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Шествие стартовало с торго-
вого центра «ГУМ». Парад на-
считывал почти полторы тысячи 
молодых активистов, которым 
небезразлична судьба и будущее 
нашей Республики. «Мы – луган-
чане, и мы гордимся этим», «Лу-
ганск – русский город», «Мы не 
янки, мы славяне, наши браться –  
россияне», – эти и другие фразы 
звучали во время шествия. 

Многочисленный парад орга-
низовали и провели активисты 
Ассоциации молодёжи Луган-
щины. Мероприятие посетил мо-
лодёжный актив разных городов 
Республики, а также луганские 
молодёжные организации: «Лу-
ганск – русский город», «Молодая 
Республика», Союз творческой 
молодёжи, «Импульс», «Луга-
ри», Ассоциация танцевальных 
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Региональные новости

Молодёжь ЛНР, с Днём рождения! Третий год подряд День молодёжи Луганской Народной Ре-
спублики отмечается масштабным парадом. В центре го-

рода 26 марта собрались молодые люди со всех уголков ЛНР и 
прошлись по главным улицам Луганска.

– Мы как бойцы трудового отряда решили поддержать 
молодёжь Луганской Народной Республики, потому что 
ценим и любим свой город, – прокомментировал командир 
отряда «АТОМ» Валентин Касьянов. – Мы хотим заявить 
о себе и о том, что наш отряд существует, и мы всегда 
готовы трудиться на благо нашего города.

– Я думаю, что такие мероприятия необходимы для  
укрепления духа молодёжи, воспитания в нас патриотизма  
и любви к своей Родине, – отметила участница парада,  
студентка филологического факультета Лилия Капитенко.

культур, Молодёжное движение 
интернациональной дружбы, мо-
лодёжный совет Федерации проф - 
союзов ЛНР. 

Грандиозное мероприятие не 
могли пропустить и студенты  
Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевчен-
ко. Под руководством заведующе-
го отделом по трудоустройству  
Валентина Касьянова активисты 
вуза присоединились к шествию. 

Эти ребята – участники  
молодёжного трудового отряда 
«АТОМ», которые на протяже-
нии летнего сезона прошлого 
года облагораживали террито-
рию уни верситета. 

– Мы как бойцы трудового отряда 
решили поддержать молодёжь Луган-
ской Народной Республики, потому 
что ценим и любим свой город, – про-

комментировал командир отряда 
«АТОМ» Валентин Касьянов. – Мы 
хотим заявить о себе и о том, что 
наш отряд существует, и мы всегда 
готовы трудиться на благо нашего 
города. 

Ещё в 2015 году Ассоциация 
молодёжи Луганщины дала нача-
ло традиции: проводить 26 марта 

парад всех общественных орга-
низаций городов и районов ЛНР. 
В этом году был подписан дого-
вор о совместном сотрудничестве 
между Министерством культуры, 
спорта и молодёжи и Ассоциа-
цией молодёжи Луганщины. В 
рамках данного договора запла-
нировано несколько мероприя-
тий. Так, 25 марта прошёл респу-
бликанский молодёжный форум 
«Марафон 420 минут». Также ми-
нистерство поддержало инициа-
тиву ребят в проведении парада 
молодёжи. 

Цель данного мероприятия – 
создать площадку для того, чтобы 
собрать молодёжь Республики, ко-
торая готова заявить о себе, пройти 
с гордо поднятой головой и вдох-
новиться на новые достижения.

– Я думаю, что такие мероприя
тия необходимы для укрепления 
духа молодёжи, воспитания в нас 

патрио тизма и любви к своей Роди-
не, – отметила участница парада, 
сту дентка филологического факуль-
тета Лилия Капитенко.

Закончилось шествие молодых 
активистов в молодёжном центре 
«Кремль». Там ребят ожидала раз-
влекательная программа, а также 
награждение организаций благо-
дарностями за активное участие в 
жизни Республики.

Элеонора Ализаде, 
прессцентр университета,

фото автора
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Студенты Института экономики и бизнеса и Института истории, между
народных отношений и социальнополитических наук Луганского национально-
го университета имени Тараса Шевченко приняли участие в III Международной  
научнопрактической конференции «Механизмы управления экономическими,  
экологическими и социальными процессами в условиях инновационного развития».

Важность участия наших студен-
тов и преподавателей в различных 
научных конференциях трудно пе-
реоценить: это и обмен знаниями и 
наработками, и укрепление связей 
между вузами, и расширение круго - 
зора студентов, и просто масса  
положительных эмоций. Студенты 
кафедр маркетинга и менеджмента  
Института экономики и бизнеса и 
кафедры государственного и му ни-
ципального управления Инсти ту - 
та истории, международных отно-
шений и социально-политических 
наук выступили с докладами на  
III Международной научно-практи-
ческой конференции «Механизмы 
управления экономическими, эко-
логическими и социальными про-
цессами в условиях инновацион-
ного развития». Ребята поделились 
своими интересными и практи-
чески значимыми наработками 
в области актуальных вопросов 
управления персоналом, развития 
экономики в современных условиях, 
государственного и муниципаль-
ного управления. Авторитетные 
участники конференции отметили 
высокий уровень подготовки наших 
студентов.

– С Луганским национальным 
университетом имени Тараса Шев-
ченко у нас очень тесные научные 
взаимоотношения, – отметил за-
ведующий кафедрой менеджмен-
та Донбасского государственного 

Студенты нашего университета показали высокий
уровень на международной конференции в ДонГТУ

технического университета Влади-
мир Припотень. – Уверен, что мы и 
дальше будем также успешно обме-
ниваться опытом, выявлять опреде-
ленные проблемы и разрабатывать 
конкретные рекомендации по их 
устранению, налаживанию и стаби-
лизации экономической ситуации в 
наших республиках.

Луганские преподаватели высо-
ко оценили уровень конференции, 
а также выразили огромное жела-
ние развивать дальнейшее научное 
сотрудничество с ДонГТУ. 

– Я уже не первый год участвую  
в этой конференции и хочу отме-
тить, что с каждым годом уровень 
организации становиться всё лучше,  
а практическая значимость – всё 
больше, – рассказывает заведую-
щий кафедрой государственного 
и муниципального управления  
Института истории, международ-
ных отношений и социально-по-
литических наук. – В дальнейшем 

мы собираемся еще больше развить  
научное сотрудничество между  
нашими вузами.

Петр Ткачук, доцент кафедры 
маркетинга Института экономи-
ки и бизнеса, отметил, что участие  
в подобных мероприятиях на-
лаживает дружеские отно-
шения с научными сооб-
ществами других вузов, 
позволяет обмениваться 
опытом и свежими идея-
ми по решению совре-
менных экономических 
проблем, а также мотиви-
рует студентов к дальней-
шей научной деятельности.

Студенты нашего университета 
отметили сильную научную подго-
товку всех участников конферен-
ции и радушный прием. Все выступ-
ления луганчан были отмечены 
подарками, а именно фирменны-
ми блокнотами от ДонГТУ. Также  
кроме положительных впечатле-

ний и незабываемых воспоминаний 
наши студенты получили сертифи-
каты об участии в конференции.

– Это моя первая выездная науч-
ная конференция, и мне очень по-
нравилось, – рассказала студентка 

2 курса специальности «Ме-
неджмент» Диана Алиева. 

– Всё прошло на высоком 
уровне: и организация, 
и качество научных  
работ, и гостеприимство 
хозяев конференции. 

Замечательно, что мы 
можем чему-то научиться  

у представителей других  
вузов, а они – у нас. Так 

и учиться гораздо интереснее!  
С нетерпением ждём возможности  
принять участие в дальнейших  
научных мероприятиях.

Надежда Данилина, 
прессцентр университета,

фото автора

С Луганским национальным 
университетом имени Тараса Шев-
ченко у нас очень тесные научные 
взаимоотношения.

Это моя 
первая 

выездная научная 
конференция, 
и мне очень 

понравилось.
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История в деталях

Немногие знают, что в Луганске есть музей  
с ископаемыми диковинками. Геологический 
музей был создан в 1952 году. В его фонды входят 
образцы руд, минералов и горных пород. Сегод-
ня коллекция музея включает около 10 000 экспо-
натов, среди которых много уникальных экзем-
пляров как отечественных, так и привезенных 
из-за рубежа (например, особую ценность пред-
ставляет отпечаток большой стрекозы каменно-
угольного периода, аналогов которому нет даже 
в музеях Российской Федерации). В пополнении 
фондов музея на протяжении 65 лет участвова-
ли меценаты, государственные деятели, ученые 
и студенты. Задача музея – рассказывать всем – 
школьникам, студентам, посетителям – о богат-
ствах нашей земли, о геологических периодах в 
истории нашего края, о характерных породах 
для региона, а также собирать и экспонировать 
геологический материал. Музей никогда не 
пустует, для его посетителей всегда действует 
выставка с разнообразными породами со всего 
мира. Посещение этой научной сокровищни - 
цы – не только взгляд в прошлое, но и получение 
ответов на проблемы будущего.

По словам Александра Корецкого, заведую-
щего музеем, это уникальное место для сбора, 
обработки и презентации минеральных видов. 

– По некоторым минералам, имеющим про-
мышленное значение, можно определить, ка-
кие запасы есть в нашем регионе, и что можно 
будет добывать в будущем.

В геологическом музее ЛНУ имени Тараса 
Шевченко можно увидеть не только прошлое 
нашего края, но и прошлое родной планеты. 
Музей – это учебно-воспитательное, культурно- 
просветительское, научно-исследовательское 
подразделение университета. 

Если о мамонтах слышал каждый, то о 
эдиакарской ископаемой фауне вы слышали 
едва ли, если, конечно, вы не палеонтолог или 
специалист по эволюции. Но если придете в 
музей – хранитель фондов Александр Анатоль - 
евич вам обязательно расскажет об этих уни-
кальных окаменелостях.

Музей включает два отдела: «Минералы, 
руды и горные породы» и «Геологическая 
история Донбасса». 

Обладая сведениями о составе, возрасте и рас-
пространении отложений, а также о характере их 
современного залегания можно судить об основ-
ных особенностях геологической истории региона.

Второй отдел включает период геологи-
ческого развития региона от докембрия до 

Родная земля в университете

четвертичного периода. Около ста лет назад 
выдающийся отечественный геолог академик  
А.П. Карпинский отметил, что «изучение до-
нецких отложений по их особенному харак-
теру может составить эпоху истории развития 
геологических знаний». Более чем столетняя 
геологическая практика показала, что ученый 
был совершенно прав. Донбасс стал своеобраз-
ной геологической школой, которую прошли 
многие видные исследователи. Более того, он 
стал ключом к познанию закономерностей раз-
вития особых платформенных структур – авла-
когенов. 

Геологические исследования Донецкого 
бассейна всегда сочетались с поисками самых 
различных полезных ископаемых, которыми 
богат наш край: это уголь, газ, ртуть, флюсо-
вое сырье… Этот список пополняется с каж-
дым годом.

Важно отметить, что только здесь можно 
увидеть совершенно уникальную многокило-
метровую толщу верхнедевонсих, каменно-
угольных и нижнепермских отложений и 
палео географических условий их образования. 
Вся это толща является полифациальной: в ней 
широко представлены морские, переходные и 
континентальные отложения, различные по 
своему происхождению. Это открывает воз-
можность для сопоставления этих отложений 
с теми образованиями других регионов, кото-
рые содержат только морскую фауну или же 
наземную флору.

Стоить отметить, что геология Донбасса 
нацелена на исследование не только промыш-
ленного назначения. Например, «Мергеле-
вая гряда», найденная в 1976 году группой 
школьников Алчевской средней школы № 23 
под управлением основателя археологичес-
кого клуба «МИГ» Владимира Парамонова. 
Подробные исследования археологического 
памятника начались в 2005 году. В высокой во-
дораздельной части расположена цепочка ар-
хеологических объектов – курганных могиль-
ников бронзового века. «Мергелевая гряда» 
расположена неподалеку от села Степановка 
Перевальского района Луганской Народной 
Республики. Возраст курганов составляет око-
ло 5 тысяч лет, предварительная датировка 
гео логической платформы – более 10 млн. лет.

Не менее уникален наш регион и в тектони-
ческом отношении: детали его строения хорошо 
известны благодаря пластовым геологическим 
съемкам, которые проводятся еще с прошлого 
века, а также многочисленным горным работам.

В геологическом строении Донбасса принима-
ют участие докембрийские, архейские и протеро-
зойские образования, а также отложения всех сис-
тем фанерозоя, начиная с верхней части девона.

В пределах Луганщины докембрийские обра-
зования на дневную поверхность не выходят. Они 
вскрыты рядом скважин в пределах левобереж-
ной части Республики, где они залегают непо-
средственно под каменноугольными породами. 

Каменноугольные отложения распростра-
нены в пределах Луганщины повсеместно. 
В южной ее части они выходят на дневную 
поверхность. В западной – они покрываются 
пермскими образованиями, в большей части 
северной области они скрыты под меловыми 
и палеогеновыми отложениями. В начале про-
шлого века группой геологов под руководством 
Леонида Лутугина была разработана местная 
схема подразделения карбона.

В музее представлены образцы основных 
горных пород, ископаемые остатки растений  
и животных.

Здесь преподаватели могут совершенствовать 
свои познания (все экспонаты классифицирова-
ны и находятся в открытом доступе), а школь-
ники – готовиться к олимпиадам. Практические 
знания – одна из главных составляющих опыта,  
в музее все желающие могут их получить.

Вход в музей бесплатный. Здесь для вас  
всегда проведут экскурсию и покажут уникаль-
ные минералы нашей фауны.

Даниил Безуглов,
прессцентр университета,

фото Виктории Видющей
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На данном этапе совет курирует 
более 250 ветеранов, среди них Ев-
гений Яковлевич Дунин, которому 
скоро исполнится 100 лет.

Юрий Штана рассказал, что они 
проводят регулярные собрания, орга-
низовывают чаепития и дни рождения 
юбиляров, дарят подарки на празд-
ники; многих ветеранов посещают  
на дому из-за состояния их здоровья. 

Члены совета поддерживают 
обще ние со своими подопечными, 
не забывают своих ветеранов труда: 
на День защитника Отечества они 
поздравили 50 ветеранов труда, а  
8 марта 60 женщин получили поздра - 
вительные открытки. Совет ветера-
нов посещают мероприятия разно-
го характера, отмечают памятные 
даты, навещают могилы ветеранов. 

Совет ветеранов сталкивается с 
определёнными трудностями в своей 

Вот уже 12 лет с 2005 года Юрий Штана возглавляет Совет ветеранов 
ЛНУ имени Тараса Шевченко. За это время состав неоднократно менялся.  

В настоящее время в совет входят 12 человек, которые курируют все струк-
турные подразделения университета.

После победы на республикан-
ском чемпионате «Что? Где? Когда?» 
команда Луганского национального 
университета имени Тараса Шев-
ченко «Союз рыжих» предоставила 
возможность читателям универси-
тетской газеты «Новый взгляд» по-
знакомиться с ними поближе.

Ребята в этом составе существуют 
относительно недавно. Изначально 
в команду входили три девушки, ко-
торые и придумали такое название. 
Со временем коллектив пополнился 
еще несколькими блистательными 

Университет в лицах
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Секреты успеха университетской команды по «Что? Где? Когда?»

Нам нужны волонтёры!

Председатель Совета ветеранов 
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко 

Юрий Штана

работе: необходимостью обновления 
состава коллектива, потребностью в 
волонтёрах, налаживанием связей с 
другими обособленными структур-
ными подразделениями (Стаханов-
ским педагогическим и Брянковским 
колледжами и Ровеньковским фа-
культетом). Особую благодарность 
члены советы выражают волонтёр-
ским отрядам нашего вуза, подчёрки-
вая их незаменимость и ценность, на-
деясь на дальнейшее сотрудничество.

Все желающие могут стать  
частью коллектива Совета ветера-
нов ЛНУ. Совет находится в 5 обще - 
житии.

Контактные данные: 
+38 (050) 164 36 96, +38 (0642) 58 23 90, 

+38 (0642) 58 50 14 (Штана Ю.А.)

Карина Молчанова,
прессцентр университета

умами, а название так и прижилось 
в команде. 

Все игроки учатся на разных 
специальностях, поэтому каждый 
обладает своей уникальностью, что 

обеспечивает огромный багаж зна-
ний во многих сферах, но совершен-
но не мешает студентам в общении.

На вопрос связывает ли вас не-
что большее, нежели сама игра, 
капитан команды Анна Черкасова 
отвечает:

– Мы вместе анализируем, дела-
ем работу над ошибками, смотрим, 
где и в какой сфере мы удобно себя 
чувствуем, а где нет. Помимо уча-
стия в конкурсах мы постоянно 
поддерживаем связь между собой. 
Мы как одна большая семья – всегда  
вместе.

Нельзя не отметить весомый 
вклад в победу ребят их тренера  

Валерия Овдия, участника всеукра-
инского конкурса «Что? Где? Когда?»:

– До этого мы участвовали в 
играх, которые собирал клуб зна-
токов «Эрудит», некоторые также 
участвовали на уровне школы, – 
рассказала студентка 2 курса Ма-
рия Фоменко. – Но именно тренер 
помог нам побороть беспокойство 
во время чемпионата. Он создал ве-
селую атмосферу в коллективе, что 
и помогло нам добиться успеха.

Несмотря на значимые достиже-
ния, студенты активно занимаются 
самообразованием, так как с 1 апре-
ля стартует конкурс «Битва городов», 
где команда «Союз рыжих» будет за-
щищать честь города Луганска.

– Для меня игра – и тренировка, и 
хобби, – говорит Алина Фоменко. –  
Я и моя команда читаем образова-
тельный интернет-журнал «Пост-

Наука», смотрим программы о пу-
тешествиях, пытаемся всегда быть в 
интеллектуальном тонусе.

Подытожил наш разговор поже-
ланиями начинающим знатокам 
участник команды «Союз рыжих» 
Богдан Васильев.

– Главное в нашем деле, впрочем, 
как и в любом другом, – не бояться 
выдвигать свои идеи. Иногда сомне-
ваешься и не можешь сказать пра-
вильный ответ. Так и в жизни: ты  
чего-то боишься, а нужно просто 
взять себя в руки и сделать.

Максим Скиндарь,
прессцентр университета,

фото Информационного  
агентства «Исток»

Мы вместе анализируем, дела-
ем работу над ошибками, смотрим, 
где и в какой сфере мы удобно 
себя чувствуем, а где нет.

– Главное в нашем деле, впро-
чем, как и в любом другом, – не 
бояться выдвигать свои идеи.
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С праздником, 
любимый факультет!

Старейший факультет нашего   
вуза сохранил традиции и опыт, 
приумножил знания, накопленные 
десяти летиями. Наши студенты и 
преподаватели каждый день постига-
ют научные грани, изучают все тон -
кости своего дела. Студенты стремятся  
постичь науку на практике, работая 
в лабораториях и на производстве. 
Химию, биологию, географию узнать 
без эксперимента и исследований 
невозможно. Это интересно, познава-
тельно и увлекательно. 

Факультет естественных наук 
имеет большую научную теорети-
ческую и практическую базу, про-
фессиональный профессорско-пре-
подавательский состав. Долгое и 
плодотворное существование фа-
культета – это в первую очередь зас-
луга именно педагогов. Обучение 
на ФЕНе открывает новые перс-
пективы и широкие возможности. 
Об этом всем присутствующим на 
концерте напомнила ректор ЛНУ 
имени Тараса Шевченко Елена Тре-
губенко в своём поздравительном 
обращении. 

– На нашем факультете учатся 
особенные люди, интересующиеся, 
постигающие всё вокруг. Именно 
здесь мы нашли опору, знания, дру-
зей. Факультет естественных наук 
даёт мощный старт в жизни каждого 
человека. У каждого из вас есть пре-
красный шанс начать свою жизнь с 
самого главного: получения знаний 
и реализации возможностей, кото-
рые предоставляет университет. 

После тёплых поздравительных 
слов ректор университета награди-
ла преподавателей факультета есте-
ственных наук. Поздравительные но - 
мера для участников мероприятия 
подготовили лучшие вокалисты фа-
культета и университета: Анна Ти-
таренко, Валерия Мочалова, Сардор 
Сайфутдинов и Мирослава Латка. 

Недавно на факультете прохо-
дил весёлый и необычный конкурс: 
«А ну-ка парни» и «А ну-ка девуш-
ки». Студенты ФЕНа проявили 
артистичность, показали свои спо-
собности и смекалку, за что были 
награждены выпускником факуль-
тета Антоном Григоровым. 

Всем присутствующим в зале 
поднял настроение небольшой 
конкурс: студенты и преподава-
тели должны были придумать  
совместный танец. Преподаватели 
и студенты показали, что ФЕН – это 
сплоченность, дружба и поддержка. 

Председатель Первичной проф-
союзной организации сотрудников 
и преподавателей Юлия Заруц-
кая также является выпускницей 
факуль тета и преподавателем кафе-
дры биологии. Юлия Геннадьевна 
любит свой факультет всей душой 
и от чистого сердца оставляет свои 
пожелания факультету:

– Поздравляю свой родной 
факуль тет! Желаю процветания, 
мира, добра, вдохновения и удо-
вольствия от работы. Никто так не 
любит жизнь, как факультет есте-
ственных наук. Наши науки фунда-
ментальные и всегда современные. 
Эти науки о жизни. Желаю яркой, 
здоровой и творческой жизни!

Факультет естественных наук 
славится талантливыми людьми, 
которые достойно представляют 
родной университет. Спортсмены 
показывают высокие результаты 
на общеуниверситетских соревно-
ваниях, а вокалисты побеждают в 

республиканских песенных кон-
курсах. Чувство юмора у людей, 
изучающих точные науки, тоже на 
высшем уровне! Так, преподаватель 
кафедры химии и биохимии, кан-
дидат химических наук Иван Дя-
ченко в студенческие годы играл в 
КВН, а сейчас является постоянным 
членом жюри Луганской студенче-
ской лиги КВН. Кстати, 13 апреля 
состоится долгожданное открытие 
сезона – первый четвертьфинал. 
В нём примет участие и сборная 
ФЕНа «Вокруг света». 

Для концерта юные КВНщики 
подготовили поздравительное выс-
тупление и сорвали бурю оваций. 
Яркое и насыщенное мероприятие 
не состоялось бы без заместителя 
декана по социально-гуманитарной 
работе Юлии Чикиной. Она также 
отметила грамотами самых актив-
ных студентов ФЕНа. Завершением 
концерта стал традиционный гимн  
факультета, который исполнили 
Миро слава Латка и Анна Т итаренко.

С Днём рождения, факультет 
естественных наук!

Элеонора Ализаде, 
прессцентр университета,

фото Виктории Видющей
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Поздравляем

Факультет естественных наук 30 марта отпраздновал 
свой 94й день рождения. Это событие знаменатель-

но для каждого студента, выпускника и преподавателя. Все 
эти люди оставили на ФЕНе частичку своей души, и сегодня 
они с огромным удовольствием посетили концерт в большом  
актовом зале.

Открытый диалог

Виктория Зинченко, директор Института торговли,  
обслуживающих технологий и туризма, организатор 

конкурса молодых дизайнеров, модельеров и технологов 
швейного производства «Первоцветы Луганщины», расска-
зала об одном из самых масштабных модных мероприятий  
Республики.

Самое яркое и запоминающееся событие весны

– Как родилась идея провести 
конкурс «Первоцветы Луганщины»?

– Данное мероприятие было  
организовано Институтом торгов-
ли, обслуживающих технологий и 
туризма, поскольку мы занимаемся 
подготовкой студентов по специаль-
ностям «Дизайн костюма», «Техно-
логия изделий легкой промышлен-
ности». Мы решили провести этот 
конкурс в масштабах всей Республи-
ки, поскольку в других университе-
тах и колледжах также готовят ди-
зайнеров, технологов и модельеров. 

– Какие цели преследовались 
при организации «Первоцветов 
Луганщины»?

– Нашей целью было дать некий 
импульс нашей студенческой мо-
лодежи, дать им попробовать свои 

силы, воплотить задумки. Также 
мы хотели показать себя работо - 
дателям, понять, куда двигаться и 
как развиваться дальше. 

– Какое впечатление произвели 
на Вас участники конкурса и их 
работы?

– Мы получили более 80 заявок. 
Как вы можете наблюдать, борьба 
развернулась достаточно серьёзная, 
ведь и призы того стоят – денежный 
приз и сертификат на повышение 
квалификации в дизайн-студии 
Свет ланы Лиманской. Работы по-
лучились очень интересные. Одни 
коллекции стали олицетворением 
пробуждения природы и весны, 
другие поражали своей яркостью 
и красотой, а третьи удивляли эле-
гантностью и чувственностью. 

– Конкурс получился действи-
тельно грандиозный. Что можете 
сказать в заключение?

– «Первоцветы Луганщины» ста-
ли самым ярким и запоминающим-
ся событием этой весны для всех це-
нителей моды. Мы видим, что есть 
потенциал развития легкой про-
мышленности, а также индустрии 
моды в нашей Республике. Я увере-
на, что на этой сцене мы увидели 

работы модельеров, имена которых 
мы еще не раз услышим на различ-
ных модных показах и сценах. Эти 
молодые и талантливые дизайнеры, 
модельеры, технологи, вполне воз-
можно, вскоре станут законодателя-
ми мировой моды.

Надежда Данилина, 
прессцентр университета,

фото Виктории Видющей



Взгляд на спорт6
Спорт в лицах

№ 6/1449    1 апреля  2017 год

Джеффри Уильям Монсон – это 
боец с большой буквы. Он являет-
ся обладателем множества мировых 
наград и званий. Его главное дости-
жение – это победа в двух чемпио-
натах мира по джиу-джитсу. Кроме 
успехов в спорте, Монсон активно  
занимается благотворительной дея-
тельностью, помогает детям-сиро-
там и онокобольным детям.

Американский боец интересуется 
также политикой. Он является адеп-
том Русского мира, пропагандируют 
гуманизм и является противником 
фашизма. Этот человек – друг Луган-
ской Народной Республики и нашего 
университета. Он уже не первый раз 
посещает нас. Год назад Монсон про-
водил лекцию для студентов, а так-
же выступил инициатором создания 
спортивной школы в городе Луганске. 

Администрация, сотрудники и 
студенты Луганского национального 
университета имени Тараса Шевчен-
ко 21 марта тепло встретили гостя.  
С приветственным словом выступила 
ректор вуза Елена Трегубенко:

– Сегодня не первая наша встре-
ча. Джеффри Монсон уже работал с 

нашими студентами и давал откры-
тые занятия и лекции для студен-
тов. Я надеюсь, что все сегодня по-
лучат удовольствие от общения с 
нашим гостем. Мы хотим поблаго-
дарить Джеффри за то, что у него 
есть время и желание приезжать к 
нам, беседовать с нашей молодёжью 
и рассказать всему миру о действи-
тельной ситуации, которая сложи-
лась на нашей территории. 

В торжественной обстановке рек-
тор нашего университета вручила 
Джеффри Монсону диплом почётно-
го доктора наук ЛНУ имени Тараса 
Шевченко и почётный знак за эффек-
тивную деятельность, направленную 
на популяризацию духовных цен-
ностей, здорового образа жизни сре-
ди студенческой молодёжи, а также 

весомый вклад в развитие междуна-
родного сотрудничества, физической 
культуры и спорта в университете.

– Прежде всего, я хочу поблаго-
дарить всех вас. Я чувствую себя в 
Луганске как дома. Хочу выразить 
благодарность за ту большую честь, 
которую оказал мне университет 
своей наградой. Спорт и психология 
чрезвычайно важны для молодых 
людей. Сейчас моя задача – все зна-
ния, которые я имею, передать мо-
лодым людям России и Луганска, –  
подчеркнул Джеффри Монсон.

Основной частью визита стала 
лекция со студентами Института 
физического воспитания и спорта. 
Она прошла в довольно интересной 
форме: боец продемонстрировал 
студентам основные техники и при-
ёмы смешанных единоборств. Кроме 
этого, он рассказал учащимся о сво-
ём жизненном пути и успехе. Сту-
денты также задавали ему вопросы 
на общественно-полити ческую тему.

Стоит отметить, что в декабре 
2015 года Президент Российской 
Федерации подписал указ о вступ-
лении Джеффри Монсона в граж-

Магистр психологии, двукратный чемпион мира по реслин-
гу, чемпион мира по бразильскому джиуджитсу Джеффри  
Уильям Монсон 21 марта стал почетным гостем нашего 
универ ситета. Его приезд стал важным событием для руко
водства вуза, всех сотрудников и студентов. Они с инте-
ресом посетили лекции бойца, пообщались с ним и задали  
интересующие их вопросы. Не менее важным событием  
стало получение Джеффом Монсоном звания «Почетный 
доктор наук ЛНУ имени Тараса Шевченко».

данство Российской Федерации, а 
в сентябре 2016 года Монсон по-
лучил гражданство Луганской На-
родной Республики. Он проявляет 
активную политическую позицию, 
выступает в поддержку молодых 
республик, борется с фашизмом и 
несправедливостью.

Джеффри Монсон выступает во 
многих странах мира и показывает 
мастер-классы и техники различ-
ных единоборств. Он даёт интервью 
журналистам разных стран, где рас-
сказывает о том, что на самом деле 
происходит в Донбассе. 

Интересной и увлекательной ста-
ла беседа со студентами Института 
педагогики и психологии. Джеффри 
прочитал лекцию об иррациональ-
ном, то есть негативном мышлении 
и его влиянии на жизнь человека. 
Он отметил, что необходимо всегда 
мыслить позитивно и верить в себя. 
Это основные принципы успешной 
и счастливой жизни. 

Элеонора Ализаде, 
прессцентр университета,

фото автора

Джеффри Монсон 
в гостях у ЛНУ имени Тараса Шевченко

Мы хотим поблагодарить Джеф-
фри за то, что у него есть время  
и желание приезжать к нам, бесе-
довать с нашей молодёжью и рас-
сказать всему миру о действитель-
ной ситуации, которая сложилась 
на нашей территории.
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Интересно знать

Самый веселый 
праздник в году!

Праздник 1 Апреля для каждо-
го разный: кто-то ждет его с нетер-
пением, чтобы разыграть хороших 
друзей, а для кого-то это самый 
обычный день. Наша подборка ин-
тересных фактов покажет вам, на-
сколько необычным и задорным мо-
жет быть День дураков.

– 1 апреля в очереди к травмато-
логу в 2 раза больше пациентов, чем 
в другие дни.

– В 1999 году газета Phoenix New 
Times сообщила о создании нового 
фонда помощи бедным, который, 
одна ко, предлагал отнюдь не со-
циальную помощь. Граждан про-
сили пожертвовать на вооружение 
бомжей. Нашлись и те, кто перевел 
деньги на вымышленный счет.

– 23 % первоапрельских розыгры-
шей связаны с темой беременности.

– В 1995 году газета Irish Times 
опубликовала статью, в которой 
утверждалось, что руководство Дис-
нейленда ведет переговоры с рос-
сийским правительством о покупке 
тела Владимира Ленина вместе с 
Мавзолеем.

– А вот англичан строго ограни-
чивают в этот праздник. Шутить 
можно только до 12 дня.

– Если в течение одного часа 
смеяться сильным заразительным 
смехом, вес тела уменьшается на 500 
грамм. Заменить 10-минутное заня-
тие в фитнес клубе возможно одной 
минутой хорошего смеха.

– В 1962 году в Швеции суще-
ствовал только один телевизион-
ный канал, а все приемники были  
черно-белыми. В одном из выпусков 
новостей технический специалист 
телеканала рассказал, что зрители 
могут легко сделать свои телевизоры 
цветными. Все, что нужно для этого, –  
натянуть нейлоновый чулок поверх 

телеэкрана. В это поверили сотни  
тысяч шведов, однако в действитель-
ности цветные телевизоры появились 
в стране только в 1970 году.

– Максимальная длительность 
«припадка» смеха – 60 минут.

– В 2013 году было заявлено о 
запус ке нового сервиса «Гугл нос». 
По словам разработчиков, програм-
ма могла передавать тысячи запа-
хов, причем на любое устройство 
пользователя. А днем ранее Google 
Maps анонсировали приложение по 
поиску сокровищ.

– Жизнерадостные и более об-
щительные люди на 70 % реже бо-
леют, не так подвержены инфаркту, 
чем пессимистичные и замкнутые.

– 1 апреля 2010 года британский 
онлайн-продавец компьютерных 
игр GameStation внёс в пользова-
тельское соглашение, которое поку-
патели должны прочитать перед со-

вершением оплаты, пункт, согласно 
которому клиент также отдаёт свою 
душу в вечное пользование магази-
ну. В результате 7 500 человек (88% 
от общего числа пользователей) 
подписали договор. 

– Ученые Гарвардского универ-
ситета пришли к выводу, что час-
тый смех снижает риск простудных 
болезней на 50 %, благоприятствует 
стабилизации давления и вентиля-
ции легких. 

– Англичанин Гораций де Вир  
Коул прославился как знаменитый 
шутник. Одним из лучших его ро-
зыгрышей стала продажа билетов в те-
атре. Раздав строго определённые мес-
та лысым мужчинам, он добился того, 
что вместе эти лысые черепа читались  
с балкона как неприличное слово.

– 1 апреля 1976 года английский 
астроном Патрик Мур в эфире ра-
дио BBC разыграл слушателей, объ-

явив, что в 9:47 случится редкий 
астрономический эффект: Плутон 
пройдёт позади Юпитера, вступит 
с ним в гравитационное взаимодей-
ствие и немного ослабит гравитаци-
онное поле Земли. Если слушатели 
подпрыгнут в этот момент, они ис-
пытают странное чувство. Начиная 
с 9:47 BBC получило сотни звонков 
с рассказами о странном чувстве, а 
одна женщина даже заявила, что 
вместе со своими друзьями оторва-
лась от стульев и летала по комнате.

Каким бы не был этот день в 
истории, какой бы ни была дата в 
календаре, мы желаем вам всегда 
оставаться жизнерадостными и ве-
селыми, ведь, как сообщают ученые, 
люди, которые часто смеются, име-
ют приятный запах. Шутка.

Максим Скиндарь,                 
прессцентр университета
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