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Мероприятие было от-
крыто торжественной 

речью и.о. ректора ЛГУ име-
ни Тараса Шевченко Натальи 
Хрусталевой и напутствием 
и.о. проректора по научно-педа-
гогической работе Татьяны Ро-
терс. Они поддержали начина-
ния студентов, их первые шаги 
в науку.

Ведущие ученые, преподавате-
ли и представители студенческих 
научных обществ Луганского 
государственного университета 
имени Тараса Шевченко, Луган-
ского государственного меди-
цинского университета, Южно-
го федерального университета 
(г.Рос тов-на-Дону, РФ), Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета имени Х.М. Бербе-
кова (г. Нальчик, РФ) рассказали 
студентам о широких перспекти-
вах занятия наукой, ее необъят-
ности, постоянных вызовах.

– Хотелось бы, чтобы студен-
ты в годы учебы в университете 
осознали, что значит «занимать-
ся наукой». Не обязательно быть 
отличником. Главное – страсть к 
науке, – воодушевил студентов 
Владимир Дяченко, заведующий 
кафедрой химии и биохимии 
ЛГУ. Также он дал начинающим 
ученым ценные советы по публи-
кации своих работ.

Напутствия студентам дала 
ведущий специалист Министер-
ства по делам семьи, молодежи, 
спорта и туризма ЛНР Инна Се-

Дни науки стартовали
В Луганском государственном университете имени Тараса 

Шевченко начался сезон науки. Его открытие ознаменовалось 
проведением XV Международной студенческой конференции «Пер-
вый шаг в науку».

менова, поделившись историей 
своего пути навстречу детской 
мечте – стать ученым.

Не обошли вниманием и опыт 
прошлых лет. Так, Александр Ла-
дыга, директор Института исто-
рии, международных отношений 
и социально-политических наук, 
рассказал о тяжелых страницах 
истории ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко во времена репрессий и 
войн и дальнейшем подъеме на-
уки в нашем вузе. Это еще раз по-
казывает, что трудности закаляют 
характер, делая нас сильными и 
целеустремленными.

Данное мероприятие также 
способствовало обмену опытом по 
работе студенческих научных об-
ществ в разных вузах. Несомненно, 
это дало хороший стимул разви-
тию студенческой науки.

По материалам конференции 
«Первый шаг в науку» будет из-
дан сборник научных работ.

Мероприятия, приурочен-
ные к Дням науки, будут про-
водиться на всех структурных 
подразделениях Луганского го-
сударственного университета 
имени Тараса Шевченко. Они 
будут представлены самыми 
разнообразными формами про-
ведения, интересными и позна-
вательными для студенческой 
молодежи: круглые столы, кон-
ференции, семинары, выставки 
и многое другое.

Пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ
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СОБЫТИЕ БУДЬ В КУРСЕ

В рамках проекта ведущие 
европейские педагоги 

провели групповые и индиви-
дуальные мастер-классы, кото-
рые посетили наши участни-
ки. Среди педагогов «Больших 
флейтовых дней»: ведущий 
методист Великобритании Клер 
Саусворт, профессор Коро-
левской музыкальной академии 
Лондона Сьюзан Милан, 
профессор консерватории име-
ни Джузеппе Верди Рафаэль 
Тревизани, доцент Московской 
государственной кон  серва то-

рии имени П.И. Чай ковского 
Ольга Ивушейкова, про фессор 
консерватории города Фес-
салоники Никос Карасавидис.

Занятия охватили все аспек-
ты флейтового исполнитель-
ства – от постановки флейтовой 
базы до тонкостей аутентично-
го исполнения. Мастер-классы 
были интересны как юным 
флейтистам, так и студентам 
и их педагогам, которые 
приехали из разных городов от 
Луганска до Владивостока.

В рамках проекта был про-
веден конкурс юных ис-
полнителей «Моя любимая 

«Большие флейтовые дни» 
в Москве

С 28 марта по 3 апреля при поддержке 
Министерства культуры Российской Фе-
дерации в Москве была проведена обра-
зовательная программа «Большие флей-
товые дни». В ее работе приняли участие 

флейта», на котором ученица 
школы-студии педпрактики 
ИКИ София Матвиенко за-
няла I место.

Профессор Королевской му-
зыкальной академии Лондона 
Клер Саусворт особо отметила 
высокий уровень класса флей-
ты Ольги Соболевой, препо-
давателя ИКИ.

В завершение «Больших 
флейтовых дней» был про-
веден концерт лауреатов 
конкурса и оркестра флейт, 
выступление которого было 
подготовлено во время мастер-
классов.

Подобные образователь-
ные проекты служат мощ-
ным стимулом в развитии 
музыканта-флейтиста, дают 
возможность получить ме-
тодическую помощь, за-
ключить профессиональ-
ные международные связи. 
Участники из Луганcка вы-
ражают большую благодар-
ность организаторам празд-
ника флейтового искусства 
и надеются на дальнейшее 
участие в подобных проек-
тах.

Пресс-центр университета

флейтисты Института культуры и ис-
кусств: старший преподаватель Ольга 
Соболева, студентка III курса Екатери-
на Фоменко и ученица школы-студии пед-
практики София Матвиенко.

«Кулинарный поединок» 
в Луганском профессиональном
торгово-кулинарном колледже 

ЛГУ имени Тараса Шевченко

В обособленном подразделении «Луганский 
профессиональный торгово-кулинарный кол-
ледж Луганского государственного университе-
та имени Тараса Шевченко» 07 апреля прошел 
конкурс профессионального мастерства «Кули-
нарный поединок» среди учащихся I и II курсов по 
профессиям «Повар, кондитер» и «Повар, офици-
ант». Подробнее:ltsu.org

Основы тайм-менеджмента 
для студентов Института 
педагогики и психологии

В рамках социально-гуманитарной работы 
со студентами Института педагогики и пси-
хологии 11 апреля прошло открытое меропри-
ятие «Тайм-менеджмент в учебной деятельно-
сти современного студента», организованное 
старшим преподавателем кафедры дошкольно-
го и начального образования Шматченко А.А. 
Подробнее:ltsu.org

Сегодня нам 15 лет: 
Институт экономики 

и бизнеса

12  апреля в Луганском государственном 
университете имени Тараса Шевченко Ин-
ститут экономики и бизнеса отметил свой 
15-й день рождения. Праздничный концерт 
наполнили поздравления, награждения и дру-
гие сюрпризы, подготовленные организато-
рами. Подробнее:ltsu .org
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ЗНАНИЕ – СИЛА!

Хроника науки
В конце марта в Луганском государственном университете имени 

Тараса Шевченко торжественно открылись Дни науки. Это значит, 
что в течение апреля все институты, факультеты и колледжи нашего 
высшего учебного заведения организовывают научные мероприятия, 
интересные как первокурсникам, так и ученым: конференции, семи-
нары, круглые столы… каждый участник мероприятий обязательно 
откроет для себя много нового и увлекательного, погрузится в зага-
дочный и необъятный мир науки.

Институт торговли, обслужи-
вающих технологий и туризма 

встретил 1 апреля со всей серьезностью 
и ответственностью – провели пленар-
ное заседание, посвященное открытию 
Дней науки. В мероприятии приняли 
участие ведущие ученые института, 
аспиранты, магистранты и студенты.

Программа заседания включала об-
суждение актуальных научных вопро-
сов, над которыми работают кафедры 
института.  В программу вошли следу-
ющие направления:
?Луганщина как туристический 

объект;
?Разработка хлебобулочных изде-

лий функционального назначения;
?Экспертиза непродовольственных 

товаров;
?Безопасность городской застройки,
?Профессиональная компетентность 

инженеров-педагогов;
?Художественное проектирование и 

конструирование;
?Научные основы мониторинга ре-

сторанного хозяйства.
С докладами выступили как препо-

даватели института, так и студенты. С 
большим интересом присутствующие 
восприняли презентацию проекта «По 
малой Родине моей», подготовленную 
студентами 1 курса под руководством 
ассистента кафедры туризма, гостинич-
ного и ресторанного дела Морозовой В. В., 
а также доклад старшего преподавателя 
кафедры безопасности жизнедеятель-
ности, охраны труда и гражданской 
защиты Калайдо А. В. «Радиационная 
безопасность городской застройки». 

В рамках дней науки в ИТОТТ запла-
нировано проведение различных на-
учных мероприятий – конференций, 
круглых столов, научно-практических 
семинаров.

Институт истории, междуна-
родных отношений и социаль-

но-политических наук также не терял 
времени 1 апреля. На кафедре государ-
ственной службы, администрирования 
и управления состоялись научно-педа-
гогические чтения «Проблемы форми-
рования системы профессиональной 
подготовки управленческих кадров», 
приуроченные к старту «Дней науки – 
2016» в ЛГУ имени Тараса Шевченко.

Преподаватели кафедры государ-
ственной службы, администрирования 
и управления выступили с докладами, 
посвященными разным аспектам фор-
мирования системы профессиональной 
подготовки управленческих кадров:

– особенностям формирования мо-
рально-этических ценностей в процессе 
подготовки государственных служащих 
(Вера Фоменко – доктор филологиче-
ских наук, член-корреспондент Между-
народной академии наук педагогиче-
ского образования, профессор кафедры 
государственной службы, администри-
рования и управления);

– речевой культуре как показателю 
профессионализма государственного 
служащего (Татьяна Гамина – канди-
дат педагогических наук, доцент кафе-
дры государственной службы, админи-
стрирования и управления);

– формированию управленческой 
компетентности государственных слу-
жащих (Борис Дьяченко – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
государственной службы, администри-
рования и управления);

– педагогико-правовой компетенции 
формирования управленческих кадров 
(Любовь Терских – кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры государ-
ственной службы, администрирования 
и управления);

– акмеологической оценке личностно-
профессионального потенциала кадров 
управления (Людмила Бобришева – 

доктор философии в области права, 
старший преподаватель кафедры госу-
дарственной службы, администрирова-
ния и управления).

Заведующий кафедрой государствен-
ной службы, администрирования и 
управления, кандидат педагогических 
наук, доцент Татьяна Финогеева отме-
тила, что доклады преподавателей ка-
федры являются результатом их науч-
ных изысканий в  рамках научной темы 
кафедры, кандидатских и докторских 
диссертаций.

В научно-педагогических чтениях 
принимали участие магистранты кафе-

дры государственной службы, админи-
стрирования и управления, которые оз-
накомились с научной темой кафедры 
«Развитие управленческого кадрового 
потенциала региона в современных ус-
ловиях» и в процессе исследовательской 
работы дополнят ее новыми научными 
разработками.

Институт физики, математики 
и информационных технологий 

отметил открытие сезона науки 4 апре-
ля. Активная научная деятельность 
всегда была и остается приоритетным 
направлением работы Института фи-
зики, математики и  информационных 
технологий. 

В рамках пленарного заседания с на-
учными докладами выступили старший 
преподаватель кафедры фундаменталь-
ной математики Скринникова А. В., 
старший преподаватель кафедры ИТС 
Логинов А. В., кандидат физико-мате-

матических наук, доцент кафедры ИТС 
Швыров В. В.

Большой интерес и множество вопро-
сов вызвал экспериментальный доклад 
студентки 1 курса специальности «Фи-
зика» Олеси Ромашенко.

В программе Дней науки – конферен-
ции, симпозиумы, заседания круглых 
столов, выставки, конкурс студенческих 
научных работ по физико-математиче-
скому направлению, презентации на-
учных лабораторий, публичная защита 
выпускных квалификационных работ, 
открытые олимпиады по физике, мате-
матике и информатике.

Институт педагогики и психо-
логии провел открытие Дней на-

уки Института педагогики и психологи 
4 апреля в малом актовом зале Луган-
ского государственного университета 
имени Тараса Шевченко. Кафедры по-
знакомили студентов с научными про-
блемами, исследуемыми в ИПП.

Научно-исследовательской работе 
кафедры педагогики был посвящен до-
клад кандидата педагогических наук, 
доцента, зав. кафедрой педагогики 
Мальковой М. А.

В выступлении кандидата педагоги-
ческих наук, доцента Бажутиной С. Б. 
были обозначены современные направ-
ления развития психологической науки 
в университете.

Заведующий кафедрой дошкольно-
го и начального образования кандидат 
педагогических наук, доцент Чебота-
рева И. В. рассказала о развитии науки 

на кафедре дошкольного и начального 
образования.

Психолого-педагогическим исследо-
ваниям проблем коррекционного обра-
зования в современных реалиях был по-
священ доклад заведующего кафедрой 
дефектологии и психологической кор-
рекции, кандидата психологических 
наук, доцента Черных Л. А.

Деятельностный подход к формиро-
ванию филологических компетенций 
у студентов представила в своем высту-
плении зав. кафедрой филологических 
дисциплин, кандидат педагогических 
наук, доцент Студеникина В. П.

Развитию студенческой науки в ин-
ституте было посвящено выступление 
старшего преподавателя кафедры пси-
хологии Семинихиной А. В.

Филологический факультет. На 
факультете подготовлена инте-

ресная и насыщенная программа, в ко-
торую входят различные мероприятия: 
круглые столы, научно-практические 
конференции, международные симпо-
зиумы, презентации, ярмарки научных 
идей.

Руководителем этого мероприятия 
выступила кандидат филологических 
наук, профессор кафедры русской и 
ми ровой литературы Черниенко Л. В. В 
пленарном заседании принимали уча-
стие кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языкознания 
и коммуникативных технологий Собо-
лева И. А., кандидат филологических 
наук, доцент кафедры украинского язы-
ка и общего языкознания Шкуран О. В., 
аспирант, ассистент кафедры социаль-
ных коммуникаций Васильева В. В., 
аспирант кафедры русской и мировой 
литературы Демура Е. М., магистрант 
кафедры социальных коммуникаций 
Кушнирук А. А., студент 4 курса спе-
циальности «Английский язык и лите-
ратура. Китайский язык и литература» 
Ушаков В. С. Каждый из докладчиков 
затрагивал особо актуальные темы в об-
ласти филологии и социальных комму-
никаций. 

Институт экономики и бизнеса 
по случаю Дней науки в Луган-

ском государственном университете 
имени Тараса Шевченко организовал 
4 апреля пленарное заседание.

В ходе пленарного заседания с докла-
дами выступили:

– директор Института экономики и 
бизнеса кандидат экономических наук, 
доцент Проказа Т. В., которая презенто-
вала тему «Фактор образования в эконо-
мической стратегии как условие эконо-
мической безопасности непризнанного 
государства»;

– председатель научной комиссии 
Института экономики и бизнеса кан-
дидат экономических наук, доцент 
Скороход Н. Н. с докладом на тему 
«Финансово-экономические факторы 
импортозамещения в ЛНР».

В рамках Дней науки запланирова-
но проведение международного Кру-
глого стола на тему «Экономика ЛНР: 
реалии и перспективы развития» с 
привлечением политологов, пред-
ставителей органов государственной 
власти, специалистов-практиков  и 
представителей научного российского 
сообщества.

Такое многообещающее начало сезо-
на науки в Луганском государственном 
университете имени Тараса Шевченко 
указывает на высокую заинтересован-
ность научными исследованиями сту-
денчества. Институты, факультеты 
и колледжи намерены провести еще 
больше насыщенных мероприятий, по-
священных святая святых любого вуза – 
Науке!

Пресс-центр университета,  
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ,
Вадима  КОТИЛЕВСКОГО
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Апрель объявлен месяцем 
экологической безопас-

ности по инициативе Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологической безопасно-
сти Луганской Народной Ре-
спублики. Согласно распоря-
жению Совета Министров в 
период с 1 по 30 апреля в Респу-
блике пройдут Дни экологи-
ческой безопасности, которые 
подразумевают проведение ме-
роприятий, направленных на 
поддержания чистоты окружа-
ющей среды.

Дни экологической безо-
пасности – это не просто по-
вод задуматься о проблемах 
окружающей среды, обратить 
внимание на ее состояние – об 
этом мы должны помнить всег-
да. Но именно сейчас, в апреле, 
каждый из нас может внести 
свою лепту в облагораживание 
родного города. Именно такие 
моменты заставляют нас почув-
ствовать, что город – наш об-
щий дом, одна дружная семья. 
Как правило, луганчане про-
являют активную позицию и 
с удовольствием принимают 
участие в экологических ме-
роприятиях.

Акцию поддержали вузы 
Луганска, среди которых был 
Луганский государственный 
университет имени Тараса 
Шевченко. Студенты всех фа-
культетов и институтов поддер-
жали инициативу Министер-
ства и совместными усилиями 
навели порядок на территории 
вуза и за его пределами. Ор-
ганизовали и провели меро-
приятие администрация ЛГУ 
имени Тараса Шевченко, отдел 
по трудоустройству студентов 
под руководством Валентина 
Касьянова, административно-
хозяйственные работники.

Наиболее волнующе к Дням 
экологии относится молодежь, 
ведь они – будущее Республи-
ки, им предстоит строить госу-
дарство и жить в нем. Чистота 
и порядок должны быть фун-
даментальным этапом станов-
ления Республики.

– Я положительно отношусь 
к тому, что Администрация 
города привлекает студентов 
к таким мероприятиям, – под-
черкнул глава трудового ко-
митета студенческого само-
управления ИФМИТа Олег 
Шелудченко. – Я считаю, что 
молодежь необходимо привле-
кать к таким акциям в первую 
очередь для того, чтобы сту-
денты сами же не сорили, под-
держивали чистоту на улицах 
и в помещениях. Чисто не там, 
где убирают, а там, где не му-
сорят. Мне кажется, что хотя 

бы раз в месяц мы должны 
вспоминать об этой проблеме, 
чтобы ходить по чистым и ак-
куратным улицам.

Активное участие в суббот-
нике приняли студенты фа-
культета естественных наук. 
Эти ребята не понаслышке 

Апрель – месяц озеленения

Напоминанием о былом величии 
служат старые фотографии. На 

них мы видим промышленный город со 
скромной архитектурой, который уто-
пает в розовом цвету и радужном плеске 
фонтанов. 

Абсолютно в каждом парке и даже 
во дворах радовали глаз и дарили про-
хладу фонтаны. Самые грандиозные 
были напротив магазина «Ворошилов-
градский», рядом с памятником борцам 
Революции, на городке завода им. Ок-
тябрьской Революции и в сквере Памя-
ти. По вечерам возле таких «оазисов» 

всегда собиралось много отдыхающих, 
чтобы отдохнуть от суеты в тени ив.

Розы – еще одна визитная карточка 
Ворошиловграда. Королевские цветы с 
лета до поздней осени радовали своей 
чарующей красотой глаза жителей и 
гостей города. Розовые кусты высажи-
вались в парках, вдоль главных улиц, 
во дворах и у подъездов жилых домов. 
К счастью, Луганск не утратил свое до-
стояние. Даже в тяжелое лето 2014 года 
на улицах пышно цвели розы, даря на-
дежду тем жителям города, которые не 
покинули свой дом.

Старые снимки Ворошиловграда заво-
раживают сочетанием таких добродете-
лей, как труд, скромность и красота. А 
ведь город – отражение людей, которые 
в нем живут и его создают.

Сегодня очень хотелось бы возро-
дить славу Луганска как «города роз 
и фонтанов». Увы, состояние летних 
«оазисов» мы, простые жители, карди-
нально улучшить не можем. Справед-
ливости ради стоит все же заметить, 
что именно вандализм изуродовал 
немало фонтанов. Даже немногие ра-
ботающие сегодня фонтаны вызывают 
не восхищение, а глубокую жалость: 
сломанные статуи, разбитая плитка, 
корявые надписи. От нас – уважитель-
ное отношение к окружающему нас 
миру, от властей – желание придать 
городу былую красоту, и тогда, воз-
можно, мы все сможем насладиться 
отдыхом вечером, сидя на лавочке и 
любуясь радугой в брызгах фонтанов.

знают, насколько важно уха-
живать за всем живым на 
планете. Своими мыслями и 
предложениями поделился 
студент 1 курса специально-
сти «География» Сергей Тихо-
нов.

– Такие мероприятия учат 
нас в первую очередь заботить-
ся о природе. Я считаю, что 
нужно лучше мотивировать 
студентов, чтобы это было не 
только обязательно, но и увле-
кательно. Человек должен по-
нимать, для чего он это делает. 
Перед субботником необходи-
мо проводить лекции, чтобы 
студенты понимали, какую 
пользу они приносят природе 
подобными днями экологиче-
ской безопасности, – отметил 
активист ФЕНа.

Студенты Института эконо-
мики и бизнеса уверены, что 
знание таких точных наук, как 

физика и математика, не меша-
ет проявлять физическую ра-
ботоспособность и участвовать 
в республиканских акциях. 
Одна из активисток ИЭБ Даша 
Филинская отметила, что на-
ведение порядка должно при-
носить радость, только тогда 
уборка будет проходить легко 
и непринужденно.

– Когда чисто – смотришь и 
радуешься. Я всегда поддержи-
ваю порядок дома и на рабочем 
месте. Мне кажется, студенты 
должны проводить и другие 
экологические мероприятия – 
высаживать цветы, деревья и 
тому подобное, не ограничива-
ясь лишь субботниками.

Проводимые экологические 
мероприятия, помимо суббот-
ников, включают посадку но-
вых лесных насаждений, вы-
садку деревьев и кустарников, 
планировку и создание новых 
газонов и цветников; общую 
уборку мусора на берегах рек, 
озер, прудов. Кроме этого, в 
вузах и школах проводятся 
информационно-просвети-
тельские мероприятия, эколо-
гические акции с привлечени-
ем молодежи: конференции, 
семинары, экологические вы-
ставки.

Проводимые в рамках Дней 
экологической безопасности 
мероприятия показывают, что 
улучшить экологию места про-
живания и обучения по силам 
каждому человеку, если есть 
мотивация и желание создать 
чистую Республику, в которой 
будут уютно себя чувствовать 
ее граждане.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета,

фото Игоря ПУГАЧЕВА, 
Вадима КОТИЛЕВСКОГО

В рамках Дней экологической безопасности Луганской Народной Республики сту-
денты Луганского государственного университета имени Тараса Шевченко приняли 
участие в серии субботников.

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ

Творим сказку сами
Среди молодого поколения  ходят легенды о тех временах, когда Лу-

ганск славился как «город роз и фонтанов». Сами они этой красоты 
или не помнят, или не видели, так как уже несколько десятилетий 
фонтаны представляют собой или скромные подобия себя в прошлом, 
или руины, или даже свалки.

Но вот на цветочный облик родно-
го города мы можем повлиять. Осо-
бенно если будем действовать сооб-
ща. И субботники – отличный шанс, 
чтобы это доказать. Привести в поря-
док места, которые видишь каждый 
день, заботливо украсить их цветами 
и деревьями, преображая город как 
для себя, так и для окружающих, – 
поступок высоконравственного чело-
века. И больше всего радует то, что 
сегодня многие студенты и ученики 
воспринимают субботник не как по-
винность, а как возможность вернуть 
городу, пережившему военные дей-
ствия, краски, былой блеск и способ-
ность восхищать. А город обязатель-
но отзовется на наши старания и 
порадует чистотой, порядком и буто-
нами прославленных роз.

Елена КРАМСКАЯ, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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ЗНАЙ НАШИХ!

Убойный юмор и креативные 
шутки звучали в большом ак-

товом зале Луганского государствен-
ного университета имени Тараса 
Шевченко. В игре приняли участие 

четыре команды из ДНР, а также ре-
бята из Брянки, Лутугино и Луган-
ска. В первом конкурсе «Фристайл» 
ребята установили контакт со зри-
телями и друг с другом. Сценки и 
миниатюры были понятны для всех 
и отражали повседневную, студенче-
скую жизнь участников.

Специфические шутки команды ме-
диков «Гарцебелла», непохожие ни на 
кого «Мягкий и твердый» и проникно-

С юмором по жизни: 
в Луганске прошел первый четвертьфинал ЛСЛ КВН

венные «Реальные чувства» не смогли 
оставить зал равнодушным. Каждая ко-
манда выделилась и запомнилась зри-
телю, участники сумели проявить себя 
и доказать, что они достойны стоять на 
большой сцене актового зала и прохо-
дить в следующие игры.

Традиционный конкурс «Разминка» 
оказался не простым для ребят. Каж-
дую новую игру судьи придумывают 
все более запутанные вопросы, на кото-

Юбилейный сезон Луганской студенческой лиги КВН набирает 
обороты – 7 апреля состоялся первый четвертьфинал лиги, в кото-
ром приняли участие 10 команд из Луганской и Донецкой Народных 
Республик.

рые нужно смешно ответить. Но ребята 
смогли проявить креативность и рас-
смешить зал.

Все команды проявили себя на высо-
ком уровне. Один из судей Иван Дя-
ченко отметил, что из всех команд как 
минимум восемь достойны перейти в 
следующий тур. Однако по правилам 
только четыре команды смогут сой-
тись в полуфинале игры. Ими стали 
команды:

t«Лего» из города Луганска;
t«Сборная Лутугино» из города Лу-

тугино;
t«Реальные чувства» из города До-

нецка;
t«Яблоки на снегу» – Институт исто-

рии, международных отношений и со-
циально-политических наук ЛГУ име-
ни Тараса Шевченко.

Второй четвертьфинал студенческой 
лиги состоится 19 апреля в БАЗе ЛГУ 
имени Тараса Шевченко. Успейте ку-
пить билеты!

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета,

фото Вадима КОТИЛЕВСКОГО

КОНКУРС КРАСОТЫ

Участницами конкурса стали 
девять красавиц со всех факуль-

тетов и институтов нашего вуза. Они 
сразили судей и зрителей красотой, 
обаянием, талантом и интеллектом. 
Бороться было не просто, но каждая 
участница сумела показать свои самые 
лучшие стороны.

Для красавицы важна уверенность 
в себе, сообразительность, умение по-
казать себя и не растеряться. Девуш-
кам удалось сделать это на первом, 
интеллектуальном конкурсе. Участ-
ницы подготовили зрелищные но-
мера, с элементами танца, песни и 
даже рисования во втором, конкурсе 
талантов.

Красоту и обаяние девушек разба-
вили выступления братьев Радченко и 
бархатный голос университета в лице 
Сергея Дацко.

Самым ожидаемым конкурсом, по 

«Мисс ЛГУ – 2016»
В стенах Луганского государственного университета имени Тараса 

Шевченко 14 апреля состоялось самое ожидаемое событие весны – кон-
курс красоты «Мисс ЛГУ – 2016».

мнению жюри, стало дефиле в купаль-
никах. Жюри оценивали не только 
внешний вид девушек, но и умение 
держать себя, грациозность и обаяние 
студенток. Плавный лирический пере-
ход зрители смогли наблюдать на сле-
дующем дефиле – в вечерних платьях. 
Девушки показали, что они могут быть 
разными: и зажигательными красотка-
ми, и нежными, романтичными нату-
рами.

После долгих споров и обсуждений, 
судьи приняли решение и распреде-
лили девушек по номинациям и опре-
делили победительницу следующим 
образом:

vВторая вице-мисс ЛГУ – Мария Су-
противных (Институт педагогики и 
психологии)
vПервая вице-мисс ЛГУ – Юлия Ве-

личко (Институт торговли, обслужива-
ющих технологий и дизайна)
vМисс ЛГУ – Юлия Черкасова 

(Институт физического воспитания и 
спорта)

Путем интернет-голосования была 
также выбрана обладательница приза 
зрительских симпатий. Ею стала сту-
дентка Института физики, математики 
и информационных технологий Вла-
дислава Сенченко. 

Достойная победительница конкурса 
Юлия Черкасова призналась, что очень 
волновалась и переживала во время 
участия и выступлений. Спортсменка 
учится только на первом курсе, но уже 
смогла умело показать себя и завоевать 
звание самой красивой девушки уни-
верситета.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета, 

фото Вадима КОТИЛЕВСКОГО
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ВКУСНОЕ ТОРЖЕСТВО

Кулич пасхальный
Количество порций: 6 (7×6 см).
Ингредиенты
500 мл молока; 11 г сухих дрожжей 

(или 50–60 г сырых дрожжей); 1–1,3 кг 
муки; 6 яиц; 200 г сливочного масла; 
250–300 г сахара; 300 г изюма; 1 ч.л. ва-
нильного сахара. 

Глазурь: 2 белка; 100 г сахара. 
Приготовление
В чуть теплом молоке растворить 

дрожжи. Добавить 500 г муки, хоро-
шо размешать. Поставить в теплое 
место и накрыть полотенцем. Опара 
должна увеличиться вдвое (на это по-
требуется около 30 минут). Отделить 
белки от желтков. Желтки растереть 
с сахаром и ванильным сахаром. Бел-
ки взбить со щепоткой соли в пену. В 
подошедшую опару добавить желт-
ки, перемешать. Следом добавить 
размягченное масло, перемешать. 
Влить белки, перемешать. Добавить 
оставшуюся муку и замесить тесто, 
которое потом следует поставить 
теп лое место. Дать тесту хорошо под-
няться (на это потребуется 50–60 ми-
нут). Изюм замочить в теплой воде на 
10–15 минут, затем всю воду слить. 
В подошедшее тесто добавить изюм, 
перемешать и снова поставить тесто 
в теплое место. Тесто должно хорошо 
подняться.

Форму смазать маслом, выложить 
тесто на 1/3 высоты формы. Накрыть 
пленкой или полотенцем. Дать тесту 
еще раз подняться уже в форме. По-
ставить в разогретую до 100 градусов 
духовку, выпекать 10 минут. Затем тем-
пературу прибавить до 180 градусов, вы-
пекать до готовности. 

Готовим глазурь. Белки взбить со ще-
поткой соли в пену. Добавить сахар, 
взбивать до устойчивых пиков.

Готовые горячие куличи смазать гла-
зурью или белковым кремом и посы-
пать кондитерской посыпкой или укра-
сить цукатами.

Пасха творожная
Количество порций: 2 пасхи (10×12 см).
Ингредиенты
1 кг творога (9–20%); 200 г сливочно-

го масла; 5 яиц; 200 г сахара; палочка 
ванили или 1 ч.л. ванильного сахара; 
400 мл сливок (10–20%); 100 г орехов 
(любых); 100 г изюма; 100 г цукатов. 

Приготовление
Творог протереть через сито либо 

пропустить через мясорубку. Доба-
вить размягченное (не топленое) мас-
ло, перемешать. Палочку ванили раз-
резать, вынуть семена. Яйца взбить 

с сахаром. Добавить сливки, переме-
шать. Добавить семена ванили (мож-
но заменить на ванильный сахар).

Поставить массу на средний огонь, 
довести до кипения и варить, постоян-
но помешивая, до тех пор, пока масса не 
начнет густеть. Затем немного остудить. 
Орехи мелко порубить. Если цукаты 
крупные, их надо нарезать. 

Смешать творог, цукаты, орехи, изюм 
(изюм предварительно надо вымыть и вы-
сушить). В творог добавить яичную массу, 
перемешать. Пасочницу застелить мар-
лей, сложенной в 2–3 слоя. Края марли 
должны свисать. Выложить творожную 
массу в пасочницу. Форму поставить в та-
релку или миску, так как будет стекать сы-
воротка. Сверху на пасочницу поставить 
груз. Форму вместе с грузом поставить 
в холодильник на 12 часов. 

Пасхальный венок
Количество порций: 10–12 порций.
Ингредиенты
250 мл молока; 7 г сухих дрожжей (или 

30 г сырых); 500–700 г муки; 3 яйца; 200 г 
сахара; 100 г сливочного масла или мар-
гарина; 2 ч.л. ванильного сахара; 100 г 
орехов (по вкусу); 100 г цукатов; 100 г из-
юма; 

Приготовление
В чуть теплом молоке растворить 

дрожжи. Добавить 250 г муки, хорошо 
размешать, накрыть, поставить в те-
плое место, опара должна увеличить-
ся вдвое. Отделить белки от желтков. 
Желтки растереть с сахаром и ваниль-
ным сахаром. Белки взбить со щепот-
кой соли в пену. В подошедшую опару 
добавить желтки, перемешать. Следом 
добавить размягченное (не топленое) 
масло, перемешать. Добавить белки, 
перемешать. Добавить оставшуюся 
муку, замесить тесто. 

Поставить тесто в теплое место и дать 
ему хорошо подняться (примерно час). 
Когда тесто поднимется, его надо при-

мять, затем дать тесту еще раз поднять-
ся. Орехи измельчить в блендере или 
порубить ножом. Подошедшее тесто 
разделить на 3 части. Каждую часть рас-
катать в полоску 10×50 см. На полоску 
выложить орехи, разровнять. Свернуть 
рулет. Края хорошо защипнуть. 

Такой же рулет сделать с изюмом 
(изюм предварительно вымыть и вы-
сушить) и с цукатами. Из полученных 
рулетов сплести косичку и свернуть 
ее в венок. Противень смазать маслом 
или застелить бумагой для выпечки. 
Выложить венок. В середину поставить 
огнеупорную форму (это делается для 
того, чтобы получилось углубление, в 
которое потом можно положить яйца).

Поставить в разогретую до 180 гра-
дусов духовку. Выпекать в течение 35–
40 минут.

Кулич шафрановый
Количество порций: 2 кулича 

(11×17 см).
Ингредиенты
250 мл молока; 7–11 г сухих дрожжей 

(или 50–60 г свежих дрожжей); 150 г са-
хара; 2 ч.л. ванильного сахара; 5 желт-
ков; щепотка рыльцев шафрана или 
1/3 ч.л. молотого шафрана; 200 г сли-
вочного масла или маргарина; 650–700 г 
муки; 50 г изюма; 50 г орехов (у меня 
миндаль); 50 г цукатов. 

Глазурь: 2 белка; 100 г сахара
Приготовление
Рыльца шафрана растереть в ступке. 

Залить 3 ст.л. горячей воды. Оставить 
на 10–15 минут.

Молоко немного подогреть, добавить 
дрожжи и 1 ч.л. сахара. Добавить 200 г 
муки, перемешать, накрыть полотен-
цем, поставить в теплое место. Опара 
должна увеличиться вдвое (на это по-
требуется около 30 минут). Желтки рас-
тереть с сахаром и ванильным сахаром. 
Желтки добавить в подошедшую опару, 
перемешать. Добавить шафран (вместе 

с водой). Добавить размягченное масло, 
перемешать. Добавить 450–500 г муки, 
замесить тесто. Снова поставить тесто 
в теплое место. Дать тесту хорошо под-
няться (на это потребуется 50–60 минут).

Орехи измельчить. Если цукаты круп-
ные, их надо нарезать небольшими ку-
сочками. Добавить в тесто изюм, орехи, 
цукаты. Хорошо перемешать.

Снова поставить тесто в теплое место, 
дать хорошо подняться. Форму смазать 
маслом, выложить тесто на 1/3 высоты 
формы. Дать тесту еще раз подняться 
уже в форме. Поставить в разогретую до 
180 градусов духовку, выпекать в тече-
ние 35–40 минут (время приготовления 
зависит от размера формы). Если верх 
кулича начнет подгорать, накройте его 
фольгой.

Готовые горячие куличи смазать бел-
ковым кремом, посыпать кондитерской 
посыпкой или украсить цукатами.

Ванильный кулич 
на сливках

Количество порций: 2 кулича 
(11×17 см), 10 маленьких куличей (7×6 см).

Ингредиенты
350 мл сливок 22%; 200 г сливочно-

го масла; 250 г сахара; 6 яиц; 11 г сухих 
дрожжей (или 50–60 г сырых дрожжей); 
350 г изюма; палочка ванили (или 2 ч.л. 
ванильного сахара); 500–600 г муки. 

Приготовление
Сливки подогреть (они должны быть 

теплыми, не горячими). Добавить 
2 ч.л. сахара, перемешать. Добавить 
дрожжи, перемешать. Добавить 200 г 
муки. Накрыть салфеткой или полотен-
цем, поставить в теплое место.

Опара должна увеличиться вдвое 
(около 30 минут). Палочку ванили раз-
резать, вынуть семена. Отделить белки 
от желтков. Желтки растереть с сахаром. 
Добавить семена ванили, перемешать. 
Белки взбить с 0,5 ч.л. соли в пышную 
пену. Перемешия, добавить в опару 
желтки, размягченное (не топленое) 
масло, белки. Досыпать оставшуюся 
муку и замесить тесто. Накрыть тесто 
салфеткой или полотенцем, поставить в 
теплое место. Тесто должно хорошо под-
няться (около 30 минут).

Изюм помыть и высушить, добавить 
в тесто. Дать тесту еще раз хорошо под-
няться (еще 30 минут).

Формочки немного смазать маслом. 
Выложить тесто, заполняя формочки на 
1/3 высоты формы. Накрыть салфеткой 
или полотенцем, поставить в теплое ме-
сто. Поставить в разогретую до 100 гра-
дусов духовку, выпекать в течение 10 ми-
нут. Затем температуру увеличить до 
180 градусов, выпекать до готовности 
(около 30 минут). 

Украсить готовые куличи белковым 
кремом и кондитерской посыпкой.

Надеемся, что Ваши эксперименты по 
достоинству оценят те, кому посчаст-
ливится попробовать их на вкус. И пом-
ните главное правило пасхальной кули-
нарии: готовить надо только в хорошем 
настроении, тогда ваши блюда получатся 
изумительными!

Источник: 
http://www.say7.info

Кроме духовной стороны праздника, мы также любим Пасху за ее 
угощения: куличи, творожная пасха и расписанные своим трудом 
яйца – только раз в году мы с трепетом и душой готовим эти блю-
да и радуем ими самых дорогих людей. У каждой хозяюшки есть свой, 
«идеальный» рецепт пасхальных блюд. Но, как говорится, нет предела 
совершенству, поэтому мы предлагаем вам несколько интересных ре-
цептов.

С ПАС ХОЙ

http://www.say7.info/cook/recipe/464-Belkovyiy-krem.html
http://www.say7.info/cook/recipe/464-Belkovyiy-krem.html
http://www.say7.info/cook/recipe/464-Belkovyiy-krem.html
http://www.say7.info/cook/recipe/464-Belkovyiy-krem.html
http://www.say7.info/cook/recipe/464-Belkovyiy-krem.html
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Почему Пасха празднуется 
каждый год по-разному?

В силу того, что достоверно неиз-
вестно, когда именно имели место 

события, описанные в Новом Завете, по-
явилось немало споров по поводу даты 
празднования Воскресения Христова. 
Поэтому и православные христиане, 
и католики придерживаются следую-
щего принципа: Пасха празднуется 
в первое воскресенье после весеннего 
полнолуния, которое состоялось после 
весеннего равноденствия. 

Почему православная 
и католическая Пасхи 

не совпадают?

Помимо разницы между юлиан-
ским и григорианским календа-

рями, свое влияние оказывает еще одно 
условие православной церкви: Пасха 
должна праздноваться только после ев-
рейского Песаха – иудейского праздни-
ка в память об исходе из Египта. А вот 
католики этому принципу не следуют. 
Потому в 2016 году картина следующая. 

Весеннее равноденствие в этом году 
было 20 марта. Первое полнолуние 
после него приходится на 23 марта. 
Католики отметили христианский 
праздник в ближайшее воскресенье – 
27 марта. Православные были бы со-
лидарны с западными коллегами, если 
бы не Песах, который в этом году при-
ходится на 22–23 апреля. 22 апреля про-
изойдет и следующее полнолуние. Со-
ответственно православная Пасха будет 
отмечаться в следующее после него вос-
кресенье – 1 мая. 

Что святят на Пасху?

Яйца, пасха и пасхальные кули-
чи – это такие же незаменимые 

украшения лукошка, как и телевизор 
на новогоднем столе. Без них не обхо-
дится ни один праздник Воскресения. 
Но окончание строгого поста дает о 
себе знать дополнительными продукта-
ми, которые хочется освятить. Не стоит 
освящать соль и перец, поскольку эти 

продукты не были под запретом во вре-
мя поста. По той же причине не стоит 
нести в церковь фрукты и овощи. Цер-
ковь призывается людей праздновать, 
но не напиваться, поэтому единствен-
ным допустимым хмельным напитком 
считается кагор, которым все же не сто-
ит злоупотреблять. Колбасы, ветчина 
допускаются – они в свое время замени-
ли греческого пасхального ягненка. 

Но не стоит загружать корзинку «всем 
да побольше»: освященные продукты 
нужно вкушать во время молитвы, а не 
наедаться ими.

Откуда появилась 
традиция красить яйца?

Красные яйца стали символом 
Пасхи благодаря равноапостоль-

ной святой и мироносице Марии Маг-

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Мы любим и чтим праздник Великой Пасхи: заблаговременно готовим 
пасхальные куличи и красим яйца, посещаем церковь, а потом угощаем 
близких освященными угощениями. И все же, у многих из нас возникали 
вопросы об этом празднике, но не всегда взрослые торопятся удовлет-
ворить свое любопытство. А вот дети молчать не станут, и всегда 
огорошат родителей пресловутым вопросом «А почему?». Итак, се-
годня мы узнаем то, о чем не всегда решались спросить.

далине. Она пришла с проповедью к 
римскому императору Тиберию. По 
древнему обычаю императору подно-
сили дары, и Магдалина поднесла ему 
яйцо со словами: «Христос Воскресе!» 
Император рассмеялся и сказал, что 
мертвые не могут воскреснуть. Это 
также верно, как и то, что яйцо белое, 
а не красное. В тот же миг яйцо в его 
руке покраснело.

Что означает 
творожная пасха?

Не что иное, как Гроб Господень. 
Традиционно для приготовле-

ния пасхи использовалась специальная 
разборная деревянная форма — пасоч-
ница. На внутренней стороне ее стенок 
вырезались буквы «ХВ», означающие 
приветствие «Христос Воскресе!», а так-

Пасхальная почемучка же изображения креста, копья, трости, 
проросших зерен, ростков и цветов – 
символов страдания и воскресения 
Иисуса Христа (иногда даже голубя как 
символа Святого Духа).

Что такое 
пасхальный кулич?

Пасхальный кулич – блюдо язы-
ческого происхождения, счи-

тался символом божества плодородия. 
Однако это блюдо было принято цер-
ковью при переходе в христианство, 
во-первых, потому что тема плодоро-
дия и возрождения близка к Пасхе, а во-
вторых, невозможно было «приучить» 
вчерашних язычников к новой вере без 
компромисса.

Почему на открытках 
часто встречается 

пасхальный кролик?

Пасхальный кролик – один из 
символов Пасхи в западных стра-

нах, но к католицизму отношения не 
имеет. В языческой традиции ушастый 
зверек сопровождал тевтонскую богиню 
плодородия Эостру. 

Веками позже, дети с нетерпением 
ждали на Пасху быстроного кролика, 
который приносил всем семьям раз-
ноцветные яйца. Но животное, в от-
личие от Санты, имело чувство юмо-
ра, поэтому прятало яйца по всему 
дому и в саду, оставляя небольшие 
подсказки. До сих пор поиски яиц 
остаются популярной и любимой 
детской забавой.

Пасха – один из самых главных хри-
стианских праздников. Ее традиции и 
обряды древние, интересные, много-
образные. Но самое важное – вера в Го-
спода, надежда на спасение и любовь к 
ближним. Светлой всем Пасхи!

Елена ШПАГИНА, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

ли схватить Его 
и предать суду, 
но не посмели, 
и с п у г а в ш и с ь 
гнева последова-
телей Христа.
Великая среда

В среду срав-
нивают два 
ж и з н е н н ы х 
пути: раскаяв-
шейся грешни-
цы и предателя 
Иуды. В этот 
день Христос на-
ходился в доме 
Симона прока-
женного, куда 
пришла бывшая 
блудница, гонимая всеми, чтобы 
излить душу и раскаяться. Она 
омыла ноги Иисуса слезами и 
помазала Его голову благоухан-
ной миррой. Сегодня покупка 
масла мирры не кажется подви-
гом, но в те времена оно было на-
стоящим сокровищем, которое 
стоило целое состояние. Жен-
щина отдала последние деньги, 
совершенно не задумываясь о 
собственной выгоде: она просто 
увидела в Христе, стоявшем пе-
ред ней, своего Господа и Спаси-
теля, бесконечную жертвенную 
любовь ко всему миру, в которой 
изгладятся и ее бесчисленные 
грехи. Ее поступок вызвал изум-
ление апостолов и негодование 
одного из них.

Великий понедельник
Этот день посвящен воспоми-

нанию о проклятии Иисусом 
бесплодной смоковницы. По-
сле торжественного входа в Ие-
русалим Христос с учениками 
направился в храм и по пути 
увидел инжир, на котором со-
всем не было плодов. Тогда Он 
сказал: «Да не будет же впредь 
от тебя плода вовек». Тотчас де-
рево засохло.

У этого случая есть важный 
подтекст, без понимания кото-
рого история кажется незавер-
шенной. Для учителей Израиля, 
раввинов, инжир был символом 
мудрости. Они часто говорили в 
проповедях, что как можно най-
ти плоды у смоковницы в любое 
время года, так в словах Торы 
всегда находится смысл. Однако 
Иисус не нашел на дереве того 
доброго плода, который обеща-
ли раввины. Он также иссушил 
смоковницу, чтобы показать, что 
будет отвержен иудейский на-
род за его неверие в Сына Божия. 
Так, проклятие смоковницы ста-
ло предупреждением для тех 
людей, которые имеют только 
внешний вид исполнителей за-
кона, а в действительности до-
брых плодов не приносят.

Великий вторник
Во вторник утром Иисус при-

шел и иудейский храм. В Своих 
притчах Он уличал первосвя-
щенников и старейшин в не-
верии и лицемерии. Притчи 
о дани кесарю, о воскресении 
мертвых, о Страшном суде, о де-
сяти девах и талантах призыва-
ли людей творить добро всегда, а 
не просто по случаю важного со-
бытия в их жизни и никогда на 
публику. Тогда книжники жела-

Иуда отличался сребролюби-
ем, но был выбран апостолом, 
поскольку долгое время справ-
лялся со своим пороком. И все 
же он следовал за Иисусом не 
потому, что верил в Него, а по-
тому что надеялся, что Мессия 
станет царем Иудеи, обеспечив 
своим последователям безбед-
ную жизнь. Именно в этот день 
Иуда перестал лелеять свои 
мечты: он сам пришел к перво-
священникам и предложил 
выдать им Учителя. Ему пред-
ложили 30 серебрянников – 
именно такую награду давали 
иудеям за поимку беглого раба.

Великий четверг
В четверг вспоминают тай-

ную вечерю и взятие под стра-

жу Христа. Иисус 
Христос совершил 
Пасху сначала по 
закону Моисееву – 
в то время этот 
праздник широ-
ко отмечался как 
день исхода из 
Египта, – потом 
установил Пасху 
новую – великое 
таинство святей-
шей Евхаристии. 
На Песах было 
принято прино-
сить жертвенного 
агнца, Иисус же 
раздал ученикам 
хлеб и вино, гово-

ря, что это есть Его Тело и Кровь, 
то есть Мессии, которого вскоре 
принесут в жертву.

После вечери Иисус молил-
ся в Гефсиманском саду. Ожи-
дание тяжелых событий было 
мучительным, и мы видим, что 
Он предстал и как Человек, и 
как Сын Божий: «Отче Мой! 
если возможно, да минует Меня 
чаша сия: впрочем, не как Я 
хочу, но как Ты».

Великая пятница
Пятница – самый тяжелый 

день страстной недели. День 
осуждения Иисуса архиереями 
и старейшинами на страдания 
и смерть. В православии на 
утрене читаются 12 Евангелий 
Святых Страстей Христовых, на 

Страстная семидница
Последняя неделя Великого поста, которая предшествует Пасхе, называет-

ся страстной. При этом в церковно-славянском языке слово «страсть» означает 
«страдание». Каждый день этой недели ссылается на события, описанные в Библии.

вечерне выносится плащани-
ца и поется Канон о распятии 
Господа и «На плач Пресвятой 
Богородицы». С закатом солнца 
до окончания пасхального бо-
гослужения существует тради-
ция воздерживаться от пищи.

Великая суббота
День пребывания Христа во 

гробу. Осудившие Его перво-
священники знали, что Иисус 
Христос предрекал о Своем 
воскресении, поэтому пред-
приняли все меры, чтобы не до-
пустить в народе слухов о чуде. 
Поскольку сами они не верили 
в воскресение из мертвых, то 
ожидали трюков, не превыша-
ющих возможности человека, а 
именно: что апостолы задума-
ли похитить Тело Иисуса Хри-
ста и объявить народу о чуде. 
Поэтому в субботу старейши-
ны убедили Пилата приставить 
вооруженную стражу ко гробу 
и сам гроб запечатать. 

Великое воскресение
Чем продуманнее были по-

пытки не допустить обмана, 
тем неопровержимее оказалось 
чудо. Первой узнала о Вос-
кресении Мария Магдалина и 
поспешила рассказать об этом 
Марии и апостолам. Ученики 
Иисуса не могли поверить в это, 
пока не встретили Его лично. 

Воскресение Христово празд-
нуется всю неделю до Красной 
горки и известно как Светлая 
семидница. Пасха – самый важ-
ный праздник в христианстве, 
ведь он дает людям веру на спа-
сение. 

Елена ШПАГИНА, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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