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Взгляд на абитуриентов

тые традиции подготовки педагогических кадров не 
только для Луганщины, но и для государств ближнего 
зарубежья. ЛГПУ стал первой образовательной орга-
низацией Луганской Народной Республике, которая 
полноценно вошла в образовательное пространство 
России: наши выпускники получают дипломы госу-
дарственного образца Российской Федерации, – по-
приветствовала участников онлайн-встречи 
Жанна Марфина.

Руководитель университета подчеркнула, что 
в ЛГПУ обучается 8 тысяч студентов по 27 на-
правлениям подготовки.

Ирина Хорошевская подробно рассказала о 
правилах поступления в ЛГПУ и об особенно-
стях вступительной кампании 2022 года, раскры-
ла специфику обучения на направлениях и про-
филях подготовки университета.

Ответственный секретарь приемной комис-
сии акцентировала внимание участников встре-
чи на том, что в ЛГПУ обучаются студенты не 
только, проживающие на территории ЛНР, но и 
из РФ и ДНР.

Абитуриенты из Краснодарского края, Белго-
родской и Ростовской областей, городов Санкт-
Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону Рос-
сийской Федерации, городов и районов Донецкой 
Народной Республики присоединились к онлайн-
трансляции для того, чтобы узнать об особенно-
стях вступительной кампании 2022 года в ЛГПУ.

На встрече присутствовали представители 
университета: ректор, депутат Народного Со-
вета ЛНР Жанна Марфина; первый проректор 
Юрий Филиппов; проректора по научно-педа-
гогической работе Елена Дятлова и Николай 
Клипаков; ответственный секретарь приемной 
комиссии Ирина Хорошевская; директора и де-
каны структурных подразделений.

– Мы рады приветствовать всех, кто проявил 
интерес к старейшему вузу Донбасса. Луганский го-
сударственный педагогический университет – это 
единственный университет нашего региона, в кото-
ром готовят будущих учителей. В 2021 году ЛГПУ 
отпраздновал свой вековой юбилей. За сто лет су-
ществования в вузе сложились очень крепкие и бога-

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

В ходе проведения онлайн-встречи абитури-
енты проявили большую заинтересованность. 
Будущих студентов интересовали вопросы, 
связанные с дальнейшим трудоустройством и 
формами обучения, ускоренными курсами до-
вузовской подготовки, особенностями целевого 
приема.

Представители администрации, институтов 
и факультетов подробно рассказали о кадровом 
составе и материально-технической базе вуза, о 
студенческой жизни, об условиях проживания 
в общежитии и возможностях реализации буду-
щих студентов.

Приходите к нам учиться!
Для справки:
Всю информацию о поступлении можно по-

лучить на официальном сайте педагогического 
университета в разделе «Абитуриентам» и в при-
емной комиссии ЛГПУ по телефонам: +38 (0642) 
34-35-71; +38 (072) 104-13-33.

Школьники РФ и ДНР приняли участие в виртуальном дне открытых дверей ЛГПУ

В Луганском государственном педагогическом университете 11 декабря для абитуриентов из Россий-
ской Федерации и Донецкой Народной Республики прошел день открытых дверей в онлайн-формате.
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государственного образца Российской Федерации.
– Меня привлекают история и право, поэтому сегодня 

я посетила Институт истории, международных отно-
шений и социально-политических наук. Мне рассказали о 
перспективах, которые открываются перед выпускниками 
структурного подразделения, о насыщенной студенческой 
жизни, возможности участия в международных форумах 
и конференциях, – рассказала Евгения Вольвак, учени-
ца педагогического класса ГУ ЛНР «ЛОУ – СОШ №38 
имени маршала К.Е. Ворошилова».

Абитуриент факультета естественных наук, учени-
ца педагогического класса ГУ ЛНР «ЛОУ – СОШ №38 
имени маршала К.Е. Ворошилова» Дана Босенко также 
поделилась своими впечатлениями от консультации:

– Я получила ответы на все вопросы о поступлении. 
Сильное впечатление на меня произвело знакомство с моим 
будущим преподавателем – профессором Владимиром Дя-
ченко (заведующий кафедрой химии и биохимии факуль-
тета естественных наук ЛГПУ, доктор химических наук, 
профессор, – прим. автора). Мы также посетили музеи и 
лаборатории факультета, увидели аудитории, в которых 
нам предстоит проходить обучение.

В ходе проведения встречи абитуриенты проявили 
большую заинтересованность. Будущих студентов инте-
ресовали вопросы, связанные с условиями поступления, 
формой вступительных экзаменов, трудоустройством 
после обучения, курсами довузовской подготовки.

Приходите к нам учиться!
Для справки:
Всю информацию о поступлении можно получить 

на сайте нашего университета в разделе «Абитури-
ентам» и в приемной комиссии ЛГПУ по телефонам: 

Профильные классы педагогической направлен-
ности открыты в Луганской Народной Республике с 
1 сентября 2020 года. Сегодня в 30 школах ЛНР в 43 
классах (10-11) обучаются около 750 учащихся (360 из 
них – выпускники 2021-2022 учебного года). 

Педагогические классы – одна из важнейших форм 
ориентации учащихся на педагогическую профессию. 
В таких классах ученики получают психолого-педаго-
гическую подготовку. Программа предусматривает 
специальные учебные курсы, а также индивидуальные 
и групповые занятия по получаемой профессии. Ос-
новными задачами деятельности учащихся выступают: 
привитие навыков общения, организаторских умений, 
овладение исследовательскими методиками определе-
ния эффективности работы с отдельными личностями 
и коллективами, а также формирование здорового об-
раза жизни, социальной активности. Это – шанс для де-
тей, у которых есть склонность к профессии педагога, 
определиться со своим будущим еще в школе и понять, 
готовы ли они посвятить свою жизнь воспитанию и об-
учению. Учитель, воспитатель, преподаватель и педа-
гог – это одна из немногих профессий, представители 
которой имеют множество направлений обучения.

Индивидуальные консультации прошли для будущих студентов ЛГПУ

Представители ЛГПУ приняли участие в открытом уроке для учащихся педагогического класса

Мероприятие прошло в соответствии с Требовани-
ями ЧСПК по организации работы образовательных 
организаций среднего профессионального и высше-
го образования Луганской Народной Республики на 
2021/2022 учебный год в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19.

В ходе консультаций абитуриентам представи-
лась возможность задать интересующие их вопросы 
сотрудникам Приемной комиссии, встретиться с ад-
министрацией вуза. Будущих студентов консультиро-
вали первый проректор ЛГПУ Юрий Филиппов и про-
ректор по научно-педагогической работе вуза Елена 
Дятлова. Ребята также узнали об организации учеб-
ного процесса и студенческой жизни ЛГПУ. Будущие 
студенты увидели кабинеты и учебные аудитории ин-
ститутов и факультетов, познакомились с педагогами 
кафедр, на которых им предстоит продолжить свое 
образование.

Ответственный секретарь приемной комиссии 
ЛГПУ Ирина Хорошевская рассказала:

– Сегодня в педагогическом университете прошла пер-
вая в этом учебном году встреча с абитуриентами. Она 

Проект «ПедВУЗ в гостях у ПедКласса» реализует-
ся ЛГПУ с целью формирования профессиональных 
намерений обучающихся педагогических классов в 
довузовский период.

В открытом уроке приняли участие: ректор ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР Жанна Марфина, ди-
ректор Центра научно-педагогических инноваций и до-
вузовской подготовки Лариса Ткаченко, декан факуль-
тета музыкально-художественного образования имени 
Джульетты Якубович Анна Кондратенко, а также заме-
ститель главы Администрации города Антрацита и Ан-
трацитовского района Наталья Шаталова и начальник 
Управления образования Администрации города Ан-
трацита и Антрацитовского района Лариса Гетьманова.

– Учитель – это многогранная профессия, которая объ-
единяет в себе мудрость педагога, опыт психолога, а так-

была организована в формате 
индивидуальных консульта-
ций, с соблюдением всех не-
обходимых мер санитарной 
безопасности. ЛГПУ неизмен-
но популярен среди учащихся 
города Луганска и Луганской 
Народной Республики. Узнать 
больше об особенностях об-
учения в педагогическом вузе 
в индивидуальном порядке за-
хотели абитуриенты из Лу-
ганска, Перевальска, Суходоль-

ска, Краснодона, Молодогвардейска, Стаханова, Ровеньков, 
Красного Луча, Свердловска, Брянки, Антрацита, Алчев-
ска, Родаково, Зимогорья, Кировска, Первомайска.

Ответственный секретарь приемной комиссии 
ЛГПУ отметила, что наибольшее внимание выпускни-
ков привлекают направления подготовки Института 
педагогики и психологии, Института истории, меж-
дународных отношений и социально-политических 
наук, филологического факультета.

– Без внимания не остаются и профессии, которым 
обучают в Институте физико-математического образо-
вания, информационных и обслуживающих технологий, на 
факультете естественных наук. Ребята интересуются 
проведением творческих конкурсов и сдачей спортивных 
нормативов для поступления на факультет музыкально-
художественного образования имени Джульетты Якубович 
и в Институт физического воспитания и спорта, – сооб-
щила Ирина Хорошевская.

Особый интерес к поступлению в ЛГПУ проявили 
выпускники педагогических классов Республики. Ребя-
та отметили, что важными факторами выбора будущей 
профессии стали: востребованность и дипломы ЛГПУ 

же знания из различных сфер 
деятельности: медицины, 
политологии, социологии, 
международных отношений 
и многих других. Быть пе-
дагогом – престижно и пер-
спективно во все времена, 
это важно знать и помнить. 
Желаю, чтобы сделанный 

вами выбор в пользу будущей профессии был осознанным и 
правильным, а все надежды и стремления оправдались, – об-
ратилась к присутствующим Жанна Викторовна.

Наталья Шаталова, в свою очередь, выразила 
благодарность представителям ЛГПУ за визит и отме-
тила высокую значимость проекта для выбора старше-
классниками своего профессионального пути.

Представители ЛГПУ подробно рассказали учени-
кам об университете, раскрыли перспективы и значи-
мость педагогического труда, а также поделились лич-
ным опытом работы в данной сфере.

В ходе беседы педклассовцы задавали интересую-
щие их вопросы об университете и студенческой жизни 
в нем, активно участвовали в обсуждении и по оконча-
нии договорились о новых встречах уже в стенах ЛГПУ.

Для справки:

Для абитуриентов Луганского государственного педагогиче-
ского университета 4 декабря провели индивидуальные кон-
сультации по вопросам профессиональной ориентации и по-
ступления в учреждения высшего образования, на которых 
студенты узнали об особенностях поступления и обучения в вузе.

В рамках реализации проекта «ПедВУЗ в гостях у ПедКласса» пред-
ставители Луганского государственного педагогического универси-
тета (ЛГПУ) 9 декабря посетили государственное общеобразователь-
ное учреждение «Антрацитовская гимназия №1 имени В.Я. Ткаленко».

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Арина Суркина, пресс-центр университета,
фото автора
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ние к труду, закаляют характер и дают возможность опро-
бовать свои силы. Если вы умеете трудиться, вы достиг-
нете успеха в жизни! - поприветствовал собравшихся 
первый проректор Луганского государственного педа-
гогического университета, директор научно-методиче-
ского Центра трудовой социализации молодежи, заслу-
женный работник социальной сферы Юрий Филиппов.

Юрий Николаевич вручил награды лучшим бой-
цам сервисного отряда «МРИЯ» и педагогического от-
ряда «ВОЖАК».

Для приветственного  слова была приглашена и ко-
мандир Центрального штаба молодежных трудовых 
отрядов ЛНР, куратор штаба молодежных трудовых 
отрядов ЛГПУ Анна Сычева:

– Стройотряд – это огромное количество эмоций, яр-
ких впечатлений и воспоминаний. Именно в отрядах за-
рождается дружба, которая остается с вами на всю жизнь, 
приобретается незаменимый опыт. На протяжении по-
следних шести лет мы творим свое будущее, свою Респу-
блику, свой мир. Мы все – большая семья, в которой каждый 
готов прийти на помощь!

За весомый вклад в развитие молодежных трудо-
вых отрядов Луганской Народной Республики и в свя-
зи с празднованием 25-летия молодежного трудового 
движения Луганщины почетным знаком за весомый 
вклад в развитие движения молодежных трудовых от-
рядов Луганщины были награждены:

• Доцент кафедры социологии и организации ра-
боты с молодежью, командир молодежного трудового 
отряда «ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН» Элла Емцева;

• Комиссар Центрального штаба МТО ЛНР, коман-
дир штаба МТО ЛГПУ Иван Хмеленко;

• Комиссар регионального штаба МТО города Лу-
ганска, комиссар штаба МТО ЛГПУ, командир МТО 
«АТОМ» ЛГПУ Кирилл Зажицкий.

С отчетом о проделанной за 2020-2021 учебный год 
работе выступил Иван Хмеленко. Ярким моментом 
праздника стала демонстрация видеоролика об МТО, 
подготовленного учебной телестудией ЛГПУ под ру-
ководством Анны Cычевой. Финальный аккордом про-
звучала авторская песня о молодежном трудовом дви-
жении, которую исполнили  бойцы  МТО «КЕКСЫ» 
Дарья Войтенко и Владимир Латыш.

Поздравляем бойцов МТО ЛГПУ! Впереди нас ждет 
новая трудовая целина, выдающиеся достижения и 

незабываемые впечатления!
Для справки:
История молодежного трудового движения Луган-

щины берет свое начало в 1996 году, когда на базе пяти 
образовательных учреждений, среди которых был наш 
физико-математический факультет Луганского госу-
дарственного педагогического университета, возро-
дилось стройотрядовское движение. Новоиспеченные 
бойцы работали на сельскохозяйственных предпри-
ятиях Крыма. Позже были возрождены студенческие 
строительные отряды, которые успешно работали на 
угольных и дорожно-ремонтных предприятиях Лу-
ганщины, выполняли различные работы на объектах 
предприятий Российской Федерации.

4 декабря 2018 года  создан Штаб молодёжных 
трудовых отрядов ЛГПУ. Главная цель штаба – тру-
довая социализация молодёжи и их адаптация к са-
мостоятельной жизни. Штаб занимается организа-
цией молодёжных трудовых отрядов и курирует их 
деятельность.

Мероприятие, посвященное юбилею стройотрядовского движения Луганщины, состоялось в ЛГПУ

Церемония закрытия третьего трудового семестра 
была приурочена к знаковой дате. В 2021 году ис-
полнилось пять лет молодежному трудовому отряду 
«АТОМ» Луганского государственного педагогическо-
го университета и двадцать пять лет движению моло-
дежных трудовых отрядов Луганщины.

Мероприятие прошло в соответствии с Требовани-
ями ЧСПК по организации работы образовательных 
организаций среднего профессионального и высше-
го образования Луганской Народной Республики на 
2021/2022 учебный год в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19.

К участникам церемонии обратилась ректор 
университета, депутат Народного Совета ЛНР Жан-
на Марфина:

– Бойцы молодежных трудовых отрядов ЛГПУ – гор-
дость не только университета, но и всей Республики. 
Ваши старания способствуют тому, что о нашем вузе как 
о кузнице кадров, говорят далеко за пределами ЛНР. Строй-
отрядовское движение – это особый дух, энтузиазм, сила, 
воля к победе. От имени руководства и профессорско-пре-
подавательского состава педагогического университета я 
выражаю вам благодарность за самоотверженный и достой-
ный труд. 25 лет – это длинный путь, и я поздравляю вас 
с юбилеем молодежного трудового движения Республики. 
Всегда помните: именно вы создаете будущее!

Ректор ЛГПУ вручила благодарности университе-
та бойцам МТО сервисного направления «КЕКСЫ» и 
«ЧЕРНОМОРЕЦ».

За всестороннюю поддержку молодежного тру-
дового движения в Луганском государственном пе-
дагогическом университете Жанна Марфина была 
награждена медалью «За весомый вклад в развитие 
молодежных трудовых отрядов Луганщины».

Поздравил с праздником коллег и бойцов МТО и 
председатель Попечительского совета ЛГПУ, депутат 
Народного Совета ЛНР, почетный боец молодежного 

трудового отряда «АТОМ» ЛГПУ Павел Пилавов:
– Сегодня знаковый день, ведь мы отмечаем пятиле-

тие молодежного трудового отряда «АТОМ» и 25-летие 
стройотрядовского движения Луганщины. Я благодарен ре-
бятам, которые упорно трудились весь летний период. По-
могали благоустраивать университет, занимались воспи-
танием подрастающего поколения, внесли значимый вклад 
в развитие Республики.

Бойцы МТО строительного направления «АТОМ» 
ЛГПУ и бойцы МТО педагогического направления 
«ВОЖАК» были награждены благодарностями уни-
верситета. Отметим, что бойцы молодежного трудово-
го отряда «АТОМ» за успешно выполненную работу 
в сентябре 2021 года были награждены премией По-
печительного совета ЛГПУ. За весомый вклад в орга-
низацию и развитие молодежного трудового отряда 
«АТОМ», за успешно отработанный третий трудовой 
семестр, а также в связи с празднованием 5-летия МТО 
«АТОМ» председатель Попечительского совета вуза 
вручил подарочный сертификат командиру молодеж-
ного трудового отряда «АТОМ» Кириллу Зажицкому.

Павел Пилавов, стоявший в 2016 году у истоков воз-
рождения движения МТО в Луганской Народной Ре-
спублике, был награжден медалью «За весомый вклад 
в развитие молодежных трудовых отрядов Луганщи-
ны» и нагрудными знаками отличия от Центрального 
штаба МТО ЛНР.

– В этом зале сегодня находятся люди, которые способ-
ствуют развитию стройотрядовского движения не только 
в университете, но и во всей Республике, и те, кто являют-
ся частью этого движения, – бойцы. Студентам педагоги-
ческого вуза особенно повезло, ведь наш университет всегда 
был признанным лидером движения МТО и здесь никогда не 
забывали о традициях отрядов. Благодаря тому, что руко-
водство вуза оказывает поддержку, а студенты полны энту-
зиазма, наши бойцы работают не только в ЛНР, но и за ее 
пределами. Стройотряды формируют позитивное отноше-

В Луганском государственном педагогическом университете 10 декабря про-
шла торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра 2021 года.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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– Я родом из г. Брянки. Родилась и выросла в 
обычной семье. Мама – Клавдия Михайловна Рыба-
чук. Отчим – Андрей Леонтьевич Хорунжий – ма-
шинист грейферного крана. 

Мама умела хорошо шить одежду, поэтому дол-
гое время работала в ателье мод в нашем городе. 
Часто и я помогала ей с пошивом одежды. 

Отчим много лет проработал на Брянковском 
химическом заводе. 

Мой брат Александр обучался в Кадиевском 
горном техникуме и получил горное образование. 
Работал на Брянковской шахте. 

И хоть учителей в моей семье не было, это не по-
мешало мне стать педагогом. Эта профессия при-
влекла меня своей гуманностью и благородством. 
Ведь именно педагог оставляет после себя невиди-
мый, на первый взгляд, след, но такой значимый в 
жизни каждого ребенка. Потому уже сорок седьмой 
год я работаю учителем биологии и химии в ГОУ 
ЛНР «Брянковская гимназия» и даю знания подрас-
тающему поколению. 

– Почему вы решили стать педагогом?
– Со школьных лет я очень любила химию. Лю-

бовь к этому предмету во мне смогла пробудить моя 
учительница Нина Петровна Радулова. Она была 
замечательным педагогом – творческим, индивиду-
альным, с богатым внутренним миром. Всегда по-
могала мне и моим одноклассникам. Поэтому, ког-
да пришло время выбирать профессию, я решила 
однозначно, что хочу быть педагогом. Хотя в моей 
семье учителей не было.

– Каким, по Вашему мнению, должен быть ква-
лифицированный учитель?

– Возможно, я скажу банальность, но главным 
качеством для квалифицированного учителя долж-
но быть стремление к постоянному самосовершен-
ствованию и желание не останавливаться на достиг-
нутом результате. 

– Дайте, пожалуйста, совет молодым учителям и 
тем, кто только учится.

– Молодым и будущим учителям хочу посове-
товать: во-первых, всегда учиться чему-то новому; 
во-вторых, набраться терпения, потому что работа 
педагога – это, несомненно, сложно; в-третьих, быть 
добрее и любить своих воспитанников.

Быстрее и лучше всего учишься, когда учишь других, – Роза Люксембург

– Здравствуйте, Виктория! Расскажите немного 
о своей семье.

– Я родом из города Брянки. Родилась и вырос-
ла в дружной и заботливой семье. Мама – Светлана 
Ивановна Шубная. Бабушка – Людмила Владими-
ровна Буталенко.

Мама в свое время выбрала профессию, связан-
ную с экономикой, а бабушка – с образованием. 
Когда же наступил момент выбора профессии для 
меня, я решила идти по стопам бабушки. 

Прошло много лет с момента поступления в 
университет, начался новый этап жизни. Уже чет-
вертый год я работаю учителем русского языка и 
литературы в ГОУ ЛНР «Брянковская специализи-
рованная школа №1» и радуюсь тому, что я нужна 
моим ученикам, имею возможность нести им свет, 
радость и надежду, давать необходимые знания. В 
этом заключается моё педагогическое счастье!

– Кто из вашей семьи является педагогом и как 
пришёл к этой профессии?

– В моей семье настоящий педагог – моя бабуш-
ка, Людмила Владимировна. Она учитель биологии 
и химии. Мне всегда хотелось быть похожей на нее, 
поэтому уже с самого детства я знала: буду учителем!

Бабушку же эта профессия привлекла, прежде 
всего, своей гуманностью и благородством. Ведь 
именно педагог оставляет после себя невидимый, 
на первый взгляд, след, но такой значимый в жизни 
каждого ребенка.

– Как думаете, какие качества необходимы, что-
бы стать квалифицированным и востребованным 
учителем?

– Считаю, что самым главным качеством являет-
ся желание и способность меняться. Учитель дол-
жен быть человеком, который хочет развиваться и 
познавать что-то новое. Только умеющий учиться 
педагог, может учить!

– Что можете посоветовать молодым учителям, 
тем, кто учится и тем, кто только собирается свя-
зать свою жизнь с этой профессией?

– Молодым и будущим коллегам, хочу посовето-
вать не бояться трудностей, любить детей, любить 
свой предмет, любить свою школу. Только тогда вы 
поймете, что учитель – это самая интересная и зна-
чимая профессия на Земле! 

– Зададим ещё пару вопросов Вашей бабушке. 
Людмила Владимировна, расскажите, пожалуйста, 
о себе и своей семье.

Если вечером дома педсовет и все разговоры только о школе, если профессия стала жизнью, - значит это учитель-
ская семья. Залогом творческих успехов таких семей становится верность призванию даже в самые трудные времена. 
Представляем вам интервью с учительской семьей из города Брянки – Викторией Шубной и ее бабушкой Людмилой Буталенко.

Пресс-центр университета, фото предоставлены 
Викторией Шубиной и Людмилой Буталенко

общеуниверситетский отряд «Единство». В 2019 году 
я вступила в ряды Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» в Луганской Народной 
Республике. Далее стала развивать это направление 
в нашем вузе и в 2021 году получила должность коор-
динатора «Школы волонтёров» в ЛГПУ. Руководство 
университета всегда поддерживает волонтерские на-
чинания и помогает добровольческому движению раз-
виваться, – рассказала Жанна Рубенян. – Поздрав-
ляю всех активистов с Днем добровольца (волонтера)! 
И приглашаю всех неравнодушных студентов присо-
единиться к нашему движению, участвовать в акциях, 
которые организовывает отдел студенческой социаль-
но-психологической службы. Давайте творить добро 
вместе!

Для справки:
Праздник День добровольца (волонтера) был 

установлен в 2021 году указом Главы республи-
ки Леонида Пасечника с целью экономического 
и социального развития, а также благодарности 
за оказание безвозмездной помощи. День добро-
вольца (волонтера) будет отмечаться ежегодно 
5 декабря.

Представительница ЛГПУ получила награду за активную жизненную позицию

Церемония состоялась в Луганском академиче-
ском русском драматическом театре имени Пав-
ла Луспекаева.

Заместитель председателя Правительства ЛНР 
Анна Тодорова и министр культуры, спорта и мо-
лодежи ЛНР Дмитрий Сидоров вручили награды 
добровольцам, которые внесли большой вклад в 

развитие добровольче-
ства Республики. Среди 
них – координатор про-
екта «Школа волонте-
ров ЛГПУ», активистка 
регионального отде-
ления Всероссийского 
общественного движе-
ния «Волонтеры По-
беды» в ЛНР, ведущий 
специалист отдела сту-
денческой социально-
психологической служ-
бы, студент четвертого 
курса филологического 
факультета Жанна Ру-
бенян. Активистка была 
отмечена благодарно-

стью Министерства культуры, спорта и молодежи 
ЛНР за активную жизненную позицию, развитие 
волонтерского движения в Республике.

– С первого дня моего обучения в педагогическом 
университете я вступила в ряды волонтёров фило-
логического факультета. В конце первого курса мы с 
активистами волонтёрских отрядов сформировали 

Активистка Луганского государственного педагогического университе-
та 6 декабря была награждена благодарностью Министерства культу-
ры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики в ходе торже-
ственного мероприятия, посвященного Дню добровольца (волонтера).

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Дарины Малыхиной
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Дальше – больше!

дисциплин Института физического воспи-
тания и спорта ЛГПУ Дмитрий Дроздов.

Более подробную информацию о ре-
зультатах вы можете увидеть в турнирной 
таблице ниже.

Желаем дальнейших побед!

Студенты ЛГПУ одержали победу в первом туре Чемпионата ДНР по баскетболу среди мужских команд

Первый тур Чемпионата состоялся 11 де-
кабря 2021 года  в городе Харцызске (ДНР). 
Команда «Буревестник» одержала победу 
над БК «Зарево» с результатом игры 70:40.

Во втором туре «Буревестник» выступит 
против команды «Горловка» 19 декабря 2021.

Тренером нашей команды является стар-
ший преподаватель кафедры спортивных 

Студенты и выпускники Луганского государственного педагогического университета 
в составе баскетбольной команды (БК) «Буревестник» одержали победу в первом турни-
ре Чемпионата Донецкой Народной Республики по баскетболу среди мужских команд.

 Валерия Летунова, пресс-центр университета,
фото из Интернет-источников

Дальше – больше!

отношений и социально-политических наук 
(ИИМОСПН); Институт физико-математи-
ческого образования, информационных и 
обслуживающих технологий (ИФМОИОТ); 
Институт педагогики и психологии (ИПП); 
факультет естественных наук (ФЕН); фило-
логический факультет (ФФ). Отметим, что 
факультет музыкально-художественного 
образования имени Джульетты Якубович 
(ФМХО) и кафедра адаптивной физиче-
ской культуры и физической реабилитации 
(АФК) ИФВС сформировали единую коман-
ду для участия в играх.

Болельщики активно поддерживали свои 
команды. Группа поддержки ФФ «FFamily» 
и танцевальный коллектив ИПП «Фрукты» 
в перерывах показывали свое хореографиче-
ское мастерство и воодушевляли спортсме-
нов.

По итогам серии игр места между коман-
дами распределились следующим образом:

• I место – команда ФФ;

В ЛГПУ подвели итоги игр по волейболу среди девушек

Мероприятия прошли в соответствии с 
Требованиями ЧСПК по организации рабо-
ты образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образова-
ния Луганской Народной Республики на 
2021/2022 учебный год в условиях сохране-
ния рисков распространения COVID-19.

Организаторами игр выступили: кафедра 
физического воспитания Института физи-
ческого воспитания и спорта (ИФВС), спор-
тивный клуб «Буревестник» при поддержке 
Профсоюзной организации сотрудников и 
преподавателей ЛГПУ, Первичной профсо-
юзной организации студентов ЛГПУ.

Участниками стали команды, представля-
ющие структурные подразделения универ-
ситета: Институт истории, международных 

В Луганском государственном педагогическом университете 13 дека-
бря завершилась серия игр по волейболу для девушек среди сборных ко-
манд институтов и факультетов вуза, приуроченных к зимним праздникам.

Кафедра физического воспитания ИФВС,
фото Алексея Волобуева

• II место – команда ИПП;
• III место – команда ФЕН;
• IV место – сборная команда ФМХО и ка-

федры АФК ИФВС;
• V место – команда ИФМОИОТ;
• VI место – команда ИИМОСПН.
Лучшим игроком стала капитан команды 

ИФМОИОТ – Мария Белозерова.
Первый проректор ЛГПУ Юрий Филип-

пов вручил победителям и призерам грамо-
ты и сладкие призы.

– Искренне поздравляю победителей и участ-
ников. Желаю не расслабляться и не останав-
ливаться на достигнутом успехе, продолжать 
бороться за призовые места и большие награды. 
Уверенности в собственных силах, целеустрем-
лённости и неутомимой жажды лидерства! – 
обратился к организаторам и участникам 
игр по волейболу первый проректор вуза.
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Это интересно

ние» (профиль «История. 
Обществознание»). В 2021 
году в ходе ознакомитель-
ной (этнографической) 
практики студенты 1 курса 
участвовали в реализации 
проекта, направленного на 
создание музейной экспо-
зиции, посвященной «вои-
нам-афганцам». Ими были 
собраны и систематизиро-
ваны ценные материалы 
мемуарного характера, 
уникальные фото- и кар-
тографические источники, 
оформлены наглядные по-
собия.  

Экспозиция музейной 
комнаты расположена на 
3 этаже третьего корпуса 
(каб. 3-18). В ней пред-

ставлены несколько стендов, экспонаты которых от-
ражают три важных вехи в истории нашего Отечества 
– гражданскую войну 1918–1920 годов, Великую Отече-
ственную войну и военно-политический конфликт в 
Донбассе 2014 года. 

Первый стенд занимают артефакты, повествую-
щие о событиях гражданской войны на Луганщине. 
Среди них – книга полковника Г.А. Толокольникова 
1958 года издания, описывающая процесс становле-
ния комсомольской организации на Луганщине, с 
памятной надписью от автора одному из участников 
гражданской войны Александру Горину. Здесь же 
представлена юбилейная медаль, изготовленная к го-
довщине награждения в рабочих Луганска Орденом 
Красного Знамени за героическую оборону города от 
белогвардейцев на Острой могиле в апреле 1919  года. 
В этой связи интересен малоизвестный факт нашей 
истории – Луганск стал пятым городом, после Ленин-
града, Грозного, Царицына и Ташкента, получившим 
такую высокую награду. С этими же событиями связа-
но и название улицы Оборонной, на которой распо-
ложен наш вуз. Существует версия, ставшая известной 
из рассказов луганского писателя Тараса Рыбаса, со-
гласно которой весной 1919 года при обороне Луган-
ска через всю улицу, от Патронного завода до Острой 
могилы выстроились горожане – более 4 тыс. человек 
– и вручную передавали снаряды. Тогда город удалось 
отстоять и отбросить белогвардейцев на несколько де-
сятков километров. Первоначальное название – «Ули-
ца Обороны» – впоследствии трансформировалось в 
«Оборонную».

Наиболее ценным экспонатом, связанным с граж-
данской войной, является фрагмент штыка к винтовке 
Мосина образца 1891 года. Вероятнее всего, данный 
артефакт, найденный сотрудниками центра, сохра-
нился со времени обороны Луганска в 1919 году. 

Второй стенд музейной комнаты демонстрирует 
экспонаты, посвященные событиям Великой Отече-
ственной войны и деятельности героев-молодогвар-
дейцев. В этом разделе можно увидеть фотографии 
подпольщиц, имеющих непосредственное отношение 
к нашему вузу, – Антонины Елисеенко и Ксении Кро-
товой. Когда началась война А. Елисеенко была сту-
денткой ВПИ им. Т.Г. Шевченко. После его эвакуации 

При кафедре истории Отечества Луганского госу-
дарственного педагогического университета при под-
держке известных ученых, общественных деятелей, 
представителей регионального отделения Российского 
военно-исторического общества в Рязанской области 
6 ноября 2019 года был открыт Военно-исторический 
центр. Основной целью работы центра стало сохране-
ние исторической памяти и гражданско-патриотиче-
ское воспитание студенческой молодежи и школьни-
ков. На достижение цели направлены задачи центра: 

• изучение военной истории Донбасса как важной 
составляющей военно-исторической науки;

• сохранение исторической памяти о защитниках 
Донбасса в годы Великой Отечественной войны;

• изучение фактов героизма жителей Луганщины, 
участников народного ополчения в ходе вооруженно-
го противостояния на территории Донецкой и Луган-
ской народных республик с 2014 г. по настоящее время;

• сбор и систематизация источников по истории 
гражданской и Великой Отечественной войны на Во-
рошиловградщине, военно-политического конфлик-
та 2014 г. в Донбассе, сведений об участии луганчан в 
операциях Ограниченного контингента советских во-
йск в Республике Афганистан.

В работе Военно-исторического центра участву-
ют не только его члены – преподаватели кафедры 
истории Отечества, но и студенты направлений под-
готовки «История» и «Педагогическое образование» 
(профиль «История. Обществознание»), аспиранты, 
преподаватели других кафедр института. В центре ре-
гулярно проводятся экскурсии для учителей и обуча-
ющихся из педагогических классов образовательных 
организаций республики, победителей конкурсов и 
олимпиад, абитуриентов, руководителей школьных 
музеев, гостей вуза. 

Члены центра являются соавторами учебника в 
двух частях «История Великой Отечественной войны» 
и одноименной программы курса для обучающихся 
10 классов Луганской Народной Республики, плакатов 
серии «Не забудем, не простим!», посвященных собы-
тиям Великой Отечественной войны на Ворошилов-
градщине, материалов 11 тома проекта «История, рас-
сказанная народом», онлайн-викторин, виртуальной 
экскурсии по музейной комнате, виртуального про-
екта «Дорогами Великой Победы». При музее суще-
ствует библиотека, пополняющаяся за счет изданий, 
приобретенных кафедрой и подаренных сотрудника-
ми вуза, коллегами и единомышленниками из Военно-
исторического общества Российской Федерации. 

Военно-исторический центр осуществляет тесное 
сотрудничество с Луганским краеведческим музеем, 
Народным музеем ООО «ЛУГМАШ», военно-историче-
ским обществом «Память Донбасса», отделом краевед-
ческой информации ЛРУНБ им. М. Горького, Луган-
ским информационно-методическим центром, музеем 
истории города Луганска и др.

С использованием средств музейной педагогики в 
центре проводятся занятия по историческим дисци-
плинам, проходят практику студенты направлений 
подготовки «История» и «Педагогическое образова-

Татьяна Анпилогова,
кандидат исторических наук, доцент,  

и.о. заведующего кафедрой истории Отечества 
ЛГПУ, фото предоставлены автором

она вернулась в родной Краснодон, где примкнула к 
организации «Молодая гвардия». Вместе с другими 
подпольщиками она была казнена фашистами в янва-
ре 1943 года. 

Ксения Кротова с началом войны была направлена 
в Ворошиловград для проведения подпольной работы 
на оккупированной территории. Вместе со своей се-
строй она была схвачена немцами в августе 1942 года и 
полгода находилась в тюрьме итальянских войск. Сра-
зу после освобождения города 14 февраля 1943 года 
Ксения Кротова была назначена исполняющей обя-
занности директора только что вернувшегося из пер-
вой эвакуации института. С ее деятельностью связаны 
два самых тяжелых года послевоенного восстановле-
ния вуза. Рядом с подпольщицами – фотография В.В. 
Шевченко, будущего секретаря Луганского обкома 
партии, руководившего в годы войны одним из парти-
занский соединений. 

В экспозиции также представлены оригиналы пи-
сем с фронта, шлем образца 1940 года, использовав-
шийся как в годы Великой Отечественной войны, так 
и в период военного конфликта в Донбассе 2014 года, 
оригинал фотографии командира партизанского от-
ряда Ивана Яковенко с личной подписью, наградные 
документы, комсомольский билет, чудом сохранен-
ный во время оккупации. 

Отдельный стенд освещает события гражданско-
го противостояния на территории Луганщины и До-
неччины 2014 года. Он демонстрирует гильзы от раз-
личных видов оружия, осколки украинских снарядов, 
первые нормативные акты, изданные властями Луган-
ской Народной Республики, уникальные оригиналы 
номеров периодического издания «Луганск ХХI век», 
выходившего в блокадном Луганске летом 2014 года и 
другие.

Достоянием музея является вымпел Главного 
управления генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации, флаг ВДВ России, видеодиск 
«Блокада снится ночами. 900 дней», комплект книг о 
военной истории, аудиодиски, подаренные центру 
Российским военно-историческим обществом Рязан-
ской области. Особое место в музейном фонде занима-
ет серия книг «История, написанная народом», издан-
ных в течение нескольких лет под эгидой Института 
экономических стратегий и Центра экономического 
развития и сертификации при поддержке Российского 
исторического общества, Российского военно-истори-
ческого общества, Фонда содействия развитию духов-
но-нравственных ценностей «Память побед», Русского 
биографического института, Центра исследования во-
енно-стратегических и военно-исторических проблем. 
В одном из ее томов представлен материал о шести 
луганчанах – участниках Великой Отечественной во-
йны, подготовленный членами Военно-исторического 
центра. 

Музейная комната Военно-исторического центра 
– это не просто учебная лаборатория или хранилище 
источников для научных исследований. Её экспонаты 
– живое воплощение исторической памяти, священ-
ной памяти прошлого, без которой невозможно по-
строить будущее.

На страже памяти: экскурсия по музейной комнате Военно-исторического центра ЛГПУ
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Поздравляем!

Анна Куницкая, 
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

лами дарителя, который приходит на Рождество....
Характер и черты американского Санты со временем 

подверглись существенным изменениям по сравнению 
с традиционным образом своего нидерландского «кол-
леги». Он до сих пор кладет подарки в обувь или носки 
возле камина, попадая в дом через дымоход. Но проис-
ходит это уже не 6, а 25 декабря – то есть во время празд-
нования католического Рождества в западных странах. 
Также Санта известен тем, что путешествует в небе на са-
нях, запряженных сказочными оленями. Этот веселый и 
доброжелательный дедушка всегда имеет с собой список 
послушных и непослушных детей, поэтому надеяться на 
подарок сможет только тот, кто вел себя учтиво...

А все невесты в канун Дня святого Николая могут 
отправиться в Италию. Там издавна существует инте-
ресная традиция (Rito delle nubili), когда целый день 
невестам дарят подарки. Происходит это не во всей 
Италии, а только в городе Сассари (остров Сардиния).

В странах СНГ праздник не так популярен, как на 
Западе. Это связано с тем, что во времена СССР было 
не принято отмечать церковные праздники и власть 
всячески боролась с верой и христианством. Однако 
традиции возвращаются, и, как во всем мире, дети 
ждут подарков. В России и Украине принято класть 
подарки под подушку. В основном это разные сладо-
сти. Однако в некоторых семьях подарки дарят на за-
падный манер. Например, можно положить подарки 
в специально подготовленные праздничные носочки. 
Кроме того, это удобно ещё тем, что риска разбудить 
ребёнка, крадучись по комнате и подсовывая подарок 
под подушку, практически нет.

Часто именно в День святителя Николая Чудот-
ворца во многих городах ставят праздничные елки на 
площадях, устраивают предновогодние гуляния, яр-
марки и концерты. Благотворительные организации 
поздравляют детей-сирот с этим светлым праздником.

Главное – помнить, что в День святителя Николая 
Чудотворца необходимо быть в добром здравии и 
хорошем настроении, ни в коем случае не ругаться, 
а только радоваться и благодарить святого за то, 

что происходит в вашей жизни.

В ожидании волшебства и чудес…

Православные знают, что один из наиболее почи-
таемых святых покровительствует всем путешествен-
никам, морякам, а также нищим, больным и, конечно, 
детям. То есть, тем, кто нуждается в его помощи. Глав-
ная традиция праздника – подарки и конфеты, кото-
рые святой ночью кладет под подушку малышам. 

История ее весьма интересна: в соседнем доме от 
Николая жил бедный вдовец, дочь которого влюби-
лась в парня из богатой семьи. Но родители жениха не 
хотели брать в семью бесприданницу. Тогда Николай 
под покровом ночи бросил в окно девушки сверток с 
монетами, таким образом, обеспечив ей приданое и не 
позволив разлучить влюбленных. 

После этого люди стали поговаривать, что влю-
бленным помог какой-то небесный ангел.

Стал тогда Чудотворец ходить по городу и помо-
гать всем бедным и обездоленным, принося в их дома 
теплую одежду, пищу и игрушки. Всегда он делал это 
в ночное время, но жители всё равно выследили его и 
очень были удивлены, что скромный парень беско-
рыстно творит добро.

Во времена Киевской Руси этот праздник был тра-
диционным и для взрослых. В этот день накрывался 
праздничный стол, за которым собиралась вся семья. 
После веселого отмечания люди на санках, запряжен-
ных лучшими лошадьми, катались в окрестностях 
села. В некоторых регионах образовалась традиция 
варить кутью и узвар, что, по поверью, было залогом 
хорошего урожая весной.

Почитался праздник и молодыми женщинами. 
Ведь именно в этот день те из них, кто вскоре должен 
был стать невестой, должны были убраться в дома, ак-
куратно разложить свои вещи в сундук, подготовить 
свадебную одежду и украшения, в которых им пред-
стояло встречать сватов. Также в ночь на 19 декабря 
молодые девчонки традиционно гадали на суженого 
и проводили различные обряды. Считалось, что если 
ночью девушка увидит образ парня – именно он и бу-
дет ее женихом. 

Как и любой другой праздник, в разных странах 
День святителя Николая Чудотворца отмечается по-
разному.

Например, во Франции больше всего праздник и 
сам святой почитаются в Лотарингии, так как Нико-

лай Чудотворец считается покровителем этого реги-
она. В небольшом городе Сен-Никола-де-Пор театра-
лизованный праздник проводится каждый год и на 
главных улицах можно увидеть необычное шествие со 
святым Николаем во главе.

В Германии празднование также проходит весьма 
интересно, в виде сказки. Особенно праздника ждут 
дети: они развешивают специальные праздничные но-
сочки, в которых найдут или подарок, или обычную 
веточку. Всё зависит от того, послушен ли ребёнок, хо-
рошо ли учится. Именно поэтому накануне праздника 
родители могут увидеть от своих любимых чад долго-
жданную кротость, смирение и послушание.

А вот в Нидерландах подготовку ко Дню святите-
ля Николая Чудотворца начинают задолго. Кто-кто, а 
нидерландцы точно любят этот праздник! Считается, 
что Синтеркласс (именно так там зовут Николая Чу-
дотворца) приплывает на корабле или пароходе за-
ранее. Напевая специальные праздничные песенки, 
прославляющие святого и праздник, дети выставляют 
свою обувь у входной двери или у камина, где потом 
волшебным образом должны оказаться вкусные и дол-
гожданные подарки.

Считается, что кроме гостинцев Синтерклаас но-
сит с собой большую красную книгу, в которой запи-
саны имена детей и все их хорошие и плохие поступки 
за предыдущий год. Поэтому скрыть собственное не-
послушание от мудрого дедушки не удастся никому. 
И в случае плохого поведения ребенок получит не 
желанный подарок, а уголек от Черного Пита. Неко-
торые легенды гласят, что верные помощники могли 
похищать непослушных детей и в качестве наказания 
отвозить их в Испанию....

Кстати, нидерландцы могут быть весьма креатив-
ными. Так, для рекламы и продвижения автомобилей 
Porsche продавцы покрыли шоколадом целый автомо-
биль в канун Дня святителя Николая Чудотворца. На-
верное, Николай оценил оригинальность идеи и по до-
стоинству одарил всех, кто работал над этим проектом.

Все те же голландцы поделились своим замечатель-
ным праздником и традициями с Америкой, где со вре-
менем имя Синтерклааса немного упростилось, а сам 
он стал основой для формирования образа Санта-Кла-
уса – известного во всем западном мире и за его преде-

Ежегодно 19 декабря христиане отмечают великий праздник – День святителя Николая Чудотворца. Правда, у каждой нации такой персонаж имеет свое имя, 
которое в любом случае происходит от англоязычного имени Святого Николая (Saint Nicholas), только произношение его со временем менялось. Зато традиции 
и легенды, связанные с каждым персонажем, хотя и тесно переплетаются между собой, все же остаются уникальными, неповторимыми и очень интересными....

• Считается, что после Дня святителя Николая Чудотворца наступят Николь-
ские морозы.

• Крестьяне в этот день собирались для варки пива и ставили всем миром в церкви 
свечу, заказывая молебен на то, чтобы в следующем году был урожай на жито и плоды.

• День святителя Николая Чудотворца – последний день в году, когда можно 
раздать все долги. Если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать.

• Если в День святителя Николая Чудотворца холодно, то и весь сезон будет так 
же, если тепло – всю зиму будет ясно. Сильных морозов можно не опасаться. Если 
же до праздника пошел снег – к холодной, морозной и суровой зиме. Если появил-

ся иней, то в следующем году ожидается богатый урожай овса.
• Первым дом в этот день должен обойти хозяин. Поэтому мужчины на Свято-

го Николая старались встать пораньше и обойти все хозяйство.
• Солнечная погода в День святителя Николая Чудотворца – к теплому маю. 

Если же есть иней на деревьях – к хорошему урожаю хлеба. 
• В День святителя Николая Чудотворца нужно попросить прощения у близ-

ких и знакомых.
• По примеру святого в этот день нужно почтить его – сделать хотя бы одно 

доброе дело, и лучше всего, если оно будет анонимным или тайным.



Ответы на тест 

будут опублико-

ваны в следующем 

выпуске «Нового 

взгляда»! :)
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Проверь себя: тест по географии на тему: «общая характеристика мира»
18. В какой стране продукция металлургии является 
преобладающей отраслью экспорта?
А) Чили;                             В) Китай; 
Б) Россия;                            Г) США.

19. Какая страна является лидером по сбору картофеля?
А) Украина;                       В) Канада; 
Б) Индия;                            Г) Япония.

20. Укажите страну, относящуюся к интеграционно-
му объединению ОПЕК.
А) Иран;                              В) Франция; 
Б) Канада;                           Г) США.

21. Определите страну по её краткому описанию. 
Эта страна расположена в Южном полушарии и имеет 
выход к Атлантическому океану. Её территория вытя-

нута в меридиональном направлении более чем на 
3,7 тыс. км и поэтому располагается в трёх кли-

матических поясах: тропическом, субтропиче-
ском и умеренном. Вдоль её побережья прохо-
дит холодное океаническое течение. Одно из 
основных природных богатств – плодородные 
почвы субтропических степей. Эта природная 

зона здесь называется пампой. 

22. Определите страну по её краткому описанию. 
Эта высокоразвитая страна занимает территорию че-
тырёх крупных и нескольких тысяч мелких островов. 
Особенностью природы является преобладание горного 
рельефа, высокая сейсмичность, активный вулканизм. 
Страна бедна полезными ископаемыми. Из-за вытяну-
тости в меридиональном направлении климатические 
условия разнообразны. Более 60% территории, главным 
образом горы, покрыто лесами: смешанными, широко-
лиственными и переменно-влажными (в том числе мус-
сонными). Средняя плотность населения превышает 100 
человек на 1 км2.

1. Какая страна является самой крупной по площа-
ди?
А) Колумбия;                    В) Индия;
Б) Иран;                              Г) Япония.

2. Какое из перечисленных государств является по-
луостровным?
А) Парагвай;                     В) Индонезия;
Б) Чад;                                 Г) Португалия.
 
3. Какая страна по форме правления является кон-
ституционной монархией?
А) Япония;                         В) ФРГ;
Б) Польша;                         Г) Франция.

4. Какое государство входит в состав субрегиона Се-
верная Европа?
А) Дания;                           В) Бразилия;
Б) Франция;                       Г) Украина.

5. Какая страна имеет первый тип воспроизводства 
населения?
А) Танзания;                      В) Судан; 
Б) Франция;                       Г) Чад.

6. Страна-соседка государства Бутан?
А) Республика Корея;     В) Китай; 
Б) КНДР;                             Г) Япония.

7. Какая страна входит в первую десятку самых на-
селённых стран мира? 
А) Нигер;                            В) Франция; 
Б) Индонезия;                   Г) Алжир.

8. В структуре населения какой страны преобладают 
мужчины?
А) Индия;                           В) Украина; 
Б) Венгрия;                         Г) Россия.

9. В какой стране два государственных языка?
А) в Австралии;                В) в Казахстане; 
Б) в Бразилии;                   Г) в Японии.
10. Укажите страну с преобладанием эмиграции?
А) Бразилия;                      В) Австралия; 
Б) Канада;                           Г) Йемен.

11. Укажите страну с высоким уровнем урбанизации.
А) Индия;                           В) Аргентина; 
Б) Норвегия;                      Г) Намибия.

12. Народом какой страны являются Персы?
А) Иран;                              В) Саудовская Аравия;
Б) Ирак;                               Г) Малави.
 
13. В какой стране мира распространено одно из на-
правлений ислама – шиитизм?
А) Индия;                           В) Китай; 
Б) Ирак;                               Г) Монголия. 

14. Какое государство является стра-
ной-архипелагом?
А) Исландия;                     В) Япония; 
Б) Никарагуа;                    Г) Испания.

15. Страна – экспортер нефти?
А) Венесуэла;                     В) Япония; 
Б) Австралия;                    Г) Уругвай. 

16. В какой стране развитие машиностроения прак-
тически отсутствует?
А) Япония;                         В) Алжир; 
Б) Аргентина;                    Г) Ливия.

17. Какая страна производит энергию преимуще-
ственно на ТЭС?
А) Нигер;                            В) Финляндия; 
Б) Бразилия;                       Г) Польша.

Представители Луганского государственного педагогического университета принимают 
участие в конкурсе общественного движения «Мир Луганщине» «Хорошие новости Донбас-

са». Этот проект создан для поддержки авторов, которые продвигают конструктивную по-
вестку дня и позитивные новости о регионе в информационное пространство. Он призван 

поощрять творческий потенциал специалистов в области медиакоммуникаций.  
Поддержи ЛГПУ! Проголосуй!

Ответы на тест по истории из прошлого выпуска:
1) 5-2-1-3-4; 
2) 1-Б, 2-В, 3-А;
3) А;

4) В;
5) А, В;
6) Б;

7) Б;
8) 1-2-5-4-3;
9) 1-Б, 2-А, 3-В;

10) Б;
11) А, Б;
12) В;

13) Б;
14) А;
15) Б.


