гегелем, Кантом и другими, и классиками 
философии, это помогло мне создать самостоя-
тельную концепцию.
– У большинства состоявшихся, увлеченных 

любимым делом людей бывают встречи, 
которые особенно влияют на жизненные 

установки. В вашей жизни были 
такие знаковые события?

– В жизни всегда бывают такие встречи. В 
студенческие годы я посещал философский 
кружок, где была абсолютная свобода. Создал 
его Владимир Алексеевич Илюшин, мы до сих 
пор с ним связываемся. Потом Лариса Влади-
мировна Черниенко заметила во мне интерес, 
предложила тему, на основе которой впоследст-
вии я написал кандидатскую диссертацию. Еще 
Лариса Владимировна Горелик, ее влияние 
было в очень сильном эмоциональном воздей-
ствии. Когда она читала историю литературы, 
некоторые наши девушки плакали. Волшебство 
ее лекций, восхитительное воздействие на нас, 
конечно, сильно влияло на наши установки. 
Мы учились у мастера, как и у других. Много 
дали мне эти люди, и я им благодарен до сих 
пор. Еще у меня в школе был учитель литера-
туры, Екатерина Ивановна, которая разрешала 
писать в сочинениях то, что думаешь, а это да-
леко не всегда встречается. Она зародила во мне 
самостоятельное мышление, и я ее вспоминаю с 
огромной благодарностью.

– Себастьян Брант, немецкий 
сатирик, поэт и прозаик сказал: 
«Все преходяще, быстротечно, 

Кафедра русской и мировой литературы 
существует на филологическом факуль-
тете ЛГПУ со времен основания универ-
ситета в 1921 году. За все это время на 
кафедре работало множество известных 
литературоведов, профессоров и доцентов.

Одним из них является Анатолий Михай-
лович Аулов – кандидат филологических 
наук, доцент, выпускник Ворошиловградс-
кого государственного педагогического 
института им. Т.Г. Шевченко по специаль-
ности «Русский язык и литература». 

Анатолий Михайлович дал боль-
шое интервью представителю Студен-
ческого научного общества ЛГПУ и рас-
сказал о своих студенческих годах, 
филологических науках и студентах.

Ольга Огородняя,
Студенческое научное общество ЛГПУ,

фото из архива вуза
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– Для многих рядовых граждан работа 
депутата ассоциируется с выступления-
ми на митингах и торжественных собра-
ниях. Не буду отрицать, что так называе-
мая «представительская работа» является 
частью депутатской деятельности. Но это 
лишь самая малая часть тех обязанностей, 
которые возложены на депутата.

В процессе работы с избирателями де-
путаты сталкиваются с самыми разными 
проблемами. Работая с гражданами, депу-
тат поневоле становится не только полити-
ком, но и психологом, и педагогом, и юрис-
том, и социо логом, и экономистом, ведь к 
нам приходят разные люди с самыми раз-
ными проблемами. Зачастую они просто 
не знают, как правильно поступить в той 
или иной ситуации, к кому обратиться, 
чтобы быстро и качественно решить свою 
проблему. Поэтому в нашей работе очень 
важны открытость, доступность и внима-
ние к обращениям людей. Ведь депутат – 
это связующее звено между гражданами 
и властью, как законодательной, так и ис-
полнительной.

Недавно Вы возглавили ЛГПУ. Вами уже 
много сделано, но впереди большой 

фронт работы. Как Вам удается совме-
щать руководство вузом и депутатскую 

деятельность?

– Действительно, в июле этого года на 
меня были возложены обязанности ректора 

Расскажите о Вашей депутатской дея-
тельности. Над каким законопроектом 

Вы сейчас работаете?

– Одна из основных задач депутата, безус-
ловно, состоит в том, чтобы представлять ин-
тересы граждан и защищать их права, закреп-
ленные в Конституции. Но не менее значи-
мой является и законотворческая работа.

На данный момент работаю над измене-
ниями в Закон «О библиотеках и библио-
течном деле в Луганской Народной Респуб-
лике». А также над проектом закона «Об 

обязательном экземпляре документов», ко-
торый направлен на урегулирование поли-
тики в области формирования обязатель-
ного экземпляра документов как ресурсной 
базы комплектования полного государ-
ственного библиотечно-информационного 
фонда документов республики и развития 
системы государственной библиографии.

Насколько в депутатской работе 
важен диалог с гражданами. 

Расскажите о Вашем 
взаимодействии с избирателями?

Депутат – это связующее звено между гражданами и властью, как законодательной, так и исполнительной. В этом уверена депутат На-
родного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Жанна Марфина. В интервью она рассказала о своей депутатской деятельности, а так-
же на примере Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) показала, как проходит процессе оптимизации вузов.

«В работе депутата важны открытость 
и внимание к обращениям 

людей», – Жанна Марфина
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Материал подготовлен 
ОД «Мир Луганщине»,
 фото из архива ЛГПУ

одного из старейших вузов Донбасса, кото-
рый по праву является флагманом образо-
вательного пространства нашей столицы. В 
результате оптимизации системы высшего 
образования университет вернулся к своим 
историческим корням, вновь став педагоги-
ческим. Именно на него сегодня возложена 

очень важная миссия – обеспечить респуб-
лику высококвалифицированными педаго-
гическими кадрами.

И руководство вузом, и депутатская де-
ятельность в одинаковой мере требуют са-
моотдачи, постоянного профессионально-
го совершенствования и высокой степени 
самоорганизации. Для меня они одинаково 
значимы и важны. И более того, руководст-
во образовательным учреждением даёт воз-
можность увидеть изнутри системы те проб-
лемы, которые необходимо решать на зако-
нодательном уровне.

Как прошёл процесс оптимизации 
звена высшего образования? 

Расскажите на примере ЛГПУ?

– Одной из предпосылок к проведению оп-
тимизации системы высшего образования 
стала необходимость повышения качест-
ва высшего образования, а как след-
ствие – конкурентоспособности выпуск-
ников вузов на рынке труда. Результатом 
реформы стало усиление профильности 
учреждений высшего образования, устра-
нение задвоенности специальностей, что, 
в свою очередь, способствовало росту кон-
курса среди абитуриентов и рационально-
му распределению бюджетных средств.

Вступительная кампания показала, что 
сегодня значительно возрос интерес аби-
туриентов и их родителей к педагогичес-
ким специальностям. В этом году по пе-
дагогическим направлениям подготовки 
осуществлялся набор по 38 образователь-
ным программам. Луганский государст-
венный педагогический университет в 
процессе оптимизации стал информаци-
онно-образовательным, научным, мето-
дическим центром всей педагогической 
сферы ЛНР.

При ЛГПУ есть первичное отделение 
ОД «Мир Луганщине». Расскажите о его 

работе, кто является его участниками?

– Первичное отделение ОД «Мир Луган-
щине» при университете было открыто ещё 
в 2015 году, и оно было первым в респуб-

лике, созданным при образовательном уч-
реждении. Однако со временем работа с ОД 
«Мир Луганщине» была приостановлена.

Уже в этом учебном году совместно с ак-
тивом ОД «Мир Луганщине» был проведён 
ряд мероприятий. Прошла встреча с коор-
динаторами проектов «Молодая Гвардия», 
«Мы помним!» и «Дружина». Активиста-

ми проекта «Дружина» было организова-
но спортивное мероприятие для студен-
тов первого-четвертого курсов Института 
физического воспитания и спорта ЛГПУ, а 
участниками проекта «Молодая Гвардия» 
проведён кинопоказ на территории студен-
ческого городка педагогического вуза.

Следует отметить, что все мероприятия 
имели отклик в студенческой среде, до-
казательством чего является тот факт, что 
ряды участников ОД «Мир Луганщине» 
пополнились четырьмястами студентами 

педагогического вуза. И на сегодня числен-
ность первичной организации ОД «Мир 
Луганщине» при университете составляет 
1300 человек.

Благодаря работе первичной органи-
зации университета и при поддержке 
ОД «Мир Луганщине» талантливая моло-
дёжь вузов города Луганска на XXVIII Все-
российском фестивале «Российская сту-
денческая весна – весна Победы» достойно 
представила нашу республику, за что орга-
низаторы и участники мероприятия были 
отмечены грамотами и благодарностями 
ОД «Мир Луганщине». И в сентябре этого 
года в административном корпусе универ-
ситета была открыта общественная приём-
ная ОД «Мир Луганщине».

В последнее время в респуб лике 
усилилось внимание к педагогическим 

профессиям и труду педагога. Как Вы 
считаете, насколько престижен педа-

гогический труд в наши дни?

– Учитель – звучит гордо и престижно, 
но в то же время это одна из самых слож-
ных профессий, в основе которой лежит 
ежедневный кропотливый труд, полная 
самоотдача и безграничная преданность 
профессии.

Сегодня Республика особо остро нужда-
ется в педагогических кадрах. Ведь от прос-
того воспитателя детского сада, школьно-
го учителя до преподавателя высшей шко-
лы во многом зависит, какими станут юные 
граждане нашей республики, какие ценнос-
ти будут у них сформированы, какие идеи 

они будут исповедовать, а соответственно, 
кто завтра будет строить наше государство. 
Поэтому педагог сегодня находится в цент-
ре особого внимания у руководства ЛНР, 
которое делает всё возможное для поднятия 
престижа педагогической профессии.
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В здоровом теле здоровый дух!

совершенно безопасны для фигуры. По-
дойдут:

• орехи,
• овощи и фрукты,
• обезжиренные сыры,
• смузи,
• легкие бутерброды,
• несладкие натуральные йогурты,
• цельнозерновой хлеб.

6. Не покупай вредную пищу.

Когда дома нет сладостей, чипсов и 
другой вредной еды, шансы сорваться на 
«запрещенку» сводятся к нулю. Поверь, 
такое минутное наслаждение точно от-
разится на твоей фигуре. А вот чтобы 
избавиться от лишних килограммов, по-
требуется куда больше времени. 

7. Не ешь за компьютером.

Понимаем, учеба из дома требует са-
моорганизации и еще большей сосре-
доточенности. Но не стоит совмещать 
прием пищи с решением сложных зада-
ний от преподавателя. Когда мы едим 
неосознанно, то есть думаем о чем-то 
другом, то можем не заметить, как съели 
больше положенной порции и получили 
лишние калории.

наедине с холодильником. Как не поправиться на «дистанционке»?

1. Высыпайся.

Сейчас студентам вузов ЛНР не нужно 
тратить время на сборы и дорогу в уни-
верситет. Это значит, что поспать нако-
нец-то можно немного подольше. Запом-
ните: от качества сна зависит состояние 
фигуры. Многие исследования показы-
вают, что недостаток сна провоцирует 
сигналы голода в нашем мозге, из-за чего 
мы можем переедать.

2. Не пропускай завтрак.

Это главный прием пищи, который 
не только насытит твой организм, но и 
придаст заряд энергии, а значит, ты бу-
дешь более работоспособным. Выбирай 
на завтрак медленные углеводы и белки, 
например, омлет или яичницу с тостами. 
Кстати, для хорошего аппетита с утра 
проследи, чтобы твой ужин заканчивал-
ся за 3-4 часа до сна.

3. Пей больше воды.

Кажется, что проголодался? Это чув-
ство может появиться из-за жажды, поэ-
тому для начала попробуй выпить ста-
кан воды. Если ты недавно ел, скорее 
всего, голод отступит. Не помогло, а до 
обеда еще далеко? Тогда съешь немно-
го овощей: они низкокалорийны, но ты 
вполне сможешь ими насытиться.  

4. Сделай уборку.

Не все же учиться! Да, уроки физи-
ческой культуры онлайн – это весело 
и интересно, но физкультура у нас по 
расписанию всего раз в неделю, а допол-
нительные занятия спортом для многих 
очень тяжело организовать дома, ведь 
все отвлекает от выполнения упражне-
ний. А вот легкая уборка в доме станет 
альтернативным вариантом физической 
активности. Сделай перерыв в середине 
дня, чтобы размять мышцы от сидячей 
работы и отдохнуть морально.

5. Не бери перекусы.

Попробуй наладить режим питания 
и исключить перекусы между приема-
ми пищи. Понимаем, это не так просто, 
но, чтобы не набрать лишний вес, нуж-
но постараться. Что делать? На завтрак и 
обед нужно обязательно съесть медлен-
ные углеводы: это крупы или изделия из 
твердых сортов пшеницы.

Если же учеба атаковала вас основа-
тельно, а в перерывах между основными 
приемами пищи вы успеваете основа-
тельно проголодаться, а времени хватает 
только на то, чтобы съесть булочку, шо-
коладный батончик или пару конфет, 
замените их на полезные альтернативы. 
Они насытят вас так же, как самый ка-
лорийный фастфуд, но при этом будут 

В свете последних событий из-за COVID-19 многие вынуждены учиться и работать из дома. В университет ехать не 
нужно, спортивные залы по большей части закрыты, а вот холодильник всегда под боком. Мы скованы в четырёх 
стенах и ничего не можем поделать с соблазном не оставлять холодильник в одиночестве. А как известно, от пи-
тания состояние нашей фигуры зависит на 80%. Рассказываем, как поддерживать форму тела даже на карантине.

Пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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16 лет, но устойчивые традиции празднования 
этой даты в обществе уже успели сформиро-
ваться.

Нетрудно догадаться, что основные тра-
диции Дня народного единства связаны с 
публичными мероприятиями, потому что 
именно в них единство видимо проявляется 
наилучшим образом.

Президент России 4 ноября обязательно 
возлагает цветы к памятнику Минину и По-
жарскому на Красной площади столицы, а 
также устраивает торжественный прием с 
вручением государственных наград деятелям 
русской культуры и истории.

В России и за рубежом в этот праздник 
проходят крестные ходы и многотысячные 
массовые шествия, а также праздничные кон-
церты, флешмобы и митинги.

Также в этот день во множестве устраива-
ются конференции и круглые столы, посвя-
щенные истории России, ее литературе, рус-

скому языку и христианской культуре.
День народного единства – это 

повод для всех граждан России 
осознать и почувствовать себя 
единым народом и выразить 
в народных шествиях и крест-
ных ходах свою причастность к 

истории и культуре нашего Оте-
чества.
День народного единства отнюдь 

не новый праздник, а просто забытый 
старый. Еще в 1649 году царь Алексей Михай-
лович указом объявил День Казанской иконы 
Божией Матери государственным праздни-
ком, а его сын Пётр Великий присвоил Ми-
нину и Пожарскому титул «Спасителей Оте-
чества».

День народного единства – это памятный 
день, призванный воскресить в уме русского 
человека события 400-летней давности, ко-
торыми окончилось Смутное время. Он был 
установлен в 2004 году.

Этот день, связанный с самыми луч-
шими традициями русского наро-
да – взаимовыручкой, волей к по-
беде и стремлением к порядку 
– промыслительно выпадает на 
весьма значимый церковный 
праздник – День Казанской ико-
ны Пресвятой Богородицы. 

Немного истории
В начале XVII столетия пре-

секлась династия Рюриковичей.
Воспользовавшись слабостью новых пра-

вителей из числа бояр, польские интервенты 
вторглись на территорию России.

Западные, южные и центральные уезды 
России были разорены, царь Василий Шуйс-
кий убит, Московский кремль занят польс-
ким гарнизоном, а патриарх Гермоген, при-
зывавший в своих грамотах русских людей 
ополчиться на иноземного врага, заморен го-
лодом в Чудовом монастыре.

В этих условиях подлинную силу духа и 
свои лучшие черты: соборность, смелость и 
инициативность – явил русский народ. На 
защиту страны встали благословленные пат-
риархом Гермогеном ее рядовые жители: 
купцы, крестьяне, ремесленники, казаки.

В 1612 году в Ярославле сформировалось 
Первое народное ополчение под предводи-
тельством князя Трубецкого, казачьего атама-
на Заруцкого и крестьянина Прокопия Ляпу-
нова. Ополчение подошло к Москве и взяло в 
осаду польский гарнизон Кремля.

Но сил ополчения недоставало для полной 
блокады гарнизона. Ситуация застыла в неус-
тойчивом равновесии.

Тогда в Нижнем Новгороде купец Кузь-
ма Минин начал собирать Второе народное 
ополчение. По дороге в Москву к нему при-
соединялись отряды из других городов Руси. 
Наконец, добравшись до стен столицы, вой-

ско князя и купца вобрало в себя остат-
ки Первого ополчения, уничтожило 

подошедшие к городу польские 
подкрепления, взяло штурмом 
Китай-город и плотно окружило 
Кремль.

Все это совершилось не без 
помощи Божией Матери, Казанс-

кую икону которой ратники Вто-
рого ополчения с молитвой несли 

перед собой.
После нескольких месяцев осады 4 ноября 

1612 года поляки капитулировали. Отряды 
ополчения разошлись по основным дорогам 
страны, уничтожая разрозненные польские 
отряды и банды мародеров.

В 1613 царь Михаил Федорович уч-
редил праздник — день очищения 
Москвы от польских интервентов. 
Он праздновался 4 ноября.

В 1649 году этот день был объ-
явлен православно-государст-
венным праздником Казанской 
иконы Божией Матери.

После революции 1917 года 
традиция отмечать освобождение 
Москвы от польских интервентов прек-
ратилась.

В сентябре 2004 года Межрелигиозный со-
вет России предложил сделать 4 ноября празд-
ничным днем и отмечать его как День на-
родного единства. Инициативу поддержали 
в Госдуме, и этот день стал выходным вмес-
то 7 ноября.

Традиции праздника
День народного единства отмечается всего  

Пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

4 ноября Луганская Народная Республика празднует День народного единства. Праздник необычный, цер-
ковно-государственный! Когда и зачем он установлен? Какова его история? Почему День народного един-
ства важен для нас? И при чем здесь вообще Казанская икона Божией Матери? Давайте разбираться вместе!

В 
2008 году 

на Васильевском 
спуске собрались 
активисты, чтобы 
сшить из лоскут-

ков «одеяло 
мира».

В 
2012 году в 

Нижнем Новгороде 
возвели скульптуру из 

песка высотой 5 метров, 
длиной 30 метров 
(воззвание Кузь-

мы Минина).



ЛГПУ
Теперь в TikTok!

Луганский государственный педагогический университет 
идет в ногу со временем!
Теперь и у нас есть аккаунт в TikTok! Сканируй QR-код ниже, 
переходи по ссылке, следи за жизнью университета, узнавай 
тайны и инсайды раньше всех!

@lgpu.luhansk

Празднуй день народного единства с лгпу!

2-4 ноября

Акция «В дружбе студентов 
единство народа!»

студенты ЛГПУ проведут ак-
цию и прочитают стихотво-
рение Владимира Орлова «Я 
узнал, что у меня есть 
огромная семья».

2-4 ноября

Общеуниверситетская викто-
рина «В единстве наша сила!»

Все желающие получат воз-
можность ответить на во-
просы об истории праздника 
Дня народного единст-
ва и его значимости. 

4 ноября, 09:00

Видеопоздравление от 
студентов ЛГПУ

студенты ЛГПУ обратятся к пре-
подавателям, сотрудникам и 
обучающимся ЛГПУ и поздра-
вят их с праздником 
Дня народного единст-
ва в формате видео-
обращения.

3 ноября, 12:30

единый воспитательный час 
«Праздник, сближающий народы» 

для студентов обособленных 
подразделений ЛГПУ

студенты колледжей лгпу в формате 
онлайн встретятся со своими кура-
торами и узнают об истории возник-
новения и празднования 
Дня народного единства, 
его значимости и роли 
для современного 
человека.

3 ноября, 12:30

Проведение единого кураторского 
часа на тему «Праздник, сближающий 

народы» для студентов ЛГПУ

студенты лгпу в формате онлайн 
встретятся со своими кураторами и 
узнают об истории возникновения и 
празднования Дня народного 
единства, его значимости и 
роли для современного 
человека.

3 ноября, 10:00

Телемост «Согласие 
сегодня – мир навсегда!»

ЛГПУ проведет телемост, кото-
рый объединит представителей 
структурных и обособленных 
подразделений университета и 
членов Университетско-
го образовательного 
округа на онлайн-
конференции. 

Спорт для всех

Взгляд на анонсы8 № 17/1509   1 ноября 2020 год

На волне

Издается с 1931 года. Выходит два раза в месяц.
Учредитель: Луганский государственный педагоги-
ческий университет.
Адрес редакции: ул. Оборонная, 2 ,
каб. 4-01 (3-й корпус), Луганск, ЛНР, 91011

Главный редактор: Анна Волобуева.
Корреспонденты: Ольга Огородняя.
Фотограф: Алексей Волобуев.
Верстка: Анна Куницкая.
Корректор: Анна Куницкая.
  

Тел.: 58-03-20, е-mail: aveda_kontinental@mail.ru
Сайт университета: http://ltsu.org
Регистрационное свидетельство МИ-СГР ПИ000164
выдано Министерством информации, печати
и массовых коммуникаций 19.10.2020.


