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Мы – наследники Победы!

Честь представлять наш универ-
ситет на международном уровне в 
День Великой Победы выпала участ-
никам народного казачьего ансам-
бля «Луганская слобода» (Викто-
рии Марченко,  Ярославу  Молчанову, 
Александре Пархоменко, Сергею Крас-
нобаеву, Арине Суркиной, Никите Се-
рикову,  Александру  Бессарабу,  Вик-
тории  Валашок,  Никите  Хорошко, 
Владиславу Шкляруку), членам сту-
денчес-кого самоуправления фило-

логического факультета 
(Дарье  Фатеевой,  Ива-
ну Хмеленко,              Майе Пав-
ловой,    Кириллу  Зажиц-
кому), а также студентам 
Института культуры и 
искусств нашего вуза (Да-
рье Войтенко, Анне Качан, 
Елене Фроловой).

Также в мероприятии 
приняла участие призер 
конкурса от Лу-

ганского центра детского 
и юношеского творчества 
«Гармония» Татьяна  На-
грудная.

Сопровождали ребят в 
поездке: Екатерина  Дему-
ра (заместитель декана по 
воспитательной и социаль-
ной работе филологиче-
ского факультета), Викто-
рия Реброва (руководитель 

народного казачьего 
ансамбля «Луганская 
слобода»), а также Ната-
лья Бавина (заместитель 
директора по воспита-
тельной и социальной ра-
боте Института культуры 
и искусств).

Всего в фестивале при-
нимало участие около 50 
лауреатов со всех уголков 
Российской Федерации. 
Также, как и в прошлом 
году, в гала-концерте 
приняли участие конкур-
санты из Китайской На-
родной Республики.

Стоит отметить, что 
наши ребята стали свидетелями зна-
менательного события – открытия 
фотовыставки «Севастополь – город 
русской славы» в Центральном музее 
Великой Отечественной войны. Дан-
ная выставка посвящена непростой 
судьбе города-героя Севастополя в 
годы его оккупации в период ВОВ, 
его освобождению от немецко-фа-
шистских захватчиков, а также исто-
рическим событиям 2014 года. «Сева-
стополь – город русской славы» – это 
настоящий подарок в день 9 мая не 
только москвичам, но и гостям столи-
цы.

По окончании мероприятия все 
участники гала-концерта исполнили 
всеми любимую песню «День Побе-
ды».

– Поездка в Москву была великолепной! 
Эмоции, которые мы все ощутили, за-
помнятся на очень долгое время! Гала-кон-
церт фестиваля «Наследники Победы» 

удался на славу. Я очень рад, что мне по-
счастливилось принять участие в подоб-
ном мероприятии. Надеюсь, что для меня 
это не последняя поездка, как и для нашей 
дружной семьи филологического факуль-
тета! Дальше – больше! – поделился 
эмоциями от поездки Иван Хмеленко.

Ребята смогли отлично провести 
время, гуляя по Москве. Они посети-
ли Красную Площадь, Москва-Сити, 
а также насладились салютом в честь 
Дня Великой Победы на Поклонной 
горе.

Мы – наследники Великой Победы, 
и должны сохранить память о ней не-
прикасаемой и бессмертной!

И шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час

Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

В день празднования 74-й годов-
щины Великой Победы в зале Полко-
водцев Центрального музея Великой 
Отечественной войны на Поклонной 
горе в городе Москва, состоялся гран-
диозный гала-концерт Международ-
ного фестиваля военно-патриотиче-
ской песни «Наследники Победы», на 

который были приглашены призеры 
фестиваля – студенты Луганского на-
ционального университета имени Та-
раса Шевченко.

Стоит отметить, что наши ребята 
не только исполняли свои музыкаль-
ные композиции, занявшие призовые 
места на конкурсе, но и являлись ве-
дущими концертной программы «На-
следников Победы» на Поклонной 
горе.

МОСКВА ВСТРЕТИЛА ЛУГАНСКИХ НАСЛЕДНИКОВ ПОБЕДЫ!
Творческие коллективы ЛНУ имени Тараса Шевченко 9 мая вновь выступили в Москве 
на Международном фестивале военно-патриотической песни «Наследники Победы».

Арина Суркина,
пресс-центр университета, 
фото участников поездки

Для справки:
Международный фестиваль воен-
ной песни «Наследники Победы» 
взял старт в мае 2006 года в горо-
де Лыткарино Московской обла-
сти. За тринадцатилетнюю исто-
рию в нем приняли участие более 
100 тыс. человек из большинства 
городов и регионов России и стран 
СНГ: Беларуси, Молдавии, Казахста-
на, Украины, Азербайджана, Арме-
нии, ЛНР и ДНР. Именно фестиваль 
послужил основой для создания 
многонационального Международ-
ного Союза «Наследники Побе-
ды». Великая Победа всегда будет 
объединять государства и народы!
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Научная экспедиция проходила в 
природном парке «Цимлянские пес-
ки» (Чернышковский район Волго-
градской области), где наши препода-
ватели и студенты вместе с коллегами 
из Волгограда изучали природные 
компоненты заповедной территории, 

проводили инвентаризацию турист-
ских объектов и составление перспек-
тивных туристических маршрутов, 
осуществляли комплексное физи-
ко-географическое описание модель-
ных участков, фациальный анализ 
территории между вторым кордоном 
природного парка и прибрежной 

частью Цим-
лянского водо-
хранилища в 
районе хутора 
Тормосин. На 
п р о т я ж е н и и 
всего периода 
экспедиции, 
студенты вели 
с л а ж е н н у ю 
работу, об-
м е н и в а л и с ь 
уникальным 
опытом с вол-
гоградскими 
коллегами. 

Природный 
парк «Цим-
лянские пе-
ски» образован 
в 2003 году с 
целью сохра-
нения природ-
ных и культур-
ных ценностей 
Чернышков -
ского района 
Волгоградской 
области, кото-
рый примыка-
ет на юго-вос-

токе к западному берегу 
Цимлянского водохрани-
лища. Общая площадь 
парка 70 тысяч квадрат-
ных километров. Данная 
местность представляет 
собой фрагменты всхолм-
ленного песчаного релье-
фа, образовавшегося в 
результате строительства 
в 1948–1952 годах Вол-
го-Донского судоходно-
го канала и возведения в 

1953 году дам-
бы на р. Цим-
ла.

Также на-
шей делегаци-
ей был посе-
щен казачий 
музей рай-
онного цен-
тра – поселка 
Чернышков. 
В котором 
в ы с т а в л е н ы 
у н и к а л ь н ы е 
экспозиции, 
посвященные 
эпохе казаче-
ства и первой половине ХХ в.

С 6 по 9 мая в городе-герое Волго-
граде наши студенты и преподаватели 
продолжили знакомство с промыш-
ленными, историко-культурными 
объектами. 

Знакомство с Волгоградом на-
чалось с обзорной экскурсии по го-
роду-герою. После чего участников 
экспедиции ожидала познавательная 
лекция доктора географических наук 
Волгоградского государственного со-
циально-педагогического университе-
та, профессора Виктора Брылева. 

В ходе экспедиции студенты по-
бывали на крупнейших объектах 
транспортной инфраструктуры: (ме-
тротрам (подземный трамвай), речной 
и железнодорожный вокзалы), осуще-
ствили водную прогулку по Волге и 
познакомились со многими другими 
объектами всероссийского значения.
Посетили музей-панораму «Сталин-
градская битва», увидели мельницу 
Герхарда и Дом Павлова.

Наиболее значимым было по-
сещение историко-мемориального 
комплекса «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане. В годы 
Сталинградской битвы здесь развер-
нулись наиболее ожесточенные бои. И 
здесь же потом похоронили погибших 
защитников города. Их подвиг увеко-
вечен в уникальном памятнике-ансам-
бле «Героям Сталинградской битвы», 
возведенном в 1967 году по проекту 
известного советского скульптора Ев-
гения Вучетича. В этом году нашим 
студентам выпала возможность при-
нять участие в исследовании горных 
пород, слагающих Мамаев курган, и 

самостоятельно убедиться в его есте-
ственном происхождении в результа-
те анализа пород в северном и южном 
оврагах.

Также в рамках программы экскур-
сионных мероприятий студенты по-
бывали на набережной Волгограда, на 
параде Победы на Площади павших 
борцов и приняли участие в шествии 
Бессмертного полка. Во время экспе-
диции студенты ЛНУ имени Тара-
са Шевченко получили уникальную 
возможность изучить богатейшую 
историю края, ощутить атмосферу 

города во время 
празднования 
Дня Победы, 
который стал 
символом бес-
смертного под-
вига советского 
народа в борь-
бе с фашизмом.

По ито-
гам научной 
э к с п е д и ц и и 
планируется 
издание со-
вместных ста-
тей в сборнике 
м а т е р и а л о в 

Всероссийской 
с международным участием науч-
но-практической конференции «Из-
учение, сохранение и восстановление 
естественных ландшафтов».

Участие в традиционной совмест-
ной научной экспедиции укрепи-
ло связи луганских и волгоградских 
студентов, а также предоставило ма-
териал для дальнейшего научного 
сотрудничества между ЛНУ имени 
Тараса Шевченко и ВГСПУ.

Студенты третьего курса направ-
ления подготовки «География», пер-
вого и второго курсов направлений 
подготовки «Туризм» и «Гостинич-
ное и ресторанное дело» Луганского 
национального университета имени 
Тараса Шевченко под руководством 
старшего пре-
п о д а в а т е л я 
кафедры гео-
графии Вла-
димира  Кан-
даурова и 
старшего лабо-
ранта кафедры 
туризма, го-
стиничного и 
ресторанного 
дела Анаста-
сии  Трояновой 
с 30 апреля по 
9 мая текущего 
года приняли 
участие в на-
учной экспеди-
ции на базе Волгоградского государ-
ственного социально-педагогического 
университета (город Волгоград, Рос-
сийская Федерация) по приглашению 
декана факультета естественнонауч-
ного образования, физической куль-
туры и безопасности жизнедеятельно-
сти Алексея Веденеева.

Луганские географы и туристы – в Волгограде!
Студенты ЛНУ имени Тараса Шевченко приняли уча-
стие в ежегодной совместной экспедиции с волго-
градскими студентами в природном парке «Цимлян-
ские пески» города Волгоград (Российская Федерация).

Пресс-центр университета, 
фото предоставлены 
участниками поездки



День Победы – это, без сомне-
ния, один из самых почитаемых 
нашим народом праздников, 
ведь именно в этот день 74 года 
назад Советский Союз победил 
нацистскую Германию. И вот 
уже 74 года со дня окончания тех 
страшных событий мы ни на ми-
нуту не забываем бессмертный 
подвиг наших дорогих ветера-
нов. Этот концерт был посвя-
щен светлой памяти тех, кто не 
вернулся, и героической победе 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне.

Почтить память погибших 
на праздничном майском кон-
церте пришли почетные гости: 

советник главы ЛНР по вопро-
сам казачества Сергей Юрченко, 
ректор ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко Елена Трегубенко, первый 
проректор ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Галина  Сорокина, 
проректоры по научно-педаго-
гической работе ЛНУ имени Та-
раса Шевченко Елена Дятлова и 
Юрий Филиппов, а также препо-
даватели, сотрудники и студен-
ты всех структурных подразде-
лений учебного заведения.

Главными гостями праздни-

ка стали, конечно же, ветераны, 
участники боевых действий, 
дети войны. Все они – действу-
ющие и бывшие сотрудники 

нашего университета, живые ле-
генды, герои, которые на 
своих плечах несли тяготы 
страшной войны, прошли 
огромный жизненный путь 
с радостями и удачами, по-
терями и невзгодами.

С приветственным сло-
вом к присутствующим об-
ратился Сергей Юрченко:

– Я считаю День Победы 
одним из самых больших и 
значимых праздников. Я всег-

да с гордостью шел со своим дедом 
на парад, держа его за руку. От ру-
ководства республики и лично от 

имени Леонида Пасечника хочу вас 
всех поздравить с великим Днем По-
беды и наступающим пятилетием 
нашей республики.

На концерте звучали 
трогательные вокаль-
ные композиции в ис-
полнении студентов 
Института культуры и 
искусств ЛНУ имени 
Тараса Шевченко: Алек-
сандры Слабоспицкой, 
Станислава Збаращу-
ка, Владиславы Пилип-
чук,  Анастасии Будняк, 
Анастасии Соколовой, 
Анастасии Полищук, Анже-

лики Ильиновой, Олеси Кольчик, 
Руслана Жадана, Михаила Ару-

тюняна, Екатерины Гайсенок. 
Также свои танцевальные номе-

ра подарил студенческий 
ансамбль кафедры хорео-
графии Института культу-
ры и искусств вуза, а гость 
нашего вуза, отец Тихон 
растрогал проникновен-
ным исполнением песни 
«Журавли». Завершением 
концерта стала песня «День 
Победы» в исполнении 
преподавателей кафедры 

пения и дирижирования ИКИ, 
дуэта Антона и Дениса Радчен-
ко. Кульминационным момен-
том мероприятия стало вруче-

ние цветов ветеранам.
Дружная семья ЛНУ имени 

Тараса Шевченко наслаждалась 
концертом со слезами на 
глазах и гордостью за тех, 
кто 74 года назад защищал 
наши земли от врага. Моло-
дое поколение помнит ге-
роев! Пусть весь мир всегда 
живет в мире, а о войне нам 
напоминает лишь большой 
Праздник Победы!
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С праздником!

В Большом актовом зале Луганского национального университета имени Тараса Шевчен-
ко 8 мая состоялся праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине Великой Победы.

Александра Шуляр и 
Александра Сивак,
пресс-центр университета, 

фото Сергея Хлестова

Славе — не меркнуть. Традициям — жить!
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победителей конкурса, который про-
ходил на Ленинских горах, в здании 
факультета высшей математики и 
кибернетики. Открытие мероприя-
тия началось вступительной речью 
профессора МГУ имени М.В. Ло-
моносова Владимира  Сухомлина. В 
торжественной обстановке деканом 
факультета вычислительной матема-
тики и кибернетики (ВМК) номинан-
там были вручены грамоты, дипломы 
и памятные медали. В числе первых 
награжденных был и Юрий  Мар-
тыненко, получивший медаль «Па-
мяти интернет-журналиста Влади-
мира Владимировича Сухомлина», 

диплом II степени и ценный подарок. 
В ответном слове Юрий поблагода-
рил организатора конкурса Влади-
мира Сухомлина и продекламировал 
свое стихотворение «Возвращение 
домой». 

В промежутках между награжде-
ниями выступали с музыкальными 
произведениями студенты МГУ, ко-
торые исполняли популярные песни, 
что было прекрасным дополнением 
к царившей в аудитории непринуж-
денной, дружеской, приподнятой ат-
мосфере.

Для участников конкурса были 
организованы экскурсии по зданию 

университета. Ребята побывали в 
музее космонавтики, музее истории 
МГУ, баллистическом центре фа-
культета космических исследований 
и посмотрели суперкомпьютер фа-
культета высшей математики и ки-
бернетики. Все было очень интересно 
и познавательно.

Тот факт, что из выбранных пят-
надцати человек, получивших меда-
ли, на вручение попал и наш студент, 
говорит о том, что Россия гостепри-
имно принимает молодые дарования 
нашей республики. 

В первый день в стенах МГУ про-
шел семинар, посвященный подведе-
нию итогов конкурса, на открытии 
которого со вступительным словом 
выступил организатор и председа-
тель конкурса Владимир Сухомлин. В 
своем докладе он отметил огромное 
количество работ, поступивших на 
конкурс, и их содержательную насы-
щенность. Затем стали читать свои 
работы победители конкурса. Одним 
из них был наш студент, Юрий Мар-
тыненко, который прочел свое сти-
хотворение «Исповедь ветерана». 

Второй день пребывания в Москве 
начался с церемонии награждения 

Московский 
Олимп

Пресс-центр университета, 
фото Юрия Мартыненко

Студент первого курса фило-
логического факультета Луган-
ского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко 
Юрий Мартыненко 25 и 26 
апреля принял участие в фи-
нале международного интер-
нет-конкурса «Страницы се-
мейной славы», проводимого 
при поддержке Московского 
государственного универси-
тета (МГУ) имени Ломоносова 
и Союза журналистов России.

«Исповедь ветерана»
Нас каждый год все меньше на планете, 

Никем нас невозможно заменить. 
А мы ведь были за весь мир в ответе, 

Но не хочу я никого винить 
За невнимательность, за черствость, безучастье, 

Хотя от этого душа болит. 
Мы для потомков отстояли счастье, 

А им так трудно чуткость проявить. 
Я был уверен, что мы зло разбили, 
Но в душах внуков проросло оно. 

Погибшим тяжело сейчас в могиле 
Смотреть на тех, кто занял их звено. 

Потомки даже сносят обелиски, 
И процветает в душах вандализм. 

«Герой» – вчерашний прихвостень фашистский, 
Вот это высшей степени цинизм! 

Победный май – теперь уже не праздник, 
И стыдно даже прадедам в раю

За то, что правнуки живут неправдой... 
Как жаль, что я сегодня не в строю. 

Нас каждый год все меньше на планете, 
Никем нас невозможно заменить. 

А мы ведь были за весь мир в ответе, 
Но не хочу я никого винить.

«Возвращение домой» 
После прошедших испытаний, 
Пройдя сквозь муки, ад и кровь, 
Мы все вернемся из скитаний, 
Туда, где наш родимый кров. 
Из жизни забрали без спроса, 

Как звали меня, не узнав. 
Я видела мамины слезы, 

Когда нас грузили в состав. 
И в холоде смертном вагона 
Нельзя было даже ступить. 
Там каждого били до стона 

За то, что хотели спросить. 
От голода стала бессильной… 
Ах, если бы птицей мне быть! 
Я в небо направила б крылья, 

Чтоб следом за облаком плыть. 
В тот день, когда люди запели, 

Прошел по Европе парад. 
Я птицей домой полетела, 

И жизнь мне вернулась назад. 
Нет Родины нашей дороже, 

Нет отчего дома родней. 
Как прошлое душу тревожит, 

Как сердце болит за детей. 
Как хочется мира и счастья 

Для всех, кто живет на Земле. 
Я быть не могу безучастной, 

Сгущаются тучи во мгле. 
Я свастику вижу с экрана, 

Фашизм возрождается вновь. 
И нам на покой еще рано – 

Мы с внуками станем в строй.
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Студенты смотрят

Конец великой эпохи или новое начало?

Вячеслав Шпиль,
студент третьего курса 

направления подготовки 
«Журналистика», 

фото из интернет-ресурсов

или выживет. Главные спойлеры – то, 
как именно это все произойдет.

«Мстители: Финал» 
– это торжество фанатов 
киновселенной MARVEL. 
Все, что они хотели уви-
деть, произошло, правда, 
не всегда в том варианте, 
в каком ожидалось. Хоте-
ли увидеть вот этих геро-
ев вместе? На здоровье. 
Хотели, чтобы?.. Держите. 
Хотели… Не надо лишних 
слов, вот и вот. 

«Финал» – это одна боль-
шая трехчасовая эмоция и ни кап-
ли рациональности в первые сутки 

после просмотра. Ты лопаешься от 
смеха в первые 15 минут, пустеешь 
после первого часа, плачешь, потом 
смеешься, потом снова 
плачешь, а затем хва-
таешься за голову. Весь 
фильм – один большой 
комок нервов.

Если вы не смотрели 
ни одного фильма кино-
вселенной MARVEL – не 
тратьте на «Финал» вре-
мя, вы просто ничего не 
поймете. В ином случае 
срочно покупайте биле-
ты как минимум на два 
сеанса – потому что с первого раза 
все отсылки понять (да и просто заме-
тить) невозможно.

Что MARVEL приготовит нам в 
будущем? Новые фильмы, еще боль-
ше героев и бесконечный фейерверк 
людей в смешных костюмах. Но есть 
уверенность, что для нас это будет 
уже немного другая история. Теперь 
перед MARVEL стоит важная задача: 
построить такой же аттракцион для 
сегодняшних школьников. Чтобы 
они в 2030 году, в возрасте 26 лет, при-
шли в кино на «Мстители: Финаль-

ная битва» и увидели там чудо. 
MARVEL ведь и переводится с ан-

глийского как «чудо». А «Мстители: 

Финал» – главное чудо, которое вы 
сможете увидеть в этом году. 

Перед премьерой много обсуж-
дали две вещи: как Мстители будут 
откатывать щел-
чок Таноса и кто 
умрет. Так вот: 
насчет первого 
нам ещё год назад 
сделали жирню-
щий намек, а вто-
рое совершенно 
неважно. Без раз-
ницы, что стало 
с вашими люби-
мыми героями, – 

каждый завершил этот длинный путь 
достойно. И поверьте: главные спой-
леры – не то, кто умрет, воскреснет 

Фильм «Мстители: Финал» без устали крушит 
мировые рекорды в прокате и уже вышел на 
второе место в абсолютном зачете. Сможет 
ли он стать лидером, сокрушив казавшийся 
совершенно недосягаемым «Аватар», станет 
известно уже в ближайшем будущем, однако 
уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, 
что «Финал» – один из самых лучших фильмов 
2019 года. Итак, в традиционной рубрике «Сту-
денты смотрят» – мнение одного из наших сту-
дентов о фильме, завершающем целую эпоху.

ВНИМАНИЕ: Обзор НЕ содержит спойлеров! Мы заботим-
ся о наших читателях и помним, что именно «Финал» – тот 
фильм, от спойлеров к которому люди прячутся в Африке.
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большая возможность. Что она 
дала именно Вам?

– С девяти лет я занимаюсь 
спортом. Но произошёл трагиче-

ский случай, который поставил 
крест на моей будущей карьере. 
Благодаря хорошим людям, я по-
знакомился с тренером по плава-
нию, конкретно из инклюзивного 
спорта. С 12-ти лет по сегодняш-
ний день я занимаюсь плаванием. 
Сам спорт играет ключевую роль 
в моей жизни. Он дает мне новые 

знакомства, позитивные эмоции. 
Также это отличная возможность 
увидеть другие города, так как я 
имею возможность участвовать в 
различных соревнованиях. Уда-
валось занимать призовые места. 
Кроме плавания, я увлекаюсь лег-
кой атлетикой, триатлоном, шах-
матами, настольным теннисом. 
В общем, всем, где я могу прини-

мать участие. На своем примере 
я начал привлекать к активному 
образу жизни наших студентов с 
ограниченными возможностями. 
Многие откликнулись.

– На все ли хватает мотивации 
Вам и Вашим подопечным?
– У меня мотивации очень мно-

го! А вот подопечных необходимо 
мотивировать изначально. Нужно 
понять, что им нравится. Чем они 
хотели бы заниматься: спортом, 
танцами, вокалом, изобразитель-
ным искусством и так далее. За-
дача сотрудников нашего реаби-
литационного центра – раскрыть 

этот потенциал. 
– Как часто Вы и Ваши студенты 

занимаете призовые места?
– Мы очень часто побеждаем в 

первенстве города по легкой атле-
тике. Это ежегодное мероприятие, 
которое проводится в сентябре 
на стадионе «Авангард». Ко Дню 
инвалидов проводилось спортив-
но-массовое мероприятие. В этом 
году мы также заняли призовые 
места. Это что касается конкретно 
университетской команды. Сам я 
принимаю участие в различных 
соревнованиях в Луганской На-
родной Республике и России. 
– Было ли у Вас желание разви-
вать это движение, чтобы выве-

сти его в массы здесь, в ЛНР?
– Идеи всегда есть. Но всегда 

мы упираемся в различные орга-
низационные проблемы: не хва-
тает площадок и оборудования. 
Мы давно хотели обратить на это 
внимание. Ребят, у которых нет 
возможности полноценно зани-
маться спортом, достаточно в на-
шей республике. У них есть жела-
ние, но нет мотивации. Поэтому 
мы и стараемся чаще проводить 
различные соревнования, чтобы 
студенты не падали духом. 

Давайте пожелаем нашим студен-
там с особыми потребностями 
успехов и крепкого здоровья! Они 
нуждаются в нашей поддержке. 

Надеемся, что инклюзивный спорт в 
нашей республике будет развивать-
ся, и люди с ограниченными возмож-
ностями смогут вести активный 

образ жизни!

Инклюзивный спорт – это 
спортивные занятия, в которых 
принимают участие нейротипич-
ные дети и дети с различными на-

рушениями. На данный момент 
проект реализуется на основе ра-
боты с детьми-аутистами.

На эту тему корреспонденту 
газеты «Новый взгляд» удалось 
пообщаться с сотрудником реа-
билитационного центра Алексе-
ем Фединым:

– Инклюзивный спорт – это 

Спорт без барьеров

Александр Качан,
студент 3 курса направления 
подготовки «Журналистика», 

фото из архива вуза

В XXI веке общество стало более гуманным. Люди стали обращать внимание на проблемы тех, кто рань-
ше оставался незамеченным. Речь пойдет об инвалидах. Они имеют стойкий характер и готовы делать 
все, чтобы жить полноценной жизнью. Откуда человек может черпать мотивацию? Ну конечно же из 
спорта! Для людей с ограниченными возможностями уже давно выведено отдельное направление.
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С Днем Победы!

7

С Днем рождения, рспублика!

Не забудем!
Не простим!
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университета имени Святителя Лу-
ки; Луганского национального уни-
верситета имени Владимира Даля; 
Луганского национального аграр-
ного университета; Луганской ака-

демии внутренних дел 
имени Э. А. Дидоренко.

Честь нашего уни-
верситета защищали: 
Анна Лустина (вто-
рой курс «Физическая 
культура (Спортив-
ная тренировка)»); Да-
рья Севрюкова (третий 
курс «Физическая культу-
ра»); Егор Чернов (второй 
курс магистратура «Фи-
зическая культура (Спор-

тивная тренировка)»); Валерий  Си-
нютин (второй курс магистратура 
«Адаптивная физическая культу-
ра»); Елисей Герасимов (первый курс 
«Физическая культура (Спортивная 
тренировка)»); Александр  Купин 
(третий курс «Физическая культура 
(Спортивная тренировка)»); Мак-
сим Иванов (четвертый курс «Физи-
ческая культура»); Владислав Июдин 
(четвертый курс «Физическая куль-
тура»), под чутким руководством 

Елены  Крещук (старший препода-
ватель кафедры спортивных дисци-
плин) и Сергея  Будкова (старший 
преподаватель кафедры спортивных 
дисциплин).

Студент направления подготовки 
«Биология» факультета естествен-
ных наук ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко Дарья Митина прокомменти-
ровала данное событие:

− Поздравляю ребят с победой! Со-
ревнования были очень напряженные 
и очень интересные, я получила массу 
хороших впечатлений и море незабыва-
емых эмоций.
Поздравляем сборную команду 
нашего университета по легкой 

атлетике за занятое первое место 
в городской легкоатлетической 

эстафете.

В легкоатлетической эстафете 
приняли участие студенты  Луган-
ского национального университета 
имени Тараса Шевченко; Луганско-
го государственного медицинского 

Легкая атлетика

Пресс-центр и Спортивный 
клуб университета,

фото Андрея Лимонченко

тина  Колесник, мастер спорта меж-
дународного класса Раиса  Гатина, 
мастер спорта международного класса 
Надежда  Максимова, судьи всесоюз-
ной категории по волейболу Нико-
лай Решта и Валентина  Кривова, с 
которыми была связа-
на его волейбольная 
судьба.  

Главным судьей со-
ревнований был друг 
Валерия Кривова – за-
ведующий кафедрой 
физического воспита-
ния Валерий Слепцов, а 
главным секретарем – 
председатель спор-
тивного клуба Анд-
рей Лимонченко.

Игры проводились 
по круговой системе, 

команды играли по две 
игры в день.

Благодаря активной 
помощи преподавате-
лей и студентов уни-
верситета соревнования 
прошли на высоком ор-
ганизационном уровне.

В результате упор-
ной борьбы места рас-
пределились следую-
щим образом:

• I место – сбор-
ная МЧС ЛНР;

• II место – сбор-
ная ЛТК;

• III место – сборная студентов 
ДНР;

• IV место – сборная Луганского 
национального университета имени 

Тараса Шевченко;
• V место – сборная Луганского 

высшего училища физической куль-
туры;

• VI место – сборная Луганского 
государственного медицинского уни-
верситета имени Святителя Луки;

• VII место – сборная Луганско-
го национального университета име-
ни Владимира Даля;

• VIII место – сборная Донбас-
ского государственного технического 
университета.

Все призеры турнира были на-
граждены кубками и дипломами.

В соревнованиях приняли уча-
стие: Луганский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко, 
Луганский национальный универси-
тет имени Владимира Даля, Луган-
ский государственный медицинский 
университет имени Святителя Луки, 
Донбасский государственный техни-
ческий университет (город Алчевск), 
Луганское высшее училище физиче-
ской культуры, сборная МЧС ЛНР, 
сборная студентов ДНР.

Открывали соревнования олим-
пийский чемпион, заслуженный ма-
стер спорта Федор  Лащенов, мастер 
спорта международного класса Вла-
димир  Халецкий, мастер спорта меж-
дународного класса Валерий Слепцов, 
мастер спорта Александр  Метилаев, 
мастер спорта Михаил Огиря, мастер 
спорта международного класса Вален-

ТУРНИР ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ КРИВОВА

На Республиканском стадионе «Авангард» 7 мая текущего 
года состоялись соревнования по легкой атлетике, приурочен-
ные к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В Спортивном корпусе ЛНУ имени Тараса Шевченко с 24 по 
27 апреля прошел XIX турнир по волейболу среди мужских ко-
манд, посвященный памяти выпускника нашего вуза – олимпий-
ского чемпиона, заслуженного мастера спорта Валерия Кривова.

Пресс-центр и Спортивный 
клуб университета,

фото Андрея Лимонченко


