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Не забудем, не простим!

пусом ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко мы стремились передать 
связь поколений с помощью 
танца. Для ребят эта акция – 
не просто танец. Это возмож-
ность прочувствовать торже-
ственность годовщины Великой 
Победы и значимость подвига, 
совершенного ветеранами, что-
бы дать будущее своим детям, 
внукам и правнукам, – расска-
зала организатор акции, за-

В служении верном Отчизне клянусь!

Мероприятие было орга-
низовано Студенческим са-
моуправлением университе-
та (ССУ) совместно с отделом 
студенческой социально-пси-
хологической службы вуза.

Праздничное мероприя-
тие проходило на территории 
университета перед первым 
корпусом. Студентами ЛНУ 
имени Тараса Шевченко был 
подготовлен танцевальный 

флешмоб «Вальс Победы», 
посвященный подвигу совет-
ских солдат в Великой Отече-
ственной войне.

В знак вечной памяти и 
благодарности за великое му-
жество и самоотверженность 
советского народа юноши и 
девушки закружились под 
звуки вальса, который танце-
вали в далеком 1945 году.

– Сегодня перед главным кор-

Студенты ЛуганСкого национаЛьного универСитета имени тараСа Шевченко 14 февраЛя маСШтаб-
ным фЛеШмобом отметиЛи день оСвобождения города ЛуганСка от немецко-фаШиСтСких захватчиков.

ведующий отделом социаль-
но-психологической службы 
ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Елена Стенченко.

В завершении мероприя-
тия собравшиеся выпустили 
в небо воздушные шары, ко-
торые символизировали пав-
ших защитников Родины.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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Знай наших!

постоянно действующими обще-
ственными коллегиальными орга-
нами в содействии и помощи для 
развития научной деятельности мо-
лодых ученых и студентов.

Как отметила Наталья Панты-
кина – председатель Совета молодых 
ученых, старший преподаватель ка-
федры английской и восточной фи-
лологии филологического факуль-
тета ЛНУ имени Тараса Шевченко, 
за текущий учебный год было орга-
низовано большое количество ме-
роприятий с целью повышения на-
учной активности в университете. 
Например, общеуниверситетский 
квест «День науки в ЛНУ», посвя-
щенный Всемирному дню науки 
за мир и развитие, который отме-
чается ежегодно 10 ноября, проект 
«Наука без границ».

Совет молодых ученых активно 
сотрудничает с администрациями 
школ ЛНР и популяризирует науку 
среди школьников.

– Молодые ученые проводят мас-тер-
классы, лекции, выездные семинары. Так, 
например, проведена серия мастер-клас-

ЛНУ имени Тараса Шевченко стал участником всероссийского научного флешмоба

Командам университетов и на-
учных организаций – студентам, 
молодым ученым и опытным ис-
следователям Министерство науки 
и высшего образования Российской 
Федерации предложило показать и 
рассказать в кратком видеоролике 
о своем исследовании, о том, какой 
вклад оно может внести в развитие 
экономики и повышение качества 
жизни.

Наши студенты поддержа-
ли флешмоб и распространили 
в социальных сетях университе-
та видеоролик, в котором проде-
монстрировали последние науч-

ные достижения ЛНУ имени Тара-
са Шевченко.

Ролик попал в официальную 
ленту Минобрнауки РФ и получил 
множество положительных откли-
ков от участников и зрителей акции.

Отметим, что наука является 
одним из приоритетных векторов 
развития нашего университета, и в 
этой сфере пробуют свои силы мно-
гие студенты, о чем свидетельствует 
активная деятельность наших моло-
дых ученых.

Совет молодых ученых и Сту-
денческое научное общество ЛНУ 
имени Тараса Шевченко являются 

Пресс-центр университета, 
фото Дарьи Симоненковой

Министерство науки и высшего образования Рос-
сии запустило акцию к 8 февраля – Дню россий-
ской науки, к которой присоединился Луганский на-
циональный университет имени Тараса Шевченко.

сов по восточным языкам, таким, как 
китайский, японский, турецкий и 
арабский, организованных кафедрой ан-
глийской и восточной филологии фило-
логического факультета, – сообщила 
Наталья Пантыкина.

Ко Дню российской науки, ко-
торый ежегодно отмечается 8 фев-
раля, Советом молодых ученых и 
Студенческим научным обществом 
был организован фотоконкурс для 
студентов под названием «Научные 
тренды ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко», в котором приняли участие 
студенты всех структурных подраз-
делений университета, хотевшие 
поделиться своими достижениями 
и интересами в области науки.

Совет молодых ученых, Студен-
ческое научное общество и админи-
страция Луганского национального 
университета имени Тараса Шев-
ченко гордятся молодыми учеными, 
студентами и делают все, чтобы эта 
связь времен, поколений и научных 
традиций продолжалась и дальше.

тила она.
Ко всем присутствующим так-

же обратился Виталий Делянчен-
ко. В своем обращении Виталий 
Николаевич пожелал участникам 
форума плодотворной работы, 
интересных дискуссий и докла-
дов.

В ходе работы пленарного за-
седания участники подробно уз-
нали об особенностях организа-
ции и путях усовершенствования 
воспитательной и социальной де-
ятельности в высших учебных за-
ведениях.

В программу открытого фору-
ма также вошли следующие на-
правления:

• гражданско-патриотическое 
воспитание – дискуссионная пло-
щадка «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи в си-
стеме образования ЛНР»;

• духовно-нравственное воспи-
тание – мастер-класс, заседание 
семейного клуба «Любовь мудра» 
на тему «Ценность семьи в жизни 
человека»;

• эстетическое воспитание – 
творческая площадка «Эстетиче-
ское воспитание как важнейший 
аспект личностного развития сту-
денческой молодежи»;

• профессионально-трудовое 
воспитание – круглый стол на 
тему «Профессионально-трудовое 
воспитание молодежи в современ-
ных социально-экономических ус-
ловиях»;

• физическое воспитание и 
культура здоровья – дискуссион-
ная площадка «Формирование 

Педагоги ЛНР обсудили особенности воспитательной и социальной работы в вузах

На торжественном открытии 
форума присутствовали: началь-
ник отдела управления и кадрово-
го обеспечения системы высшего 
образования ГУ ДПО ЛНР «Респу-
бликанский центр развития обра-
зования» Юлия Гриценко, пред-
седатель Совета по социальному 
партнерству в образовании при 
МОН ЛНР, директор Центра соци-
ально-гуманитарной работы ЛНУ 
имени Тараса Шевченко Анна Зи-
менко, председатель Комиссии по 
социально-гуманитарной работе 
ЛНУ имени Тараса Шевченко Ви-
талий Делянченко, заместители 
деканов и директоров институтов, 
преподаватели, сотрудники и сту-
денты вуза.

Приветственным словом встре-
чу открыла Юлия Гриценко:

– На сегодняшний день приори-
тетной задачей в современной об-
разовательной политике Луганской 
Народной Республики является фор-
мирование новых поколений, обладаю-
щих знаниями и умениями, которые 
отвечают требованиям XXI века.

Юлия Викторовна добавила, 
что воспитательная и социальная 
работа в системе высшего образо-
вания остается одной из важных 
педагогических задач.

– Традиционный подход базирует-
ся на том, что воспитание студен-
тов – это воздействие на их психику 
и деятельность с целью формирова-
ния личностных свойств и качеств: 
направленности, способностей, со-
знательности, чувства долга, дисци-
плинированности, умения работать 
с людьми, самокритичности, – отме-

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 
12 февраля прошел открытый форум на тему «Особенности воспи-
тательной и социальной работы в системе высшего образования».

здорового образа жизни студен-
ческой молодежи во внеучебное 
время»;

• экологическое воспитание – 
мастер-класс, тематический кура-
торский час «Все связано со всем. 
Природа не терпит неточностей и 
не прощает ошибок»;

• развитие системы студен-
ческого самоуправления – дис-
куссионная площадка с между-
народным участием (ФГБОУ ВО 
«Липецкий государственный пе-
дагогический университет имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского») 
на тему «Обмен опытом и меж-
дународное сотрудничество как 
залог успешного роста и самосо-
вершенствования органов студен-
ческого самоуправления в общей 
системе воспитательного процесса 
университета»;

• психологический тренинг 
«Развитие коммуникативных на-
выков как залог успешной адапта-
ции к группе»;

• кураторская деятельность в 
системе воспитательной и соци-
альной работы университета – де-
монстрационная площадка «Луч-
ший куратор общежития – 2020. 
Конкурс портфолио».

В заключение форума прорек-
тор по научно-педагогической ра-
боте ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко Юрий Филиппов подвел итоги 
встречи, ручил сертификаты 
участникам и представил присут-
ствующим проект резолюции.
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Студенты читают

Любовь – вечная тема, которая вол-
нует умы и сердца авторов и читателей. 
Мы представляем нашим дорогим чита-
телям произведения о любви, которые 
затронут вашу душу и заставят вас ду-
мать. 

Любовь в книгах – это всегда глубо-
кие мысли, которые заставляют чита-
теля задуматься. Мы видим в них отра-
жение жизненных ситуаций, чувств, а 
также учим важные уроки на будущее.

Так что же может быть прекраснее 
головокружительного чувства взаимной 
и чистой любви? 

Только в этом выпуске – самые ро-
мантичные и душевные произведения о 
невероятном чувстве. 

«Гранатовый браслет», 
Александр Куприн

В день своих именин княгиня Вера 
Николаевна Шеина получила от своего 
давнего анонимного поклонника в пода-
рок золотой браслет, с пятью крупными 
гранатами-кабошонами густо-красного 
цвета, окружающими зеленый камень – 
гранат редкого сорта. Будучи замужней 
женщиной, она посчитала себя не впра-
ве получать какие-либо подарки от по-
сторонних мужчин.

Ее брат, Николай Николаевич, по-
мощник прокурора, вместе с ее мужем, 
князем Василием Львовичем, нашел 
отправителя. Им оказался чиновник 
Георгий Желтков. Много лет назад он 
случайно на цирковом представлении 
увидел в ложе княгиню Веру и влюбил-
ся в нее чистою и безответною любовью. 
Несколько раз в год, на большие празд-

вероятно трогательной и чувственной 
историей двух сердец, разлученных в 
юности, но воссоединившихся спустя 
много лет.

Одним из самых знаменитых и лю-
бимых всеми произведений Спаркса по 
праву можно считать «Дневник памя-
ти», написанный автором в 1996 году. В 
отличие от многих книг данного жанра 
эта история является не столько любов-
ным романом, сколько романом о Люб-
ви.

Повествование истории начинается 
от имени 80-летнего мужчины из дома 
престарелых. Он читает из записной 
книжки о романе парня по имени Ной 
и девушки Элли из Северной Каролины.

Встретившись в начале жаркого лета, 
юные герои с первого взгляда влюбляют-
ся друг в друга. Все лето пара проводит 
вместе и их нежные чувства перераста-
ют в бурный роман. В то время как отец 
Ноя довольно мягко отнесся к чувствам 
сына, мать Элли категорически против 
того, что девушка, воспитанная в бога-
той семье аристократов, хочет связать 
свою жизнь с бедным парнем, который 
работает на лесопилке. По решению ма-
тери Элли молодых влюбленных разлу-
чают, не дожидаясь конца лета.

Казалось бы, расстояние между геро-
ями должно охладить их страсть, однако 
любовь становится все крепче. Каждый 
день Ной пишет своей возлюбленной 
полные нежности письма – 365 писем за 
год, но Элли даже не подозревает об их 
существовании, поскольку ее мать выни-
мает все послания из почтового ящика и 
прячет в укромное место. Вскоре начи-
нается Вторая Мировая война и их жиз-
ни меняются. 

Отношения двоих неслучайно назы-
вают романом: каждая история любви – 
это книга, а каждая книга в мировой ли-
тературе – это история любви.

Читайте книги, вдохновляйтесь и 
любите!

Не представляя свою жизнь без любимо-
го, Холли вышла замуж довольно моло-
дой.

Чета Кеннеди ничего не ждала и не 
хотела от жизни. Единственное желание 
молодых людей – прожить свой век вме-
сте. Джерри и Холли небогаты, но очень 
счастливы. Как и многие молодожены, 
они часто ссорятся по пустякам: кому го-
товить завтрак, кто должен выключить 
свет перед сном. Однако эти ссоры на-
поминают скорее игру, чем настоящий 
конфликт.

Через некоторое время после свадь-
бы у Джерри возникают проблемы со 
здоровьем, ухудшается зрение. Холли 
не хочет, чтобы Джерри носил очки, ему 
это не идет. Но проблема оказывается 
серьезнее, чем думали супруги. У моло-
дого мужчины обнаружен рак головно-
го мозга.

Холли – молодая девушка, недавно 
потерявшая мужа – любовь всей ее жиз-
ни. Ведь они были вместе со школы, все 
свободное время проводили вместе. Те-
перь он ушел, и она должна научиться 
жить снова. Джерри, ее муж, подготовил 
для нее записки, которые должны по-
мочь ей пережить его потерю и полю-
бить жизнь заново, даже если он больше 
не может быть с ней. 

Книга, которая заставит вас заду-
маться, плакать и смеяться, и сопережи-
вать героям.

«Дневник памяти», Николас Спаркс

В мире существует огромное множе-
ство романов о любви, но едва ли хотя 
бы треть из них может сравниться с не-

ники, он позволял себе писать ей пись-
ма.

Большая часть истории производит 
хорошее впечатление. Во-первых, это 
любовь Желткова к Вере. Это очень ред-
кая любовь, она одна на миллион. Мы 
видим, что герой испытывает настоящую 
любовь. Он много жертвует ради нее, он 
не боится изгнания или тюрьмы. Его лю-
бовь настолько сильна, что только смерть 
может убить ее. Вот что случилось. Что-
бы не навредить Вере, не подвергнуть ее 
опасности, он совершает самоубийство. 
Этот благородный поступок перевора-
чивает представления Веры о любви. 
Во-вторых, прощальное письмо Желтко-
ва очень впечатляет. В нем он признает, 
что любовь к Вере – единственное сча-
стье в жизни, вся его жизнь заключается 
только в этом. Он не хочет, чтобы Вера 
узнала о его смерти, Желтков специально 
сообщает ей, что он уезжает. Он говорит, 
что это любовь с первого взгляда, что он 
сразу же влюбился при первой встрече. 
Это письмо похоже на признание перед 
смертью. В-третьих, действия Веры также 
впечатляют после прочтения письма. Не 
боясь, что ее увидят, она идет в квартиру, 
где жил Желтков. Вера прощается с ним 
и в этот момент понимает, что любовь, о 
которой мечтает каждая женщина, про-
шла через нее.

«P.S. Я люблю тебя», Сесилия Ахерн

Джерри и Холли познакомились, бу-
дучи подростками. В то время, как мно-
гие девушки мечтали о головокружи-
тельной карьере, не помышляя о семье, 
Холли хотела только одного – как можно 
скорее стать миссис Джерри Кеннеди. 

Любовь – как ветер, ее не видишь, но чувствуешь. 
Николас Спаркс «Спеши любить»

Карина Молчанова,
студент 2 курса 

магистратуры фило-
логического факультета, 

фото из интернет-ресурсов
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Эссе

получали любовь и признание 
людьми. 

Все это было во время Вели-
кой Отечественной, иначе бы 
мы не одержали долгождан-
ную победу. Только пройдя 
невероятные трудности и ис-
пытания, пожертвовав милли-
онами человеческих судеб и 
жизней, страна стала великой. 
«После сильного дождя появ-
ляется самая красивая раду-
га». Народ обрел спокойствие, 
люди смогли спокойно спать 
по ночам, на улицах наконец 
вновь начал звучать детский 
смех. Но какой же ценой дался 
нам мир и сколько всего было 
нужно преодолеть! Стоило ли 
оно того? Несомненно! 

Да хотя бы рассмотрим на 
примере блокадного Ленин-
града, когда тысячи людей, 
жертвуя своей жизнью, защи-
щали свою землю. Повседнев-
ная жизнь в городе преврати-
лась в ежедневные подвиги 
горожан, сложившиеся в итоге 
в Великую Победу. Они стояли 
до последнего, чтобы мы мог-
ли жить и дышать свободой в 
эту секунду. 

Проблемой является вос-
приятие нашим поколением 
этих трагических событий. Су-
ществование вечной проблемы 
взаимоотношений поколений 
и сомнений молодых людей в 
оправданности победы на вой-
не недопустимы. 

Ветеранов становится все 
меньше и меньше, но они на-
всегда останутся в сердцах 

каждого из нас. Как нам се-
годня выразить бесконечную 
благодарность этим людям? 
Как сделать так, чтобы они по-
чувствовали, что не зря жерт-
вовали всем, что имели? Недо-
статочно публиковать записи 
в социальных сетях под гром-
кими хештегами. Вы действи-
тельно думаете, что это важно 
нашим героям, что они «си-
дят» во всемирной паутине? 
Намного важнее делать что-то 
материальное и конкретное, 
выражать свою благодарность 
по-настоящему. Писать письма 
и поздравления лично каждо-
му, участвовать в волонтерских 
акциях, приносить ветеранам 
цветы и помогать материаль-
но, если это возможно. Они это 
заслужили!

Мы обязаны знать свою 
историю, ведь без прошлого 
нет будущего. Каждая глава 
судьбы русского народа отпе-
чатывается в душе каждого из 
нас и остается навсегда. Мы 
помним все. 

Никто не забыт, ничто 
не забыто!

Никто не забыт, ничто не 
забыто. Небольшое высказы-
вание, а сколько смысла... Что 
эти слова для современного че-
ловека? Цитата, которой под-
писывают публикации во Все-
мирной сети, или важнейшие 
слова, выцарапанные кровью 
на жизненном пути? 75 лет на-
зад девятого мая ровно в шесть 
часов утра знакомый ранее го-
лос диктора объявил о разгро-
ме фашистской Германии. 

Оглянитесь вокруг. Что вы 
видите? Каждое мгновенье в 
нашей жизни существует бла-
годаря героям, людям, которые 
отдали свои жизни, пожертво-
вали счастьем, чтобы мы мог-
ли жить под мирным небом. 
Мы обязаны им всем тем, что 
имеем. В войне участвовали 
все, кому была дорога судьба 
родного края: от подростков 
до стариков. Возраст и пол не 
имели никакого значения, 
лишь дух патриотизма играл 
свою роль.

На войне были женщины, 
много женщин... Действитель-
ность этого страшного собы-
тия вступала в противоречие 
со всем прекрасным, что есть 
в девушках каждый день. Но 
они шли на фронт, переступа-
ли через себя и помогали чем 
могли. Наглядно это показа-
но в произведении Бориса Ва-
сильева «А зори здесь тихие». 
Юная девичья красота сталки-
вается с жестокими силами фа-
шизма. Задержать врага стоило 
пяти девушкам собственных 

жизней, цена победы оказалась 
слишком большой. 

Люди делали для победы 
все, что было в их силах. Они 
теряли близких и родных, ли-
шались своих домов, но про-
должали стоять за Родину. 
Лев Толстой в романе «Война 
и мир» описал подвиг всего 
русского народа во время Пер-
вой мировой войны. Воевали 
и на фронте, и в тылу как пар-
тизаны. Автор рисует геро-
изм простых людей, готовых 
на подвиг, восхищается ими. 
Только их самопожертвование 
во имя мира и свободы родной 
земли смогло помочь стране 
избавиться от оккупации, так 
случилось и во время Великой 
Отечественной. Такие простые 
люди сыграли основную роль 
в ходе войны. Мы восхищаемся 
этими героями.

Не стоит забывать о пра-
вителях, командующих вой-
сками, и о других людях, чьи 
имена мы знаем и которые 
значительно повлияли на ход 
истории. Множество великих 
людей в своих попытках улуч-
шить ситуацию остались не-
признанными народом и об-
ществом. У таких людей чаще 
всего тяжелая судьба, они вы-
нуждены терпеть унижения от 
тех, ради кого они ущемляли 
свои интересы. Но они всегда 
останутся верны своему при-
званию. История учит нас не 
совершать ошибок предше-
ственников. И зачастую толь-
ко после своей смерти герои 

«О героях былых времен...»

Лаура Саркисян,
студент 1 курса фило-

логического факультета,
фото из интернет-ресурсов
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Мы начинаем КВН!

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко13 февраля стартовал новый сезон Луганской студенческой лиги (ЛСЛ) КВН.

команды. Запоминающиеся образы и 
репризы на грани фола вызвали насто-
ящую бурю смеха и оваций.

Институт физического воспита-
ния и спорта, несколько лет подряд 
не принимавший активного участия в 
КВНовской жизни университета, вне-
запно представил на суд жюри и зри-
теля команду «3Х3», которая произвела 
сильное впечатление своей энергией, 
бодростью и свежим юмором. Ребята 
достойно защитили честь института и 
показали, что «физвосп» – это не толь-
ко мощь и сила, а еще и добрый юмор. 
Преподаватель кафедры английской 
и восточной филологии ФФ Сардор-
бек Сайфутдинов внес в выступление 
команды весьма актуальный для наше-
го времени азиатский колорит.

Продолжатели традиций алчевского 
юмора «Курьез молодой» отдали ЛСЛ 
КВН свое сердце. Огромное, ярко-алое 
и... бумажное. Но оттого не менее цен-
ное. Ребята пообещали и дальше играть 
в КВН с таким же энтузиазмом. 

Юмор из глубинки (а именно – го-
рода Червонопартизанска) показал дуэт 
«Сэндра и Сокраин». Деревенский 
колорит в сочетании с карапулями (ка-
рапуля – короткая музыкальная реприза, – 
прим. автора) и шутливыми диалогами 
очень ярко и интересно смотрелся на 
сцене БАЗа. 

Задорные ребята из ККВН «Вокруг 
света» представили факультет есте-
ственных наук. Традиционное постро-
ение клином напомнило нам о бурном 
КВНовском прошлом этой команды, а 
новые шутки и формат намекнули на 
достаточно перспективное будущее. 

За экспериментальные формы 
юмора на фестивале отвечала ККВН 
«Невидимая сборная», участников 
которой никому рассмотреть так и 
не удалось. Впрочем, юмористы до-
казали, что присутствие визуального 
наполнения вовсе не обязательно для 
того, чтобы воспринимать юмор.

Самоиронично, трогательно и дерз-
ко выступила ККВН «Далеко пойдем» 
(ЛНУ имени Владимира Даля). Далев-
цы напомнили о своих предыдущих 
достижениях и показали, что сдаваться 
не намерены, ведь своих планов по по-

корению сердец зрителей ЛСЛ КВН они 
просто так не оставят и добудут медали, 
которые согреют им душу любой ценой. 

Настоящий фурор произвела «Сбор-
ная Перевальска». Ведь невозможно 
оставаться равнодушным, когда в раз-
меренное выступление команды вне-
запно врывается Валдес Романов, участ-
ник Высшей лиги КВН, юморист, давно 
ставший известным далеко за предела-
ми республики, и объявляет, что он воз-
вращается в новом сезоне ЛСЛ КВН! И 
не в качестве члена жюри или ведуще-
го, а в роли рядового участника коман-
ды из небольшого городка республики, 
получившего, правда, неофициальный 
статус столицы ЛНР по КВНу! 

Красивую творческую точку в игре 
поставил Алексей Апросинкин, «золо-
той голос ЛСЛ», выпускник Института 
культуры и искусств, ярко исполнив-
ший новую финальную песню, которой 
суждено стать очередным хитом ЛСЛ 
КВН. 

Подводя итоги игры, Антон Андре-
ев выразил благодарности Первичной 
профсоюзной организации студентов 
университета и ректору ЛНУ имени Та-
раса Шевченко Елене Трегубенко за по-
мощь в организации и проведении игр 
КВН. 

Все команды-участницы фестива-
ля были награждены памятными гра-
мотами. Авторский Кубок фестиваля 
ЛСЛ КВН 2020 отправился в город Пе-
ревальск, вместе со «Сборной Переваль-
ска», и вряд ли в зале присутствовал 
хотя бы один человек, который не со-
гласился бы с этим решением.

До встречи в сезоне!

Начало сезону ЛСЛ КВН положил 
традиционный фестиваль, на кото-
ром молодые, опытные и относитель-
но опытные юмористы показали свои 
силы и продемонстрировали, что оче-
редной, девятнадцатый сезон, будет 
интересным, очень смешным и напол-
ненным сюрпризами.

Директор ЛСЛ КВН Антон Андре-
ев похвастался успехами выпускников 
лиги, ведь финалисты прошлого сезо-
на – команды «Все свои» (город Крас-
нодон), «Ровеньки» (город Ровеньки») 
и «Улица Оборонная» (ЛНУ имени 
Тараса Шевченко) приняли участие в 
31-м Международном фестивале ко-
манд КВН «КиВиН-2020» (город Сочи, 
Российская Федерация). И чемпионы 
2019 года, ККВН «Ровеньки» по итогам 
сочинского фестиваля стали участни-
ками телевизионной Премьер-лиги, 
трансляция которой осуществляется 
на Первом канале (РФ).

«Ровеньки» тепло поприветствова-
ли лигу, давшую им путевку в боль-
шую КВНовскую жизнь, с экранов, 
установленных в Большом актовом 
зале: плохие погодные условия не по-
зволили им выехать из родного города 
и приехать в Луганск на игру, но ви-
деопоздравление, где все же прозвуча-
ли зажигательные «люли-люли», смог-
ло компенсировать их отсутствие. 

Право вынести вердикт и опреде-
лить, кто же станет обладателем Кубка 
фестиваля, досталось:

• Ивану Дяченко, доценту кафед-
ры химии и биохимии факультета 
естественных наук ЛНУ имени Тара-
са Шевченко;

• Ольге Ждановой, заместителю 
министра образования и науки ЛНР;

• Павлу Пилавову, депутату На-
родного совета ЛНР;

• Юрию Малыгину, генеральному 
директору Луганского футбольного 
союза ЛНР;

• Дмитрию Крымову, телеведу-
щему;

• Андрею Лимонченко, председа-
телю Спортивного клуба нашего уни-
верситета;

• Ивану Хмеленко, председателю 
Первичной профсоюзной организа-

ции студентов вуза; 
• Даниилу Степанкову, коорди-

натору проекта «Молодая Гвардия» 
общественного движения «Мир Лу-
ганщине».

Открыла фестиваль команда КВН 
«Евгений Науменко» (город Луганск), 
в состав которой вошли опытные, зна-
комые и уже давно полюбившиеся зри-
телю игроки лиги. Участники команды 
уверенно чувствовали себя на сцене 
и быстро создали в БАЗе атмосферу 
непринужденности. Легким и непо-
средственным стал и финальный уход 
команды, участники которой просто 
спустились в зал и присоединились к 
просмотру фестиваля. 

Когда опытные, «поигравшие игры» 
КВНщики удобно устроились в зри-
тельском зале, их место на сцене заняло 
молодое поколение юмористов – «Сест-
ры Гримм», представители филологи-
ческого факультета (ФФ) нашего вуза. 
Команда показала классический КВН и 
приложила много усилий для того, что-
бы запомниться зрителю. Им это уда-
лось: если не миниатюрами и шутками, 
то хотя бы тем, как старательно и акку-
ратно они привели сцену в порядок по-
сле своего красочного выхода. 

Эстафету подхватила еще одна на-
чинающая команда: емко и лаконично 
представили себя зрителям участники 
ККВН «Бюджетный вариант». 

Дебютанты из ЛНУ имени Влади-
мира Даля «На шаг впереди» заявили 
себя как «интеллектуальную элиту 
Далевского университета» и полно-
стью оправдали этот статус, показав 
смелые и остроумные номера, не ли-
шенные определенного доброго на-
хальства, которое свойственно обыч-
но «КВНщикам из машика», как они 
сами себя называют. 

Команда КВН от Института исто-
рии, международных отношений и со-
циально-политических наук «Поцелуй 
Ильича», уже успевшая хорошо зареко-
мендовать себя в прошлом сезоне, пока-
зала «возвращение к истокам» – шутки 
на историческую тематику, смешение 
эпох и стилей и, конечно же, преслову-
тый «дух истфака», который прочно во-
царился на сцене во время выступления 

Луганская студенческая лига КВН начинает новый сезон! 

Алина Шило,
пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева



Взгляд на спорт6 № 4/1496   15 февраля 2020 год

Знай наших!

Спортивный клуб 
университета,

фото участницы 
мероприятия

ского воспитания и 
спорта ЛНУ имени 
Тараса Шевченко.

Также за участие в 
кроссе была награж-
дена команда ЛНУ 
имени Тараса Шев-
ченко.

Поздравляем 
с успехом!

Призовое место в республиканском кроссе 
заняла спортсменка ЛНУ имени Тараса Шевченко

В Парке имени Мак-
сима Горького города 
Луганска 9 февраля про-
шел Республиканский 
кросс по пересеченной 
местности, посвящен-
ный годовщине освобо-
ждения города Луганска 
от немецко-фашистских 
захватчиков, участие в 

котором приняла пред-
ставительница Луган-
ского национального 
университета имени Та-
раса Шевченко.

Государственное уч-
реждение дополни-
тельного образования 
Луганской Народной 
Республики «Республи-

канский центр дет-
с к о - ю н о ш е с к о г о 
туризма и краеведе-
ния» при поддерж-
ке Министерства 
образования и 
науки ЛНР высту-
пило организато-
ром соревнования.

Второе место в за-
беге на 3 километра 
в категории «Ж-21» 
заняла Алена На-
зина, сотрудник 
Спортивного клуба 
университета, сту-
дент магистратуры 
Института физиче-
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С Масленицей!

7

Когда Масленица в 2020-м году? Какие традиции на Масленицу? Какие блюда гото-
вят? Как сделать гадание на блины? Самое интересное читайте в нашем материале.

по-особенно-
му. Поэтому 
п о я в л я ю т с я 
традиции за-
добрять бли-
ны с разно-
о б р а з н ы м и 
начинками.

Очень важ-
ным всегда 
считалось от-
дать первый 
и с п е ч е н н ы й 
блин бедному 
человеку или 
бездомному. Кроме того, что это 
символизирует человеческую вза-
имоподдержку, к тому же связы-
вается с поминовением усопших 
родственников. Ведь издавна в суб-
боту накануне Масленой недели у 
славян отмечают так называемый 
родительский день. Он считается 
днем поминовения умерших.

Кроме блинов, у Масленицы 
есть еще множество традиционных 
атрибутов – создание и сжигание 
чучела зимы, катание на санках, 
пышные песни-пляски у костра, 
веселые конкурсы для взрослых и 
детей.

В целом у каждого дня Масле-
ницы есть своя традиция. Во-пер-
вых, сама неделя делится на Уз-
кую Масляную и Широкую. Узкая 
продолжается с понедельника по 
среду. И она подразумевает более 
подготовительные этапы к Широ-
кой – еще разрешается заниматься 
домашними делами. А вот уже в 

среду с началом Широкой Масле-
ницы начинаются пышные гуля-
ния. А во-вторых, на каждый день 
масленицы есть свой сценарий.

Редакция студенческой газеты 
«Новый взгляд» желает всем 

читателям хорошо отметить 
этот замечательный праздник и 
счастоливо провести последние 

деньки зимы! 
С праздником!

Масленица – словно яркий лу-
чик солнца в февральской мрач-
ной тоске. По древним традициям, 
праздник превращается в щедрое 
и красивое народное развлечение 
перед христианским Великим по-
стом. С Масленицей связаны пыш-
ные застолья, шумные гуляния, 
предсвадебные традиции, веселое 
выпроваживание зимы и встреча 
весны. 

Дата этого праздника не статич-
на, поскольку она отталкивается от 
Пасхального Воскресения. Так, по 
христианскому обычаю недельное 
масляное празднование должно за-
кончиться как раз перед началом 
Великого поста. Он, в свою оче-
редь, привязывается к дате Воскре-
сения Христова и начинается за 7 
недель до него. В этом году начало 
Масленицы приходится на 24 фев-
раля, а конец – на 1 марта. Великий 
пост начинается 2 марта, посколь-
ку Пасха приходится в этом году 

на 19 апреля.
Масленица – древний славян-

ский праздник. Это веселое про-
щание с зимой, призванное уско-
рить долгожданный приход весны, 
которая несет надежды на новый 
хороший урожай, процветание и 
благополучие. Собственно, с этим 
содержанием и связаны все ее ве-
ликолепия.

В X веке в Киевской Руси было 
принято христианство. Оно при-
несло язычникам свои религиоз-
ные законы, однако оставило мно-
го праздничных обычаев, лишь 
немного переделав их. Языческий 
обычай яркой встречи весны в по-
следнюю неделю зимы таким об-
разом превратился в подготовку к 
Великому посту.

Блины так и остались главным 
символом этого затяжного не-
дельного праздника. Издавна они 
были главным домашним атри-
бутом Масленицы, потому что 

олицетворяли 
собой солнце. 

Словом, все 
на празднова-
ние Маслени-
цы крутится 
вокруг блинов, 
как Новый год 
вокруг елки. 
Люди при-
глашают друг 
друга в гости 
на блины, пы-
таясь пригото-
вить их как-то 

Масленица – 2020: традиции, поздравления и угощения

Ольга Шваб,
студент 3 курса фило-

логического факультета,
фото из интернет-ресурсов
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мужество. Фактически он является 
праздником всех мужчин, чье глав-
ное призвание – защищать родную 
землю. Этот праздник символизи-
рует любовь и огромное уважение к 
своим защитникам и освободителям, 
к тем, кто сегодня стоит на страже не-
зависимости государства.

В этот день мы с благодарностью 
вспоминаем и поздравляем тех, кто 
защищал национальные интересы и 
безопасность нашего государства. В 
этот день традиционно чествуем все 
поколения, которые показали при-
меры верности и героизма, защищая 
Родину несмотря ни на что.

Мужество и героизм, доблесть и 
слава, отвага и честь – именно те до-
бродетели, на которых базируется 
вся многовековая история нашей Ро-
дины. На долю воинов-защитников 
всех поколений выпало много испы-
таний, однако они всегда преодоле-
вали их с достоинством. Защищать 
свою землю, свой дом – это святая 
обязанность каждого человека.

День защитника Отечества – пре-

жде всего дань героическим тради-
циям нашего народа, проявление 
любви и уважения к тем, кто в крово-
пролитных битвах защищал Родину, 
стоял до последнего, несмотря на все 
трудности. Мы всегда помнили и бу-
дем помнить их храбрость и предан-
ность во имя будущего и делать все 
возможное для того, чтобы окружить 
вниманием и заботой наших ветера-
нов. Мы не должны забыть людей, 
которые выстояли в те ужасные дни.

23 февраля Луганская Народ-
ная Республика празднует великую 
дату – День защитника Отечества.

До 1917 года днем русской ар-
мии являлся День святого Георгия 
Победоносца, отмечавшийся 9 дека-
бря (26 ноября по старому стилю). 
Георгий Победоносец считается по-
кровителем русских воинов. Имен-
но поэтому особым знаком почета 
для военных является Георгиевский 
крест.После Октябрьской революции 
1917 года праздник был упразднен.

С 1922 года начали ежегодно отме-
чать 23 февраля «День Красной ар-
мии», с 1946 года – «День Советской 
армии», с 1949 по 1992 год – «День 
Советской армии и Военно-морского 
флота».

10 февраля 1995 года Государ-
ственная дума России приняла 
федеральный закон «О днях во-
инской славы России», в котором 
23 февраля отмечено как День за-
щитника Отечества с мотивацией, 
что «23 февраля 1918 года Красная 
Армия одержала победу над кайзе-

ровскими войсками Германии».
Поэтому и сегодня, по тради-

ции, приветствуют в первую оче-
редь военных. Однако треть населе-
ния относится к празднику как ко 
дню мужчин. В современной Рос-
сии 23 февраля является выходным 
днем. Он подчеркивает важность 
мужчин, выражает им уважение и 
восхищение перед мужественно-
стью, силой, отвагой.

Во все времена защищать родную 
землю было делом чести и достоин-
ства мужественных людей, истин-
ных патриотов своей страны, святым 
долгом каждого гражданина. Поэто-
му День защитника Отечества – это 
всенародный праздник. Он является 
символом нерушимой связи мно-
гих поколений защитников Родины 
и проявлением уважения народа к 
ним. У него славные традиции, за 
ним стоит сама история, полная ге-
роики подвигов, ярких поступков.

День защитника Отечества оли-
цетворяет такие прекрасные чело-
веческие качества, как доблесть и 

Е с т ь   д л я   п р а з д н и к а   п р и ч и н а   – 
п о з д р а в л я е м  в а с ,   м у ж ч и н ы !

Майя Павлова,
студент 3 курса фило-

логического факультета,
фото из интернет-ресурсов


