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Мир! Труд! Май!
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этот контекст терялся.
Сегодня праздник отмечается в более чем 140 

странах и территориях мира 1 мая или в первый 
понедельник мая. Для ряда стран традиция со-
бирать людей под знамена профсоюзов еще со-
хранилась, но в большинстве государств это все 
же не политический праздник, а именно День 
труда, яркий весенний праздник, когда органи-
зовываются  народные гуляния, выступления ар-
тистов, ярмарки, мирные шествия и множество 
увеселительных мероприятий. А для кого-то это 
просто еще один выходной, в течение которого 
можно отдохнуть или провести время с семьей.

У многих людей старшего поколения с Пер-
вомаем связана ностальгия по ушедшим време-
нам, ярким демонстрациям и Майским собрани-
ям. Этот весенний день давал уверенность, что 
праздник не закончится никогда. Сегодня его 
значение не забыто, а многие традиции сохране-
ны и ежегодно соблюдаются подрастающим по-
колением, в том числе и в Луганской Народной 
Республике, где 1 Мая является государственным 
праздником (указ об этом Глава ЛНР подписал в 
2015 году). В документе отмечается, что праздник 
устанавливается «в целях усиления внимания к 
человеку труда, повышения престижа добросо-
вестного и профессионального отношения к ра-
боте, единения и консолидации общества, уста-
новления гражданского согласия, сохранения 
традиции празднования 1 Мая».

ЛГПУ присоединяется к празднованию 1 мая: 
участвует в демонстрациях, флешмобах и акци-
ях как очно, так и в онлайн-режиме. Знаменитый 
лозунг «Мир! Труд! Май!» всё ещё продолжает 
звучать в нашем вузе, как и сто лет назад.

Поздравляем с Первомаем, с праздником 
вдохновенного и созидательного труда! Пусть 
любое дело, за которое вы беретесь, доставляет 
удовольствие и радует своими результатами!

Возникновение традиции празднования Пер-
вомая связано с событиями, произошедшими в 
Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе на-
чались масштабные митинги и демонстрации 
рабочих, которые требовали от своих работода-
телей введения восьмичасового рабочего дня. 
Забастовка и сопутствующая демонстрация за-
кончились кровопролитным столкновением с 
полицией.

В июле 1889 года Па-
рижский конгресс II Ин-
тернационала в память 
о выступлении рабочих 
принял решение о про-
ведении 1 мая ежегодных 
демонстраций. Впервые 
день международной со-
лидарности трудящихся 
был отмечен в 1890 году 
в Австро-Венгрии, Бель-
гии, Германии, Дании, 
Испании, Италии, США, 
Норвегии, Франции, 
Швеции и некоторых 
других странах.

В Советском Союзе 
официальный праздник 
1 Мая массово отмечался 
всей страной: участни-
ки демонстраций под 
песни с политическим 
подтекстом организовы-
вали шествия с лозунга-
ми, флагами, плакатами 
и цветами. Члены со-
ветского правительства 
произносили с трибун 
приветственные речи. 
Последняя официаль-
ная первомайская де-
монстрация прошла в 
1990 году, а в 1992 году 
этот день стал носить на-

звание «Праздник весны и труда».
Долгое время Первомай был символом рево-

люции, непримиримой классовой борьбы, имел 
«политическую окраску» и отмечался демон-
страциями, украшенными портретами полити-
ческих деятелей, передовиков производства, ло-
зунгами, призывами, плакатами и диаграммами 
о достижениях в той или иной отрасли народно-
го хозяйства, науки, культуры. Но постепенно 

Первомай! Уже больше 130 лет этот весенний праздник есть в 
календаре многих стран. Все знают, что это День труда, кото-
рый сопровождается праздничными мероприятиями, выходны-
ми и различными традициями. А вот как именно появилось это 
торжество и какое у него значение смогут ответить немногие. 

1 мая: праздник мира и труда!

Пресс-центр университета,
фото из архива вуза
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Минувших лет живая память

каждый год проходят памятные мероприятия, посвя-
щенные Дню Великой Победы. В нынешних условиях 
они проводятся в дистанционном формате, но неиз-
менно привлекают внимание студентов и педагогов. 
Это и онлайн-викторины, посвященные истории Ве-
ликой Отечественной войны и ее выдающимся пол-
ководцам, традиционный концерт, подготовленный 
силами студентов и педагогов факультета музыкаль-
но-художественного образования. Это и открытый он-
лайн-флешмоб «Бессмертный полк». 

В этом году кабинет русского языка, истории и 
культуры фонда «Русский мир» проводит акцию 
«Одна на всех, мы за ценой не постоим»: читаем стихи 
о Великой Отечественной войне.

Победа жива и будет жить, пока мы помним о ее 
героях. Перефразируя слова известной песни, «есть у 
Победы начало и нет у Победы конца». Она в наших 
сердцах. На том и стоим! И снова она нам нужна!

Студенты и преподаватели ЛГПУ тоже внесли свой 
вклад в эту Победу. Еще в июле 1941 года из студентов 
педагогического института был сформирован комсо-
мольский истребительный батальон. Формировались 
партизанские отряды, комсомольские подпольные 
организации и диверсионные группы. Партизаны 
сражались, подпольщики собирали информацию и 
устраивали диверсии, простые рабочие и крестьяне 
под страхом неминуемой смерти саботировали рабо-
ту на оккупантов. Партизаны и подпольщики области 
нанесли захватчикам огромный урон. На их боевом 
счету около 5 тысяч убитых и раненых оккупантов и 

коллаборационистов, 22 
пущенных под откос вра-
жеских воинских эшелона 
с живой силой и техникой, 
тысячи уничтоженных ав-
томашин, 20 взорванных 
железнодорожных мостов. 
Подпольщики и партиза-
ны оказали большую по-
мощь Красной Армии сво-

ей разведывательной работой, спасли от уничтожения 
немецкими подрывными командами много жилых до-
мов, школ, больниц и предприятий. Но главным ито-
гом всенародной борьбы против нацистского режима 
на Луганщине явился срыв попыток захватчиков по-
ставить себе на службу промышленность Донбасса.

Многие студенты и некоторые преподаватели вуза 
были мобилизованы в Красную Армию, ушли в опол-
чение. Институт за помощь воинам-освободителям 
удостоился благодарности Красной Армии и получил 
«братский привет» от Иосифа Сталина. 

В эти святые для каждого луганчанина дни в ЛГПУ 

9 мая – один из тех красных дней в календаре, который горит особен-
ным красным цветом! Это цвет нашей Победы, которую не отнять, не 
забыть, не отменить, не зачеркнуть. День Победы – в сердце каждого, 
кто любит свою Родину, кто чтит ее историю. Да, ветеранов той войны 
с каждым годом все меньше, да они уже не в силах пройти парадным 
маршем по праздничной площади. Но их знамя подхватили дети, внуки, 
правнуки Победы. В этой преемственности – наша сила. На том и стоим!

Войны священные страницы навеки в памяти людской

Татьяна Анпилогова,
и.о. заведующего кафедрой истории Отечества,

фото из архива вуза и интернет-ресурсов

На волне

бантика. Его можно завязать любым способом, главное 
потом расправить узелок, «ушки» и концы ленты. Так-
же можно просто сформировать из ленты две петельки 
и закрепить их в середине булавкой или значком.

Бант-восьмерка
Взять около 30 сантиметров ленты, сложить вось-

меркой, закрепить посередине. Взять ленточку по-
короче, сложить ее так же и закрепить. Взять еще две 
ленты, каждую меньше предыдущей. Получится четы-
ре ленты разной длины, сложенные восьмерками. Сло-
жить их друг на друга и скрепить, обвязав еще одной 
лентой. Получится крупный, но неброский бант, кото-
рый следует закрепить на левой стороне груди.

Зигзаг
Георгиевскую ленточку можно прикрепить на 

одежду в виде молнии или зигзага. Для этого ленту 
сложить гармошкой в три раза и немного потянуть за 
кончики, чтобы получилась буква «N». Закрепить бу-
лавками или сшить. Прикрепить к одежде булавкой, 
брошью или значком.

Чтобы завязать георгиевскую ленточку и виде гал-
стука, понадобится лента большой длины. Можно 
использовать любой привычный способ завязывания 
галстука. Например, обернуть ленту в виде круга, 
чтобы левый конец был длиннее. Правый конец на-
ложить на левый и пропустить под него наперекрест.
Затем обернуть концы еще раз, формируя петельку, в 
которую продеть снизу вверх левый край и вытащить 
из петельки, продеть в ушко и затянуть.

Когда завершится празднование Дня Победы, не 
стоит выкидывать георгиевскую ленту. Оставленные 
на улицах, брошенные в грязь, выброшенные в урны 
ленты оставляют тягостное впечатление и расстраива-
ют ветеранов, а ведь акция направлена на то, чтобы их 
подвиг не был забыт. 

Лучше всего убрать георгиевскую ленточку до сле-
дующего года или носить ее по особым датам – напри-
мер, в день начала Великой Отечественной войны или 
в день окончания Сталинградской битвы.

Первые медали на Георгиевской ленте были вруче-
ны в августе 1787, когда отряд под командованием Су-
ворова отбил атаку превосходящего по численности-
турецкого десанта стремившегося захватить крепость 
Кинбурн. Суворов, находившийся в первых рядах сра-
жавшихся и воодушевлявший их личным примером, 
в этом бою был дважды ранен. Мужество российских 
солдат позволило разгромить  турецкий десант.

Впервые в российской истории медаль была вруче-
на не всем участвовавшим в бою, ею были отмечены-
только те, кто проявил наибольшую личную храбрость 
и героизм. Причем решать, кто более достоин награж-
дения, должны были именно солдаты, принимавшие 
непосредственное участие в военных действиях.

В числе двадцати награжденных за этот бой был и 
гренадер Шлиссельбургского полка Степан Новиков, 
лично спасший Суворова от напавших на него яны-
чар. Черно – оранжевые ленты были положены и для 
других медалей этой войны, которые были вручены 
участникам героического штурма Очакова и отличив-
шимся при взятии Измаила.

Что означает черный и оранжевый цвет?
В России они являлись цветами императорскими,

государственными, соответствовали черному двугла-
вому орлу и желтому полю государственного герба.
Именно этой символики, видимо, придерживалась 
императрица Екатерина 2, утверждая цвета ленты. 

Но, так как орден был назван в честь Святого Геор-
гия Победоносца, цвета ленты, возможно, символи-
зируют самого Святого Георгия и обозначают его му-
ченическую смерть – три черных полосы, и чудесное 
воскрешение – две оранжевые полосы.

Кроме того, новая награда вручалась исключи-
тельно за воинские подвиги. А цвета войны – это цвет 
пламени, то есть – оранжевый, и дыма – черный.

Как правильно носить Георгиевскую ленточку
Официальных правил ношения георгиевской лен-

ты не существует. Однако следует понимать, что это 
не модный аксессуар, а знак памяти, уважения, скорби 
и благодарности участникам Великой Отечественной 
войны. Поэтому стоит относиться к ленточке бережно 
и с уважением. 

Георгиевскую ленту принято носить на груди сле-
ва в знак того, что подвиг советских солдат навсегда 
остался в сердце у потомков.

Петелька
Распространенный вариант – прикрепить георги-

евскую ленточку в виде петельки. Для этого нужно от-
резать 10-15 сантиметров ленты, перекрестить концы 
в виде буквы «Х» и заколоть середину брошью, булав-
кой или значком. Носить на левой стороне груди.

Бантик
Прикрепить георгиевскую ленточку можно в виде 

26 ноября (7 декабря) 1769 года императрица Екатерина II учредила награду для офицеров Русской Армии, вручаемую за личную храбрость, проявленную на полях сражений –
орден Святого Георгия, носить его полагалось на «ленте шелковой о трех черных и двух желтых полосах», впоследствии за ней и закрепилось название – Георгиевская лента.

Георгиевская ленточка: что важно знать?



С праздником!
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на Донбассе. 27 апреля 2014 года на съезде 
представителей территориальных громад, 
политических партий и общественных орга-
низаций был принят «Акт о провозглашении 
государственной самостоятельности Луган-
ской Народной Республики». 11 мая 2014 года 
состоялся тот исторический Референдум, 
который ярко продемонстрировал результа-
ты волеизъявления жителей Луганщины: на 
вопрос «Поддерживаете ли Вы акт государ-
ственной самостоятельности Луганской На-
родной Республики?» «да» ответили 96,2 % (1 
млн. 298 тыс. 84 чел.). На основании результа-
тов референдума 12 мая 2014 года руководи-
тели Луганской Народной Республики объ-
явили о политической независимости. Этот 
день является государственным праздником 
– Днем Луганской Народной Республики. 
Ведь именно он стал для миллионов людей 
символом свободы и борьбы за созидание, 
мирное и счастливое будущее нашей Роди-
ны! 12 мая – День республики: праздник сво-
боды, мужества и веры.

ЛГПУ всегда со своей Республикой. Этому 
дню ежегодно посвящается немало празднич-
ных мероприятий. И сейчас, даже в условиях 
дистанционного обучения, проводится, уже 
ставшие традиционными, конкурс творче-
ских работ «Горжусь тобой, Республика моя!» 
и конкурс видеороликов «Я – Республика».

Сейчас, когда плечом к плечу с братской 
Россией мы отстаиваем свою землю и право 
жить и развиваться на ней, этот праздник 
приобретает для каждого из нас особое зна-
чение. В этом «решительном бою» создается 
наша новейшая история. И тем весомее стает 
День Республики, за которую отдают жизнь 
наши защитники. Он навеки станет днем на-
шей Победы, как продолжение великих По-
бед наших предков!

Именно надежда – это первое слово, ко-
торое вдохновляло идею тех исторических 
выборов ноября 2014 года. Победа была уже 
потом. Но до нее предстояло еще преодолеть 
неуверенность и страх, порой неверие и не-
доверие. Рядом была надежда. Она звала и 
верила. Люди верили, которые не хотели си-
деть в подвалах без воды и света. Верили дети, 
которые хотели учиться и строить свое буду-
щее. Верили старики-ветераны, которые хо-
тели знать, что День Победы не будет забыт 
и отменен. Каждый верил, что история не бу-
дет переписана в угоду политикам и веяниям 
времени.

Без веры – никуда. Именно она окрыляет, 
когда трудно. Именно она стоит все время за 
спиной, чтоб не упасть, не сломаться, когда 
нужно сделать иногда невозможное. Осенью 
2014-го многое было невозможно. Но делать 

было необходимо. На нас смотрел мир. И мы 
просто обязаны были на характер доказать: 
можем, имеем право, не знаем-узнаем, не уме-
ем-научимся. Построим!  

Наша победа особенная, луганская. У нее – 
много имен. Она – славная история Великой 
Отечественной, она – учебник.  Тот –  самый 
букварь, с картинками из песни «С чего на-
чинается Родина» нашего земляка Михаила 
Матусовского. Она – большие и маленькие 
достижения на нашем пути к свободе. Наша 
Победа – это и выборы 2 ноября 2014 года. 
Наша Победа – это мир, за который мы стоим 
насмерть.

История Луганской Народной Республики 
насчитывает всего восемь лет. Однако именно 
эти годы стали тем решающим и одновремен-
но сложным периодом становления и борьбы 
за суверенитет, свободу, справедливость, мир 

Для нас Республика – это не просто сло-
во! Это не просто новая страна на карте 
истории. Это наши луганские Вера, На-
дежда и Победа, которые ведут нас от на-
чала и до светлого мирного будущего. 

Горжусь тобой, Республика моя!

Пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов
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Приходите к нам учиться!
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Важно!

• профессора кафедры всемирной истории и 
международных отношений (1 должность);

• профессора кафедры философии (1 долж-
ность);

• профессора кафедры русского языкозна-
ния и коммуникативных технологий (1 долж-
ность);

• профессора кафедры русской и мировой 
литературы (1 должность);

• профессора кафедры технологий про-
изводств и профессионального образования  
(1 должность);

• профессора кафедры фундаментальной 
математики (1 должность);

• профессора кафедры адаптивной физи-
ческой культуры и физической реабилитации 
(1 должность);

• профессора кафедры теории и методики 
физического воспитания (1 должность);

• доцента кафедры всемирной истории и 
международных отношений (4 должности);

• доцента кафедры истории Отечества 
(1 должность);

• доцента кафедры социальной работы 
(1 должность);

• доцента кафедры биологии (1 должность);
• доцента кафедры географии (2 должно-

сти);
• доцента кафедры лабораторной диагно-

стики, анатомии и физиологии (2 должности);
• доцента кафедры химии и биохимии 

(2 должности);
• доцента кафедры английской и восточной 

филологии (3 должности);
• доцента кафедры романо-германской фи-

лологии (1 должность);
• доцента кафедры русского языкознания и 

коммуникативных технологий (2 должности);
• доцента кафедры русской и мировой лите-

ратуры (1 должность);
• доцента кафедры теории и практики пере-

вода (1 должность);
• доцента кафедры дошкольного образова-

ния (2 должности);
• доцента кафедры педагогики (1 долж-

ность);
• доцента кафедры психологии (1 долж-

ность);
• доцента кафедры безопасности жизнедея-

тельности и охраны труда (2 должности);
• доцента кафедры высшей математики и 

методики преподавания математики (1 долж-
ность);

• доцента кафедры информационно образо-
вательных технологий и систем (2 должности);

• доцента кафедры технологий производств 
и профессионального образования (4 должно-
сти);

• доцента кафедры физики и методики пре-
подавания физики (1 должность);

• доцента кафедры фундаментальной мате-
матики (1 должность);

• доцента кафедры экономики (1 должность);
• доцента кафедры начального образования 

(3 должности);
• доцента кафедры адаптивной физической 

культуры и физической реабилитации (1 долж-
ность);

• доцента кафедры олимпийского и профес-
сионального спорта (1 должность);

• доцента кафедры теории и методики физи-
ческого воспитания (1 должность);

• доцента кафедры культурологии и музы-
кознания (3 должности);

• доцента кафедры музыкального образова-
ния (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры доку-
ментоведения и архивоведения (2 должности);

• старшего преподавателя кафедры социаль-
ной работы (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры соци-
ологии и организации работы с молодежью 
(1 должность);

• старшего преподавателя кафедры геогра-
фии (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры химии и 
биохимии (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры англий-
ской и восточной филологии (3 должности);

• старшего преподавателя кафедры журна-
листики и издательского дела (2 должности);

• старшего преподавателя кафедры русского 
языкознания и коммуникативных технологий 
(1 должность);

• старшего преподавателя кафедры русской 
и мировой литературы (2 должности);

• старшего преподавателя кафедры теории и 
практики перевода (2 должности);

• старшего преподавателя кафедры дефек-
тологии и психологической коррекции (1 долж-
ность);

• старшего преподавателя кафедры до-
школьного образования (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры началь-
ного образования (2 должности);

• старшего преподавателя кафедры психоло-
гии (3 должности);

• старшего преподавателя кафедры высшей 
математики и методики преподавания матема-
тики (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры инфор-
мационно образовательных технологий и си-
стем (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры физи-
ки и методики преподавания физики (1 долж-
ность);

• старшего преподавателя кафедры фунда-
ментальной математики (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры эконо-
мики (2 должности);

• старшего преподавателя военной кафедры 
(3 должности);

• старшего преподавателя кафедры олим-
пийского и профессионального спорта (1 долж-
ность);

• старшего преподавателя кафедры спортив-
ных дисциплин (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры физиче-
ского воспитания (3 должности);

• старшего преподавателя кафедры до-
полнительного образования детей и взрослых 
(2 должности);

ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педа-

гогический универси-

тет» объявляет конкурс 

на замещение долж-

ностей научно-педаго-

гических работников: 
• старшего преподавателя кафедры культу-

рологии и музыкознания (4 должности);
• старшего преподавателя кафедры музы-

кального образования (5 должностей);
• преподавателя кафедры английской и вос-

точной филологии (2 должности);
• преподавателя кафедры романо-герман-

ской филологии (3 должности);
• преподавателя кафедры теории и практи-

ки перевода (5 должностей);
• преподавателя кафедры художественного 

образования (2 должности);
• преподавателя кафедры олимпийского и 

профессионального спорта (2 должности);
• преподавателя кафедры физического вос-

питания (2 должности);
• преподавателя кафедры культурологии и 

музыкознания (1 должность);
• преподавателя кафедры музыкального об-

разования (2 должности);
• ассистента кафедры всемирной истории и 

международных отношений (1 должность);
• ассистент кафедры документоведения и ар-

хивоведения (1 должность);
• ассистента кафедры истории Отечества 

(1 должность);
• ассистента кафедры социальной работы 

(1 должность);
• ассистента кафедры социологии и органи-

зации работы с молодежью (1 должность);
• ассистента кафедры философии (1 долж-

ность);
• ассистента кафедры биологии (3 должно-

сти);
• ассистента кафедры русского языкознания 

и коммуникативных технологий (2 должности);
• ассистента кафедры русской и мировой ли-

тературы (1 должность);
• ассистента кафедры дефектологии и пси-

хологической коррекции (3 должности);
• ассистента кафедры дошкольного образо-

вания (1 должность);
• ассистента кафедры начального образова-

ния (1 должность);
• ассистента кафедры психологии (1 долж-

ность);
• ассистента кафедры информационно обра-

зовательных технологий и систем (2 должности);
• ассистента кафедры технологий про-

изводств и профессионального образования 
(2 должности);

• ассистента военной кафедры (1 должность);
• ассистента кафедры адаптивной физиче-

ской культуры и физической реабилитации 
(1 должность);

• ведущего концертмейстера кафедры музы-
кального образования (1 должность);

• концертмейстера кафедры культурологии 
и музыкознания (1 должность);

• концертмейстера кафедры музыкального 
образования (5 должностей).

Пакет документов претендентов на участие 
в конкурсе предоставлять в отдел кадров уни-
верситета до 27.05.2022 г. (по адресу: ГОУ ВО 
ЛНР «ЛГПУ», г. Луганск, ул. Оборонная, 2, к. 
1-127, телефон (0642) 50-20-45.
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Ответы на тест 

будут опублико-

ваны в следующем 

выпуске «Нового 

взгляда»! :)

Спорт для всех
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Проверь себя: тест на тему «История Луганской Народной Республики»
8. Когда был подписан «Протокол по итогам 
консультаций Трехсторонней контактной 
группы (Минский протокол)»?
А) 5 сентября 2014 года;
Б) 23 августа 2014 года;
В) 6 ноября 2014 года;

9. Назовите дату, когда впервые по центру 
Луганска был нанесен ракетный удар силами 
украинской авиации.
А) 2 мая 2014 года;
Б) 21 мая 2014 года;
В) 2 июня 2014 года;

Г) 2 июля 2014 года;

10. Государственная власть в ЛНР де-
лится на: 
А) Конституционную, парламент-
скую и судебную ветви власти;

Б) Законодательную, исполнитель-
ную и судебную ветви власти;

В) Правительственную, законодатель-
ную и президентскую ветви власти.

11. Какое государство признало Луганскую 
Народную Республику 27 июня 2014 года?
А) Абхазия;
Б) Приднестровье;
В) Российская Федерация;
Г) Южная Осетия.

1. Каково значение трех цветов флага ЛНР?
А)     Голубой – цвет чистоты, синий – цвет 
постоянства, красный – могущество;
Б)    Голубой – цвет самоотверженности, си-
ний – цвет постоянства, красный – цвет чи-
стоты;
В)     Голубой – непорочность, синий – воля к 
победе, красный – прорыв;

2. Назовите дату принятия «Акта о провозгла-
шении государственной самостоятельности 
Луганской Народной Республики»
А) 19 марта 2014 года;
Б) 12 мая 2014 года;
В) 27 апреля 2014 года;

3. Как называлась общественная организация, 
созданная в 2014 г. с целью защиты Луганщи-
ны от активистов «Евромайдана»?
А) Луганская самооборона;
Б) Луганская гвардия;
В) Луганский фронт обороны;
Г) Союз спасения революции;

4. 22 августа 2014 г. краснодонская трасса и 
дорога Лутугино–Красный Луч была взята под 
контроль ополченцев. А какое еще знаковое 
событие произошло в этот день в Луганске?
А) прибыл первый гуманитарный конвой;
Б) разрешено движение частного автотран-

спорта;
В) назначен новый мер города;
Г) Верховный Совет ЛНР избрал нового пре-
мьер-министра Г. Цыпкалова;

5. В соответствии с Конституцией ЛНР являет-
ся государством: 
А) Демократическим;
Б) Правовым;
В) Социальным;

6. Какое событие произошло 6 апреля 2014 г. 
в Луганске?
А) захват митингующими здания СБУ;
Б) областной народный сход в Лу-
ганске;
В) создание объединенного Ко-
ординационного Совета обще-
ственности Луганской области;
Г) избрание в Луганске «народ-
ным губернатором» А. Харитонова;

7. Массовые акции протеста жителей Донбас-
са и Крыма за возвращение к общим русским 
корням и воссоединение с большой историче-
ской Родиной – Россией называют...
А) Весна Донбасса;
Б) Оранжевая революция;
В) Русская весна;
В) Евромайдан;

Ответы на тест о русских ученых и исх открытиях из прошлого выпуска:
1) В;    2) В;    3) А;    4) А;    5) А;    6) Б;    7) В;    8) Б;    9) А;    10) Б;    11) В;    12) А;    13) А;    14) В;    15) Б;    16) В;    17) А;    18) А.


