
Газета Луганского национального университета имени Тараса Шевченко

№ 6/1469  1 апреля 2018 год

ltsu.org/studnewspaper/
aveda_kontinental@mail.ru

Актуально

Со словами приветствия и благо-
дарности встречу открыла ректор Лу-
ганского национального университета 
имени Тараса Шевченко Елена Трегу-
бенко:

− Выражаю бесконечную признатель-
ность за то, что в наши нелегкие времена 
вы поддерживаете нас, протягиваете нам 
«руку» сотрудничества и дружбы. Данное 
соглашение будет полезным и значимым 
как для нашего вуза, так и для Ростовской 
консерватории.

Предметом соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве стало вза-
имообогащение деятелей культуры и 

искусства ЛНР и Российской Федера-
ции к сохранению и развитию творче-
ских контактов, защите их социальных 
и профессиональных интересов, а так-
же развитие культурных связей.

Согласно данному соглашению 
стороны планируют самостоятельно 
устанавливать двусторонние и много-
сторонние культурные связи, а также 
проводить регулярные рабочие встре-
чи, обмен мастер-классами и поддер-
живать практику консультаций об 
опыте работы в области культуры и 
искусств.

Первостепенной целью реализа-

ции данного договора станет взаимное 
содействие в подготовке и реализации 
культурных связей и совместных про-
грамм в области культуры, призванное 
способствовать утверждению общече-
ловеческих ценностей, созданию усло-
вий для обеспечения общественного 
прогресса и гражданского согласия.

В присутствии коллег стороны 
торжественно подписали договор и 
крепким рукопожатием ещё раз под-
твердили дружбу между ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко и Ростовской 
государственной консерваторией 
им. С. В. Рахманинова.
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В ЛНУ имени Тараса Шевченко подписали договор о сотруд-
ничестве с Ростовской государственной консерваторией

Владислав Червоный
пресс-центр университета,

фото автора

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 28 марта заключили договор с Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ростовская государственная консер-
ватория им. С. В. Рахманинова» г. Ростова-на-Дону (РФ).
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126 мастеров художественного слова стали 
участниками творческих конкурсов

Подведение итогов и торжественное награждение победителей патриотического кон-
курса «Любовью к Родине едины», проходившего в рамках Гуманитарной программы по 
воссоединению народа Донбасса, состоялось в Луганском национальном университете 
имени Тараса Шевченко 31 марта. 

пресс-центр университета, 
фото Владислава Червоного

В рамках Гуманитарной про-
граммы по воссоединению народа 
Донбасса на базе Луганского на-
ционального университета имени 
Тараса Шевченко проходили па-
триотические конкурсы «Мы вме-
сте, мы едины!» и «Конкурс поэзии 
и прозы». В мероприятиях приня-
ло участие 126 человек, среди ко-
торых представители из Станич-
но-Луганского района, Беловодска, 
Горловки (ДНР).

Инициаторами и организатора-
ми конкурса выступили: Институт 

торговли, обслуживающих техно-
логий и туризма, Институт куль-
туры и искусств и филологиче-
ский факультет ЛНУ имени Тараса 
Шевченко.

–  Данный конкурс помогает про-
явить себя не только ребятам из на-
шей республики, но и студентам, про-
живающим на территориях Донбасса, 
временно подконтрольных Украине. 
Мы предоставляем все условия для об-
учения и проживания и надеемся, что 
с каждым годом количество желающих 
поступить в наш вуз увеличится, –  

отметила ректор ЛНУ имени Тара-
са Шевченко Елена Трегубенко.  –  
Конкурс не зря называется «Любовью 
к Родине едины», потому что именно 
любовь и желание жить мирной жиз-
нью объединяет людей. Именно в сво-
их произведениях ребята показывают, 
насколько любят свою землю.

В рамках интеграционной про-
граммы взаимодействия с РФ ме-
роприятие посетила делегация 
из Сургута в составе проректора 
по социальной и внеучебной ра-
боте Сургутского государствен-

ного университета Свя-
тослава Болотова и 
члена общественной па-
латы Ханты-Мансийско-
го автономного округа 
– Югры, председателя 
региональной обществен-
ной организации инвали-
дов и ветеранов локальных 
войн и военных конфлик-
тов «Содружество» Эдуар-
да Логинова.

Также на мероприя-
тии присутствовали по-
четные гости: советник 
главы ЛНР по вопросам 
казачества, кадетского об-
разования и военно-па-
триотического воспитания 
молодежи Сергей Юрчен-
ко, заместитель министра 
образования и науки ЛНР 
Ольга Жданова, предсе-
датель Республиканско-
го комитета Профсоюза 
работников образования 

и науки ЛНР Олег Коваль, рек-
тор ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Елена Трегубенко, первый прорек-
тор ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко Галина Сорокина, проректор 
по научно-педагогической работе 
Юрий Филиппов, директора, дека-
ны, профессорско-преподаватель-
ский состав и студенты структур-
ных подразделений вуза.

–  Нам очень приятно присутство-
вать на таком мероприятии, кото-
рое помогает студентам раскрыть 
творческий потенциал и показать 
свою любовь и преданность к городу и 
университету. Наше единство и спло-
ченность – настоящая сила. Только 
вместе можно преодолеть трудности. 
Стоит отметить, что наш приезд 
заключается в проведении переговоров, 
заключении соглашения между наши-
ми университетами и дальнейшей со-
вместной работе, как в научной сфере, 
так и во внеучебных мероприятиях. 
Мы также едины с вами,  –  сказал 
Святослав Болотов.

В номинации «Авторская виде-
оработа» первое место заняла кол-
лективная видеоработа «Мир ну-
жен всем». Авторы идеи – студенты 
2 курса направления подготовки 
«Телевидение» Института культу-
ры и искусств Екатерина Мосьондз 
и Алена Сергиенко.

В номинации «Плакат» побе-
дителем стала студент 3 курса на-
правления подготовки «Дизайн» 
Института торговли, обслужи-
вающих технологий и туризма
Анастасия Тимоновская.

В номинации «Лучшая автор-
ская проза» первое место у студент-
ки 1 курса направления подготовки 
«Русский язык и литература» фило-
логического факультета Елены Ря-
бовой.

В номинации «Лучшее автор-
ское стихотворение» победителем 
стал студент 2 курса направления 
подготовки «Японский и англий-
ский язык и литература» филоло-
гического факультета Олег Стель-
ников.

Стоит отметить, что в холле воз-
ле большого актового зала все гости 
мероприятия могли ознакомиться с 
выставкой конкурсных работ, пред-
ставленных в номинациях «Пла-
кат» и «Фото».

Проект «Любовью к Родине 
едины» в очередной раз доказал, 
что Луганщина богата молодыми 
талантами, и ей есть чем годиться. 
Границ для творчества не существу-
ет, ведь любовь к Родине измеряет-
ся не километрами, а поступками.

Александра Сивак
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Гумпрограмма в действии

пресс-центр университета, 
фото Александры Сивак

Возвращение забытых традиций

Инициаторами создания шко-
лы выступил ректор университе-
та ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Елена Трегубенко и  Центр ин-
новационного развития Инсти-
тута профессионального разви-
тия нашего вуза, и.о. директора 
которого является заведующий 
кафедрой журналистики и ме-
диакоммуникаций филологи-
ческого факультета, доктор фи-
лологических наук, профессор 
Вера Фоменко. Уникальность 
проекта заключается в том, что 
он первый и единственный в сво-
ем роде на территории Луган-
ской Народной Республики. 

После окончания курса обу-
чающиеся получат сертификат 
и смогут применить полученные 
знания и навыки в шести оздоро-
вительных детских лагерях Лу-
ганской Народной Республики: 
«Королевские скалы», «Лесные 
просторы», «Соловьиная роща», 
«Лучистый» и др. 

Корреспонденты газеты «Но-
вый взгляд» взяли эксклюзивное 
интервью у преподавателя ка-
федры начального образования 
Института педагогики и психо-
логии, методиста подготовитель-
ного отделения Натальи Кар-
пинской. 

–  Какова была идея образова-
ния Республиканской школы во-
жатых?

–  Сама идея данного проекта су-

ществовала давно, и в марте этого 
года на базе нашего вуза мы смог-
ли реализовать ее. На сегодняшний 
день мы решили возобновить тра-
дицию нашего университета, выпу-
скать педагогов, которые работают 
в оздоровительных лагерях. Раньше 
это было очень распространено. 
Студенты с горящими глазами, 
активно принимали участие в ор-
ганизации мероприятий, ездили в 
лагеря и помогали воспитателям. 
Поэтому это можно назвать возро-
ждением наших традиций.

–  Для чего и, в первую очередь, 
для кого была создана школа?

–  На протяжении 4 лет в лу-
ганских лагерях, к сожалению, нет 
квалифицированных педагогов-ор-
ганизаторов, которые могли бы ор-

ганизовать правильный досуг для 
детей. К сожалению, в настоящее 
время в детских оздоровительных 
лагерях уделяется мало внимания 
организации детского досуга, пото-
му что нет молодого актива, ко-
торый отдавал бы свою  жизненную 
энергию на организацию интересных 
воспитательных мероприятий. Ус-
лышав о данной проблеме, ректором 
нашего университета Еленой Нико-
лаевной, в свою очередь у которой 
первое образование – педагог-органи-
затор, было инициировано предло-
жение о создании на базе нашего вуза 
Республиканской школы вожатых.

–  Сколько студентов на дан-
ный момент обучается в школе?

–  На данный момент в школе об-
учается 90 человек. Педагогический 
коллектив нашей школы очень рад 
поделиться своим опытом и знани-
ями со слушателями данного курса. 
Я вижу, что это интересно студен-
там, ведь они когда-то тоже были 
в оздоровительных лагерях.  И мы 
делаем это для того, чтобы наши 

В рамках Гуманитарной программы по воссоединению на-
рода Донбасса на базе Луганского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко 16 марта стала работать 
Республиканская школа вожатых.

дети отдыхали так же, как и мы в 
свое время.

–  Студенты каких направле-
ний подготовки принимают уча-
стие в процессе обучения?

–  В основном, по статистике, 
это учащиеся Института педа-
гогики и психологии нашего вуза, 
которые обучаются по таким на-
правлениям подготовки как: «Пе-
дагог-организатор», «Учитель на-
чальных классов», «Социальный 
педагог». И в первую очередь, это 
студенты направления подготовки 
«Начальное образование», потому 
что оздоровительная практика не-
посредственно входит в их учебный 
план.

Стоит отметить, что набор уча-
щихся в Республиканскую школу 
вожатых продолжается. Желаю-
щие, которые хотят попробовать 
себя в качестве организатора дет-
ского досуга, все еще могут оста-
вить свои заявки.

Алена Скиперская

Для справки:
Дополнительную информа-

цию вы сможете узнать по сле-
дующим телефонам: +38(072) 
161 27 29; +38(072) 171 5687.
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Александра Сивак

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 28 и 29 марта 
состоялся финальный этап второго открытого конкурса молодых дизайнеров и 
технологов швейного производства «Первоцветы Луганщины». 

Организатором конкурса выступил 
Институт торговли, обслуживающих 
технологий и туризма ЛНУ имени Та-
раса Шевченко. Участники конкурса 
продемонстрировали свои работы в 
разных номинациях: PRET-A-PORTER  
– модели готовой одежды, предназна-
ченные для запуска в массовое произ-
водство, PRET-A-PORTER DeLux, PRO-
ART и «Текстиль». 

В конкурсе участвовали студенты 
колледжей и университетов Луганской 
и Донецкой народных республик, что 
позволило провести конкурс в двух ка-
тегориях: «Юниор» – студенты коллед-
жей и «Студент» – студенты универси-
тетов.

В первый день в университете были 
представлены авторские работы в но-
минации «Текстиль», которая включи-
ла в себя три категории: «Аксессуары 
для одежды», «Вышивка» и «Печворк». 

Второй день был посвящён конкур-
су коллекций одежды.  Первое место в 
номинации PRET-A-PORTER заняли в 
категории «Юниор» студенты Донец-
кого промышленно-экономического 
колледжа с коллекцией «Хуторянка», а 
в категории «Студент» – студенты 4-го 
курса направления подготовки «Про-
фессиональное обучение» Института 
торговли, обслуживающих технологий 

и туризма ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко с коллекцией «Flower illusions». 

В номинации PRO-ART первое ме-
сто заняла креатив-студия «Луганский 
автограф» Колледжа технологий и ди-
зайна ЛНУ имени Тараса Шевченко 
с коллекцией «Pop-art». В номинации 
PRET-A-PORTE De Lux победили сту-
денты 4-го курса Института торговли, 
обслуживающих технологий и туризма 
ЛНУ имени Тараса Шевченко с коллек-
цией «Black Magic». 

Именно эта коллекция завоевала 
Гран-при конкурса и была отмечена 
членами жюри как самая креативная, 
интересная и сложная.

пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Студенты республики создают новые модные тенденции
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Студенты читают

Студенты смотрят

Книжные предпочтения молодежи
Нам трудно представить современный мир без книг. К 
литературе мы привыкли с самого детства. Она раскры-
вала перед нами удивительные тайны жизни, давала полез-
ные советы в трудную минуту и  учила понимать самих 
себя. Современные авторы продолжают удивлять разно-
образием своих произведений, открывая для читателей 
новые миры. Что же читают наши студенты? Об этом 
узнаете из данного материала. 

 «Слава Сэ»
Псевдоним латвийского автора 

Вячеслава Солдатенкова, пишуще-
го на русском языке. Об этой кни-

ге можно 
сказать так: 
лучшее ле-
карство от 
хандры и де-
прессии. Он 
сам невзрач-
ный кре-
пыш, увле-
кается почти 
неприступ-
ными груст-
ными жен-
щ и н а м и . 
Единствен-

ный в Прибалтике сантехник, 
играющий в академическом театре. 
Ведёт блог в «ЖЖ», умеет жарить 

мясо и выращивать на окне лук. 
Кто это — сам Слава Сэ? Или его 
герой? Да и Слава Сэ ли он?

Юлия Хворостян, ИПП 3 курс  
«Дошкольное образование»:

– Наткнувшись в интернете на 
эту книгу, я быстро погрузилась в ее 
сюжет с головой. Прочитывая рассказ 
за рассказом, в сознании меняются 
роли, их восприятие. Наш главный 
герой живёт среди прекрасных трёх 
«женщинок» и старается угодить 
каждой. Весь смысл книги – показать 
наши повседневные проблемы в юмори-
стическом ключе, высмеять их. Каж-
дый персонаж имеет удивительный 
характер и может менять сюжет. 
«Жена путешественника во вре-

мени»
Дебютный роман американ-

ской писательницы Одри Ниф-
фенеггер.  Любовная история о 

человеке с ге-
нетическим от-
к л о н е н и е м , 
которое позво-
ляет ему не-
предсказуемо 
п у т е ш е с т в о -
вать во вре-
мени, и о его 
жене, деятеле 
искусств, кото-
рая вынуждена 
справляться с 

его частыми и притом опасными 
отлучками. В частности, путеше-
ствия во времени в книге исполь-
зованы для того, чтобы показать 
непонимание и расстояние в отно-
шениях. Также автор рассматрива-
ет глубокие вопросы экзистенциа-
лизма.

Кристина Пархоменко, ИПП 1 
курс магистратуры «Психологиче-
ское консультирование»:

– Генри – путешественник во 
времени, которому 31 год. Клер – его 
жена, которой 23, и она ждёт его день 
за днём. Изначально меня заинтересо-
вала тема путешествия во времени, 
а не любовная линия. Но во время про-
чтения увлеклась описанием взаимо-
отношений между героями. Сильная 
женщина Клер является прекрасным 
примером для каждой девушки. По 
ходу сюжета затрагивается мно-
го тем, касающихся мировоззрения, 
борьбы за любовь, за идею. 

«451 градус по 
Фаренгейту»

Роман напи-
сал американ-
ский писатель 
Рэй Дуглас Брэд-
бери. Он тради-
ционно счита-
ется классиком 
научной фанта-
стики, хотя зна-
чительная часть 
его творчества 
тяготеет к жанру фэнтези, притчи 
или сказки.

Кошевая Валерия, ФФ 2 курс «Ре-
клама и связи с общественностью»:

– Как говорится в эпиграфе рома-
на: «451 градус – это температура, 
при которой горит бумага». В романе 
описывается общество, которое опи-
рается на массовую культуру и потре-
бительское мышление, в котором все 
книги, заставляющие задумываться о 
жизни, подлежат сожжению; хранение 
книг является преступлением, а люди, 
способные критически мыслить, ока-
зываются вне закона. Главный герой 
романа, Гай Монтэг, работает «по-
жарным» (что в романе подразумевает 
сожжение книг). В скором времени он 
разочаровывается в идеалах общества, 
становится изгоем и присоединяется 
к небольшой подпольной группе марги-
налов, сторонники которой заучивают 
тексты книг, чтобы спасти их для по-
томков.

 «Между небом и землей»
Вселившись в арендованную квар-

тиру в Сан-Франциско и начав наво-
дить там порядок, Дэвид неожиданно 
встречает в своем новом жилище при-

влекательную молодую женщину Эли-
забет, которая уверяет его, что именно 
она является хозяйкой этих апарта-
ментов. Когда же молодой человек 
начинает склоняться к мысли, что 
произошло какое-то недоразумение, 
Элизабет исчезает так же внезапно и 
загадочно, как и появилась. Замена 
замков не останавливает незнакомку: 
ее таинственные появления и исчез-
новения продолжают нарушать гра-
ницы частной жизни. Убедившись в 
том, что она привидение, Дэвид ста-
рается помочь ей навсегда остаться в 
потустороннем мире.

Елена Троценко, ФФ 1 курс «Ис-
панский и английский язык и лите-
ратура»:

– Однажды я посмотрела фильм 
Марка Уотерса «Между небом и зем-
лей», который заставляет задумать-
ся о многом. Например, кто мы в 
этой Вселенной? Какая роль нам от-
ведена? В фильме ровно 35 процентов 
«забавных моментов», а остальные 
65 процентов посвящены настоящей 
романтике. Я считаю, что этот 
фильм заставит некоторых людей 
переосмыслить свою жизнь.

«Большой»
Российский драматический фильм. 

Это история восхождения молодой 
провинциальной девушки-балерины 
на сцену Большого театра благодаря 
своей наставнице. Фильм о том, чего 
больше всего боится танцор, о потра-
ченном времени, поскольку в этой про-
фессии оно летит очень быстро. Данная 
кинокартина является одной из самых 
правдивых, потому что не основана на 

стереотипах балета и не повторяет рас-
пространенные штампы.

Арина Суркина, ФФ 1 курс «Реклама 
и связи с общественностью»:

– Балет для меня всегда был заветной 
мечтой, а Большой театр – несбыточной 
сказкой, в которую я мечтала попасть 
с тех пор, как себя помню. Фильм пове-
ствует о жизни девочки по имени Юля 
Ольшанская, которая родилась и выросла 
в провинциальном шахтёрском городке. 
Мужчина отправляет талантливую Юлю 
в балетную школу, где под своё крыло её бе-
рет опытная и невероятно мудрая Галина 
Белецкая. Готова ли героиня пройти сквозь 
все испытания ради заветного «Браво!» от 
благодарного зрителя?

«Дикий мёд»
История страстной любви студен-

тов университета Барыша и Фюсун. 
Когда парень встречает Фюсун, его 
душа наполняется чувством, он по-
нимает, что в этот раз настоящая лю-
бовь вошла в его сердце и в его жизнь. 
Кто эта девушка? Где она живет? Он 
должен найти её, даже не зная имени 
незнакомки. Ему необходимо как-то 
добиться её расположения. Он умудря-

ется достичь своей цели – Фюсун в него 
влюбляется, и они женятся. Всё, как в 
сказке… но однажды этой счастливой 
сказке приходит конец…

Ольга Гончаренко, ФФ 1 курс «Ре-
клама и связи с общественностью»:

– Недавно открыла для себя турец-
кий фильм «Дикий мёд». Главные герои 
неизменны – он и она. Случайности не 
случайны: при первой их встрече и не ска-
жешь, что они будут вместе. Она зовёт 
его Дикий мед, отсюда и название фильма. 
В один день машину её мужа находят на 
краю пропасти, его же нигде нет. Никто 
не хочет верить в худшее, и она начинает 
искать ответы на свои вопросы. Фильм 
очень эмоциональный.

«Жемчужины» кинематографа
Каждый смотрит фильмы с большим удовольствием. 
Любители киноискусства всегда обращают внимание на 
актерскую игру, режиссерское мастерство, сценарий и мо-
ментально видят допущенные ошибки. Некоторые карти-
ны по праву считаются «жемчужинами» кинематографа, 
потому что приносят не только истинное наслаждение, 
но и настоящий отдых для души.

Алексей Литвинов
2 курс, специальность «Журналистика»,

фотографии из интернет-ресурсов
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Надежда Данилина
пресс-центр университета,

фото автора и Андрея Ярченко

– Андрей, расскажи о соревнова-
ниях в Белгороде, на которых ты 
так достойно представил вуз и ре-
спублику.

– Я принял участие в ежегодном 
турнире, посвященном памяти чемпи-
она России по пауэрлифтингу Андрея 
Тормозова, – Чемпионате Центрального 
федерального округа по жиму лежа, ста-
новой тяге, народному и русскому жиму 
в Белгороде. 

– Каких высот тебе удалось до-
биться на этом чемпионате?

– Я  занял несколько призовых 
мест: 

• I место – в номинации Люби-
тели становая тяга без экипировки (воз-
растная группа – юноши 18-19 лет, до 75 
кг) с результатом 200 кг;

• I место – в номинации Люби-
тели становая тяга без экипировки (воз-

растная группа – открытая, до 75 кг) с 
результатом 200 кг;

• II место – в абсолютном зачете 
среди мужчин в номинации Любители 
становая тяга без экипировки (возраст-
ная группа – открытая). 

– Как нам известно, ты был един-
ственным представителем Луган-
ской Народной Республики на этом 
турнире. Как ты попал в Белгород и 
что можешь сказать о своих конку-
рентах из России?

– На чемпионат меня вызвал пред-
ставитель Федерации пауэрлифтинга 
Белгородской области Денис Коробейни-
ков, который нашел меня в интернете. 
Я поехал участвовать по этому вызову 
и представлять Луганскую Народную 
Республику. В самом Белгороде приня-
ли очень тепло, чувствовал себя почти 
как дома. Сам город очень красивый. 
Могу сказать, что уровень местных 
спортсменов очень высок, ведь там 
пауэрлифтингу уделяется много вни-
мания. Приятно было соревноваться с 
такими спортсменами в хорошо обору-
дованном гостеприимном зале.

– Какие впечатления остались 
от этого чемпионата?

– Я очень рад, что принял участие 
в Чемпионате Центрального федераль-
ного округа памяти Андрея Тормозова. 
Спасибо за тёплую встречу, Белгород. 
Хочу сказать спасибо всем, кто был ря-
дом, помогал и верил в меня. Отдель-
ная благодарность руководству моего 
института и вуза за веру в меня! 

– Как ты попал в пауэрлифтинг?
– Как и все я просто пришел в зал. 

Начал заниматься, и мне очень понра-
вилось. Затем пошли первые достиже-
ния. Я понял, что хочу еще выступать 
и продолжать совершенствоваться в 
этом спорте.

– Какие титулы у тебя уже 
есть, кроме новых, заработанных в 
Белгороде?

–Мастер спорта Ассоциации сило-
вого многоборья «Витязь», кандидат в 
мастера спорта по классическому пау-
эрлифтингу, чемпион мира АСМ «Ви-

тязь» среди юношей (тогда в мае 2017 
года в Москва я поставил 3 рекорда 
России), чемпион Кубка Европы имени 
Ивана Максимовича Поддубного АСМ 
«Витязь» среди юношей ( в ноябре 
2017 года в Москва я также поставил 
3 рекорда России), кандидат в мастера 
спорта Национальной ассоциации па-
уэрлифтинга (НАП), неоднократный 
чемпион ЛНР по классическому пауэр-
лифтингу.

– Какие планы на дальнейшую 
соревновательную деятельность?

– Сейчас я буду восстанавливаться  
и продолжать тренировки. Конкрет-
ных планов нет, но знаю точно одно – 
останавливаться на достигнутом я не 
собираюсь!

– Что можешь пожелать ребя-
там, которые хотят или уже на-
чали заниматься пауэрлифтингом?

– Главное – поставить для себя цель 
и идти к ней несмотря ни на что. Нуж-
но быть настойчивым и терпеливым. 
Кроме того, очень важно заниматься 
под руководством опытного тренера: 
это обеспечит высокие достижения в 
этом спорте и сохранит здоровье.

– Как известно,  ты уже 2-й год 
учишься на направлении подготов-
ки «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоро-
вья (адаптивная физическая куль-
тура)» Института физического 
воспитания и спорта ЛНУ имени 
Тараса Шевченко. Почему выбрал 
именно это направление?

– Я выбрал это направление подго-
товки в  Институте физического вос-
питания и спорта ЛНУ имени Тараса 
Шевченко, потому что именно оно, на 
мой взгляд, дает мне огромный спектр 
возможностей: я могу работать как в 
лечебных, реабилитационных, образо-
вательных, специализированных, так 
и в спортивных учреждениях. Хочу еще 
раз поблагодарить директорат инсти-
тута и руководству вуза за то, что 
благодаря вашей деятельности были 
созданы все необходимые условия для 
спортсменов высокого класса. Так, се-
годня ИФВиС проводит политику, ко-
торая позволяет приглашать на учебу 
к нам в вуз лучших спортсменов ЛНР 
и ДНР, а также создавать для них все 
условия для эффективного сочетания 
занятий спортом и учебой. Хочется 
надеяться, что в новом учебном году к 
нам в университет попадут самые пер-
спективные спортсмены республики!

Администрация ЛНУ имени Та-
раса Шевченко и директорат Ин-
ститута физического воспитания 
и спорта поздравляют Андрея Яр-
ченко и желают ему крепкого здо-
ровья, удачи и, конечно же, новых 
спортивных успехов, а также про-
должать прославлять университет и 
республику!

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В КОПИЛКЕ 
ЛНУ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО!

Луганский национальный университет имени 
Тараса Шевченко славится не только высококлассной под-
готовкой специалистов, но и спортивными достижени-
ями студентов, которые прославляют вуз не только в 
республике, но и за ее пределами. Очередное яркое тому 
подтверждение – победа студента 2 курса направления 
подготовки «Физическая культура для лиц с отклонени-
ями в состоянии здоровья (адаптивная физическая куль-
тура)»  Института физического воспитания и спорта 
ЛНУ имени Тараса Шевченко Андрея Ярченко 17 марта 
на Чемпионате Центрального федерального округа по па-
уэрлифтингу (жим лежа, становая тяга, народный и рус-
ский жим) в городе Белгород (РФ).
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Традиции

Начиная с пасхальной ночи и 
последующие сорок дней принято 
приветствовать друг друга слова-
ми «Христос воскресе!» и отвечать 
«Воистину воскресе!». Эта традиция 
восходит своими корнями ещё к апо-
стольским временам и выражает ра-
дость по отношению к своему собе-
седнику. 

Немаловажной особенностью 
праздника Воскресение Христа яв-
ляется пасхальный огонь, который 
играет немаловажную роль в церемо-
нии богослужения. Он символизиру-
ет обновление,  Божий Свет, который 
озаряет все народы и просвещает их.

Стоит отметить, что Пасха – это 
день обильного угощения. После Ве-
ликого Поста на стол в этот день вы-
ставляются самые разные и вкусные 
блюда, первое место среди которых 
занимают: куличи, крашеные яйца и 
пасхальные сладости.

Яйца, традиционно окрашенные 
в различные оттенки красного,  стали 
обязательным атрибутом христиан-
ской Пасхи еще с XII века. Считает-
ся, что освященные яйца обладают 
поистине магическими свойства-
ми, которые усиливают рисунки 
на скорлупе: сосна символизирует 
здоровье и исцеление, дуб – могу-
щество и силу, слива – счастливую 
любовь, хмель – плодородие, ягоды 
– материнство и семейный уют. 

Еще один символ Светлого Хри-
стова Воскресения – куличи – всегда 
выпекают из дрожжевого теста, бла-
годаря которому угощения выходят 
пышные и мягкие. По желанию пас-
хальный хлеб украшают изображе-
нием креста. Согласно традиции, 
если куличи получились вкусными, 
то всех членов семьи ждет благопо-
лучие и счастливый год. 

По старому русскому обычаю в 

пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Александра Сивак

дни Пасхи разносят дары бедным 
и неимущим, посещают сиротские 
приюты и больницы. Все люди про-
являют милосердие и готовность 

помочь нуждающимся. 
Пасха – важнейший праздник, ко-

торый объединяет всех, на пути ду-
ховного осветления. Он дает возмож-

ность приобщиться к православной 
культуре и почувствовать себя частью 
единого целого. 

Древнейшим и самым важным христианским праздни-
ком, который отмечает весь православный мир, явля-
ется Пасха, или Светлое Христово Воскресение. Дата 
установлена в честь воскресения Иисуса Христа. Еже-
годно в этот день проводятся торжественные бого-
служения, после которых в храмах освящают куличи, 
творожные пасхи, яйца и всё, что приготовлено к празд-
ничному столу. 

Пасхальные чудеса
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Тест по математике
1. Найдите значение числового вы-
ражения:
(3/2+5/6)/(3/4+2/3)
2. В квадрат со стороной 20 см впи-
сан круг радиусом…
3. Чему равно значение выражения:
36log6(1 □(2/3)  + □(4/9) + □(8/27)+ 
…)
4. Решите уравнение:
log2 log2 log3 x = 0

5. Вычислить:
-4,8 : (-2,6 + 3,4) + 0,8 .
6. Как найти число, 60% которого 
равны 360?
7. Как установить, сколько процен-
тов составляет число 9 от 96?
8. Средняя линия трапеции равна 
15, а одно из основных вдвое больше 
второго. Найдите большее основа-
ние трапеции.
9. Множеством решений системы не-
равенств является {
10. Среднее арифметическое восьми 
чисел равно 40, а среднее арифме-
тическое трех из них равно 50. Чему 
равно среднее арифметическое 
остальных пяти чисел?
11. Велосипедист проехал 24 км со 

скоростью 8 км/ч, а остальные 18 км 
– со скоростью 9 км/ч. Чему равна 
средняя скорость движения велоси-
педиста?
12. Две стороны треугольника равны 
23 см и 39 см. Укажите, какой может 
быть длина его третьей стороны?
13. Первый рабочий изготавливает 6 
одинаковых деталей за время, нуж-
ное второму рабочему для изготов-
ления 4 таких деталей. Сколько де-
талей изготовит первый рабочий за 
время, за которое второй изготовит 6 
деталей?
14. Найдите сумму корней уравне-
ния
√(х-3) * ∛(х-2) * ∛(4-х) = 0
15. Найдите номер члена арифмети-
ческой прогрессии 6; 6,3; 6,6; …, рав-
ного 9.

Институт экономики и бизнеса
В 2001 году, исходя из потребностей рынка труда в новых специалистах, 
создается один из первых институтов Луганского государственного 
педагогического университета имени Тараса Шевченко - Институт 
экономики и бизнеса. Он был образован 12 апреля 2001 года на базе фи-
зико-математического факультета Луганского государственного педа-
гогического университета имени Тараса Шевченко.

В 2001 году, исходя из потребностей 
рынка труда в новых специалистах, 
создается один из первых институтов 
Луганского государственного педаго-
гического университета имени Тараса 
Шевченко - Институт экономики и 
бизнеса. Он был образован 12 апреля 
2001 года на базе физико-математиче-
ского факультета Луганского государ-
ственного педагогического универси-
тета имени Тараса Шевченко.

В 2004 году Институт проходит 

лицензирование магистратуры и при-
обретает IV уровень аккредитации 
по всем открытым специальностям. 
С каждым годом специальности Ин-
ститута экономики и бизнеса приоб-
ретают популярность. Сегодня в ин-
ституте работает 5 кафедр: кафедра 
финансов, учета и банковского дела, 
кафедра экономики и управления 
персоналом, кафедра экономической 
теории и прикладной статистики, ка-
федра маркетинга и менеджмента, 

кафедра госу-
дарственного 
управления и 
т а м о ж е н н о г о 
дела.

Сегодня обу-
чение студентов 
осуществляется 
по следующим 
направлениям 
подготовки:

ОКУ «БАКА-

3х-2 ≤4 
2х-3 > -1

ЛАВР»:
– 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Прикладная статистика»;
– 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит»;
– 38.03.02«Менеджмент», профиль 

«Маркетинг»;
– 38.03.02 «Менеджмент», про-

филь «Менеджмент»;
– 44.03.04 «Профессиональное об-

учение», профиль «Экономика»;
– 38.03.04 «Государственное и му-

ниципальное управление», профиль 
«Государственное и региональное 
управление»;

– 38.03.04 «Государственное и му-
ниципальное управление», профиль 
«Жилищное хозяйство и коммуналь-
ная инфраструктура»;

– 38.03.04 «Государственное и му-
ниципальное управление», профиль 
«Экономическая безопасность »;

– 38.03.04 «Государственное и му-
ниципальное управление», профиль 
«Таможенное дело».

Надежда Данилина

Ответы на вопросы теста 
по биологии
(НВ №5/1468): 

Б,А,А,Б,А,Б,Б,В,Г


