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Так держать!

В ЛНУ имени Тараса Шевченко подписали договор о 
сотрудничестве с Луганской академией внутренних дел

Это событие стало результатом 
длительной и напряженной рабо-
ты представителей администраций 
университетов.

Стоит еще раз подчеркнуть, что 
Луганский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко 
постоянно ведет работу по укре-
плению сотрудничества с вузами 
Луганской и Донецкой народных 
республик и Российской Федера-
ции для расширения деловых отно-
шений в сфере образования.

Важным моментом становления 

концепции данного сотрудничества 
стала встреча ректора ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Елены Трегубен-
ко с ректором Луганской академии 
внутренних дел имени Э.А. Дидо-
ренко Виктором Глазковым.

В присутствии коллег руководи-
тели вуза торжественно подписали 
договор и крепким рукопожатием 
еще раз подтвердили дружбу между 
ведущими вузами ЛНР.

Данное соглашение было заклю-
чено в интересах взаимовыгодного 
сотрудничества в области науки, 

образования, культуры с целью 
привлечения студентов, курсантов, 
слушателей к общественно полез-
ной деятельности, формирования у 
них высоких духовно-нравственных 
и гражданско-патриотических цен-
ностей, развития правового созна-
ния и правовой культуры молодежи 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский нацио-
нальный университет имени Тараса 
Шевченко»  и ГУ ЛНР «Луганская 
академия внутренних дел имени 
Э.А. Дидоренко».

В целях достижения общих ин-

тересов университеты взяли на себя 
обязательства: осуществлять коор-
динацию действий по проведению 
совместных научно-исследователь-
ских работ; обмениваться научными 
публикациями, учебными планами 
и учебно-методическими матери-
алами; практиковать публикацию 
результатов научных исследований, 
осуществлять подготовку научных 
монографий и многое другое.

Пресс-центр университета,
фото Виктории Видющей

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 31 января подписал договор с ГУ ЛНР «Луганская акаде-
мия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко» о культурном, научном и образовательном сотрудничестве между вузами.
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Обсуждаем

«В рамках реализации Гуманитарной 
программы по воссоединению народа Дон-
басса мы хотим попробовать в этом году 
впервые аудиокурсы для абитуриентов с 
территории, временно подконтрольной 
Украине», - сообщила Елена Никола-
евна.

Ректор уточнила, что данный про-
ект стартует с 1 марта 2018 года.

«Сегодня для нас главное, чтобы сту-
денты знали и понимали реальную и 
объективную информацию о том, что в 
вузе более 80 направлений подготовки и 
возможно бесплатное обучение на дневном 
отделении для всех абитуриентов, – рас-
сказала Елена Трегубенко.

Ранее ректор ЛНУ имени 

Тараса Шевченко сообщила, что более 
120 жителей подконтрольных Украи-
не районов Луганщины обучаются на 
первом курсе университета.

Стоит отметить, что с 15 января 
2018 года на базе вуза создан Центр 
реализации Гуманитарной програм-
мы по воссоединению народа Дон-
басса.

Напомним, в августе 2017 года в 
пресс-службе университета сообща-
ли, что ЛНУ имени Тараса Шевченко 
в рамках реализации Гуманитарной 
программы по воссоединению народа 
Донбасса организовал онлайн-кон-
сультацию для абитуриентов из 
подконтрольных Киеву территорий 

Луганщины. 
Поддержка программы в универ-

ситете включает различные виды дея-
тельности. В частности, в ЛНУ имени 
Тараса Шевченко проводится вступи-
тельная кампания для абитуриентов, 
проживающих в районах Донбасса, 
временно находящихся под контро-
лем Украины. Они имеют возмож-
ность бесплатного обучения и прожи-
вания в общежитии.  Кроме того, на 
пунктах пропуска существует рекла-
ма вуза, а на официальном сайте ЛНУ 
имени Тараса Шевченко перечислены 
горячие номера телефонов, по кото-
рым будущие студенты, не имеющие 

возможность лично приехать в вуз, 
могут получить ответы на интересую-
щие их вопросы.

Для справки:
Главы Донецкой и Луганской 

народных республик 17 февраля 
2017 года утвердили программу гу-
манитарной помощи соотечествен-
никам, проживающим в подкон-
трольной украинским властям части 
Донбасса. 

Основной целью программы яв-
ляется поддержка социально незащи-
щенных жителей на оккупированных 
территориях. 

ЛуганскИнформЦентр,
фото Алексея Волобуева

ЛНУ имени Тараса Шевченко 
подготовил для абитуриентов с Украины
аудиокурсы довузовской подготовки
Луганский национальный университет имени 
Тараса Шевченко в рамках реализации Гуманитарной 
программы по воссоединению народа Донбасса подготовил 
для абитуриентов из подконтрольных Киеву районов Лу-
ганщины аудиокурсы для самостоятельной подготовки 
к поступлению в вуз. Об этом 24 января на брифинге в 
ЛуганскИнформЦентре сообщила ректор ЛНУ имени Та-
раса Шевченко Елена Трегубенко.

Представители ЛНУ имени Тараса Шевченко на бри-
финге рассказали о поездке в УрГПУ

Представители Луганского национального университета имени Тараса Шевченко в ходе визи-
та в Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) подписали соглашение 
о научном и образовательном сотрудничестве между вузами. Об этом 30 января на брифинге 
в ЛуганскИнформЦентре сообщила первый проректор ЛНУ Галина Сорокина.

В состав делегации нашего вуза 
вошли первый проректор ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко Галина Соро-
кина и студентка второго курса Ин-
ститута педагогики и психологии 
Наталья Куликова.

– Луганский национальный универ-

ситет имени Тараса Шевченко ведет 
активную работу в отношении меж-
дународного сотрудничества и инте-
грации в российское образовательное 
пространство, – отметила Галина 
Сорокина. – Только за последние 2 
года наш университет в лице ректора 

Елены Трегубенко заключил 28 генераль-
ных соглашений о сотрудничестве с ву-
зами Российской Федерации и Донецкой 
Народной Республики. В рамках празд-
нования Дня российского студента нам 
посчастливилось побывать в городе Ека-
теринбург и познакомиться с работой 

Уральского государственного педагогиче-
ского университета.

Галина Александровна расска-
зала, что в ходе визита они также 
побывали в Министерстве общего 
и профессионального образования 
Свердловской области, посетили 
Ельцин-центр и музей Шурави. Они 
присутствовали на мероприятии 
«Эпоха балов», в котором приняли 
участие лучшие студенты Екатерин-
бурга.

Результатом поездки делегации 
ЛНУ имени Тараса Шевченко в Ека-
теринбург стало подписание гене-
рального соглашения о научном и 
образовательном сотрудничестве 
между ЛНУ имени Тараса Шевченко и 
УрГПУ.

Напомним, что целями соглаше-
ния стали усиление научного и об-
разовательного потенциала вузов, 
развитие научных и образователь-
ных связей между университетами, 
а также содействие сотрудничеству 
и практической реализации разрабо-
ток в области образования и науки.

Элеонора Ализаде
пресс-центр университета, 

фото Яны Кравченко
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Университет в лицах

Александра Сивак
пресс-центр университета, 

фото предоставлены Юлией Шульженко

Профсоюз – слово, которое звучит гордо в каждом учебном заведении. Это очень важная 
организация, членство в которой обеспечивает защиту студентов и помогает приоб-
рести необходимый жизненный опыт. В ЛНУ имени Тараса Шевченко также функцио-
нирует Первичная профсоюзная организация студентов, которая представляет и от-
стаивает законные права и интересы обучающихся вуза. Более подробно о целях, задачах 
и истории общественного объединения нашего университета рассказала председатель 
Первичной профсоюзной организации студентов Юлия Шульженко.

– Юлия Александровна, расска-
жите, когда была основана Пер-
вичная профсоюзная организация 
студентов ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко? 

– Профсоюзная организация су-
ществует в университете давно и 
является его неотъемлемой частью. 
Во время военных действий в Дон-
бассе работа нашего Профсоюза была 
приостановлена. Но уже в октябре 
2014 года была собрана конференция о 
необходимости возобновления работы 
организации, на которой большинство 
студентов поддержали инициативу. 
На основании этого общими усилиями 
обучающихся была создана Первичная 
профсоюзная организация студентов 
ЛНУ имени Тараса Шевченко. 

– Какие основные цели и задачи 
выполняет студенческий Профсо-
юз? 

– Первичная профсоюзная органи-
зация студентов ЛНУ имени Тараса 
Шевченко - это организация, которая 
защищает и отстаивает права и ин-
тересы студентов в рамках нашего 
университета. Каждый член студен-
ческого Профсоюза имеет право обра-
щаться за помощью. Студенты могут 
получить материальную поддержку из 
средств Профсоюза, а также помощь в 
урегулировании конфликтных ситуа-
ций. Кроме того, профсоюз помогает 
студентам в реализации их инициа-
тив. Поэтому если у студентов ка-
кие-то идеи и предложения, они всегда 
могут обращаться к нам, и мы с радо-
стью окажем им всестороннюю помощь 
и поддержку. 

– Кто работает в профсоюзной 
организации нашего университе-
та? 

– В студенческом профсоюзе рабо-
тают штатные и внештатные со-
трудники. К штатным сотрудникам 
относятся председатель, заместитель 
председателя, инструктор по работе с 
молодежью и главный бухгалтер орга-
низации, но основным активом нашей 
организации являются студенты уни-
верситета. Также избираются предсе-

датели профсоюзных организаций на 
институтах и факультетах, которые 
представляют интересы своих струк-
турных подразделений. Они участву-
ют в работе еженедельных собраний и 
заседаний, на которых принимаются 
решения по различным вопросам. 

- Какие мероприятия Профсо-
юз организовывает ежегодно? 

– Многие из мероприятий, прово-
димых Профсоюзом, стали в нашем 
университете традиционными. В пер-

вую очередь, это Международный день 
мира, который отмечается 21 сентя-
бря. В этот день ежегодно проводится 
единый час духовности под названием 
«Голубь мира». В 2017 году на меро-
приятие были приглашены более 600 
студентов, а также учащиеся лицеев 
и школ Луганска. Они участвовали в 
массовом флешмобе с запуском шаров 
в небо. 

Еще одним мероприятием является 
студенческая акция «Согласие сегодня 

- мир навсег-
да», которая 
проводится 
в преддверии 
Дня народно-
го единства. 
Данная акция 
направлена 
на поддер-
жание един-
ства, мира 
и согласия в 
нашем уни-
верситете и  
республике в 
целом. 

Уже вто-
рой год в 
нашем уни-
в е р с и т е т е 
проводится 
неделя доно-
ра.  Все же-
лающие сту-
денты ЛНУ 
имени Тараса 
Ш е в ч е н к о 
могут посе-
тить Центр 
переливания 
крови и при-
общиться к 

благому делу. 
Кроме того, весной этого года со-

стоится масштабный конкурс «Мисс 
Университета – 2018», в котором при-
мут участие студентки всех струк-
турных подразделений вуза. 

- Как Вы считаете, для чего сту-
денту нужен Профсоюз? 

– Профсоюз необходим всегда! Он 
гарантирует постоянную защиту и 
поддержку студентов во многих вопро-
сах.  Это надежная опора и реальная 
сила, которая расскажет о правах и на-
учит их отстаивать.  Кроме того, ни 
одно культурно-спортивное событие в 
ЛНУ имени Тараса Шевченко не прохо-
дит без участия Профсоюза, поэтому 
организация способна сделать студен-
ческую жизнь яркой и насыщенной. 

Любой обучающийся вуза может 
обратиться в организацию со своей 
проблемой. Здесь его обязательно 
выслушают и постараются помочь. 
Студент, который является членом 
Профсоюза, всегда проводит свои 
студенческие годы весело и незабы-
ваемо, оставляя в своем сердце лишь 
теплые воспоминания.  

Защитим права вместе!
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Кафедра социальных коммуникаций ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко – прекрасная возможность реализовать свои смелые твор-
ческие способности и сделать этот мир чище, лучше, добрее.

На нашей кафедре вы сможете 
освоить 2 специальности: «Рекла-
ма и связи с общественностью» и 
«Журналистика». Однако, спешу 
заметить, что рекламщики не за-
нимаются и не изучают только ре-
кламу, как и журналисты не погру-
жены только в журналистику. Это 
более сложная и тем интересная 
система.

Преподаватели кафедры по-
могут раскрыть ваш потенциал, 
научить не только азам будущей 
профессии, но и каким-то особен-
ностям, которые открывались им 
в ходе их профессиональной де-
ятельности. Вы полноценно смо-
жете изучить такие предметы, как 
история, литература, психология, 

чтобы на основе уже известной ин-
формации уметь анализировать и 
использовать нынешнюю обстанов-
ку в мире. Ряд профессиональных 

предметов с первого года обучения 
даст яркое представление о вашем 
ремесле, предоставит возможность 
попробовать себя в роли журнали-
ста, а практика в настоящей редак-
ции или студии ТВ/радио и вовсе 
поставит вас на место самого насто-
ящего работника медиа. 

Кафедра социальных коммуни-
каций – это шанс проявить себя, 
оставить след если не в истории, то 
в жизни своего города. Это инте-
ресно, это полезно, это перспектив-
но. В ближайшее время планиру-
ется ряд нововведений, таких как: 
прохождение практики на теле-
видении и радиостанциях, гаран-
тированная возможность трудоу-
стройства, изменения в концепции 
контрольных выпускных работ – 
вместо научной работы настоящий 
творческий проект, который может 
стать вашим резюме для устройства 
на работу. 

Наша кафедра – ваш светлый 
и красочный путь в настоящую 
жизнь, полную бесконечных от-
крытий, встреч с интересными 
людьми и новых знаний о нашем 
мире. Почувствуй себя важным и 
нужным!

Алексей Литвинов
2 курс, специальность «Журналистика»,

фотографии из архивов кафедры

Творчество

Я люблю ЛНУ!

Говорят, что в природе любой элемент 
Состоит из мельчайших частичек. 

Ну а что представляет университет 
Ведь не только зубрешки практичек?

Из общажных аккордов влюбленных гитар,
Из ребят, что сидят в профсоюзе, 

Из будильника, что проспал семинар 
Начинается жизнь в нашем вузе. 

Из прогулок в саду долгожданной весной,
С незакрытых порой отработок,

С красных глаз перед сдачей самой курсовой,
И с улыбкок закрытых зачеток. 

Из пресс-центра, начавшего выпуск газет
С песен в актовых: в малом, в большом.

И наверное правда - университет 
Можно смело назвать просто дом.

Быть студентом - найлучшее время, поверь,
Так постой, не спеши, обернись. 

Школа как-то открыла нам к знаниям дверь, 
Но а вуз открывает дверь в жизнь.

Артем Макаренко
пресс-центр университета,

фото из архива вуза 

Найди себя
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Творчество

Хореографическая студия нача-
ла свою творческую деятельность 
в 2010 году с небольшого танце-
вального кружка. Именно этот год 
считается официальной датой ос-
нования коллектива. В 2013 году 
хореографическая студия насчиты-
вала 45 человек. В 2014 году должен 
был состояться отчетный концерт 
студии, но в связи с началом актив-
ных боевых действий творческий 
замысел не удалось реализовать. 
Работа коллектива была приоста-
новлена. Но, благодаря стараниям 
кафедры хореографии и несмотря 
на сложную ситуацию, уже в январе 
2015 года студия возобновила свою 
работу. А в декабре 2015 года си-
лами преподавателей, студентов и 
воспитанников хореографической 
студии был организован концерт в 
честь пятилетия студии «Арабеск».

За время своего творческого пути 
участники хореографической сту-
дии «Арабеск» неоднократно ста-

новились победителями конкурсов 
детских танцевальных коллективов. 
Они являются постоянными участ-
никами торжественных мероприя-
тий Института культуры и искусств 
и ЛНУ имени Тараса Шевченко. 

Хореографическая студия «Ара-
беск» имеет множество наград, сре-
ди них:

• Победитель Фестиваля-кон-
курса «Art-Fest» в номинациях 
«Детский  танец»,  «Эстрадный та-
нец» (2016 г., 2017 г.);

• Обладатели 2 премии меж-
дународного хореографическо-
го фестиваля «Spring Dance Fest» 
(2017 г.);

• Победитель хореографи-
ческого конкурса в г. Енакиево 
(2013 г.).

Воспитанники хореографиче-
ского коллектива ежегодно уча-
ствуют в новогодних хореографи-
ческих спектаклях, организованных 
кафедрой хореографии Института 

Хореографическая студия «Арабеск» зажигает новые звезды!

Танец – это жизнь! Танец – это волшебство! Танец – это поэма души! Именно с таки-
ми словами можно ассоциировать деятельность хореографической студии «Арабеск» 
Института культуры и искусств ЛНУ имени Тараса Шевченко.

культуры и искусств ЛНУ имени 
Тараса Шевченко. Совместно со 
студентами кафедры хореографии 
были поставлены такие спектакли: 
«Бременские музыканты», «Золотой 

ключик», «Золушка». Этот год не 
стал исключением: воспитанники 
хореографической студии «Ара-
беск» 19 декабря 2017 года в стенах 
ЛНУ имени Тараса Шевченко по-
ставили спектакль «Щелкунчик», 
который прошел с огромным успе-
хом.

За годы своего существования хо-
реографическая студия «Арабеск» 
накопила обширный и разнообраз-
ный репертуар, состоящий из более 
20 номеров различных жанровых 
направлений хореографии.

Во многом успех воспитанников 
студии зависит от художественного 
руководителя, педагогов, концерт-
мейстеров. Педагоги уделяют боль-
шое внимание воспитанию «моло-
дых артистов», которые пополняют 
состав студии. А бессменным худо-
жественным руководителем «Ара-
беска» является Ирина Колесникова. 
Она талантливый педагог с много-
летним опытом работы, который 
знакомит юных луганчан с волшеб-
ным миром танца, формирует у 
них чувство прекрасного. Обучение 
в студии проводится по модифи-
цированной образовательной про-
грамме по нескольким хореографи-
ческим дисциплинам: классический 
танец, народный танец и основы 
современного танца. 

Большая роль в жизни ансамбля 
отводится налаженной работе роди-
тельского комитета, который явля-
ется главным помощником во всех 
начинаниях педагогов.

В настоящее время хореогра-

фическая студия «Арабеск» – один 
из ведущих творческих коллекти-
вов Луганска. Это особый художе-
ственный коллектив со своей шко-
лой, обычаями и традициями.

Хореографическая студия «Ара-
беск» – это содружество детей, ро-
дителей и педагогов. Благодаря вер-
ности и преданности своему делу 
всей команды коллектива, творче-
ская жизнь студии продолжается и 
воплощается в новых хореографи-
ческих постановках, которые обяза-
тельно будут представлены для жи-
телей и гостей столицы республики.

Елена Филимонова,
 и.о. заведующего кафедрой хореографии, 

фото предоставлены Анастасией Дубининой, 
магистрант 1 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство»
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ИНСТИТУТУ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
СПОРТА – 70 ЛЕТ!

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко знаменательную 
дату отметит одно из самых больших структурных подразделений университета – 
Институт физического воспитания и спорта, так как в этом году ему исполнится 
70 лет!

В тяжелое послевоенное время  
в Ворошиловградском государ-
ственном педагогическом инсти-
туте приказом №86  был создан 
первый в регионе факультет фи-
зического воспитания, который 
позже преобразовался в Институт 
физического воспитания и спор-
та. Первым деканом стал участник 
Великой Отечественной войны 
Сергей Чубарь. Даже в то нелегкое 
время молодые люди проявляли 
стремление к знаниям, учебе и 
спорту.

В 1971 году директор Института 
физического воспитания и спор-
та Георгий Максименко создал 
аспирантуру в своем структурном 
подразделении. В настоящее вре-
мя в институте  функционируют 
две научные школы под руко-
водством Георгия Максименко и 
Татьяны Ротерс.

Научно-педагогическая школа 
Татьяны Ротерс начала действо-
вать еще с 1997 года. Школа имеет 
два полноценных направления: 
формирование физической куль-
туры личности во взаимодействии 

физического и эстетического вос-
питания и совершенствование 
профессиональной подготовки 
будущих учителей физической 
культуры.

За всю историю существования 
ИФВиС  прославился своими вы-
сокими успехами и достижениями 
в сфере спорта. Учащиеся и вы-
пускники института кропотливым 
трудом завоевали 12 золотых, 9 
серебряных и 14 бронзовых меда-
лей на  крупнейших международ-
ных спортивных соревнованиях  – 
Олимпийских и Паралимпийских 
играх.  

Также студенты получили бо-
лее 400 медалей на прочих между-
народных состязаниях.  

На сегодняшний день Институт 
физического воспитания и спорта 
умело и активно обучает квали-
фицированных и высококлассных 
спортсменов нашего времени, ко-
торые продолжают завоевывать 
медали на разнообразных между-
народных соревнованиях. 

С 2014 года по настоящее время 
было завоевано более 50 медалей 

на различных международных 
соревнованиях, что стало возмож-
ным благодаря объединению с 
образовательным и спортивным 
пространством Российской Феде-

рации. 
Отдельно хочется отметить сту-

дентов, которые добились значи-
тельных успехов в области спорта: 
мастер спорта международного 
класса России по силовому мно-
гоборью, чемпион Европы 2016 
года, чемпион мира 2017 года 
Андрей Костин, чемпион 
мира по тайскому боксу в по-
лупрофессиональной версии 
Сергей Кравченко, мастер спор-
та по силовому многоборью 
Андрей Ярченко и чемпион мира
по силовому многоборью АСМ «Ви-
тязь» Евгений Уллершпергер. 

 Стоит отметить, что спортсме-
ны добились значительных высот 
и выступали под флагами Луган-
ской Народной Республики и Лу-
ганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко. 

Эти студенты – гордость не 
только университета, но и всей 
республики. Они всячески разви-
вают спортивную жизнь ЛНР и в 
который раз доказывают успеш-
ность и престижность Института 
физического воспитания и спорта 

ЛНУ имени Тараса Шевченко. 
В штате института работают 9 

докторов наук. По этому показате-
лю ИФВиС может составлять кон-
куренцию не только структурным 
подразделениям вузов Луганской 
и Донецкой народных республик, 
но и лучшим университетам Рос-
сийской Федерации.

Преподаватели и студенты ин-
ститута развивают не только спор-
тивную сферу, но и ведут актив-
ную научно-исследовательскую 
деятельность, которая  важна в 
воспитании и обучении студен-
тов.

 – Без эффективной научно-ис-
следовательской работы невозмож-
но развитие наших преподавателей 
и, как следствие, студентов, – от-
метил директор Института фи-
зического воспитания и спорта 
Игорь Максименко. 

Институт физического воспи-
тания и спорта ЛНУ имени Тараса 
Шевченко уже 70 лет осуществля-
ет подготовку профессионалов в 
своей сфере деятельности и явля-
ется одним из лучших институтов 
в Луганской Народной Республи-
ке. 

Директор института 
Игорь Максименко от всей души 
поздравиет Институт физическо-
го воспитания и спорта с наступа-
ющим юбилеем:

– Я поздравляю всех сотрудников и 
студентов с юбилеем нашего инсти-
тута! Желаю всем мирного неба над 
головой, никогда не останавливаться 
на достигнутом, а также новых на-
учных, спортивных и творческих до-
стижений!

По этому торжественному пово-
ду 8 февраля 2018 года в большом 
актовом зале ЛНУ имени Тараса 
Шевченко состоится праздничный 
концерт, на котором выступят луч-
шие творческие коллективы вуза. 

пресс-центр университета,
фото предоставлены Игорем Максименко

Валерия Пахомова
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Интересно знать Подвиг

Возникновение Дня всех влю-
бленных часто связывают с деятель-
ностью священника Валентина, ко-
торый втайне венчал влюбленных.  
Именно Валентину принадлежит 
первое любовное послание, кото-
рое в современном мире стало не-
отъемлемым атрибутом праздника 
и называется валентинкой.

В этот день традиционно при-
нято дарить друг другу открытки 
в виде сердечек с признаниями 
в любви, предложениями руки и 
сердца или просто шутками. Од-
нако каждое государство отмечает 
День святого Валентина по-своему. 

В этот день в Великобритании 
незамужние девушки гадают на 
суженого, а во Франции принято 
предлагать руку и сердце. Глав-
ным подарком, который получают 
итальянские девушки, являются 
сладости в форме сердечек и кон-
феты с посланиями. Интересно, 
что в Дании традиционный пода-
рок – засушенные белые цветы. А 

на Руси существовал свой праздник 
влюбленных, связанный с извест-
ной историей любви святых Петра 
и Февронии. Но есть в мире неко-
торые страны, в которых этот день 
запрещен законом. Например, в 
Саудовской Аравии празднование 

пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Александра Сивак 

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОДВИГ НАШИХ 
ЗЕМЛЯКОВ
Для всех жителей Луган-
ска 14 февраля – не только 
праздник любви и романти-
ки, но и важнейшая дата, 
которая напоминает о ге-
роизме земляков в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. В этот день советские 
солдаты освободили город 
от немецко-фашистских 
захватчиков и доказали не-
победимость русского духа.

В этом году мы отмечаем 75-ю 
годовщину освобождения Луганска 
от немецких оккупантов, которые 
принесли на земли Донбасса смерть 
и разрушение. 

Главной задачей верхмата стало 
уничтожение промышленного цен-
тра и его населения, поэтому город 
постоянно подвергался вражеским 
атакам. В кровопролитных боях за 
победу ежедневно погибали сотни 
невинных людей, отдавая жизни за 
мирное будущее своих потомков.  

Несмотря на усилия врага сло-

мить национальных дух, 14 февра-
ля 1943 года советские войска вы-
теснили из Луганска захватчиков 
и показали всему миру величие и 
силу нашего народа. 

Память об этом великом подви-
ге не меркнет с годами. Луганчане 
никогда не забудут своих освободи-
телей. Вечная память героям! Мир 
нашей земле!

наказывается штрафом.
Эта дата по праву считается 

значимой и необычной. Великое 
чувство, которому посвящен празд-
ник, способно спасти мир, поэтому 
День святого Валентина занимает 
важное место в нашей жизни. 

Праздник любви

Каждый год 14 февраля большинство жителей разных стран отмечают один из са-
мых ярких и романтичных праздников – День всех влюбленных, или День святого Ва-
лентина. Эта дата прославляет любовь и нежность, которые люди дарят друг другу. 
Важно, что главным символом праздника является открытка-валентинка.
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В ЛНУ имени Тараса Шевченко стар-
товал видео-проект для абитуриентов
Важнейшим шагом в жизни каждого человека является выбор 
профессии, к которому нужно подойти с особой ответствен-
ностью. Поэтому совсем недавно в ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко стартовал проект видео-справочника абитуриента, подго-
товленный отделом по связям с общественностью совместно с 
приемной комиссией вуза. Видео-инструкция поможет абиту-
риентам сориентироваться и не ошибиться в своем решении. 
О целях создания видео-справочника и его информационном на-
полнении рассказала ответственный секретарь приемной ко-
миссии Ирина Хорошевская.

– Как известно, в университете 
запущен проект видео-справочника 
абитуриента. Ирина Владимировна, 
расскажите более подробно о целях 
создания данного проекта.  

–  При поступлении в университет у 
будущих выпускников возникает огром-
ное количество вопросов, на которые 
они не всегда могут получить квалифи-
цированные ответы. Для того, чтобы 
облегчить процесс поступления в вуз,  
был создан видео-справочник абитури-
ента. Этот проект является уникаль-
ным видео-помощником для будущих 
выпускников школ и колледжей, предо-
ставляющим информацию по наиболее 
актуальным вопросам поступления и 
зачисления. Ознакомившись с видео-по-
собием, абитуриент сможет получить 
квалифицированную консультацию от 
сотрудников университета. 

– Что будущие студенты най-
дут в видео-справочнике, и чем он 
будет полезен для них? 

– В видео-справочнике содержатся 
полноценные ответы на самые часто 
задаваемые вопросы от специалистов 
разных структурных подразделений 
вуза, а также от сотрудников прием-
ной комиссии. Справочник создан для 
качественного информирования, а так-
же для предотвращения трудностей, с 
которыми однозначно сталкиваются 
будущие студенты при поступлении. 

– На основании чего формулиро-
вались вопросы, которые озвучены в 
видео-справочнике? 

– В приемную комиссию часто обра-
щаются абитуриенты с просьбой разъ-
яснить некоторые нюансы поступления 
в университет. В результате проведен-
ного анализа нами были выбраны 70 са-
мых актуальных и постоянно повторя-
ющихся вопросов. Исходя из этого, мы 
подготовили видео-шпаргалку, которая 
облегчит процесс поступления в наше 
учебное заведение.  

– Как проект поможет при по-
ступлении будущим выпускникам 
школ, находящихся на временно под-
контрольных Киеву территориях?

– Уже 2-й год наш университет оказы-
вает активную поддержку в реализации 
Гуманитарной программы по воссоедине-
нию народа Донбасса, благодаря которой 
абитуриенты, проживающие в районах, 
временно подконтрольных Украине, име-
ют право бесплатно получить каче-
ственное образование в ЛНУ имени Тараса 
Шевченко. В рамках этой программы мы 
стараемся всячески информировать жи-
телей этих территорий о вступитель-
ной кампании вуза. К сожалению, у ребят 
могут возникнуть некоторые трудности: 
перебои со связью и, как следствие, невоз-
можность дозвониться на горячую линию 
приемной комиссии или лично посетить 
высшее учебное заведение. Поэтому акту-
альным стал вопрос: «Как помочь жите-
лям подконтрольных Киеву территорий 
узнать о правилах поступления в шаш 
университет?» Видео-справочник даст 

ответы на все интересующие вопросы и 
будет доступен на официальном сайте 
ЛНУ имени Тараса Шевченко ltsu.org в 
разделе «Приемная комиссия». Каждый 
будущий выпускник сможет получить 
необходимую ему информацию, воспользо-
вавшись ресурсами сети Интернет. 

На этом нововведения в ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко для абитуриен-
тов не заканчиваются. В этом году всех 
желающих поступить в наш вуз ждет 
множество интересных проектов. Сле-
дите за новостями университета! 

Тест по украинскому языку
1. Правильно визначена твірна осно-
ва слова: 
А) садочок – садити;
Б) бабусин – бабуся; 
В) деревце – дерев’яний;
Г) вишивка – вишивання. 

2. Усі відносні та присвійні прикмет-
ники вжито в значенні якісних у ряд-
ку словосполучень: 
А) бузкова сукня, медові очі, ведмежа 
послуга;
Б) сонячний погляд, лимонний сік, 
лисяча посмішка;
В) оксамитові брови, золотий годин-
ник, вовчі закони;
Г) залізна воля, солодкий голос, скля-
ний посуд. 

3. Кожен числівник змінюється за ро-
дами, числами та відмінками в ряд-

ку: 
А) трьохсотий, вісімнадцятий, тися-
ча двісті;
Б) шістдесятий, сорок третій, сотий;  
В) тридцятий, вісімдесят один, семи-
сотий;
Г) одинадцятий, двадцять сьомий, 

десять. 
4. Фразеологізмом є сполучення слів: 
А) у подиві занімів;
Б) далекі предки;
В) стріляючи очима; 

Г) червона калина. 
5. Кожне слово багатозначне в рядку: 
А) чистий, летіти, буквар;
Б) рукав, пливти, аркуш;
В) гілка, кімната, горіти; 

Г) гніздо, голова, корінь. 
6. Правильно підкреслено підмет у 
реченні: 
А) Турбуватися про батьків – обов’я-
зок дітей. 
Б) Лісове болото обступили білокорі 
берези. 
В) Стоять віддалік одна від одної 
над річкою три верби. 
Г) Туристське спорядження вони 
поклали в човен. 

7. Немає другорядних членів у ре-
ченні: 
А) Були падіння, злети, поразки та 
перемоги. 
Б) Ліс іще дрімає.. 
В) Сьогодні сонячно. 
Г) У вас затишно.  

8. Поширеним є речення: 
А) Кілька покупців почали спереча-
тися. 
Б) Мільярди людей прагнуть жити в 
злагоді. 
В) Хлопчаки били байдики.  
Г) Вистава була надзвичайна.  

9. Позначте речення, у якому перед 
словом як ставиться кома: 
А) Дощ ллє (?) як із відра. 
Б) Мелашка була потрібна в господі 
(?) як робітниця. 
В) Промені (?) як вії сонячних очей. 

10. Знайдіть речення, у якому необхідно 
поставити тире (розділові знаки пропуще-
но): 
А) Ідемо вулицею й ще з другого кінця по-
бачили у хаті святиться. 
Б) Друзі розповіли подробиці зустріч вони 
готували давно. 
В) На годину спізнишся за рік не наз-
доженеш. 

пресс-центр университета, 
фото из архива вуза

Александра Сивак 

    Ирина Хорошевская, 
ответственный секретарь 

приемной комиссии

Ответы на вопросы 
теста по русскому 
языку (НВ №21):

А,В,Б,А,А,Г,Г,В,Б,А.


