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Дорогие преподаватели, сотрудники
и студенты нашего университета!

Абитуриенты сдали
пробныеэкзамены

«Луганщина – 
мой край родной»

Пришла пора встречать самый удивительный месяц 
в году. Май – парад истинных ценностей человече-
ства: веры, труда, Победы, памяти о подвигах на-

ших отцов и дедов и об истории, которую сегодня творим мы.
Открывает  этот парад  светлый праздник Пасхи  –  вели-

чайший день в христианской вере. Этот древнейший праздник 
отмечался еще в апостольское время. Страстная семидница 
посвящена  воспоминаниям  о  страданиях  Иисуса,  а  Светлая 
семидница – торжество жизни над смертью, надежда на спа-
сение и прощение грехов.

«Мир, труд, май!» – таков девиз Первого мая. Удивительно, 
как в этом году совпали праздники ВЕРЫ и МИРА. Это то, к 

чему мы все стремимся, чего желаем для близких, друзей, для себя. 
Торжество ПОБЕДЫ – дань и уважение тому подвигу, кото-

рый совершили наши отцы и деды, бесконечная благодарность 
ветеранам и тихие слезы о тех, кто не вернулся с поля боя. Не-
даром 9 Мая было названо «праздником с сединою на висках»: 
мы празднуем Великую Победу, но помним, каких колоссальных 
жертв она стоила.

День РЕСПУБЛИКИ –  это та  история,  которую мы пишем 
сейчас. Мы не пожелали предавать свои идеалы, не позволили под-
менить славу и гордость славянского народа фальшивыми цен-
ностями. Наш выбор был сделан без колебаний на референдуме 
11 мая. 

Дорогие друзья, встречайте же парад ВЕРЫ, МИРА, ТРУ-
ДА, ПОБЕДЫ И ВОЛИ НАРОДА! Помните, что очень многое в нашей жизни зависит от нас самих, а история 
народа – это множество судеб, наших личных побед и поражений, наш выбор!

С пожеланиями мира, веры и добра,
администрация ЛГУ  имени Тараса Шевченко 
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НА ШАГ БЛИЖЕ К ВУЗУ

БУДЬ В КУРСЕ

День открытых дверей посетило 
много студентов. Они интересо-

вались будущей профессией и особен-
ностями поступления в наш вуз. После 
консультаций с преподавателями аби-
туриенты отправились на пробное те-
стирование по общеобразовательным 
предметам.

Для прохождения тестирования бу-
дущие студенты заблаговременно по-
дали заявки на сайте университета. Во 
время теста ребята получили экзамена-
ционный лист, после чего они были рас-
пределены по аудиториям.

Максимальный бал, который мож-
но было получить за тест, – 100. После 
прохождения пробного экзамена аби-
туриенты сразу же могли узнать свой 
результат и сделать для себя выводы. 
Отметим, что результаты пробного те-
стирования никак не повлияют на ос-
новной экзамен.

Вопросы составляли кафедры соот-
ветствующих дисциплин. После теста 
абитуриенты признались, что многие 
вопросы показались им сложными. Они 
сделали вывод, что нужно заниматься 
более интенсивно и уделять больше 
времени подготовке.

– Если честно, я ожидала, что будет 
легче, – рассказала абитуриентка, кото-
рая получила один из лучших резуль-
татов за пробный экзамен, Татьяна 
Ефременко. – Я выбрала те предметы, 
которые мне наиболее интересны: ма-

Абитуриенты сдали пробные экзамены
Будущие  студенты  Луганского  государственного  университета 

имени Тараса Шевченко 23 апреля сдали пробное тестирование по двум 
общеобразовательным предметам на выбор.

тематика и история. Но куда поступать 
я еще не определилась: на экономиста 
или на журналиста. Наиболее сложны-
ми мне показались вопросы по тем те-

мам, которые мы учили давно. Думаю, 
что нужно постоянно повторять весь 
материал, и тогда получится улучшить 
свой результат.

Во время Дня открытых дверей аби-
туриенты могли пообщаться не только с 
преподавателями, но и со студентами, и 
узнать об особенностях обучения, труд-
ностях и интересных моментах. Сту-
дент Института культуры и искусств 
Геннадий Чумак рассказал, что школь-
ники интересовались преимуществен-
но филологическими дисциплинами и 
сферой торговли и обслуживания. Из 
специальностей, которые предлагает 
Институт культуры и искусств, больше 
всего вызвали интерес хореография и 
кино-, телеискусство.

– Учиться в нашем институте здо-
рово и интересно. Мы всегда в искус-
стве: поем, танцуем, снимаемся. На 
специальности «Кино-, телеискусство» 
традицион но проходит практика на те-
леканале «Луганск 24». Нас учат краси-
во говорить и грамотно писать, работать 
на камеру. Телеведущих, режиссеров, 
операторов, монтажеров часто не хвата-
ет, поэтому эти профессии довольно ак-
туальны и востребованы, – подчеркнул 
Геннадий Чумак.

Каждая специальность в нашем уни-
верситете интересна и открывает много 
возможностей. Преподаватели не толь-
ко дают знания, но и делятся опытом и 
муд ростью.

Поступайте к нам и Вы не пожалеете!
Элеонора АЛИЗАДЕ, 

пресс-центр университета, 
фото автора

Преподаватели ЛГУ – 
на форуме

в Санкт-Петербурге

Кафедра социальных коммуникаций при-
няла  участие  в  Международном  форуме 
«Медиа в современном мире», который уже 
в 55-й раз провел Санкт-Петербургский го-
сударственный  университет.  Подробнее: 
ltsu.org

Конкурс 
парикмахерского искусства 

«Феерия красоты-2016»

13  апреля  в  Брянковском  колледже  Лу-
ганского  государственного  университета 
имени  Тараса  Шевченко  прошел  третий 
региональный  конкурс  профессионального 
мастерства среди студентов, обучающих-
ся  парикмахерскому  искусству  –  «Феерия 
красоты-2016». Подробнее: ltsu.org

Отчетный концерт 
народного ансамбля 
танца «Любавушка»

21  апреля  в  ОП  «Колледж  технологий  и 
дизайна Луганского  государственного  уни-
верситета имени Тараса Шевченко» в рам-
ках республиканского конкурса «Самородки 
Луганщины» состоялся отчетный концерт 
художественного  коллектива  колледжа  – 
народного  ансамбля  танца  «Любавушка». 
Подробнее: ltsu.org
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ЗНАНИЕ – СИЛА!

Молодые ученые – это прес-
тиж университета. В нашем 

учебном заведении 
многие студенты 
уже с первых лет 
обучения свя-
зывают свою 
жизнь с на-
укой, а окон-
чив университет, продолжают идти 
по этому тернистому и захватываю-
щему пути.

С целью популяризации научной 
деятельности среди молодежи был 
создан новый проект ЛГУ имени Тара-
са Шевченко – «Научные бои» в фор-
ме шоу. Молодые ученые объяснили 
зрителям научные проблемы на про-
стых вещах, обязательно подкрепляя 
свое выступление наглядным экспе-
риментом.

Парад науки открыли корифеи: 
Архимед, Исаак Ньютон, Михаил 
Ломоносов, Альберт Эйнштейн и 
Мария Кюри. Каждый из них рас-
сказал о тех непередаваемых и оше-
ломляющих чувствах, которые они 
испытали, открыв что-то совершен-
но новое, ранее не познанное. Так-
же гении науки пожелали молодым 
ученым успехов в этом нелегком 
пути и достижения удивительных 
высот. Ученые с мировым именем 
были отлично сыграны студента-
ми специальности «Журналистика» 
филологического факультета.

Студенты и молодые преподаватели 
всех направлений обучения показали, 
что в университете активно процвета-
ет научная деятельность – они поде-
лились собственными достижениями 
и провели свои исследования в раз-
ных областях знаний.

Результаты исследований были 
представлены в форме красочного 
представления. 

Простыми словами о сложной науке
В Луганском государственном университете имени Тараса Шевчен-

ко 26 апреля состоялись «Научные бои» молодых учёных всех факуль-
тетов и институтов вуза в форме шоу.

Первой выступила Мария Жуко-
ва,  аспирантка Института физи-
ческого воспитания и спорта. Она 
рассказала о новом направлении в 
спорте – эстетической гимнастике. 
Доклад сопровождался ярким высту-
плением спортсменок и совсем юных 
гимнасток.
Александр  Тищенко из Института 

физики, математики и информацион-
ных техноло-
гий поведал 

зрителям о силе 
и вездесущности 

геометрии: от древ-
нейших сооружений 

и знаменитых поло-
тен до узора снежинок.

Аспирант Виктория  Васильева 
подготовила выпуск новостей о рабо-
те кафедр «ближнего и дальнего зару-
бежья» филологического факультета. 
Репортажи с места событий, прямая 
трансляция – все это гармонично со-
четалось в ее докладе.

Интересным был доклад старшего 
преподавателя Института торговли, 

обслуживающих технологий и туриз-
ма Виктора Ардатьева. Для своего 
исследования он выбрал актуальную 
тему – способы утилизации поли-
мерных упаковочных материалов. Он 
опытным путем доказал, что сжига-
ние таких упаковок вредно для чело-

Команда факультета естественных 
наук показала всем присутствующим, 
что дым без огня все же бывает, так же 
как и горение без поджога. Тем самым 
химики оспорили народную мудрость.

Все участники «Научных боев» 
оригинально и творчески подошли 
к делу, доказав, что наука – это увле-

кательно, за-
хватывающе и 

весело.
Присутствую-

щие и участники 
боев узнали мно-
го нового о других 
дисциплинах, по-

делились своими 
знаниями и умениями. Выбрать побе-
дителя было очень сложно, но члены 
жюри справились с этой задачей. По-
четные первое и второе места и звание 
победителей в интеллектуальном шоу 
разделили факультет естественных 
наук и Институт истории, междуна-
родных отношений и социально-по-
литических наук. Третье место также 
поделили Институт физического вос-
питания и спорта и Институт эконо-
мики и бизнеса.

Проректор по научно-педагогиче-
ской работе Татьяна Ротерс побла-
годарила всех участников «Научных 
боев». Она отметила, что каждый 
институт и факультет показал себя 
на высоком уровне, а значит, наука в 
нашем вузе будет жить и процветать. 
Проректор вручила победителям 
сладкие призы и пожелала дальней-
ших свершений и открытий. 

Очень надеемся, что «Научные бои» 
станут еще одной славной традицией 
нашего вуза и превратятся в ежегод-
ный праздник науки.

Пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

века и окружающей среды.
Елена Рыбалко, аспирант Инсти-

тута культуры и искусств, подгото-
вила презентацию-сравнение о раз-
витии ребенка в ближнем общении 
с культурой и вдали от нее. Участни-
ца также акцентировала внимание 
на судьбе всего государства в зави-
симости от культурного уровня его 
граждан.

Команда молодых ученых Инсти-
тута экономики и бизнеса рассказала 
об особенностях PR высшего учебного 
заведения и лидерстве, разыграв на 
сцене детективную историю в стиле 
нуар. Дело о пропаже важных доку-
ментов расследовал 
Вадим  Кравченко, 
а Вера Шевченко  и 
Юлия  Степанова 
предстали глав-
ными подозрева-
емыми.

М о л о д ы е 
ученые Ин-
ститута истории, международных от-
ношений и социально-политических 

наук попробовали себя в роли фило-
софствующих греков, ленных римлян 
и бесстрашных викингов. А Дми-
трий Крысенко предоставил ответ на 
вопрос: зачем изучать историю и чем 
страшно неведение и неуважение к 
прошлому.

Все участники 
«Научных боев» оригинально
и творчески подошли к делу, 

доказав, что наука – это 
увлекательно, захватывающе

и весело.

В нашем учебном заведении 
многие студенты уже с первых 
лет обучения связывают свою 
жизнь с наукой, а окончив 

университет, продолжают 
идти по этому тернистому 
и захватывающему пути.
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Председатель объедине-
ния православных уче-

ных о. Геннадий Заридзе выра-
зил самые искренние и теплые 
слова поддержки луганским 
коллегам, братьям и сестрам, 
хранящим Православие. «В 
знак признательности ваших 
заслуг, – примите от членов 
Объединения наш подарок – ап-
паратуру для помощи в вашей 
богоугодной деятельности!».

С ценными подарками и бла-
годарственным письмом посе-
тил наш центр Игорь  Астре-
динов, директор ООО «Воир», 
представитель ФГБУ Центр 
мониторинга и развития ин-
фокоммуникационных техно-
логий Федерального Агентства 
связи РФ, член координацион-
ного совета по инвестициям, 
инновациям и экономическо-
му развитию технологической 
платформы «Экономическое 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Подарок Духовно-просветительскому центру от россиян
По  благословению  председателя  Международной  про-

светительской общественной организации «Объединение 
православных ученых» 26 апреля Духовно-просветитель-
скому центру имени    св. преп. Нестора Летописца была 
подарена мультимедийная аппаратура протоиереем Ген-
надием  Заридзе,  настоятелем  Покровского  храма  села 
Отрадного  Новоусманского  района  Воронежской  обла-
сти, клириком Воронежской епархии и автором – исполни-
телем духовных кантов под псевдонимом Странник.

развитие Республики Крым в 
21 веке», который также являет-
ся членом общества православ-
ных ученых.

На торжественном вручении 
аппаратуры центру  проректор 
по социально-гуманитарной 
работе ГОУ ВПО «Луганский 

государственный университет 
имени Тараса Шевченко» Юрий 
Филиппов, что он полностью 
поддерживает деятельность 
Духовно-просветительского 
центра им. св. преп. Нестора 
Летописца при университете, 
который продолжает дело ду-

ховно-нравственного воспита-
ния молодежи в лучших патри-
отических традициях Русской 
православной церкви.

Директор Духовно-просве-
тительского центра Галина 
Кирмач отметила, что «наш 
центр с 1 января 2016 года стал 
официальным представитель-
ством Международной про-
светительской общественной 
организации «Объединение 
православных ученых».  Ду-
ховно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения 
стало очень актуальным в по-
следнее время.  Перед Духовно-
просветительским центром св. 
преп. Нестора Летописца стоит 
задача – помочь духовному ста-
новлению студенческой моло-
дежи». 

Пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Семинар по вопросам гражданской защиты
В Луганском государственном университете имени Та-

раса Шевченко с целью профилактической работы по по-
вышению уровня осведомленности, формированию навы-
ков безопасного поведения у студентов, преподавателей 
и сотрудников нашего вуза 27 апреля прошел семинар по 
вопросам гражданской защиты и безопасности жизнедея-
тельности на тему: «Поведение населения при чрезвычай-
ных ситуациях мирного и военного времени».

Актуальность данного 
мероприятия заключа-

ется в обучении студентов и 
сотрудников учреждения за-
щите и действиям при угрозе 
и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, а также опас-
ностей, возникающих при 
проведении военных дей-
ствий или вследствие этих 
действий.

Организаторами семина-
ра выступили Министерство 
чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий Луган-
ской Народной Республики, 
Учебно-методический центр 
МЧС ЛНР и кафедра безопас-
ности жизнедеятельности, 
охраны труда и гражданской 
защиты.

На семинаре были затро-
нуты следующие темы:

1. Правила поведения при 
артиллерийских обстрелах и 
авиационных налетах.

2. Правила поведения при 
обнаружении взрывоопасных 
предметов.

3. Правила поведения при 
угрозе или совершении терро-
ристического акта.

Обо всем этом рассказал 
преподаватель курсов граж-
данской обороны и пожар-
ной безопасности УМЦ МЧС 
ЛНР Владлен  Борисов.

Далее мероприятие продол-
жил Руслан  Нередков – на-
чальник курсов гражданской 
обороны и пожарной безопас-
ности УМЦ МЧС ЛНР с докла-
дом «Правила поведения при 

пожаре. Первичные средства 
пожаротушения».

Семинар сопровождался на-
глядными примерами взры-
воопасных предметов, таких 
как гранаты, артиллерийские 
снаряды, минаметные мины, 
мультимедийной презентаци-
ей, видеопамятками «Взрыво-
опасные предметы».

Информационные ресурсы: 
аннотированный список ре-
комендованной литературы, 
подборка электронных ресур-
сов для обучения населения в 
системе подготовки по граж-
данской обороне и защите 
населения от чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное 
время. 

Пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

Участниками форума стали моло-
дежные делегации из 14 городов 

и районов Луганской Народной Респу-
блики.

Общее количество участников фо-
рума составило 300 человек, среди 
которых были представители испол-
нительных законодательных органов 
государственной власти Луганской 
Народной Республики, специалисты 
структурных подразделений Мини-
стерства и администраций городов и 
районов Луганской Народной Респу-
блики, реализующих государственную 
молодежную политику и государствен-
ную политику в отношении семьи и 
детей, специалисты государственных 
учреждений Луганской Народной Ре-
спублики, представители молодежных 
инициативных групп, органов студен-
ческого самоуправления, студенческих 
профсоюзных комитетов, волонтерских 
отрядов образовательных учреждений, 
общественных объединений Луганской 
Народной Республики, а также соци-
ально-активные представители моло-
дежных сообществ городов и районов 
Луганской Народной Республики в воз-
расте от 14 до 35 лет.

По словам организаторов, уже то, что 
это – Первый республиканский моло-
дежный форум, который проводится 
в Луганской Народной Республике, де-
лает его уникальным. Главные задачи 

форума состояли в организации меж-
ведомственного взаимодействия между 
исполнительными органами государ-

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ

«ВЫБОР МОЛОДЕЖИ»
На  базе  Луганского  государственного  университета  имени  Тараса 

Шевченко  28  апреля  состоялся  Республиканский  форум  социальных 
практик работы с молодежью в  сфере популяризации  здорового  спо-
соба жизни «ВЫБОР МОЛОДЕЖИ». Форум было инициировано Мини-
стерством  по  делам  семьи,  молодежи,  спорта  и туризма  Луганской 
Народной  Республики  при  поддержке  Луганского  государственного 
университета  имени  Тараса  Шевченко.  Мероприятие  предполагало 
демонстрацию социальных практик работы с молодежью в сфере по-
пуляризации здорового способа жизни.

ственной власти и поддержке отдель-
ных молодежных инициатив.

В рамках форума были проведены 

2 пленарных заседания с участием по-
четных гостей форума и руководства 
Республики. Было организовано 34 те-
матических площадок, на которых были 
проведены мастер-классы с демонстра-
цией лучших практик работы с деть-
ми и молодежью. Шесть тематических 
площадок были выездные: кроме ак-
тового зала и аудиторий университета 
для проведения мастер-классов были 
задействованы Медицинский колледж, 
Луганский республиканский нарко-
диспансер, Дворец спорта «Юность» и 
даже парковая зона центра города.

Свои интерактивные занятия и ма-
стер-классы в рамках тематических 
площадок форума провели 40 ведущих 
специалистов из таких сфер жизнеде-
ятельности Республики, как образова-
ние, здравоохранение, психология, со-
циальная работа и другие. 

На одной из площадок участникам 
представилась возможность пройти от-
крытую спортивную тренировку лично 
у Министра по делам семьи, молодежи, 
спорта и туризма Луганской Народной 
Республики.

Форум такого масштаба оставил яр-
кие впечатления у участников меропри-
ятия и незабываемый опыт.

Пресс-служба отдела
по  делам молодежи

Управления по делам семьи, детей
и молодежи МДСМСТ ЛНР, 

пресс-центр университета
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ЗНАЙ НАШИХ!

Сумасшедшей энерге-
тикой и взрывным чув-

ством юмора открыли игру 
ребята из сборной факульте-
та естественных наук. В этой 
игре многие команды были 
дебютантами, среди них и 
команда КВН из Луганского 
государственного медицин-
ского университета «Сково-
родка».

На сцене большого акто-
вого зала ЛГУ имени Тараса 
Шевченко шутили три ко-
манды из Донецка: «Пора 
по палаткам», «Время 
приключений» и «Зато не 
через постель». Команда 
филологического факуль-
тета нашего университета 
«Грибоедов» выступили на 
высоком уровне. Журнали-
сты искрометно шутили на 
тему социальных сетей, чем 
вызвали положительную ре-
акцию зала.

«Все свои» из Краснодона 
показали жизнь шахтера вне 
работы, а «Курьез» из Ал-
чевска познакомились с ин-
тернет-браузерами и своим 
юмором запомнились и по-
нравились залу. Эффектно 
завершили игру талантли-
вые и позитивные ребята из 
команды КВН «Селезневка».

Команды были разными, 
но в то же время одинаково 
смешными, поэтому одного 
лидера было выделить слож-
но. Председатель жюри Дми-
трий Крымов рассказал, чем 
руководствовался при выбо-
ре полуфиналистов.

– Очень сложно всегда 
выбирать, ведь есть ко-
манды, которые только на-
чинают, а есть те, которые 
уже играют в ЛСЛ не один 
год, – отметил Дмитрий 
Крымов. – Мне подсказы-
вал зал. Краснодон меня 
удивил – рабочий город, 
сильные ребята, шутят 
они по делу, современно. 
Селезневка чем-то похо-
жа на профессиональных 
цирковых артистов. Они 
всегда хороши и на высо-
ком уровне, не похожи ни 
на кого. Эти две команды 
я выделю. Молодой актер, 
который присоединился к 
команде КВН «Селезневка» 
Владимир, на мой взгляд, 
классный и талантливый. 
Надеюсь, что он станет хо-
рошим КВНщиком.

Определиться с фаворита-
ми помог второй конкурс – 
разминка. Ребята по тради-
ции отвечали на вопросы 
жюри, пытаясь сделать это 
смешно и остроумно. После 
всех конкурсов жюри сдела-
ло свой выбор и в полуфинал 
попали четыре команды:

1. Команда КВН «Селезнев-
ка» из поселка Селезневка;

2. Команда КВН «Все свои» 
из Краснодона;

3. Команда КВН «Время 
приключений» из Донецка;

4. Команда КВН «Курьез» 
из Алчевска.

Общее количество 10 бал-
лов набрали две команды, 
разделившие между собой 
первое место: «Селезневка» 
и «Все свои». Капитан коман-
ды КВН «Селезневка» Валдес 
Романов отметил, что полу-
чил огромное удовольствие 
от четвертьфинала и поде-
лился эмоциями после игры.

– Юмор вокруг нас. Надо 
его лишь увидеть. Сельский 
юмор для городских людей 
смешной. Мы это замечаем 
и подаем залу. Очень сильно 
переживали, потому что у 
нас животные, с ними тяже-
ло. Но они не подвели, высту-
пили даже лучше, чем Вал-
дес. Главное, чтобы не падала 
планка, так что в следующий 
раз мы постараемся удивить 
еще больше, – подчеркнул 
Валдес Романов.

«Селезневка» набирает обо-
роты – в этой игре выступил 
молодой КВНщик из посел-
ка Владимир. Еще один мо-
лодой, но перспективный 
участник команды Алексей 
Науменко каждый раз вызы-
вает бурную реакцию зала и 
нравится всем, особенно де-
вушкам. КВНщик рассказал, 
в чем его секрет.

– Мне кажется, что мне 
больше всего помогает за-

помниться и понравиться 
зрителю то, что я пока ма-
ленький, – отметил Алексей 
Науменко. – Когда я стану 
постарше, то не знаю даже, 
как на меня будет реагиро-
вать зал, и что будет со мной 
дальше. Я буду продолжать 
и дальше играть в КВН и, 
когда вырасту, хочу создать 
свою команду и ездить по 
разным городам и везде 
участвовать, играть в КВН. 
Я надеюсь, что буду продол-
жать карьеру КВНщика.

По словам члена жюри 
Ивана Дяченко, в этой игре 
было очень много команд, 
достойных выхода в полуфи-
нал. Игра очень запомнилась 
и понравилась жюри, они 
убеждены в том, что КВН бу-
дет жить еще долгие годы в 
стенах нашего вуза.

– Нас очень тепло встре-
тил зал, – поделился капи-
тан команды КВН «Курьез» 
из Алчевска Максим  Баба-

скин. – Каждая шутка, где 
мы старались сделать акцент 
на смех, действительно была 
смешной. Зал аплодиру-
ет, а это самое главное для 
КВНщика. Он принимает 
эти аплодисменты и сразу 
расцветает, на его душе сразу 
становится тепло. Я уверяю 
зрителей, что в полуфинале 
на нас будет интересно смо-
треть. И не только интересно, 
но и смешно!

Напомним, что по резуль-
татам первого четвертьфина-
ла игры в полуфинал вошли 
следующие команды: «Лего» 
из города Луганска, «Сборная 
Лутугино» из города Луту-
гино, «Реальные чувства» из 
города Донецка, «Яблоки на 
снегу» – Институт истории, 
международных отношений 
и социально-политических 
наук ЛГУ имени Тараса Шев-

ченко и команда КВН «На 
этаж выше» из Донецка.

Также были добавлены в 
полуфинал команды «Браво» 
из города Макеевка и «Гарце-
белла» из Луганского госу-
дарственного медицинского 
университета.

После игры было принято 
решение пропустить в по-
луфинал еще три команды 
из второго четвертьфинала: 
«Зато не через постель», «Сбор-
ная ФЕН» и «Грибоедов».

Окончательный список 
полуфиналистов ЛСЛ–2016:

«Лего» (г. Луганск)
«Сборная Лутугино» (г. Лу-

тугино)
«Реальные чувства» (ДОН-

НУЭТ, г. Донецк)
«Яблоки на снегу» (ИИ-

МОСПН ЛГУ)
«На этаж выше» (ДОННА-

СА, г. Макеевка)
«Браво» (ДОННАСА, г. Ма-

кеевка)
«Гарцебелла» (ЛГМУ)
«Селезневка» (п. Селезневка)
«Все свои» (г. Краснодон)
«Время приключе-

ний» (ДОННТУ, г. Донецк)
«Курьез» (г. Алчевск)
«Зато не через по-

стель» (ДОННУ, г. Донецк)
«Сборная ФЕН» (ФЕН ЛГУ)
«Грибоедов» (ФФ ЛГУ)

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета,  

фото Игоря ПУГАЧЕВА

Луганская студенческая лига КВН собрала зал 19 апреля на втором четвертьфи-
нале игры. В лиге приняли участие девять команд из Донецкой и Луганской Народных 
Республик.

ЮМОР ВОКРУГ НАС
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ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА-ПРОЕКТА

С этого года творческий 
конкурс-проект «Луган-

щина – мой край родной» про-
ходит как республиканский 
этап международного творче-
ского конкурса «Наследники 
Победы». Для всех участников 
и организаторов это выход кон-
курса на новый, международ-
ный уровень духовного един-
ства и творчества!

ІІ Республиканский твор-
ческий конкурс-проект «Лу-
ганщина – мой край родной» 
в этом году объединил более 
200 участников из большин-
ства образовательных учреж-
дений Республики. Всё самое 
лучшее, что есть в искусстве 
и творчестве, сошлось в одной 
точке, чтобы подарить всем 
мощный заряд вдохновения! 
Ведь творчество – это полет, 
порыв, стремление души, лю-
бовь.

Гала-концерт открыли ве-
дущие праздника Анна  Кон-
дратенко и Леонард  Сви-
довсков. С приветственным 
словом к гостям и участникам 

творческого конкурса «Лу-
ганщина – мой край родной» 
обратилась заместитель ру-
ководителя Администрации 
Главы Луганской Народной 
Республики Марина  Филип-
пова. Она передала слова 
благодарности и искренней 
признательность от Главы 
Луганской Народной Респу-
блики Игоря  Плотницкого 
за творчество, за стремление 
быть настоящими жителями 
Луганщины. Обладателем 
специального приза Главы 
Луганской Народной Респу-
блики стала воспитанница 
Луганского центра детского и 
юношеского творчества «Вос-
ток» Карина  Мандрикова. 
Жюри единодушно сошлось 
во мнении, что работа Карины 
«Казачество на защите Луган-
щины», выполненная в техни-
ке «Бисерное ткачество», – это 
история, продолжение тради-
ций, воплощение неутомимой 
стойкости героев нашего края.

Приветствие всем участни-
кам и организаторам конкурса 
передал президент Союза граж-
дан и организаций по сохране-
нию историко-культурного на-
следия «Международный союз 
„Наследники Победы”» Ва-
лерий  Калякин, пожелав всем 
луганчанам крепкого здоровья, 
счастья, мира, согласия, неис-

В  Луганском  государственном  университете  имени  Тараса Шевченко  21  апреля 
были подведены итоги ІІ Республиканского творческого конкурса-проекта «Луган-
щина – мой край родной».

сякаемой энергии и успехов 
во всех делах и начинаниях на 
благо процветания Отечества.

Президент Общественного 
совета при Главе Луганской 
Народной Республики, вице-
президент «Луганского зем-
лячества» в городе Москве, 
депутат Народного Совета 
Луганской Народной Респу-
блики Николай  Запорожцев 
подчеркнул, что конкурс яв-
ляется одним из важнейших 
культурных событий Луган-
щины, который поднимает 
престиж молодежного твор-
чества в Республике, дает 
шанс раскрыть свой талант 
каждому. Николай Запорож-
цев наградил победителей 
ІІ Республиканского творче-
ского конкурса-проекта «Лу-

ганщина – мой край родной» 
памятными кубками Между-
народного творческого кон-
курса «Наследники Победы».

Грамотами Луганского го-
сударственного университета 
имени Тараса Шевченко были 
отмечены представители всех 
учебных заведений г. Луганска 
и Луганской Народной Респу-
блики, которые участвовали в 
конкурсе.

Луганский государствен-
ный университет имени Тара-
са Шевченко благодарит Союз 

граждан и организаций по со-
хранению историко-культурно-
го наследия «Международный 
союз „Наследники Победы”» и 
общественное движение «Мир 
Луганщине» за помощь в орга-

«Луганщина – мой край родной» 

низации конкурса и поддерж-
ку творческой молодежи Лу-
ганщины!

Победители ІІ Республи-
канского творческого конкур-
са-проекта «Луганщина – мой 
край родной»:

1 премия лауреата ІІ Ре-
спубликанского творческого 
конкурса-проекта «Луганщи-
на – мой край родной» в но-
минации «Видео» – Никита 
Риснянский, Луганская школа 
№28.

1 премия лауреата в номина-
ции «Фото» – Данила Плохот-
нюк, Луганская школа №54.

1 премия лауреата в номи-
нации «Изобразительное ис-
кусство» – Виктория Макиев-
ская, Луганская школа №21.

1 премия лауреата в номина-
ции «Декоративно-прикладное 
искусство» – Никита  Швац-
кий, Луганский центр детского 
и юношеского творчества «Вос-
ток».

1 премия лауреата в номина-
ции «Эссе» – Владислав Адам-
чук, Луганская школа №21.

1 премия лауреата в номина-
ции «Поэзия» – Карина Гороб-

цова, Луганская школа №21.
2 премия лауреатов творче-

ского конкурса-проекта «Лу-
ганщина – мой край родной» 
в номинации «Видео» – Алек-
сандр  Голоденко,  Дмитрий 

Горбушин,  Денис  Тишин, Лу-
ганский государственный уни-
верситет имени Тараса Шев-
ченко.

2 премия лауреата в номина-
ции «Фото» – Александр  Ох-
тин, Новосветловская гимназия.

2 премия лауреата в номи-
нации «Изобразительное ис-
кусство» – Мариам Квачахия, 
Луганская школа №55.

2 премия лауреата в номина-
ции «Декоративно-прикладное 
искусство» – Наталья  Бон-
даренко,  Луганское учебно-
воспитательное объединение 
«Академия детства».

2 премия лауреата в номина-
ции «Эссе» – Дарина  Резник, 
Луганская школа №55.

2 премия лауреата в номи-
нации «Поэзия» – Артем Ма-
каренко, Ровеньковский дом 
творчества детей и юношества.

3 премия лауреатов в номи-
нации «Видео» – Кирилл Пан-
тела, Сергей Толкачев, Вадим 
Бондарев,  Луганская школа 
№38.

3 премия лауреата в номина-
ции «Фото» – Екатерина Афа-
насьева, Луганская школа №13 
им. А. Молодчего.

3 премия лауреата в номина-
ции «Изобразительное искус-
ство» – София  Замудрякова, 
Суходольская детская школа 
искусств.

3 премия лауреата в номи-
нации «Декоративно-приклад-
ное искусство» – Александра 
Страшилева, Ровеньковский 
дом творчества детей и юноше-
ства.

3 премия лауреата в номина-
ции «Эссе» – Валерия  Дубов-
ская, Луганский центр внеш-
кольного образования.

3 премия лауреата в номи-
нации «Поэзия» – Татьяна 
Пивоварова, Новосветловский 
аграрный колледж.

– Поэзией я занимаюсь до-
вольно давно, у меня сейчас 
на подготовке выпуск второго 
сборника моих стихотворе-
ний, – рассказал обладатель 
второго места в номинации 
«Поэзия» Артём  Макарен-
ко. – Я делаю акцент на ли-
рике, у меня больше стихот-
ворения психологического 
содержания, а конкурс тре-
бовал патриотического на-
правления. Я взял старые свои 
работы и отправил их на кон-
курс. Они о любви к Родине, 
к своему дому. Я выражал это 
всё через природу, метафоры, 
использовал интересные срав-
нения. Всегда считал себя че-
ловеком мира, гражданином 
планеты. Я не всегда понимал 
эти разделения на террито-
рии, но при этом всегда являл-
ся патриотом своего края.

Также поздравили участни-
ков-победителей талантливые 
исполнители Республики, сре-
ди которых студенты и препо-
даватели нашего вуза.

Пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ
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С ПРАЗДНИКОМ!

«Я с готовностью признаю, что 
большинство их [военных операций 
союзников на Западе в 1943 г.] невоз-
можно было бы осуществить в той 
форме и в то время, как они осущест-
влены, если бы не героические, вели-
колепные подвиги и победы русской 
армии, которая защищает свою род-
ную землю, подвергшуюся подлому, не-
спровоцированному нападению, с бес-
прецедентной энергией, искусством 
и преданностью, защищает страшной 
ценой – ценой русской крови.

Ни одно правительство в истории 
человечества не было бы в состоянии 
выжить после таких тяжелых ран, ко-
торые Гитлер нанес России… Россия не 
только выжила, но и нанесла немецкой 
военной машине смертельный урон. 
Этого не смогла сделать ни одна другая 
сила в мире».

Из заявления Шарля де Голля, 
французского государственного и по-
литического деятеля, май 1945 года.

«Французы знают, что сделала для 
них Советская Россия, и знают, что 
именно Советская Россия сыграла глав-
ную роль в их освобождении».

Из статья Ильи Эренбурга «Утро 
мира» в номере газеты «Правда» от 
10 мая 1945 года.

«Свершилось! Она перед нами, не сло-
во, не мрамор, горячая, живая, в гимна-
стерке, полинявшей от солнца и дождей, 
седая от пыли походов, с ленточками 
ранений на груди, самая прекрасная и 
самая любимая, наша Победа!.. Европа 
обрела великий дар — тишину. Впервые 
матери могут спокойно ласкать своих 
детей, — пишет Илья Эренбург. — Те-
перь все народы знают, что делали гит-
леровцы. Это было попранием человече-
ского достоинства, ужасом, одичанием. 
И все народы теперь понимают, от ка-
кой судьбы спасла их Красная Армия».

«2 часа 10 минут. „Внимание! Го-
ворит Москва…” Миллионы людей 
затаили дыхание. Чувством, объеди-
нившим всех в это мгновение, была 
безмерная радость. Германия капиту-
лировала! Победа!»

Статья «День всенародного тор-

День Мира, День Победы!

Время быстротечно, однако 
внуки помнят подвиг каждо-

го из тех, кто выступил на защиту 
Отечества. Правда, сегодня в гла-
зах молодежи можно увидеть не-
что большее, чем просто уважение 
к ветеранам, – понимание. Люди 
Донбасса не так давно сами пере-
жили ужасы боевых действий и по-
нимают, что ни одна документаль-
ная хроника, ни одна книга или 
фильм о войне не передаст те от-
чаяние, страх и веру из последних 
сил, которые переживают свидете-
ли кошмара. 9 Мая для нас теперь 
больше, чем почитание ветеранов и 
Победы. Мы искренне благодарны 
отцам и дедам за тот пример му-
жества и бесстрашия, которым они 
служат для нас.

В наше время находятся лицеме-
ры, которые пытаются подтасовать 
историю. Желают выдать трусость и 
предательство за подвиг, а преступ-
ников – за героев. Отвратительно и 
грустно, что в наше время приходится 
сталкиваться с такой ложью. Почему? 
Когда живы свидетели той войны, 
когда хранятся документы, хроника и 
письма с фронта, когда почти в каж-
дой семье есть солдат, о котором го-
ворят со скорбью в голосе, почему же 
находятся легковерные, готовые про-
менять славу народа-победителя? 

Этого не произойдет никогда. Геро-
изм советских фронтовиков, а также 
трудящихся тыла не померкнет – они 
всегда будут доказательством силы 
воли, мужества и отваги нашего на-
рода.

Ниже приведены цитаты из газет и 
радиовыступлений, которые отража-
ют священную значимость Победы.

Из газеты «Нью-Йорк Пост», 
1941 года.

«Чтобы спасти красных от пред-
стоящего, в самом ближайшем време-
ни разгрома, необходимо чудо, подоб-
ное библейскому».

Из выступления по радио Пре-
мьер-министра Великобритании 
У. Черчилля, 31 августа 1943 года.

жества» в газете «Советское искус-
ство» от 10 мая 1945 года.

«4 часа. Ночью, в момент истори-
ческого сообщения о капитуляции 
Германии, на студию кинохроники из 
Берлина прибыло свыше десяти тысяч 
метров пленки. Пленка сейчас же по-
ступила в лабораторию. Это кадры, 
заснятые фронтовыми операторами 
на улицах поверженной немецкой сто-
лицы. В одной из мастерских студии 
монтировались эпизоды последних 
боев за освобождение Вены, в другой 
– заканчивалось печатание фильма о 
первомайском параде (к утру карти-
на была готова и демонстрировалась 
в кинотеатрах, на улицах и площадях 
Москвы)».

Журналисты пишут, что арти-
сты, военные, скульпторы, худож-
ники — все без исключения во-
одушевлены окончанием Великой 
Отечественной войны. 

«18 часов. 250 артистов эстрады 
вышли в этот час на площади столи-
цы. В исторический день победы они 
выступали перед праздничной толпой. 
Эстрадой артистам служили грузови-
ки».

В этот праздничный день на Ма-
нежной площади в Москве играет 
Государственный симфонический ор-
кестр СССР, на Театральной — джаз-
оркестр РСФСР, а «в 21 час вся стра-
на слушала речь вождя» и «крики 
„Ура” сливаются с мощными аккорда-
ми гимна»…

И даже когда на часах уже «23 часа 
45 минут… люди не расходятся по до-
мам. Они заполняют ярко освещен-
ные площади столицы. Звенит песня-
ми торжествующая Москва…»

История учит на ошибках, историю 
нужно ПОМНИТЬ и ЗНАТЬ. Мы не 
должны позволить померкнуть геро-
изму советских фронтовиков, как не 
должны забывать цену Победы. Пока 
люди помнят уродливое лицо войны, 
они дорожат миром.

Пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

Задумайтесь, 
о люди, хоть на миг  

(о Великой Отечественной войне)

Задумайтесь, о люди, хоть на миг: 
Какой ценой победа добывалась, 
Чтоб был наша детский и веселый крик, 
Когда мы все на белый свет рождались…

За нашу жизнь, за каждую улыбку 
В те годы, столь несчастны, непростые, 
Герои умирали, и молитву 
За них читали матери родные.

И малые детишки натерпелись: 
Их раны и сиротство, смерть и голод, 
И те, кто, к сожаленью, не успели 
На свет родиться, слышать мамин голос…

Земля горела, яблони и поле, 
И небо слезы проливало и рыдало –  
Те страшные войны четыре года 
Природа, как живая, понимала.

На фронте же  в смертельных
схватках боя

Солдаты все же падали –  молчали… 
И сколько их на небо голубое 
Глядели незакрытыми очами.

И в тех очах – и синих, карих, светлых –  
То детство солнцем теплым улыбалось 
Иль мудрость жизни, правильных советов, 
Или любовь, что в памяти осталась…

Там были все: и сильные мужчины, 
И девушки – те хрупкие созданья. 
За что они совсем чуть-чуть прожили? 
За что им всем такое испытанье?

Подумайте:  никто бы, кроме них, 
Не мучились за светлую победу, 
Не воевал за всех детей своих, 
За мать, страну, любовь и веру!

Не каждому дано так умирать –  
Отчаянно и смело, вольно, верно! 
И даже те, кто без медалей и наград, 
Великий подвиг совершили, несомненно!

Задумайтесь, о люди, хоть на миг: 
Какой ценой победа добывалась, 
Чтоб жил наш детский и веселый крик, 
Чтоб солнце в мирном небе улыбалось!

И помните, как в первый день победы 
Люди смеялись и рыдали без ума! 
Там был салют и радость, боль и беды,  
Их никому из нас забыть нельзя!

И как в минуту торжества и славы 
Трепещет и страдает чье-то сердце: 
Сыночка не дождалась чья-то мама, 
Читает строки из письма невеста…

Всем, кто за мир стоял, вы 
множество цветов

С улыбкой и слезами подарите, 
Для них вы не жалейте теплых слов 
И на могилы умерших сходите…

Там поклонитесь низко до земли, 
По ней ступайте с сердца трепетаньем, 
Ведь были тут жестокие бои, 
И кровь лилась под вашими ногами.

И каждый день, рассвет встречая снова, 
И солнце на закате провожая, 
О тех, кто жизнь отдал ты

с честью вспомни,
Их подвиг поминутно прославляя…

Татьяна КОТЛЯРОВА, 
студентка 1 курса филологического 

факультета специальности 
«Издательское дело и редактирование»

ПОЭЗИЯ

75  лет  назад  22  июня  началась  война,  которая  получила  на-
звание «великая». Великая Отечественная война. Каждый из нас 
прекрасно знает, как много было поставлено на карту:  страна, 
идеалы и бесчисленные человеческие жизни. Да,  советский народ 
отстоял свою Родину, но понес огромные потери.
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