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Дальше – больше!

шены Главой Кабардино-Балкарской Республики 
(КБР) Казбеком Коковым на рабочую встречу. В 
ходе встречи, на которой также присутствовал Ми-
нистр просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики Анзор  Езаов, 
обсуждались вопросы реализации дорожной карты 
стратегического сотрудничества вузов-партнеров.

Как отмечают участники встречи, сотрудничество 
будет включать различные пилотные образователь-
ные программы, в том числе повышения квалифи-
кации специалистов. Соглашение станет стимулом и 
для развития совместных волонтерских, спортивных, 
общественных молодежных инициатив.

В рамках соглашения планируется к внедре-
нию программа «Двойной диплом», что подраз-
умевает совместную деятельность по созданию и 
реализации образовательных программ для специ-
алитета, бакалавриата и магистратуры, предусма-
тривающих возможность получения студентами 
вузов «двойного диплома». Такие дипломы будут 
действительны и в Российской Федерации, и на 
территориях Луганской и Донецкой народных ре-
спублик.

Отметим, что несколькими днями ранее Кабар-
дино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова стал одним из 9 российских вузов, 
которые приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ определены в качестве партнеров 
вузов ДНР и ЛНР.

Приказ о взаимодействии между образователь-
ными организациями РФ, ДНР и ЛНР стал основа-
нием для укрепления уже имеющихся партнерских 
и дружественных связей между Луганским государ-
ственным педагогическим университетом и Кабар-
дино-Балкарским государственным университетом 
им. Х.М. Бербекова (КБГУ).

Вопросы сотрудничества университетов в рам-
ках исполнения дорожной карты мероприятий в 
поддержку вузов ЛНР и ДНР руководители обра-
зовательных организаций обсудили на отдельной 
встрече. ЛГПУ на ней представили ректор вуза, 
депутат Народного Совета ЛНР Жанна Марфина, 
председатель Попечительского совета, депутат На-
родного Совета ЛНР Павел Пилавов, проректор по 
научно-педагогической работе ЛГПУ Елена Дятло-
ва. Со стороны КБГУ участие в обсуждении принял 
и. о. первого проректора Вадим Лесев.

23 мая Жанна Марфина и Павел Пилавов приняли 

участие в заседании Ученого совета КБГУ. 
В ходе рабочего визита в КБГУ руководители 

ЛГПУ встретились с представителями Института 
педагогики, психологии и физкультурно-спортив-
ного образования и Социально-гуманитарного ин-
ститута КБГУ. В мероприятии принял участие и. о. 
первого проректора КБГУ Вадим Лесев.

На Ученом совете коллеги обсудили планы взаи-
модействия и специфику реализации дальнейшего 
сотрудничества вузов-партнеров.

В этот же день Жанна Марфина и Павел Пила-
вов ответили на вопросы студентов КБГУ о волон-
терстве, спортивных направлениях и молодежном 
самоуправлении луганского вуза.

Масштабная встреча прошла на Точке кипения Ка-
бардино-Балкарского государственного университета 
им. Х. М. Бербекова. В рамках мероприятия студенты 
смогли поделиться опытом и лучше узнать сферы дея-
тельности и направления работы Луганского государ-
ственного педагогического университета.

Студентов особенно заинтересовало самоуправ-
ление и молодежные организации, а также актуаль-
ные образовательные направления и формы взаи-
модействия двух университетов.

24 мая представители нашего вуза были пригла-

ЛГПУ и КБГУ продолжают плодотворное сотрудничество!

Пресс-центр университета,
фото участников событий

С 23 по 24 мая делегация Луганского государственного педагогического университета посетила с рабочим визитом Кабардино-Балкар-
ский государственный университет им. Х.М. Бербекова. В рамках этого визита ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Жанна Мар-
фина и председатель Попечительского совета ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Павел  Пилавов посетили ряд значимых мероприятий.
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му мы с вами будем плодотворно сотрудничать и после 
окончания курсов. Университет всегда готов оказать вам 
всю необходимую помощь и поддержку, – сказала Жанна 
Марфина, обращаясь к учителям из освобожденных 
территорий.

Павел Пилавов также акцентировал внимание на 
необходимости консолидировать усилия всего педаго-
гического сообщества ЛНР:

– Сегодня в Луганском государственном педагогическом 
университете делается все возможное для обеспечения об-
разовательного процесса в ЛНР. Вы – настоящие професси-
оналы своего дела, которые отлично справляются со своей 
работой. И сегодня вы сделали значимый выбор: приложить 
усилия и адаптироваться к новой среде, определив таким 
образом не только собственное будущее, но и будущее всей 
Республики. Успехов в дальнейшей профессиональной дея-
тельности!

Встреча прошла в формате конструктивной бесе-
ды. Обсуждались актуальные вопросы интеграции си-
стемы образования Луганской Народной Республики 
в российское образовательное пространство, возмож-
ности плодотворного сотрудничества, которые откры-
ваются как перед педагогами из освобожденных тер-
риторий, так и перед абитуриентами и студентами, 
решившими выбрать дальнейшее обучение в Луган-
ском государственном педагогическом университете 
и получить российские дипломы о высшем образова-
нии.

С приветственными словами к присутствующим 
обратились ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета 
ЛНР, кандидат филологических наук, доцент Жан-
на Марфина и председатель Попечительского совета 
ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР, кандидат пе-
дагогических наук Павел Пилавов.

– Уважаемые коллеги, рады приветствовать вас в 
стенах Луганского государственного педагогического уни-
верситета. Восемь лет мы с вами двигались в разных на-
правлениях, но сегодня мы снова едины. Коллектив ЛГПУ 

вместе с нашими российскими партнерами стремится 
помочь вам войти в образовательную систему Республики. 
Для нашего университета миссия подготовки и перепод-
готовки кадров является исторически обусловленной, но в 
сегодняшних реалиях она становится особенно  почетной 
и ответственной. Я уверена, что мы совместно справимся 
со всеми сложностями, и вместе будем обучать и воспи-
тывать новые поколения жителей Республики. Отмечу, 
что вся научная, воспитательная и организационная де-
ятельность педагогов сосредоточена здесь в ЛГПУ, поэто-

Встреча руководства Луганского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета с педагогами из освобожденных 
территорий Луганской Народной Респу-
блики, которые проходят курсы повыше-
ния квалификации в Институте професси-
онального развития, состоялась 30 мая.

Руководители ЛГПУ провели встречу с педагогами из освобожденных территорий ЛНР

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

логического факультета Луганского государственного 
педагогического университета, доктор филологиче-
ских наук Лара Николаевна Синельникова.

Темой занятия стали «Основные направления раз-
вития современной лингвистики». Отметим, что Лара 
Синельникова является основателем научной школы 
«Дискурсология: язык, культура, общество», в русле 
которой выпущено много сборников материалов меж-
дународных конференций и монографий. Началась 
лекция со стихотворения о мужестве и благородстве 
русского солдата. Лара Николаевна пригласила при-
сутствующих обменяться мнениями о сложном во-
енном времени, испытаниях, выпавших на долю всех 
присутствующих. Разговор был искренним и эмоцио-
нальным. Когда между лектором и слушателями воз-
никло доверие и взаимопонимание, началась интерес-
ная и содержательная лекция о системе современного 
русского языка, взаимодействию уровней этой систе-
мы, проблемах школьного курса русского языка.

Научная информация перемежалась воспомина-
ниями и рассказами о выдающихся русских лингви-
стах, с которыми Лара  Синельникова была знакома. 
Слушатели были целиком поглощены рассказом, 
живо реагировали на шутки лектора. Время пролетело 
незаметно, занятия закончили аплодисментами и со-
вместным фотографированием. После звонка многие 
захотели продолжить общение, вспоминали годы уче-
бы в нашем вузе, своих преподавателей. Одним сло-
вом, у всех, кто присутствовал на этих лекциях, оста-
лись самые теплые впечатления о Ларе Николаевне и 
об этой насыщенной и эмоциональной встречи.

Отметим, что во время обучения на курсах повы-
шения квалификации слушатели имеют возможность 
пользоваться библиотечным фондом университета и 
посетить тематические выставки, в том числе и вирту-
альные.

С приветственным словом к педагогам, прибывшим 
из Станично-Луганского района и города Счастье, об-
ратился первый проректор, кандидат педагогических 
наук, доцент Юрий  Филиппов. Юрий Николаевич 
отметил роль Луганского государственного педаго-
гического университета как единственного крупного 
учебно-научного комплекса Донбасса педагогической 
направленности, внесенного в список высших учеб-
ных учреждений, аккредитованных в Российской Фе-
дерации.

Директор Института профессионального развития 
кандидат филологических наук, доцент Оксана Шку-
ран акцентировала внимание присутствующих на том, 
что за время прохождения курсов они смогут позна-
комиться с основами законодательства в области обра-
зования Луганской Народной Республики, современ-
ными подходами к обучению и управлению, новыми 
образовательными технологиями. Она отметила, что 
осуществлять обучение на курсах повышения квали-
фикации будут представители профессорско-препо-
давательского состава университета и лучшие учите-
ля-практики Республики и Российской Федерации.

Методист Института профессионального развития 
Елена Чорная ознакомила слушателей с организацией 
учебного процесса на курсах повышения квалифика-
ции и особенностями работы на образовательной плат-
форме MOODLE, выразив уверенность, что обучение 
для педагогов с освобожденных территорий будет про-

дуктивным и комфортным 
для них. 

Так, 24 мая текущего 
года учителя истории и 
обществознания из осво-
божденных территорий 
ЛНР имели возможность 
прослушать лекции про-
фессорско-преподавательс-
кого состава ЛГПУ, педаго-
гов-практиков луганских 

образовательных организаций, а также принять уча-
стие в онлайн-лекции на тему «Мониторинг уровня 
освоения обучающимися содержания исторического 
образования», которую провела кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры всеобщей истории Кабар-
дино-Балкарского государственного университета им. 
Х.М. Бербекова Наталья Лаврова. Опираясь на опыт 
работы в Рособрнадзоре по аккредитации, лектор ин-
тересно и глубоко изложила данную тему.

26 мая для слушателей курсов повышения квали-
фикации – учителей русского языка и литературы – 
провели экскурсию в Научную библиотеку Луганско-
го государственного педагогического университета.

В ходе прохождения курсов повышения квалифи-
кации в Институте профессионального развития пе-
дагоги из освобожденных территорий ЛНР посетили 
выставку раритетных книг из Фонда редких и ценных 
изданий библиотеки.

Учителя-филологи ознакомились с такими книж-
ными реликвиями, как факсимильное издание Остро-
мирова Евангелия (1056-1057 г.), рукописное издание 
сказки Ершова «Конёк-Горбунок» (1921 г), «Фауст» 
Гете (1889 г.) в переводе Александра Фета и другими 
изданиями.

В тот же день лекцию для учителей русского языка 
и литературы, которые проходят курсы повышения 
квалификации, провела профессор кафедры русского 
языкознания и коммуникативных технологий фило-

В Институте профессионального развития ЛГПУ 23  мая стартовало об-
учение педагогов из освобожденных территорий на курсах повышения 
квалификации учителей русского языка, учителей истории и обществоз-
нания, заведующих дошкольными образовательными организациями.

Курсы повышения квалификации для педагогов из освобожденных 
территорий Луганской Народной Республики проходят на базе ЛГПУ

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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ских лаборатории на территории Украины, санк-
ционное давление на Российскую Федерацию со 
стороны запада. Особый интерес у аудитории 
вызвала проблема информационной войны и 
противодействия информационным атакам. 

В конце лекции преподаватели и студенты 
поблагодарили Ольгу Кобцеву, выразив заинте-
ресованность в продолжении дискуссии, а про-
ректор по научно-педагогической работе ЛГПУ 
Ольга Жданова отметила необходимость прове-
дения таких мероприятий на площадке универ-
ситета и в дальнейшем.

Организатором лекции выступил Институт 
истории, международных отношений и социаль-
но-политических наук (ИИМОСПН) ЛГПУ.

Целью лекции являлось патриотическое вос-
питание молодежи, разъяснение политического 
вектора развития Луганской Народной Респу-
блики. На лекции присутствовали как студенты, 
так и представители профессорско-преподава-
тельского состава ЛГПУ. 

Лекция открылась приветственным словом 
директора ИИМОСПН Светланы Дитковской, в 
котором акцентировалось внимание на своевре-
менности проведения подобного мероприятия и 
его актуальности. В ходе лекции Ольгой Кобце-
вой были раскрыты такие вопросы как: 

• причины проведения специальной военной 

операции по защите ДНР и ЛНР;
• Минский переговорный процесс;
• вклад Российской Федерации в поддержа-

ние мира, безопасности и стабильности Луган-
ской Народной Республики;

• всесторонняя поддержка руководством Рос-
сии и лично Владимиром Путиным курса на ста-
бильное развитие республики и ее включение в 
официальную международную повестку.

В ходе дискуссии студенты и преподаватели 
обсудили ряд наиболее проблемных вопросов, 
среди которых преступления против пленных 
со стороны подконтрольных Украине вооружен-
ных формирований, игнорирование норм меж-
дународного и гуманитарного права, двойные 
стандарты в политике, деятельность биологиче-

В Луганском государственном педагогическом университете 23 мая текущего года в онлайн-формате состоялась открытая лекция Ольги Коб-
цевой – депутата Народного Совета Луганской Народной Республики на тему «Международный статус Луганской Народной Республики». 

В ЛГПУ состоялась лекция депутата Народного Совета ЛНР

Институт истории, международных отноше-
ний и социально-политических наук, 

фото Алексея Волобуева



Молодцы!

Взгляд на события4 № 11/1550   1 июня 2022 год

• Файзулхак  Султанов, преподаватель выс-
шей квалификационной категории по классу ви-
олончели, преподаватель колледжа музыкально-
театрального искусства имени Г.П. Вишневской, 
Почетный работник культуры г. Москвы, РФ;

• Евгения  Ломовцева, Заслуженная артистка 
ЛНР, концертмейстер группы первых скрипок ака-
демического симфонического оркестра, солистка-
инструменталистка (скрипка), г. Луганск, ЛНР;

• Елена  Коляда, солистка Луганской акаде-
мической филармонии, преподаватель кафедры 
культурологии и музыкознания факультета му-
зыкально-художественного образования имени 
Джульетты Якубович ЛГПУ, г. Луганск, ЛНР;

В номинации «Духовые и ударные инструмен-
ты» участников оценивали:

• Геннадий Лукин, художественный руководи-
тель и дирижёр «Ведущего творческого коллек-
тива города Москвы Молодёжного духового ор-
кестра «Юные Балакиревцы», главный дирижёр 
сводного духового оркестра «Балакиревцы Рос-
сии», композитор, г. Москва, РФ;

• Александр Коваленко, художественный руко-
водитель и дирижёр Образцового Молодёжного ду-
хового оркестра «ТУТТИ» МБУ ДО ДШИ им. М.А. 
Балакирева, г. Тольятти Самарской области, РФ;

• Андрей Самороков, преподаватель по классу 
трубы Молодогвардейской школы искусств, со-
лист симфонического оркестра Луганской акаде-
мической филармонии, г. Луганск, ЛНР;

• Ольга Соболева, старший преподаватель ка-
федры культурологии и музыкознания Луганско-
го государственного педагогического универси-
тета. солист симфонического оркестра Луганской 
академической филармонии, г. Луганск, ЛНР;

• Дмитрий Чернов, доцент кафедры культу-
рологии и музыкознания Луганского государ-
ственного педагогического университета, Заслу-
женный работник культуры ЛНР.

В состав жюри номинации «Академический, 
народный вокал» вошли:

• Оксана  Орлова, директор школы искусств 
№2 им. М.А. Балакирева;

• Наталья Слота, и.о. заведующего кафедрой 
музыкального педагогического образования До-
нецкого национального университета, кандидат 
педагогических наук, доцент, г. Донецк, ДНР;

• Ольга Плеханова, заведующая кафедрой те-
ории, истории музыки и музыкального исполни-
тельства Уральского государственного педагоги-
ческого университета, кандидат педагогических 
наук, доцент, г. Екатеринбург, РФ.

С видеоприветствиями к участникам конкурса 
обратились: Ирина Бахарева, Мария Арушанова 
и Геннадий Лукин.

Итоги конкурса по каждой номинации вы 
можете найти на официальном сайте ЛГПУ:  
lgpu.org
Поздравляем участников и призеров конкурса! 
Успехов, вдохновения и творческой реализации!

Славянские мотивы – это конкурс исполни-
тельского мастерства, способствующий сохране-
нию традиций и возрождению творческого насле-
дия выдающихся деятелей славянской культуры 
и искусства. Идейным вдохновителем конкурса 
выступила Татьяна Саморокова, память которой 
почтили в ходе концерта.

Среди задач конкурса – поиск и поддержка 
талантливых исполнителей, популяризация рус-
ской музыки.

Его соорганизаторами являются ЛГПУ и Лу-
ганское учреждение дополнительного образова-
ния – школа искусств №2 имени М.А. Балакирева.

Приветственным словом Гала-концерт Откры-
того конкурса исполнительского мастерства «Сла-
вянские мотивы» открыла проректор по научно-
педагогической работе ЛГПУ Ольга  Жданова. 
Она отметила популярность конкурса. В 2022 году 
география участников и членов жюри представ-
лена городами Луганской Народной Республики, 
Донецкой Народной Республики, Республики Аб-
хазии, Греции и Российской Федерации.

Представители организационного комитета 
конкурса Лариса Лабинцева и Оксана Орлова сооб-
щили, что в Гала-концерте приняли участие побе-
дители из Луганска, а также исполнители, которые 
приехали из Донецка и города Счастье, недавно ос-
вобожденного и вернувшегося в состав ЛНР.

Дипломы присутствующим победителям вру-
чила декан ФМХО имени Джульетты Якубович 
Анна Кондратенко.

– Музыка – уникальная форма искусства, которая 
доступна всем, без исключения. Она звучит в момен-
ты радости и грусти, сопровождает нас по жизни. И 
сегодня, несмотря на сложные обстоятельства, мы 
продолжаем творить искусство и дарить его людям! 
Поздравляю участников и победителей конкурса! – 
сказала Анна Кондратенко.

Отметим, что дипломы будут разосланы в 
электронном виде в течение недели на прислан-
ные электронные адреса заявок.

Своими впечатлениями от участия в конкурсе 
поделилась участница из освобожденных террито-
рий ЛНР – София Геенко, двенадцатилетняя уча-
щаяся музыкальной школы №5 города Счастье:

– Я с пяти лет занимаюсь музыкой, мой инстру-
мент – фортепиано. Мне очень понравилось участво-
вать в конкурсе. Впервые выступала перед аудиторией   
после перерыва в два года. Было очень волнительно, но 
результат превзошел все ожидания!

Отметим, что председателем жюри конкурса 
выступила Ирина Бахарева, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации, руководи-
тель отделения оркестровых инструментов и во-
кального искусства Детской школы искусств им. 
М.А. Балакирева, г. Москва.

В номинации «Народные инструменты» в со-
став жюри вошли:

• Татьяна Петрова, преподаватель-методист, 
специалист высшей категории, заведующая отде-
лом народных инструментов Музыкальной шко-
лы №2 г. Донецка, лауреат международных кон-
курсов, солистка-инструменталистка Донецкой 
государственной академической филармонии, г. 
Донецк, ДНР;

• Ольга Шумакова, заведующая отделом клас-
сической гитары, преподаватель высшей квали-
фикационной категории Одинцовской детской 
музыкальной школы, г. Одинцово Московской 
области, РФ;

• Любовь Филонец, профессор кафедры тра-
диционной культуры и народного инструмен-
тального исполнительства Волгоградского госу-
дарственного института искусства и культуры, 
Заслуженный работник культуры РФ, лауреат 
международных конкурсов, г. Волгоград, РФ;

• Александр  Воробейчиков, художественный 
руководитель ансамбля песни и танца «Раздолье» 
академической Луганской филармонии, препо-
даватель кафедры культурологии и музыкозна-
ния ЛГПУ, лауреат международных конкурсов.

Участников в номинации «Фортепиано» оце-
нивали:

• Лариса Лабинцева, и.о. заведующего кафе-
дрой культурологии и музыкознания ЛГПУ, кан-
дидат педагогических наук;

• Белла Кокоскерия, директор Гагрской шко-
лы искусств имени Баграта Багателия, г. Гагра, 
Республика Абхазия.

• Людмила Мельникова, руководитель Творче-
ской студии для детей и взрослых, г. Москва, РФ, 
кандидат педагогических наук;

• Мария  Арушанова, музыкант, пианистка 
и педагог, концертмейстер, общественный дея-
тель, поэт, композитор, автор-исполнитель, арт-
директор Akrathos International Music Academy, 
г. Салоники, Греция.

В состав судейской коллегии, определяющей 
призеров и победителей в номинации «Струнно-
смычковые инструменты», вошли:

Гала-концерт Открытого конкурса ис-
полнительского мастерства «Славян-
ские мотивы», приуроченный ко Дню 
славянской письменности и культуры, 
состоялся 24 мая в Луганском государ-
ственном педагогическом университете.

В ЛГПУ подвели итоги Открытого конкурса исполнительского мастерства «Славянские мотивы»

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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Знай наших!

обсуждении также принял участие руководитель 
«Российского Союза Молодежи», член Обще-
ственной палаты РФ Павел Красноруцкий.

Руководитель делегации из ЛНР Анна Сычева 
поблагодарила руководство региона и «Россий-
ский Союз Молодежи» за за помощь в организа-
ции поездки на фестиваль:

– Мы приезжаем уже пятый год, наши ребята 
очень ждут этот фестиваль и готовятся. Несмо-
тря ни на какие жизненные обстоятельства, всегда 
есть место песне, творчеству, искусству. Встречи-
на репетициях дают силы жить дальше и верить в 
лучшее. Мы очень благодарны России за возможность 
приехать на Студвесну и за прекрасный прием и под-
держку.

Студвесна в сердце каждого студента!

Сцена и творчество не знает возраста и огра-
ничений. Целых 30 лет Студенческая весна рас-
крывает новые таланты, даёт каждому проявить 
себя в творчестве! 

Отметим, что фестиваль проводится при ор-
ганизационной и информационной поддерж-
ке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерства культуры 
Российской Федерации, Автономной некоммер-
ческой организации «Россия – страна возможно-
стей» и при информационной поддержке Феде-
рального агентства по делам молодежи.

В этом году фестиваль стал рекордным по сво-
им масштабам – его посетили сотни тысяч жите-
лей Самарской области. Более 5000 участников 
из 85 регионов страны, а также делегации ДНР и 
ЛНР приняли участие в конкурсных площадках.

В рамках мероприятия представители ЛГПУ 

в составе республиканской делегации посетили 
обзорную космическую экскурсию по городу Са-
маре. Студентка первого курса магистратуры 
филологического факультета Луганского го-
сударственного педагогического университета 
Виктория  Аксёнова успешно выступила в кон-
курсном направлении «Вокальное». Виктория 
также пообщалась со звездой эстрады, певцом, 
композитором, членом жюри вокального на-
правления Вахтангом. 

22 мая губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров встретился с представителями делега-
ций Луганской и Донецкой народных республик, 
лидерами крупнейших молодежных организаций 
республик, приехавшими на фестиваль.

В ходе встречи стороны обсудили впечатле-
ния студентов от участия в фестивале, поговори-
ли о знаковых местах и мероприятиях региона. В 

С 18 по 23 мая 2022 года в городе Самаре Российской Федерации прошёл XXX Всероссийский фестиваль «Российская сту-
денческая весна», участие в котором приняли представители Луганского государственного педагогического университета.

Студенты ЛГПУ приняли участие в Российской Студвесне - 2022

Пресс-центр университета,
фото участников фестиваля
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Приходите к нам учиться!
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Приходите к нам учиться!



Ответы на тест 

будут опублико-

ваны в следующем 

выпуске «Нового 

взгляда»! :)

Спорт для всех
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Проверь себя: тест на тему «Донбасс в период послевоенного восстановления»
басса, имела шахтерский стаж 75 лет, звание По-
четного шахтера, награждена Орденом Ленина, 
Орденом Трудового Красного Знамени, Орде-
ном «Знак Почета», «Шахтерская слава».
2) Бригадир механизированного поверхностного 
комплекса ш/у 22-4 бис г. Красный Луч; одна из 
6 женщин, удостоенных звания Героя Социали-
стического Труда в угольной промышленности.
3) Передовик производства, забойщица шахты 
№19-20 г. Горловка, собрала первую женскую 
бригаду в 1943 г., сразу после освобождения 
Донбасса от фашистов.
4) Работала на шахте в г. Горловке, в январе 
1944 г. за одну смену нарубила 43,3 тонны угля, 
что составило 940% нормы.

А) Александрина Прасковья Федоровна;
Б) Мария Семеновна Гришутина-Ломо-

нос;
В) Евдокия Федоровна Королева;
Г) Нина Кузьменко.

13. О каком городе писал Борис Горба-
тов? «Взору советских бойцов представи-

лась страшная картина выжженной земли. 
В городе в то время проживало лишь 175 тыс. 
человек из более чем полумиллиона человек до-
военного времени. Фашисты разрушили круп-
нейшие предприятия, учреждения культуры….
При отступлении они взорвали и разрушили 
шахты, металлургический завод, завод метал-
локонструкций, четыре коксохимических, азот-
ный … и другие заводы…

1. Постановление ГКО «О восстановлении уголь-
ных шахт Донбасса»
А) 22 февраля 1943 г.
Б) 24 октября 1944 г.
В) 9 мая 1945 г.

2. Начало восстановления Донбасса
А) февраль 1943 г.
Б) октябрь 1943 г.
В) март 1944 г.

3. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
установлено ежегодное празднование Дня шахте-
ра
А) 1 августа 1946 г.
Б) 10 сентября 1947 г.
В) 30 августа 1949 г.

4. Пуск доменной печи на Енакиевском металлур-
гическом заводе
А) 1943 г.
Б) 1944 г.
В) 1945 г.

5. На Чистяковской (сейчас г. Торез) шахте 3-бис 
началось освоение угольного комбайна ГУК-1 
(«Донбасс»)
А) 1945 г.
Б) 1947 г.
В) 1948 г.

6. На шахтах Донбасса начали массово использо-

вать проходческий комбайн
А) 1949 г.
Б) 1950 г.
В) 1951 г.

7. Начались занятия в школах Донбасса
А) 1 октября 1943 г.
Б) 1 сентября 1944 г.
В) 1 сентября 1945 г.

8. В каком году республиканское книжно-газетное 
издательство «Донбасс» официально плучило это 
название?
А) 1958 г.
Б) 1964 г.
В) 1946 г.

9. г. Мариполь переименован в г. Жда-
нов
А) 22 июня 1948 г.
Б) 15 августа 1948 г.
В) 22 октября 1948 г.

10. Государственным институтом проек-
тирования городов УССР разработан Генераль-
ный план реконструкции г. Сталино
А) 1950 г.
Б) 1951 г.
В) 1952 г.

11. Установите соответствие
1) Шахтерская мать, легендарная шахтерка Дон-

Ответы на тест по русскому языку из прошлого выпуска:
1) Б;  2) А;  3) Г;  4) В;  5) Б;  6) Г;  7) В;  8) А;  9) Б;  10) А;  11) В;  12) В;  13) А;  14) Б; 15) А; 
16) А;  17) В;  18) Б;  19) В;  20) А;  21) Б;  22) В;  23) Б;  24) А;  25) В;  26) Б;  27) А;  28) В;  29) В.


