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В диссертационном зале ЛНУ  
имени Тараса Шевченко  
собрались лучшие из луч-
ших – участники Между - 

народного форума отличников и 
лучших учебных наставников, а 
также слушатели отделения до-
профессиональной подготовки, 
победители конкурса на лучшую 
исследовательскую работу в До-
вузовском марафоне. 

Модератором встречи выступи-
ло отделение допрофессиональной 
подготовки в лице заведующего  
Оксаны Шкуран. Именно она коор-
динирует работу наших довузовцев 
и создаёт им все условия для разви-
тия и реализации своего потенциа-
ла и успешной подготовки к посту-
плению в вуз. 
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Открытый диалог

Лучшие студенты и абитуриенты

Руководство ЛНУ имени 
Тараса Шевченко не оторвано 
от обучающегося коллектива 
и активно принимает участие 
в жизни студентов!

встретились с ректором вуза В Луганском национальном университете имени Тараса  
Шевченко 7 апреля состоялась встреча студентов- 

отличников и слушателей отделения допрофессиональной 
подготовки с ректором вуза, которая прошла в виде живой 
беседы в неформальной обстановке.

Данное мероприятие стало важ-
ным шагом в достижении этих  
целей. Оно прошло в виде живого 
диалога, ребята активно участвова-
ли в общении. Абитуриенты рас-
сказали ректору и студентам уни-
верситета о самых запоминающихся 
моментах довузовской подготовки. 
Будущие студенты отметили труд-
ности, с которыми они столкнулись, 
рассказали о волнении на пробном 
тестировании. 

И, конечно же, слушателям отде-
ления допрофессиональной подго-
товки было интересно пообщаться 
со студентами, которые уже доби-
лись немалых успехов и успели от-
личиться своими заслугами. 

Среди них Марина Турбина, 
Алексей Молодцов, Мария Ков-

шарь, Анастасия Хижняк, Богдан 
Барышев и другие. Наши студенты 
неоднократно принимали участие 
в научно-практических конферен-
циях, становились победителями 
олимпиад и конкурсов по учебным 
дисциплинам.

Ребята старших курсов рассказа-
ли о тонкостях обучения в вузе, об 
отличиях учебы в школе и в уни-
верситете, оставили наставления и 
пожелания будущим первокурсни-
кам. Они акцентировали внимание 
на том, что студент всегда должен 
быть активным и целеустремлен-
ным, заниматься саморазвитием и 
постоянно совершенствоваться. 

С ребятами полностью согла-
силась ректор ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Елена Трегубенко. Она 

отметила, что годы, проведённые 
в университете, – самые лучшие. 
Именно в это время мы находим 
самых лучших друзей, а кто-то и 
первую любовь. В диссертационном 
зале чувствовалась непринуждён-
ность общения, школьники ещё не 
успели поступить к нам, но уже чув-
ствуют себя в этих стенах как дома 
и каждую субботу с удовольствием 
спешат на занятия. 

– Наш диалог с ректором был 
интересным и полезным, – поде-
лился после встречи студент 4 курса 
факультета естественных наук Бог-

дан Барышев. – Мы пообщались с 
довузовцами, обсудили обучение 
в университете и перспективы на-
шего университета в будущем и на 
международной арене. Приятно, 
когда ректор общается напрямую 
с лучшими представителями сту-
денчества. Руководство ЛНУ имени 
Тараса Шевченко не оторвано от  
обучающегося коллектива и актив-
но принимает участие в жизни сту-
дентов, и это очень важно. Надеюсь, 
что мы и наши достижения станут 
хорошим примером для слушате-
лей отделения допрофессиональ-
ной подготовки и студентов млад-
ших курсов.

Элеонора Ализаде, 
пресс-центр университета,

фото автора
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Волонтерский отряд «Сова» Института истории, между-
народных отношений и социально-политических наук ЛНУ 
имени Тараса Шевченко 12 апреля в Республиканском центре 
социально-психологической реабилитации детей  провели ме-
роприятие «Пасхальная корзинка», приуроченное к светлому 
празднику Воскресения Христова.

Мероприятие состоялось 
под патронатом депутата 
Народного Совета ЛНР 
Юрия Сорокина при под-

держке Генеральной прокуратуры 
ЛНР и Федерации бокса ЛНР.

– Наши дети должны знать 
историю своей страны, историю 
и традиции праздников как госу- 
дарственных, так и религиозных, –  
подчеркнул Юрий Соро кин. – 

Данное мероприятие целиком 
было направлено на ознакомление 
будущего поколения с многовеко-
вой культурой нашего народа: с 
его необыкновенным и трогатель-
ным праздником – Пасхой.

Волонтеры университета провели для детей 
праздничное пасхальное мероприятие

Данное мероприятие целиком  
было направлено на ознакомле-
ние будущего поколения с много-
вековой культурой нашего народа,  
с его необыкновенным и трога-
тельным праздником – Пасхой. 
Дети не только расширили круго-
зор своих знаний в области тра-
диционной православной кухни, 
музыки, народного творчества, 
но и преодолели одну из много-
численных ступеней в духовно- 
нравственной сфере своего миро-
ощущения.

Воспитанники центра подгото ви - 
ли для гостей приветственный кон-
церт со стихами и песнями. Волонтер-
ский  отряд «Сова» рассказал детям  
об особенностях празднования Пасхи.  

Ребята узнали о тради ционной рос-
писи пасхальных яиц, о приготов-
лении различных блюд к пасхаль-
ному столу и о народных играх, 
самой известной из которых являе т - 
ся забава с яйцами. Также был орга-
низован просмотр темати ческого 
мульт  фильма «Бунт ушастых».

В завершение мероприятия 
для всех участников и гостей было 
устроено чаепитие с куличами.  

– Мероприятие прошло позитив-
но, дети получили массу положи-
тельных эмоций. Были подвижные 
игры. Дети остались довольны, как 
и волонтёры, – отметил в заключе-
ние заведующий отделом студен-
ческой социальной службы Антон 
Григоров. 

Пресс-центр университета,
фото Элеоноры Ализаде

Знай наших!

Горловский институт иностран-
ных языков при поддержке Ми-
нистерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики  
провел Международный конкурс 
научно-исследовательских работ 
сту дентов по психологии «Scientia 
vinces». В дан ном мероприятии 
приняли участие студенты из раз-

личных вузов Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики, Российской Федера-
ции и Белоруссии. 

В первый тур прошли работы  
четырех студенток нашего универ - 
 си те  та под руководством старшего  
препо давателя кафедры психоло гии  
Анны Семенихиной. По итогам перво-

го тура были определены 9 побе-
дителей, в число которых вошли 
наши студентки: Валерия Шорохова,  
магистрантка 1 курса обучения, 
специальности «Практическая психо-
логия», и Инна Муратова, студентка 
4 курса, специальности «Психология».  

11 апреля состоялся финал кон-
курса, в котором наши студент-

ки в режиме скайп-конференции 
представили результаты своих на-
учно-исследовательских работ. Ре-
зультаты второго финального тура 
станут известны уже скоро.

Материал и фото 
предоставлены Институтом  

педагогики и психологии

Студенты Института педагогики и психологии 
стали финалистами Международного конкурса 
научно-исследовательских работ по психологии «Scientia vinces»
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История в деталях

Известно, что Луганщина – полиэтнич-
ный регион. На ее степной территории 
пересекались исторические судьбы 
многочисленных племен и этносов, на-

чало которых восходит к далекому прошлому.
Каждый народ, обитавший в здешних краях,  

оставил свой след в истории. В большинстве  
своем это курганные насыпи, которых в наших 
степях более 10 тыс. В них, как и в грунтовых 
могильниках, находятся погребения некогда  
обитавших здесь скотоводов. Древнейшие  
археологические памятники Северского Дон-
ца восходят к 80–70 тыс. лет до н.э. Изделия из 
кремня, кварцита, костей, рогов, бивней харак-
теризуют инвентарь ранних кроманьонцев. В 
бассейнах рек Северского Донца, Айдара, Крас-
ной, Лугани обнаружены памятники, относя-
щиеся к периодам палеолита, мезолита, нео-
лита, бронзового века и другим временам. Мы 
уже рассказывали об уникальном природно- 
геологическом объекте «Мергелевая гряда»  
(вып. № 6, 2017). В перечень неординарных  

Около 150 лет ведутся поиски и исследуются древности 
Подонцовья. За эти годы были изучены сотни памятни-

ков и найдены тысячи вещественных артефактов  практи-
чески всех периодов древней истории.

Пресс-центру ЛНУ имени Тараса Шевченко удалось узнать 
об археологических памятниках нашего края, а также по-
интересоваться о проблемах, над которыми работает 
Центр археологии и этнографии университета в наше не-
простое время.

Луганщина – 
полиэтничный 

регион.
Древнейшие археологические 
памятники Северского Донца 
восходят к 80–70 тыс. лет до н.э.

Земле   родной   
судьбу    я   посвящу...

открытий можно 
вклю  чить и Карта-
мышское рудопрояв-
ление, что в окрест - 
ностях с. Ново зва-
новка у г. Попасная.  
Исследования под - 
твердили археологи-
ческую уникальность 
объекта, связанного с 
горным делом перво-
бытной металлургии. 
В этом же массиве 
возле Лисичанска в 
2006–2007 гг. изучен 
курганный некро-
поль эпохи ранних 
металлов катакомб-
ной культуры, в доли - 
не Северского Донца 
поселение «Серебрянское», которое 
считается одним из наиболее иссле-
дованных памятников бронзового 
века Луганщины. 

Некоторую информацию о древ-
ностях Подонцовья мы получили от 
научных сотрудников археолого-этно-

графического музея, о чем поделимся 
в одном из следующих выпусков на-
шего издания.

Даниил Безуглов, 
пресс-центр университета, 

фото Виктории Видющей
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Как известно, наш универси-
тет славится не только своей яркой 
творческой жизнью, но и серьезной 
научной деятельностью, ведь в его 
распоряжении отличная научная 
база, профессора высочайшего клас-
са, несколько научных школ. 

Дни науки – ежегодное и тради-
ционное событие в нашем универ-
ситете, которое дает возможность 
попробовать свои силы и показать 

себя как молодым ученым, так и уже 
хорошо зарекомендовавшим себя 
специалистам. Студенты и препо-
даватели выступают с научными до-
кладами, демонстрируя свои прак-
тически значимые и интересные 
наработки по актуальным вопросам 
в разных областях науки и жизне-
деятельности. 

Важность Дней науки тяжело пе-
реоценить: это и обмен знаниями 
и опытом между докладчиками, и 
хорошая возможность для развития 
идей, и интересное общение – как 
научное, так и межличностное. Кро-
ме того, Дни науки оказывают поло-
жительное воздействие на учебный 
процесс, делают научную жизнь 
студентов и преподавателей ярче, 
насыщеннее и продуктивнее.

Галина Сорокина, первый прорек-
тор университета, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, член-коррес-
пондент Международной академии 
наук педагогического образования, в 
своей приветственной речи подчеркну-
ла важность проведения Дней науки:

– Студенческая наука – это не 
формальное участие в научных ме-

роприятиях, а важнейшая часть про-
фессиональной подготовки будущего 
специалиста. Университеты, кото-
рые имеют достижения и развивают-
ся в области науки, являются лидера-
ми в подготовке квалифицированных 
и востребованных специалистов. 
Хочу сказать, что Дни науки станут 
ярким и интересным событием как 
для маститых ученых, которые име-
ют большой опыт в научной деятель-
ности, так и для молодых ученых, 
которые только делают свои первые 
шаги в науку. Подобные мероприя-
тия играют ключевую роль в научном 
становлении молодого специалиста.

В апреле запланированы 107 
мероприятий: из них 6 между-
народных научно-практических 
конференций, 11 республиканских 
научно-практических конферен-
ций, 20 университетских научных 
и научно-практических конферен-
ций, 24 семинара и 25 круглых 
столов. Также будут проводиться 
науч ные и научно-педагогические 

чтения, презентации научных школ, 
выставки и конкурсы студенческих 
работ.

Открытие Дней науки прошло 
в рамках Международной научно- 
практической конференции «Первый 
шаг в науку», которое было организо-
вано советом молодых ученых и сту-
денческим научным обществом. Пре-
подаватели представили результаты 
научных исследований на пленарном 
заседании, а студенты работали в 
двух секциях: «Гуманитарные и педа-
гогические науки» и «Естественные и 
математические науки». Данная кон-
ференция стала ярким и интересным 
стартом Дням науки.

Администрация ЛНУ имени Та-
раса Шевченко желает интересных 
и жарких дискуссий, продуктивной 
работы и новых научных достиже-
ний всем участникам Дней науки!

Надежда Данилина, 
пресс-центр университета,

фото Элеоноры Ализаде

В малом актовом зале Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко 3 апреля состоялось гло-

бальное научное событие – открытие Дней науки, которые 
будут проходить во всех структурных подразделениях вуза 
до середины текущего месяца. Мероприятие прошло в рамках 
Международной научно-практической конференции «Первый 
шаг в науку».

Институт культуры и искусств 
ЛНУ имени Тараса Шевченко всегда 
радушно встречает гостей и открыт 
для любых творческих проектов. Вот 
и на днях в ИКИ состоялось награж-
дение победителей конкурса «Это 
Италия – это Луганская Народная 
Республика», где также действовала 
выставка, на которой конкурсанты и 
гости мероприятия могли полюбо-
ваться картинами и фотоколлажа-
ми маленьких художников.

Организаторами удивительного 
конкурса выступили Центр итальян-
ской культуры в ЛНР совместно с Ре-
спубликанским комитетом профсо-
юза работников образования и науки 
ЛНР. В конкурсе приняли учас тие 
более 200 учеников из разных го-
родов Луганской Народной Респу-
блики: Луганска, Брянки, Лутугино,  
Алчевска, Славяносербска и др. 

Торжественное событие посетил 
профессор университета города 
Мес сина, президент Итальянского 
центра культуры в ЛНР Дание ле 
Макрис и руководитель обществен-
ной организации «Оризонте соли-
дале» Марчелло Берера. Гости меро-
приятия поблагодарили детей за их 

Шаг в науку

Дружба народов
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«Это Италия – это ЛНР»

Старт Дней науки 
в ЛНУ имени Тараса Шевченко!

Дни науки оказывают положительное воздействие 
на учебный процесс, делают научную жизнь студентов 
и преподавателей ярче, насыщеннее и продуктивнее.

В Институте культуры и искусств ЛНУ имени Тараса 
Шевченко 11 апреля состоялась торжественная цере-

мония награждения Республиканского конкурса творческих  
работ «Это Италия – это Луганская Народная Республика» 
в номинациях «Рисунок» и «Фотоколлаж», в которых юные 
художники воплотили свои представления об Италии.

творчество, смелость и креативность, 
вложенные в творческие работы.

Зал был переполнен радост-
ными детками, ожидающи-
ми своего выхода на сцену, 
ведь грамоты ждали сво-
их победителей.

Талантливых участни-
ков конкурса награж дали 
представители Министер-
ства ЛНР, а именно: пред-
седатель Республиканского  
проф союза работников обра-
зования и науки ЛНР Олег Коваль; 
председатель Федерации профсо-
юзов ЛНР Олег Акимов; начальник 
Управления Министерства образова-
ния и науки ЛНР Сергей Цемкало.

Также для награждения на сце-
ну пригласили представителя Ита-

льянского центра культуры в ЛНР 
Андреа Пальмери, который после 
мероприятия рассказал о возникно-

Этот 
конкурс – 

дружеский знак 
для наших 
народов.

вении идеи создать твор-
ческий проект:

– Этот конкурс – дру-
жеский знак для наших 
народов. Мы очень похожи 

и близки – такие же душев-
ные, как и русские. Уровень 

юных художников не так важен, 
ведь прежде всего они думают о на-
шем городе и о людях, проживающих 
там, так же как и мы думаем о вас. Ри-
сунки получились хорошими: кто-то 
рисовал пиццу, кто-то Колизей, но 
самое главное: дети заинтересовались 
Италией и узнали о ней больше.

Все участники получили грамо-
ты и подарки, но особенно важно то, 
что все работы юных художников 
отправятся в Италию на выставку, а 
итальянские дети изобразят Луган-
скую Народную Республику в своих 
рисунках, и их работы будут достав-
лены к нам.

– Конкурс оказался для нас вол-
нующим, потому что у каждого 

были свои мысли и идеи, но мы 
постарались воплотить все в один 
проект. Наш коллективный фото-
коллаж получился неплохим, и в 
будущем мы хотим еще принять 
участие в таком конкурсе, – поде-
лился коллектив Луганского эконо-
мико-правового лицея-интерната  
(г. Луганск).

На протяжении всего меропри-
ятия хорошее настроение зрителям 
дарил Центр творчества «Восток» – 
талантливые дети исполнили зажи-
гательные танцы и песни.

Конкурс вызвал немалый инте-
рес во всей Республике, и теперь 
организаторы планируют сделать 
это мероприятие ежегодным. А мы 
желаем юным художникам дальней-
ших побед и ждем их в следующем 
году!

Виктория Видющая, 
пресс-центр университета,

фото автора

В конкурсе приняли участие 
более 200 учеников из разных 
городов Луганской Народной  
Республики.



Взгляд на культуру 5

В этом году за победу боро-
лись 8 региональных команд  
КВН Луганской Народной  
Рес публики, чтобы впер-

вые разыграть Кубок Главы ЛНР.  
Организаторами мероприятия вы- 
 ступили Министерство культуры,  
спорта и мо ло дежи ЛНР под  
патронатом Главы ЛНР Игоря  
Плотницкого. ЛНУ имени Тараса  
Шевченко представля ла команда  
КВН «Сборная ЛНУ», которая заня-
ла почетное третье место и разде-
лила с командой «С большой бук-
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Поздравляем

Что такое КВН? Любимое всеми шоу давно перестало 
быть просто игрой – сейчас это форма самовыражения 

для эрудированных, артистичных, поющих и танцующих 
студентов. Молодежь никогда не оставалась в стороне от 
социальной жизни. 

Поздравляем

В большом актовом зале Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко состоялся грандиозный 

праздник – 16-летие Института экономики и бизнеса.

Институту экономики и бизнеса – 16!

Институт экономики и бизне-
са был образован 12 апреля 
2001 года на базе физико- 
математического факультета  

Луганского государственного педа-
гогического университета имени  
Тараса Шевченко. Сегодня в инсти-
туте работают 4 кафедры: кафедра 
маркетинга, кафедра менеджмента, 
кафедра финансов, аудита и банков-
ского дела, кафедра экономической 
теории и прикладной статистики. С 
каждым годом специальности ИнЭБ 
приобретают все большую и боль-
шую популярность.

И вот, 12 апреля, один из самых 
молодых институтов ЛНУ имени 
Тараса Шевченко отпраздновал свой 
долгожданный 16-й день рождения. 
Торжество посетили множество сту-
дентов, преподавателей, выпускни-
ков ИнЭБ.

В Институте экономики и биз-
неса студенты получают глубокие 
знания по экономике, маркетингу, 
менеджменту и многим другим дис-
циплинам благодаря упорному тру-
ду и самоотдаче всех преподавателей. 
Особенно студенты ИнЭБ отметили 
работу директора Игоря Денисенко, 
которого назвали отличным настав-
ником, прирожденным лидером, ма-
стером своего дела, а также человеком, 
который полностью отдается своей 
работе, с уважением и пониманием 
относится к каждому преподавателю 
и студенту. Сам Игорь Денисенко в 
своей поздравительной речи сказал 
добрые и мудрые слова:

– Дорогие друзья, коллеги, сту-
денты, гости! Я так рад сегодня по-
здравить наш любимый Институт 
экономики и бизнеса. Сегодня нам  
16 лет. Много это или мало? Я долго 
думал об этом. С точки зрения отно-

Мы начинаем КВН!

вы» ЛНАУ сертификат на 30 тысяч 
рублей!

Проходила игра в два конкур-
са: «Приветствие» и «Биатлон». Как 
известно, в «Приветствии» команда 

должна заявить о себе и показать не-
большие миниатюры, а в конкурсе 
«Биатлон» лидеры команд расска-

зывают по две шутки. Судили самых 
веселых и находчивых почтенное 
жюри, в состав которого вошли замес-
титель руководителя Администра-
ции Главы ЛНР Ирина Запорожцева; 
первый заместитель председателя 
Народного Совета ЛНР, депутат ЛНР 
Денис Мирошниченко; участник в сос -
таве команды КВН сборной Камы-
зякского края первой лиги Виктор 
Нуртазин и другие.

С нами поделилась своими эмо-
циями участница команды «Сборная 
ЛНУ» Анастасия Тимоновская:

– Мы очень волновались, так как 
не знали, какое место мы займем. Ко-
манды были очень сильные, и когда 
мы узнали, что наши репетиции и 
бессонные ночи увенчались успехом, 
мы испытали глубочайший восторг 
и радость за свой университет. Я счи-
таю, что команда выступила хорошо. 

Нам противостояли лучшие команды 
со всей Республики, но нам удалось 
дать достойный ответ. Наша сборная 
вобрала в себя лучших представителей 
трех команд студенческой лиги. Мы 

сделали все, чтобы достойно предста-
вить наш вуз. В состав нашей команды 
вошли семь комиков и звукорежиссер. 
Мы молодые и амбициозные, в наших 
планах участие в юмористических ли-
гах Донецкой Народной Республики 
и юмористическом фестивале в Сочи.

Даниил Безуглов, 
пресс-центр университета,

фото Элеоноры Ализаде

сительности – это мало, но с точки 
зрения человека – это много. Что такое  
16 лет? Это первый паспорт, первый 
серьезный жизненный опыт, мечты. Я 
желаю, чтобы в институте у каждого 
реализовались все самые смелые за-
думки. Я, наш коллектив, преподава-
тельский состав сделаем все для того, 
чтобы каждый студент чувствовал 
себя здесь как дома. Я желаю всем вам 
счастья, здоровья, мира. С праздни-
ком, дорогие друзья!

Игорь Денисенко наградил по-
четными грамотами лучших препо-
давателей за их профессионализм, 
качественную подготовку высоко-
классных специалистов, весомый 
вклад в развитие образования. Он 
также отметил, что эти педагоги всег-
да полны энергии, ведь именно они 
так самоотверженно трудятся на бла-
го института. Не остались без заслу-
женной награды и лучшие студенты, 

которые проявили себя в научной  
деятельности и показали высокий 
уровень подготовки на Днях науки.

В том, что институт полон  
талантов, убедились все при-
сутствующие в зале. Молодые и  
амбициозные студенты в своих  
поздравлениях продемонстрирова-
ли свои таланты, креатив и задор.

Ни одно мероприятие в инсти-
туте не проходит без замечатель-
ной вокалистки, студентки 3 курса 
специальности «Профессиональное 
образование (Экономика)» Юлии Го-
ровенко. Она талантлива не только 
в науке, но и в творчестве: студент-

ка сольно исполнила свою компози-
цию, которая была встречена бурны-
ми овациями. 

Много гостей пришли поздра-
вить ИнЭБ с 16-летием. Среди них  
ансамбль современного танца «Анге-
лы», который зажег зрительский зал 
своей энергией, и определенно запом-
нился всем зрителям яркими костю-
мами и ритмичными движениями. 

Далее последовало награждение 
самых активных студентов, которы-
ми стали Даниил Степанков, Алек-
сандр Бессараб и Юлия Горовенко. 
Принимали награду из рук замести-
теля директора Института экономи-
ки и бизнеса по социально-гумани-
тарной работе Наталии Гимановой, 
которая также поздравила родной 
институт с днем рождения:

– Уважаемые студенты, преподава-
тели! Я хочу поздравить всех сегодня 
с 16-летием института. Пожелать нам 
творческих успехов, научных дости-
жений, хороших студентов.

Не обошлось, естественно, без 
КВН. Ребята поразили всех ориги-
нальными шутками, артистизмом и 
смекалкой. Поздравительное высту-
пление юмористов покорило сердца 
зрителей искренностью и задором. 

Настоящим сюрпризом для всех 
присутствующих стало выступление 
народного коллектива ИнЭБ «Ко-
тята» во главе с Игорем Денисенко. 

Номер запомнился своей экспрессией 
и юмористичностью. Но главной не-
ожиданностью стало то, что сам ди-
ректор выйдет на сцену в оригиналь-
ном и непривычном для себя образе 
рэп-исполнителя. 

Поделилась своими поздравле-
ниями и студентка 1 курса специ-
альности «Финансы и кредит» Ека-
терина Зуева:

– Я хочу поздравить родной ин-
ститут и пожелать ему дальнейшего 
процветания, развития, совершенство-
вания, а студентам – сплоченности, 
успехов в учебе и творчестве, препода-
вательскому составу – терпения, здоро-
вья, больше положительных моментов 
в работе. Хочу отметить, что с каждым 
годом специальности нашего инсти-
тута приобретают все большую попу-
лярность, поэтому я желаю, чтобы эта 
тенденция сохранялась и впредь. 

В заключение праздника прозвуча-
ла финальная песня, во время которой 
все преподавали, студенты и гости по-
здравляли друг друга: на их лицах си-
яли радостные, добрые и теплые улыб-
ки, они будто бы стали одним целым. 

Администрация ЛНУ имени Та-
раса Шевченко поздравляет Институт 
экономики бизнеса и желает дальней-
шего процветания!

Марина Ковтун,
фото Виктории Видющей

Я считаю, что команда выступила 
хорошо, нам противостояли 
лучшие команды со всей Республики, 
но нам удалось дать достойный ответ.

В наших планах участие в юмори-
стических лигах Донецкой Народ-
ной Республики и юмористическом 
фестивале в Сочи.

Молодые и амбициозные 
студенты в своих поздравлениях 
продемонстрировали свои 
таланты, креатив и задор.
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– Расскажите подробнее, в каких 
соревнованиях Вы принимали учас-
тие.

– 17 марта отмечается Нацио-
нальный день тайского бокса. На 
фоне этого праздника в Таиланде 
в марте проходит подряд три чем-
пионата мира. Я принял участие в 
двух из них. Первый был по версии 
WMF, второй – по версии AITMA. 
На первом я выступал среди про-
аматоров, полупрофессиональная 
категория. Там я стал третьим. На 
втором чемпионате выступал среди 
любителей, там я одержал победу. 

– Как давно Вы занимаетесь 
спортом?

– Занимаюсь около 9 лет, трени-
руюсь и живу в городе Ровеньки. 
Совмещаю тренерство и спортив-
ную карьеру. Это первый чемпио-
нат, на который представилась воз-
можность поехать, и я решил не 
упускать такой шанс. Я выезжал в 
Россию на различные международ-

ные турниры. Там я неоднократно 
побеждал, но за границей еще вы-
ступать не приходилось. Тренеры 
предложили мне поехать на чем-
пионат мира и попробовать свои 
силы в гораздо более масштабных 
соревнованиях.

– Какие впечатления у Вас были 
после чемпионата?

– Честно говоря, не доволен  
результатом. Там, где я занял  
3-е место, у меня были все шансы на 
победу. Для меня это первый старт в 

Таиланде, поэтому были небольшая 
неуверенность и волнение. Когда 
после игры я изучил подготовку 
соперников, то понял, что мог по-
бедить и там. Когда мы поехали на 
второй чемпионат, я уже знал, как 

все происходит. Такого волнения 
уже не было. Это помогло мне одер-
жать победу.

– Вы представляли Россию или 
ЛНР?

– Россияне знали, что я из Луган-
ска, но представлял я Россию и вы-
ступал с российским флагом.

– Какие у Вас планы на будущее?
– Посоветовавшись с тренерами, 

решил, что по возможности поеду 
на чемпионат Европы осенью. Мы 
пока не знаем, где он будет прохо-
дить: возможно, в Белоруссии или в 
Италии. Однако все равно главное –  
это финансовая сторона. Быть хо-
рошим спортсменом – это здорово, 
но без финансов далеко не уедешь. 
Если получится, то будем стараться 
выступать и побеждать. 

– А на прошедшем чемпионате 
возникали финансовые трудности?

– Мы собрали всю сумму бук-

вально за четыре дня. Помогали все 
свои: друзья, родители, спортсме-
ны. Все средства собрали своими си-
лами, поездка получилась спонтан-
ной. Все произошло быстро. 

– Почему вы решили поступить 
в наш университет?

– Я учусь на заочном отделении 
4 курса на специальности «Спорт». 
Вся моя жизнь связана со спортом, 
и мне хотелось бы получить высшее 
образование для дальнейшей реа-
лизации в своей профессии. Кроме 
того, я узнаю новое для себя, для 
меня обучение в университете – это 
один из способов саморазвития. 

– Расскажите немного о виде 
спорта, которым вы занимаетесь. 
Насколько популярен муай тай, и 
как он развивается в нашем городе?

– Тайский бокс только начал 
набирать популярность. Сам по 
себе он имеет древние корни, но в 
Украи не, России и других странах 
СНГ он начинает активно исполь-

зоваться только последние 20 лет. В 
Луганске очень сильные команды 
по тайскому боксу, несколько хо-
роших клубов. Однако после вой-
ны клубы распались. Но до войны  
луганчане неоднократно станови-
лись чемпионами мира. Я развиваю 
тайский бокс у себя в городе. Мы 
создали клуб смешанных едино-
борств, на нашем отделении есть 
борьба и тайский бокс. В Луганске 
клубы остались, но, к сожалению, 
уехали многие спортсмены.

– Есть ли перспектива развития 
тайского бокса в ЛНР?

– Конечно, есть. Наша Республи-
ка только развивается. Спорт – одна 
из возможностей узнать о нашей 
Республике, заявить о себе. Многие 
спортсмены из Луганска представ-
ляют себя в других видах спорта, 
тоже выезжают за границу на сорев-
нования. Перспектива есть, главное, 
чтобы были желающие трениро-
ваться и развиваться в этом направ-
лении. 

Элеонора Ализаде, 
пресс-центр университета

Мы не перестаем гордиться нашими студентами и поздрав-
лять их с очередными победами. На этот раз студент Инсти-
тута физического воспитания и спорта ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Сергей Кравченко одержал победу на чемпионате 
мира! Корреспондент пресс-центра университета не упустил 
возможности расспросить спортсмена о соревнованиях, под - 
готовке и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуть-
ся. Также чемпион поделился своим мнением о развитии тай-
ского бокса в ЛНР и дальнейших спортивных перспективах.

B гостях у чемпиона мира 
по тайскому боксу

Это первый чемпионат, на кото-
рый представилась возможность 
поехать, и я решил не упускать  
такой шанс.

Спорт – одна из возможностей 
узнать о нашей Республике, зая-
вить о себе.
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Интересно знать

Самый светлый праздник в году – Пасха!

асха – один из самых  
светлых и радостных 
христианских праздни-
ков, у каждого он ассо-
циируется с приходом 
весны. Приготовить ду- 

шистые куличи – дело чести лю-
бой хозяйки, причем у каждой 
есть свой, особый секрет приготов-
ления: кто-то добавляет корицу,  
кориандр, ваниль, изюм,  
а кто-то – лимон и творог. 
И у каж дой она получается  
уникальная, как говорят,  
«с изюминкой».

В России на Светлое 
Воскресение пекут слад-
кие куличи и пасхи, а 
потом их относят в цер-
ковь вместе с яйцами- 
писанками и угощают род-
ных и близких. Любимой 
пасхальной игрой детей  
является «чоканье» яйцами, 
пока одно из них не разо-
бьется. Чье яйцо уцелело – 
тот и выиграл!

Интересно, как же от-
мечают всеми любимый 
праздник в других странах? 

В Италии бытует по-
говорка: «Рождество по-
ближе к родным, а Пас-
ху можно и подальше».  
Часто итальянцы про-
водят пасхальные ка-
никулы в путеше-

Христос воскрес! – именно это приветствие скоро будет  
звучать в каждом доме, а столы будут ломиться от вкус-

ных ароматных куличей, разноцветных яиц и других пасхаль-
ных блюд. Но главное в ожидании торжества – приготовить 
свою душу и настроить мысли к празднованию Воскресения  
Христова.

Любимой 
пасхальной 
игрой детей 

является 
«чоканье» 
яйцами!

ствиях, но при этом в стране 
проходит множество обря-
дов, ритуалов и пиршеств.  
А в Бразилии любят 
дарить друг другу 
шоколадные яйца 
разной величины и 
формы, наполнен-
ные конфетами. В Ис-
пании в светлый празд-

ник проходят шествия по улицам 
страны, где торжествует 

роскошь: море живых 
цветов, праздничные 
наряды, звонкие ор-
кестры. В Германии 
на Пасху обязатель-
но кушают рыбу и 

устраивают большой 
пасхальный костер, 

символизирующий конец зимы 
и сжигание всех плохих чувств. 

Существует еще множество тра-
диций мира, но главное – помнить 
о чистых намерениях и любви к 
ближнему в светлый праздник 
Пасхи!

Виктория Видющая,
фото из интернет-ресурсов

П
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