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Знай наших!

Каждый год Тотальный диктант 
проходит более, чем в 70 странах 
мира. Луганская Народная Респу-
блика уже третий год поддержи-
вает идею и дает возможность 
жителям попробовать свои силы 
в знании русского языка. В этом 
году к акции присоединилось бо-
лее 4 тысяч жителей республики.

В акции приняли участие более 
20 студентов направлений подго-
товки «Журналистика», «Русский 
язык и литература» и «Англий-
ский язык и литература» филоло-

гического факультета ЛНУ имени 
Тараса Шевченко.

Студент 1 курса филологическо-
го факультета Владислава Гробок 
отметила, что в ходе написания 
диктанта столкнулась с некоторы-
ми сложностями, однако смогла 
справиться с ними:

– Я считаю, что такие акции 
очень актуальны в наше время, по-
тому что знания требуют постоян-
ной проверки и совершенствования. 
Тотальный диктант позволил нам 
определить уровень грамотности и 

выявить ошибки, на которые стоит 
обратить внимание. 

Результаты Тотального дик-
танта жители республики смо-
гут узнать после 20 апреля на 
сайте проекта.  Напомним, что в 
2017 году акция «Тотальный дик-
тант» прошла в 866 городах, охва-
тив 71 страну мира. Ее участника-
ми стали более 200 тысяч человек. 
В 2017 году к акции присоедини-
лись 13 городов и районов респу-
блики, в которых было открыто 
69 площадок. 

Обучающиеся филологического факультета Луганского национального университета имени Тараса Шевченко 
14 апреля приняли участие в ежегодной международной образовательной акции «Тотальный диктант».

Студенты проверили свои знания 
русского языка в международной акции
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Элеонора Ализаде
пресс-центр университета,

фото из архива университета
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Актуально

Представители вуза рассказали об итогах 
реализации гумпрограммы в вузе

Александра Сивак
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева

На встрече со СМИ присутство-
вали: ректор ЛНУ имени Тара-
са Шевченко Елена Трегубенко и 
главный врач санатория-профи-
лактория, врач-терапевт высшей 

категории Марина Мазнева.
Главной темой обсужде-

ния стало открытие санатори-
я-профилактория в ЛНУ имени 
Тараса Шевченко. На сегодняш-

ний день были приложены все 
усилия, чтобы восстановить дан-
ный лечебный центр. Санато-
рий-профилакторий может ока-
зать помощь не менее 100 людям 
и имеет специальное разрешение 
на осуществление медицинской 
деятельности, выданное Мини-
стерством здравоохранения Лу-
ганской Народной Республики.

В санатории-профилактории 
ЛНУ имени Тараса Шевченко про-
водятся следующие виды лечеб-
но-оздоровительных процедур:

• водолечение;
• подводный душ-массаж;
• электро-светолечение;
• теплолечение;
• ингаляции;
• лечебная физкультура;
• лечебный массаж.
В учреждении действуют про-

фили путевок (курсовок):
• гинекологические заболе-

вания;
• терапевтические заболева-

ния;
• заболевания опорно-двига-

тельного аппарата;
• заболевания нервной си-

стемы.
Также Елена Николаевна отме-

тила, что в рамках гумпрограммы 
в университете состоялся патри-

отический творческий конкурс 
«Любовью к Родине едины». В ме-
роприятии приняло участие 126 
человек, среди которых представи-
тели из Станично-Луганского рай-
она, Беловодска, Горловки (ДНР).

В завершении встречи Елена 
Трегубенко поделилась итогами 
работы в рамках гумпрограммы. 
Так, на базе университета:

– создан Центр реализации Гу-
манитарной программы по воссое-
динению народа Донбасса;

– запущены аудиокурсы по об-
щеобразовательным предметам;

– создан видеосправочник для 
абитуриентов;

– создана видеопрограмма спор-
тивных нормативов для поступаю-
щих по направлению подготовки 
«Физическая культура».

Об особенностях вступительной 
кампании на брифинге рассказали 
первый проректор ЛНУ имени Та-
раса Шевченко Галина Сорокина и 
ответственный секретарь приемной 
комиссии Ирина Хорошевская.

В университете ведется подготов-
ка специалистов по более чем 200 
направлениям и профилям подго-
товки бакалавриата и программам 
подготовки магистров. Сотрудники 
вуза регулярно проводят монито-
ринг рынка труда, поэтому с учетом 
востребованности учителей обще-
образовательных учреждений был 
объявлен набор на ряд новых на-
правлений и профилей подготовки, 
среди которых: «Педагогическое об-
разование с двумя профилями под-
готовки»:

• География и основы эконо-
мики.

• Биология и химия.
• Химия и безопасность жиз-

недеятельности.
• История и обществознание.
• Математика и информатика.
• Физика и математика.
Также в рамках направления под-

готовки «География» открыто 2 но-
вых профиля:

• «Региональная политика и 
территориальное управление».

• «Рекреакционная геогра-
фия».

В этом учебном году у студен-
тов появилась возможность освоить 
еще одно направление подготовки – 
«Картография и геоинформатика».

Стоит отметить, что в школах 
нашей республики введен новый 
предмет «Основы православной 
культуры», поэтому в ЛНУ имени 
Тараса Шевченко в рамках направ-
ления подготовки «Педагогическое 
образование» был открыт профиль 
«Начальное образование. Основы 
религиозной культуры» и магистер-

ская программа «Педагогика духов-
но-нравственного воспитания».

– Наш вуз активно реализует про-
граммы инклюзивного образования, – 
добавила первый проректор вуза 
Галина Сорокина. – К сожалению, в 
нашей республике существует острая 
нехватка специалистов, которые мог-
ли бы вести работу с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. Для 
решения проблемы в сфере специального 
(дефектологического) образования были 
открыты такие профили подготовки, 
как «Тифлопедагогика» и «Сурдопедаго-
гика».

Также в вузе объявлен набор по 
следующим направлениям подготов-
ки:

• «Сервис» (профиль «Недви-
жимость»).

• «Перевод и переводоведе-
ние» (профиль «Лингвистическое 

Представители Луганского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко 4 апреля на брифинге в 
ЛуганскИнформЦентре рассказали об открытии сана-
тория-профилактория, результатах творческого кон-
курса «Любовью к Родине едины», а также об итогах ре-
ализации Гуманитарной программы по воссоединению 
народа Донбасса в вузе.

обеспечение межгосударственных 
отношений»).

• «Перевод и переводоведе-
ние» (профиль «Лингвистическое 
обеспечение военной деятельно-
сти»).

Новые направления подготовки 
для будущих студентов университета
Луганский национальный университет имени Тараса Шев-
ченко активно осуществляет подготовку к вступитель-
ной кампании 2018 года. Для будущих студентов вуза про-
водятся различные мероприятия и акции, а в этом году 
был объявлен набор на ряд новых направлений и профилей 
подготовки. Об этом 5 апреля в ЛуганскИнформЦентре 
рассказали представители университета.

Александра Сивак
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева
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Добрые дела

Мероприятие, которое включало 
в себя благотворительную ярмарку 
и благотворительный концерт, посе-
тили Высокопреосвященнейший Ми-
трофан, митрополит Луганский и 
Алчевский с духовенством, советник 
главы ЛНР по вопросам казачества, 
кадетского образования и военно-па-
триотического воспитания молоде-
жи Сергей Юрченко, и.о. заместителя 
председателя Совета министров ЛНР 
Наталья Тихонская, начальник отде-
ла высшего образования и науки Ми-
нистерства образования и науки ЛНР 
Елена Шкарина, председатель Ре-
спубликанского комитета Профсою-
за работников образования и науки 
ЛНР Олег Коваль, депутат Народно-
го совета ЛНР Юрий Сорокин, рек-
тор ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Елена Трегубенко, первый прорек-
тор ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Галина Сорокина, проректоры по 
научно-педагогической работе ЛНУ 
имени Тараса Шевченко Елена Дят-
лова и Юрий Филиппов, проректор 
по административно-хозяйственной 
работе Алексей Жигало, руководите-
ли, преподаватели и студенты струк-
турных и обобсобленных подразде-
лений вуза.

В ходе благотворительного мара-
фона студенты продемонстрировали 
свои кулинарные блюда и поделки. 
Студенческий актив филологиче-
ского факультета рассказал гостям о 
традициях празднования Пасхи у ка-
заков, а также подарил творческий 
номер. Особое внимание посетите-
лей ярмарки привлекли мастер-клас-
сы от студентов университета, на ко-
торых ребята поделились секретами 
искусства росписи на яйцах и созда-

ния украшений из фоамирана. Затем 
на сцене концертного зала универси-
тета творческие коллективы факуль-
тетов представили концертную про-
грамму.

По итогу благотворительного ма-
рафона было собрано 44 тысячи ру-
блей.

– Все эти деньги пойдут на благо-
творительные цели, – рассказала рек-
тор ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Елена Трегубенко. – В прошлом году мы 
помогали детям с онкологическими забо-
леваниями, а в этом году мы будем по-
могать гериатрическим пансионатам – 
двум на территории Луганска и одному 
на прифронтовой территории. Каждый 

студент на сегодняшней ярмарке поде-
лился частичкой своей доброты и тепла 
с людьми, которые в этом нуждаются. 

Елена Николаевна добавила, что 
идея марафона принадлежит обуча-
ющимся университета и его проведе-
ние уже стало традиционным.

Своим мнением также поделил-
ся советник главы ЛНР по вопросам 
казачества, кадетского образования и 
военно-патриотического воспитания 
молодежи Сергей Юрченко: 

– Благотворительность – это 
отличительная черта русского человека. 
Мне очень приятно присутствовать на 
таком замечательном и добром меропри-
ятии, как благотворительный марафон 

«Пасхальное чудо». Надо делать добро, и 
добро всегда вернется. Организаторы с 
душой и сердцем подошли к проведению к 
такой важной акции.

Напомним, что ранее 11 апре-
ля на брифинге в ЛуганскИнфор-
мЦентре протоирей, настоятель 
храма святой мученицы Татианы 
ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Георгий Денисов и студент 2 кур-
са магистратуры филологиче-
ского факультета университета 
Юлия Шульженко рассказали о ме-
роприятии и его целях. 

Источник: ЛуганскИнформЦентр,
фото Алексея Волобуева

Студенты  ЛНУ имени Тараса Шевченко собрали 
44 тысячи рублей для гериатрических пансионатов
В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко в рамках прошедшего 11 апреля благотво-
рительного марафона «Пасхальное чудо» собрали 44 тысячи рублей, которые были переданы гериатрическим 
пансионатам республики.
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Члены подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» – герои нашего края.  
Совсем юные парни и девушки становились под пули, добывали ценные сведения, и 
все это ценной собственной жизни. Они просто были настоящими патриотами.  
Об их подвиге будут помнить вечно.

Сегодня в Луганской Народной 
Республике работает много моло-
дежных организаций.  Многих из них 
ориентированы на патриотическое 
воспитание, одна из которых работа-

ет и в нашем университете.  На базе 
кафедры истории Отечества и кафе-
дры социальной работы и социаль-
ной педагогики Института истории, 
международных отношений и соци-
ально-политических наук Луганско-
го национального университета име-
ни Тараса Шевченко в 2016 году был 
создан Научно-методический центр 
«Исторический опыт и практика дет-
ского и молодежного патриотическо-
го движения (сокращенное название 
НМЦ «Юный патриот»)».

Целью создания центра является 
изучение исторического опыта мо-
лодежных движений  и выработка 
рекомендаций по руководству дет-
ских и молодежных патриотических 
движений в нашей республике. 

В состав патриотического объе-
динения входят преподаватели ЛНУ 
имени Тараса Шевченко, и за время 
своего существования ими продела-
на колоссальная работа. 

С 2016 года центр «Юный патри-
от» провел социологическое исследо-
вание на тему «Факторы формирова-
ния патриотизма у детей и молодежи 
ЛНР», разработал программу подго-
товки вожатых детских оздорови-
тельных лагерей. Также были орга-
низованы два конкурса: открытый 
Республиканский конкурс студенче-
ских научных работ «Участие детей 
и молодежи в движении сопротивле-
ния в годы Великой Отечественной 

войны», посвященный юбилею соз-
дания организации «Молодая гвар-
дия», и открытый Республиканский 
конкурс студенческих научно-иссле-
довательских работ учащихся и сту-
дентов «Улицы моего города». 

В 2016 году сотрудники центра 
организовали и провели совмест-
но с учеными и педагогами из дру-
гих образовательных учреждений 
Международную научно-практиче-
скую конференцию «Детское и мо-
лодежное движение: история и со-
временность», которая проходила с 
13 апреля по 19 мая 2017 года. Заседа-
ния прошли в 5 странах (14 секций), 
в них приняли участие 428 человек. 
По итогам мероприятия был издан 
сборник публикаций конференции. 

Это далеко не весь список ра-
бот. Сегодня научно-методический 
центр сотрудничает с восемью оте-
чественными и двумя зарубежными 

учреждениями и организациями.
К сожалению, с каждым годом мо-

лодежь все реже вспоминает о геро-
изме своих предков, и работа таких 
организаций является  очень важной 
для патриотического воспитания.  

Никита Сериков
 2 курс, направления подготовки

«Журналистика»,
фото Яны Кравченко

Сегодня научно-методический 
центр сотрудничает с восемью 
отечественными и двумя зару-
бежными учреждениями и орга-
низациями.

Юный патриот

Мы должны помнить свою 
историю и  чтить погибших, ко-
торые отдали жизнь за нашу Ро-
дину, а память о них передавать 
потомкам, чтобы подвиг их род-
ственников не был забыт. 
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Красота в действии

София Нетименко

пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

В Институте экономики и бизнеса Луганского национального университета имени Та-
раса Шевченко 3 апреля состоялся грандиозный конкурс красоты и таланта «Мисс Ин-
ститута экономики и бизнеса-2018».

Участницы конкурса демонстри-
ровали свою красоту, обаяние и гра-
цию в дефиле «Визитная карточка», 
«Общий танец»,  «Body Style» , «Ве-
черние платья» и показывали свои 
таланты в творческих выступлени-
ях. Красавицы исполняли песни, 
зажигательно танцевали, читали 
прекрасные стихи, рисовали , а так-
же покорили всех зрителей своей 
амбициозностью, женственностью 
и находчивостью. Оценивала пре-
красных девушек почетная судей-
ская коллегия.

Итак, участницы «Мисс Институ-
та экономики и бизнеса-2018» были 
награждены следующими титула-
ми: 

• «Мисс Интернет-симпатия» –  
Ярослава Дементьева;

• «Мисс Очарование» – Татьяна 
Иваненко;

• «Мисс Гламур» –  Виктория 
Медведева;

• «Мисс Обаяние» – София 
Котельникова;

• «Мисс Нежность» –  Любовь 
Голоколосова;

• «Мисс Стиль» –  Анастасия 
Мешкова;

• «Мисс Грация» – Елена 
Дудик;

• «Мисс Совершенство» –  
Алина Гашенко;

• «Мисс Элегантность» – Диана 
Гришан;

• «Мисс Открытие 2018» – Дарья 
Таранцова;

• «Мисс Изысканность» –  
Екатерина Овсяницкая.
Для оглашения победительниц 

на сцену большого актового зала 
была приглашена Мисс Институ-
та экономики и бизнеса-2015 года 

Юлия Горовенко.
Самыми красивыми и талант-

ливыми студентами Института 
экономики и бизнеса стали:

• «Мисс Института экономи-
ки и бизнеса-2018» – Анастасия 
Мешкова;

• «Первая ви-
це-мисс Института эко-
номики и бизнеса-2018» –
 Ярослава Дементьева;

• «Вторая ви-
це-мисс Института эко-
номики и бизнеса-2018» – 
Татьяна Иваненко.

К о р р е с п о н д е н т у 
студенческой газеты 
«Новый взгляд» удалось 
взять эксклюзивное ин-
тервью у финалисток 
конкурса, которые рас-
сказали о подготовке 
проведения этого меро-
приятия и о их впечат-
лениях после окончания 
данного проекта. «Мисс 
Института экономики и 
бизнеса-2018», которые в 
эксклюзивном интервью 
рассказали о подготовке, проведе-
нии этого конкурса красоты и о их 
впечатлениях после него. 

Мисс Института экономики и 
бизнеса-2018 Анастасия Мешкова 
поделилась своими впечатления-
ми после победы.

–  Как проходила подготовка к 
конкурсу?

– Мы все очень переживали, но 
постоянно друг друга поддерживали. 
Между нами не было какой-то конку-
ренции, а наоборот мы вместе очень 
дружно готовились к конкурсу.

–  Эта победа стала для тебя 

неожиданностью?
– Я  не могу сказать, что победа 

была неожиданной, я всегда облада-
ла уверенностью в себе и, возможно, 
именно это помогло мне одержать 
победу.

– Что ты можешь пожелать 
девушкам, которые также захо-
тят принять участие в конкурсе 
красоты?

– Я желаю им уверенности в себе.
***

Первая вице-мисс Инсти-
тута экономики и бизнеса 
Ярослава Дементьева  рассказала о 
своих переживаниях.

– Сложно ли было готовиться к 
конкурсу?

– Подготовка проходила напряжен-
но, я очень переживала, хотелось чем-
то удивить зрителей и жюри. 

– Кто являлся самой главной 
поддержкой для тебя?

– Самая большая поддержка была 
от родителей и моего молодого челове-
ка. Хочу поблагодарить всех зрителей 
– очень теплая и приятная публика! 

–  Что ты можешь пожелать 
девушкам, которые в следующем 
году таке захотят попробовтаь 
свои силы в этом конкурсе?

– Я хочу пожелать им уверенности 
в себе. Самое главное - не сомневаться 
в своих способностях и просто полу-
чать удовольствие  от участия.

***
Вторая вице-мисс Института 

экономики и бизнеса  Татьяна 
Иваненко также поделилась своими  
впечатлениями.

– На сцене ты была очень увере-
на в себе. Ты волновалась во время 
конкурса?

– Безумно, я очень волновалась, хоть 
и пыталась этого не показывать.

– Для тебя в этом конкурсе ос-
новную роль играет красота или 
все же важен талант?

– Я считаю, что важнее, конечно, 
талант. Потому что красоту пока-
зать просто, а вот продемонстриро-
вать свою  индивидуальность не каж-
дый сможет.

– Что бы ты хотела пожелать 
будущим участницам конкурса?

– Смелости и уверенности в себе. 
Участие в подобных конкурсах – это 
действительно  интересно. Я желаю ка-
ждой девушке испытать эти эмоции.

Все участницы конкурса «Мисс 
Института экономики и бизнеса 
2018» - получили грамоты, призы, 
сертификаты от партнеров меро-
приятия, которые отметили высо-
кий уровень подготовки участниц.

В ИнЭБ выбрали самую 
красивую и талантливую девушку
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Надежда Данилина
пресс-центр университета,

фото Элеоноры Ализаде и Никиты Калько

– Никита, расскажи о недавних 
состязаниях, на которых ты по-
казал высокие спортивные резуль-
таты?

– Я принял участие в ежегодном 
Первенстве и Чемпионате Нацио-
нальной Федерации каратэ-до Фу-
докан-Шотокан России 2018 года в 
Нижнем Новгороде, на котором Лу-
ганскую Народную Республику пред-
ставила делегация из 44 человек.

– Каких результатов удалось 
достигнуть на этих соревновани-
ях?

– Я  получил шесть медалей и один 
кубок:

• I место – в энбу юноши/девуш-
ки (командное показательное выполнение 
приемов на время); 

• III место – в энбу юноши/ юно-
ши;

• I место и кубок – в тамешивари 
( разбитие досок по 2,5 см) в возрастной 
категории 18-21 год, я разбил 2 доски;

• III место – в ката (индивиду-
альный показ техники в соответствии 
поясу) в возрастной категории 18-21 
год;

• III место – в ката (командный 
показ техники в соответствии поясу 
втроем синхронно); 

• III место – в фукуго (показ 
ката и спаринги) в возрастной катего-
рии 18-21 год.

– Какие впечатления остались 
от Нижнего Новгорода и от Рос-
сии в целом?

– Город красивый, 
тихий и спокойный. 
Хочу отметить, что 
мы постоянно прини-
маем участие в соревно-
ваниях в разных городах 
России, где представи-
телей Луганской Народ-
ной Республики всегда 
ценят и уважают.

– Расскажи о своей 
соревновательной де-
ятельности и о глав-
ных достижениях?

– Я являюсь масте-
ром спорта Луганской 
Народной Республики. 
Мне уже доводилось 
принимать участие в 
первенствах и чемпи-
онатах в Тольятти, 
Иваново и Нижнем Нов-
городе, где я также показывал вы-
сокие результаты и неоднократно 
становился призером и чемпионом. 
На данный момент, одним из глав-
ных достижений считаю то, что 
с октября 2017 года в своей родной 
Георгиевской общеобразовательной  
школе №1 тренирую детей.

– Какие планы на дальней-
шую соревновательную деятель-
ность?

–  Самое главное то, что я не 
собираюсь останавливаться на до-
стигнутом. Сейчас у нас есть пред-
ложение поехать в Алтай, однако 

это затруднительно с финансовой 
точки зрения. В следующем году 
наша делегация снова поедет на Пер-
венство и Чемпионат Национальной 
Федерации каратэ-до Фудокан-Шо-
токан России, где мы все соберемся 
с силами и снова достойно предста-
вим республику.

– Как давно ты занимаешься 
каратэ?

– Я занимаюсь этим видом спор-
та 12 лет. Помню, как сложно про-
шла моя первая тренировка. И тог-
да, и сейчас мне помогла поддержка 
моего тренера – Владимира Подтын-
ного. Хочу выразить ему особую бла-
годарность: если бы не он – ничего бы 
не было!

– Что можешь пожелать ре-
бятам, которые хотят или уже 
начали заниматься каратэ?

–  Всем, кто приходит в едино-

борства  – упорства и терпения. Без 
этих личных качеств можно быстро 
уйти из этого спорта, ведь возмож-
но такое,  что у вас не будет полу-
чаться годами, но регулярные тре-
нировки под руководством опытного 
тренера сделают свое дело.

– В этом учебном году ты 
поступил на направление подго-
товки «Физическая культура», 
профиль «Спортивная трени-
ровка» Института физического 
воспитания и спорта ЛНУ имени 
Тараса Шевченко. Помогает ли 
это тебе в тренировочной дея-

тельности?
– Я выбрал именно это направле-

ние подготовки в Институте физи-
ческого воспитания и спорта ЛНУ 
имени Тараса Шевченко, потому 
что мечтал стать тренером. Я хочу 
совершенствоваться в этой сфере. 
Хочу поблагодарить свой институт 
и руководство вуза за качественную 
подготовку специалистов и за то, 
что им удалось создать лучшие ус-
ловия для эффективного сочетания 
занятий спортом и учебой! 

Администрация ЛНУ имени 
Тараса Шевченко и директорат 
Института физического воспи-
тания и спорта поздравляют Ни-
киту Калько и желают ему здо-
ровья, удачи, новых спортивных 
свершений. Продолжай прослав-
лять университет и республику!

В прошлом выпуске нашей газеты мы писали о студен-
те Института физического воспитания и спорта ЛНУ 
имени Тараса Шевченко Андрее Ярченко, который стал 
чемпионом по пауэрлифтингу в РФ. Прошло не так мно-
го времени – и вот у нас уже новый чемпион и новый повод 
для гордости – студент 1 курса направления подготовки 
«Физическая культура», профиль «Спортивная трени-
ровка» Института физического воспитания и спорта 
Никита Калько, который 31 марта-1 апреля несколько 
раз стал чемпионом Первенства и Чемпионата Нацио-
нальной Федерации каратэ-до Фудокан-Шотокан России 
2018 года (г. Нижний Новгород, РФ).

6 медалей и кубок: новый чемпион в ЛНУ 
имени Тараса Шевченко!
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Интересно знать

Студенты смотрят

пресс-центр университета, 
фото из архива вуза

Елизавета Землякова

Немного истории
В Чикаго американские ра-

бочие 1 мая 1886 года организо-
вали забастовку с требованием 
восьмичасового рабочего дня.  В 
память о тех событиях Париж-
ский конгресс II Интернацио-
нала в июле 1889 года объявил  
1 Мая Днем солидарности рабо-
чих и предложил ежегодно отме-
чать его демонстрациями по всему 
миру.

Настоящее 
ЛНУ имени Тараса Шевченко 

ежегодно присоединяется к тра-
диционным парадам и сам орга-
низовывает большое количество 
мероприятий, приуроченных к 
данному празднику.

В прошлом году в Луганской 
Народной Республике 1 Мая отме-
тили торжественными демонстра-
циями. Более 40 тысяч жителей, 
представляющих рабочие коллек-

тивы Луганщины, приняли уча-
стие в праздновании Первомая. 
Трудовой коллектив и студенты 
Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко 
не остались в стороне и многоты-
сячной колонной выразили свою 
солидарность, присоединившись 
к параду. Как отметили в профсо-
юзной организации ЛНУ имени 
Тараса Шевченко, коллектив вуза 
всегда остаётся большой трудовой 

семьёй, поэтому он непобедим.
В 2016 году студенческий актив 

и преподавательский состав наше-
го университета приняли участие 
в акции, посвящённой Дню соли-
дарности трудящихся и 110-летию 
профсоюзного движения Луган-
щины «Спасибо бабушке и деду за 
трудовую их победу!». Наши сту-
денты примкнули к рядам пред-
ставителей различных профессий 
и сфер деятельности и прошли по 
главным улицам Луганска, после 
чего продолжили празднование 
Первомая торжественным митин-
гом.

Редакция газеты «Новый взгляд» 
поздравляет всех читателей с
1 Мая! Пусть результаты вашего 
труда радуют и вдохновляют на 
будущие свершения.

День международной солидарности трудящихся, День труда и весны – как только 
не называют всеми любимый первый день мая. Сегодня этот праздник отмечается  
в 142 странах и территориях мира, и является поводом для народных гуляний, высту-
плений артистов, ярмарок, мирных шествий и множества других мероприятий.

Университет в нитях Первомая

«Метро»
Пожалуй, наиболее удачный за 

последнее время российский фильм-
катастрофа. Масштабное строитель-
ство приводит к тому, что в одном из 
тоннелей метро появляется трещина. 
Нарушается герметичность, и поток 
воды сносит все на своем пути. У лю-
дей, оказавшихся в метро, не так мно-
го времени, чтобы выбраться. Здесь и 
зрелищность, и чувства, и драма: все, 
что нужно хорошему кино. 

«Небесный суд»
Мини-сериал, выдающий свою 

версию загробного мира. Решение о 
том, куда попадет человек после смер-
ти, принимается на суде. У подсуди-
мого есть адвокат, есть обвинитель 
— все как на настоящем процессе. 
Только на кону — человеческая душа. 

«1812: Уланская баллада»
Действия киноленты развивают-

ся накануне битвы при Бородино. 
Зрители, решившие посмотреть 
«1812: Уланская баллада», могут 
увидеть, как неприятельскому 
агенту удается украсть план сра-
жения, разработанный русским 
руководством. Кутузов хочет пере-
хватить разведчика и посылает в 
погоню за ним трех своих лучших 
улан. А в Польше, куда направил-
ся агент, тем временем развивается 
бурный роман Бонапарта и графи-
ни Валевской...

Общественное мнение
– Как вы думаете, почему многие 

подростки считают, что российская 
киноиндустрия намного уступает 
американской в наше время?

Российский кинематограф по праву занимает не последнее 
место в мировом кинопроме, а возник он еще в конце восем-
надцатого века, когда в Санкт-Петербургском кинотеатре 
впервые показали кино. Из-за постоянного развития, россий-
ские фильмы продолжают покорять сердца отечественных 
зрителей и набирать всё большее признание за границей. Оце-
нить работы русских мастеров кино теперь можете и вы. 
Нами собрана узкая коллекция картин отечественного про-
изводства разных жанров, которая показывает, что родные 
киноленты достойны внимания.

Кинокомпания «Russia» представляет

«Я бы, конечно, не ста-
ла так категорично утвер-
ждать, что российская ки-
ноиндустрия уж настолько 
слаба. Но, действительно, 
отставания есть, и это при-
знают даже российские 
режиссёры. Зрелищность, 
красочность, спецэффек-
ты – в этом мы уступаем. 
Но, как мне кажется, рос-
сийские режиссёры берут 
больше сюжетом». Поэтому 
я отдаю предпочтение боль-
ше российским фильмам, 
чем иностранным.

Александра СивакВиктория Мирошник

ассистент кафедры журналистики 
и медиакоммуникаций

1 курс, направления подготовки 
«Журналистика»

«Я считаю, что это мне-
ние достаточно ошибочно и 
является стереотипным, пото-
му что современный россий-
ский кинематограф сегодня 
создает достаточно интерес-
ные и качественные кинокар-
тины. Они привлекают не толь-
ко российских зрителей, но и 
людей со всего мира. Многие 
фильмы с удовольствием смо-
трят в разных странах, и с каж-
дым годом их популярность 
только увеличивается, а каче-
ство российского кинемато-

графа только растёт».

ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко ежегодно присоединяется к 
традиционным парадам и сам 
организовывает большое коли-
чество мероприятий в этот день.
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Тест по географии
1. Максимальной отметкой  
Донецкого кряжа является гора:
А. Камула;
Б. Бельмак-Могила;
В. Берда;
Г. Могила Мечетная.
2. Единственное в Европе конти-
нентальное государство, столица 
которого находиться на острове:
А. Греция;
Б. Дания;

В. Италия;
Г. Швеция.
3.Какая из перечисленных стран 
является федеративной:
А. Австралия;
Б. Мексика;
В. Германия;
Г. Франция.
4. Основоположник учения о 
биосфере:
А. Павел Тутковский;
Б. Николай Вавилов;
В. Василий Докучаев;
Г. Владимир Вернадский.
5.Страной-членом ОПЭК являет-
ся:
А. Нигерия;
Б. Кения;
В. Египет;
Г. ЮАР.

6.На какой из перечисленной тер-
риторий  имеются действующие 
вулканы:
А. остров Мадагаскар; 
Б. Японские острова; 
В. полуостров Таймыр; 
Г. Командорские острова.
7. Какая из перечисленных гор-
ных пород относиться к осадоч-
ным обломочным:
А. кварцит;
Б. поваренная соль;
В. глина;
Г. калийная соль.
8. Преобладающие высоты Вос-
точно-Китайской равнины:
А. до 100 м;
Б. 100-500 м;
В. 500-800 м;
Г. свыше 1000 м.

Институт физического воспитания и спорта
Визитной карточкой нашего университета является Институт физического 
воспитания и спорта, студенты и выпускники которого завоевали 12 золотых, 
9 серебряных и 14 бронзовых медалей на самом престижном спортивном форуме 
современности – Олимпийских играх, а также более 150 медалей различного до-
стоинства на чемпионатах мира, Европы, СНГ. Сегодня Институт физического 
воспитания и спорта представляет не только Луганскую Народную Республику, 
но и весь Донбасс на мировых спортивных форумах – у нас обучаются 90 студен-
тов-спортсменов высокого класса (5 заслуженных мастеров спорта и 44 мастера 
спорта международного класса и мастеров спорта) – победителей чемпионатов и 
кубков мира, Европы, России и Украины. ИФВиС осуществляет набор на дневную 
и заочную формы обучения по направлениям подготовки: «Физическая культура» 
и «Адаптивная физическая культура» – на ОКУ «Бакалавр» и «Магистр».     

Профессорско-преподаватель-
ский состав Института физического 
воспитания и спорта укомплекто-
ван высококвалифицированными 
научно-педагогическими кадрами: 
9 докторов наук, профессоров, 13 
кандидатов наук, доцентов, 4 заслу-
женных тренера СССР и Украины, 
6 мастеров спорта международного 
класса и мастеров спорта, заслужен-
ный работник народного образова-
ния Украины и отличник народно-
го образования. 

Сегодня обучение студентов осу-
ществляется по следующим направ-
лениям подготовки:

ОКУ «БАКАЛАВР»:
– 49.03.01 Физическая культура, 

профиль «Физическое воспитание»;
– 49.03.01 Физическая культура 

, профиль «Спортивная трениров-
ка»;

– 49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья (адаптивная физиче-
ская культура).

В состав Института физическо-

го воспитания и спорта 
входят пять кафедр.
Кафедра спортивных 

дисциплин
Кафедра была сформирована в 

1954 году. Кафедра занимает одно 
из ведущих мест в Институте физи-
ческого воспитания и спорта: здесь 
работают не только преподавате-
ли, но и тренеры по разным видам 
спорта. 

Кафедра физического воспи-
тания

Физическое воспитание явля-
ется основной дисциплиной кафе-
дры. Физическое воспитание на-
правлено на овладение знаниями, 
умениями и навыками относитель-
но управления физическим разви-
тием человека.

Основными тематическими 
разделами дисциплины являются: 
легкая атлетика, гимнастика, спор-
тивные игры (баскетбол, волей-
бол, мини-футбол), настольный 
теннис, шахматы, плавание. Непо-
средственно на занятиях по физи-
ческому воспитанию используется 
совокупность видов физических 
упражнений в соответствии с раз-
делом учебного плана.

Кафедра олимпийского и про-
фессионального спорта

Кафедра олимпийского и про-
фессионального спорта занимает 
лидирующие позиции в ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко в сфере науч-
но-исследовательской работы. Так, в 
рамках научной школы профессора 
Георгия Максименко проводится эф-
фективная научно-исследовательская 
деятельность, по результатам которой 
защищено 26 кандидатских и 1 док-
торская диссертация, а также опубли-
ковано 49 монографий, учебников, 
учебных пособий и более 200 статей 
(в том числе 23 зарубежом). 

Кафедра теории и методики 
физического воспитания

Кафедра теории и методики фи-
зического воспитания была основана 
в 1954 году. У истоков становления и 
развития кафедры стояли професси-
оналы, которые принимали активное 
участие в подготовке учителей физи-
ческой культуры и развитии массово-
го спорта, а именно Г.А. Колот, С.Ф. 
Чубарь, О.А. Коломиец, И.А. Середа, 
В.П. Шовгур. Больше 15 лет кафедрой 
руководила кандидат педагогических 
наук, доцент Л.С. Рудакова. В период 
70–80 годов кафедрой заведовал кан-

дидат педагогических наук, доцент 
Ю.Г. Васин. Ему принадлежит заслуга 
открытия аспирантуры по физиче-
скому воспитанию и созданию на-
учной школы по проблеме теории и 
практики физического воспитания в 
системе образования. 

Кафедра адаптивной физи-
ческой культуры и физической 

реабилитации
Кафедра готовит специалистов 

по организации реабилитационной, 
профилактической, физкультур-
но-оздоровительной, рекреационной 
и спортивной работы с людьми с от-
клонениями в состоянии здоровья. 
Выпускники кафедры могут работать 
в лечебных учреждениях (клини-
ках, поликлиниках, врачебно-физ-
культурных диспансерах), реаби-
литационных центрах, санаториях, 
рекреационных структурах парков, 
специализированных школах, интер-
натах и других учреждениях системы 
социальной защиты (получая статус 
социального работника с соответству-
ющими льготами по оплате труда, 
проезду, коммунальным услугам и 
др.), в школах и дошкольных учреж-
дениях, спортивных клубах, федера-
циях, сборных командах.

Ответы на вопросы теста по 
математике (НВ №6/1469): 
1) 28, 2) 10, 3) 9, 4) 9, 5) -5,2,
6) 360*100/60, 7) 9*100/96,

8) 20, 9) [1;2], 10) 34,
11) 8,4 км\ч, 12) 18,
13) 9, 14) 0, 15) 11.


