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• Богдану Шаманскому, студенту Института фи-
зического воспитания и спорта;

• Амине Дух, студенту Института физического вос-
питания и спорта;

• Юлии Языковой, студенту магистратуры Инсти-
тута физического воспитания и спорта;

• Оксане Миндюковой, студенту Института исто-
рии, международных отношений и социально-поли-
тических наук;

• Виктории Пешковой, студенту Института исто-
рии, международных отношений и социально-поли-
тических наук;

• Ивану Пацуле, студенту Института истории, между-
народных отношений и социально-политических наук;

• Ксении Теленковой, студенту Института истории, 
международных отношений и социально-политиче-
ских наук;

• Илоне Кязимовой, студенту Института физико-
математического образования, информационных и 
обслуживающих технологий;

• Таисии Ющук, студенту Института физико-мате-
матического образования, информационных и обслу-
живающих технологий;

• Ирине Грабович, студенту факультета музыкаль-
но-художественного образования имени Джульет-
ты Якубович;

• Давиду Сытнику, студенту факультета музы-
кально-художественного образования имени Джу-
льетты Якубович;

• Никите Серикову, студенту филологического 
факультета;

• Никите Карпичу, студенту филологического фа-
культета;

• Илье Солодуну, студенту филологического фа-
культета;

• Софии Бабкиной, студенту филологического фа-
культета;

• Марии Лапиной, студенту филологического фа-
культета;

• Елене Кислице, студенту факультета естествен-
ных наук;

• Татьяне Валуевой, студенту факультета есте-
ственных наук;

• Ольге Копейко, студенту факультета естествен-
ных наук;

• Анастасии Грошевой, студенту обособленного 
подразделения «Многопрофильный колледж Луганско-
го государственного педагогического университета»;

• Анне Хитайленко, студенту обособленного под-
разделения «Многопрофильный колледж Луганского 
государственного педагогического университета»;

• Анне Сотниковой, студенту обособленного под-
разделения «Брянковский колледж Луганского госу-
дарственного педагогического университета»;

• Марии Кондратенко, студенту обособленного 
подразделения «Брянковский колледж Луганского го-
сударственного педагогического университета».

Примечательно, что в ЛГПУ развито и активно 
функционирует волонтерское движение. Наши сту-
денты-волонтеры усердно работают в данном направ-
лении, помогая тем, кто нуждается в помощи. Поэтому 
особенной частью мероприятия стало награждение 
памятными подарками от председателя общественной 
организации «Общество Красного Креста» ЛНР, члена 
Попечительского совета ЛГПУ, помощника депутата 
Народного Совета ЛНР Татьяны Сливы. В своем высту-
плении она отметила важность сохранения волонтер-
ского движения в университете и Республике, а также 
поблагодарила организаторов конкурса за их работу. 

По окончании торжественной части для всех при-
сутствующих был подготовлен музыкальный подарок 
от студентки филологического факультета, одной из 
победительниц номинации «Творческая личность – 
2020» Виктории Валашок. 

Быть студентом Луганского государственного 
педагогического университета – знаково, почетно и 

очень ответственно! Продолжайте своими успехами 
прославлять родной вуз на долгие века вперед!

В ЛГПУ подвели итоги конкурса «Студент года ЛГПУ – 2021»

Торжественная церемония награждения также 
включала в себя поощрение благодарностями уни-
верситета студентов-активистов ЛГПУ, которые при-
нимали участие в общественной жизни университета. 

На мероприятии присутствовали: ректор ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР Жанна Марфина, 
председатель Попечительского совета вуза, депутат 
Народного Совета ЛНР Павел Пилавов, председатель 
общественной организации «Общество Красного Кре-
ста» ЛНР, член Попечительского совета ЛГПУ, помощ-
ник депутата Народного Совета ЛНР Татьяна Слива, 
представители руководства университета, а также ру-
ководители структурных подразделений вуза, препо-
даватели, сотрудники и студенты ЛГПУ. 

– Мы гордимся тем, что наши студенты талантливо 
проявляют себя во всех сферах: науке, творчестве, спорте 
и многих других. Я уверена, что конкурс «Студент года» 
будет проводиться в ЛГПУ на постоянной основе, и с каж-
дый годом все больше наших студентов смогут всецело 
раскрыть свой потенциал! – обратилась ко всем присут-
ствующим Жанна Викторовна. 

Распределение мест по номинациям общеунивер-
ситетского конкурса «Студент года ЛГПУ – 2021» было 
осуществлено следующим образом: 

Номинация «Общественник года»: 
• 1 место – София Левова, Институт педагогики и 

психологии;
• 2 место – Иван Пацула, Институт истории, меж-

дународных отношений и социально-политических 
наук;

• 3 место – Анастасия Коломиец, филологический 
факультет.

Номинация «Профорг года»: 
• 1 место – Анастасия Адкина, Институт физико-

математического образования, информационных и 
обслуживающих технологий;

• 2 место – Анастасия Заикина, филологический 
факультет;

• 3 место – Татьяна Валуева, факультет естествен-
ных наук.

Номинация «Боец МТО года»:
• 1 место – Арина Титаренко, Институт педагогики 

и психологии;
• 2 место – Павел Клепаков, Институт физического 

воспитания и спорта;
• 3 место – Полина Федорова, филологический фа-

культет.
Номинация «Староста года»: 

• 1 место – Ангелина Кащавцева, филологический 
факультет;

• 2 место – Таисия Ющук, Институт физико-мате-
матического образования, информационных и обслу-
живающих технологий;

• 3 место – Юлия Заброда, филологический фа-
культет.

Номинация «Молодой исследователь года»:
• 1 место – Елена Прачковская, филологический 

факультет;
• 2 место – Дарья Катрецкая, филологический фа-

культет;
• 3 место – Богдан Шаманский, Институт физиче-

ского воспитания и спорта.
Номинация «Творческая личность года»:

• 1 место – Татьяна Антюхова, филологический 
факультет;

• 2 место – Никита Сериков, филологический фа-
культет;

• 3 место – Ульяна Расторгуева, факультет есте-
ственных наук.

Номинация «Волонтер года»: 
• 1 место – Евгения Каренко, Институт педагогики 

и психологии;
• 2 место – Елизавета Цуцарина, филологический 

факультет;
• 3 место – София Гуща, Институт педагогики и 

психологии.
Номинация «Спортсмен года»: 

• 1 место – Амина Дух, Институт физического вос-
питания и спорта;

• 2 место – Вячеслав Шпиль, филологический фа-
культет;

• 3 место – Анастасия Колмыкова, Институт физи-
ческого воспитания и спорта.

Номинация «Активист СПО года»:
• 1 место – Юлия Волга, Многопрофильный педа-

гогический колледж ЛГПУ;
• 2 место – Алина Захарова, Многопрофильный пе-

дагогический колледж ЛГПУ;
• 3 место – Альбина Омельяненко, Многопрофиль-

ный педагогический колледж ЛГПУ.
Все победители и призеры конкурса были награж-

дены дипломами и памятными призами от Профсою-
за студентов ЛГПУ. 

Другая часть мероприятия была посвящена вру-
чению благодарностей студентам-активистам ЛГПУ. 
Таким образом, благодарность университета за высо-
кие достижения в учебной и научной деятельности, 
активное участие в общественной жизни вуза, а также 
в связи с празднованием Дня студента в Луганской На-
родной Республике была объявлена: 

• Софии Левовой, студенту Института педагогики 
и психологии;

• Елизавете Гречихиной, студенту Института педа-
гогики и психологии;

• Анастасии Белокобыльской, студенту Института 
педагогики и психологии;

• Дарье Богачевой, студенту Института педагоги-
ки и психологии;

• Анне Луганской, студенту Института педагогики 
и психологии;

В Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) 24 января состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей и призеров общеуниверситетского конкур-
са «Студент года ЛГПУ – 2021», посвященного Дню студента Луганской Народной Республики. 

Арина Суркина, Профсоюз студентов,
фото Дарины Малыхиной
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43 классах (10-11) обучаются около 750 учащихся 
(360 из них – выпускники 2021-2022 учебного года).

Педагогические классы – одна из важнейших 
форм ориентации учащихся на педагогическую 
профессию. В таких классах ученики получают 
психолого-педагогическую подготовку. Про-
грамма предусматривает специальные учебные 
курсы, а также индивидуальные и групповые 
занятия по получаемой профессии. Основными 
задачами деятельности учащихся выступают: 
привитие навыков общения, организаторских 
умений, овладение исследовательскими мето-
диками определения эффективности работы с 
отдельными личностями и коллективами, а так-
же формирование здорового образа жизни, со-
циальной активности. Это – шанс для детей, у 
которых есть склонность к профессии педагога, 
определиться со своим будущим еще в школе 
и понять, готовы ли они посвятить свою жизнь 
воспитанию и обучению. Учитель, воспитатель, 
преподаватель и педагог – это одна из немногих 
профессий, представители которой имеют мно-
жество направлений обучения.

ЛГПУ в гостях у педагогического класса

Выбор профессии – один из важнейших выбо-
ров человека, определяющий его жизненный путь.

Проект «ПедВУЗ в гостях у ПедКласса» реа-
лизуется ЛГПУ с целью формирования профес-
сиональных намерений обучающихся педагоги-
ческих классов в довузовский период. Обучение 
школьников в педагогическом классе является 
основой для профессионального самоопределе-
ния и дальнейшего профессионального образо-
вания будущих педагогов.

Во встрече приняли участие: ректор ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР Жанна Мар-
фина, директор Центра научно-педагогических 
инноваций и довузовской подготовки Лари-
са Ткаченко, ответственный секретарь приемной 
комиссии ЛГПУ Ирина Хорошевская, Глава Ад-
министрации г. Ровеньки Александр Рубанцов, 
начальник управления образования г. Ровеньки 
Виктория Обоева, а также педагоги и учащиеся 
Ровеньковской специализированной школы №3 
им. А.Ф. Бурды.  

Для всех участников встречи был подготовлен 
цикл мероприятий под названием «Университет 
в гостях у педагогического класса». Это мастер-
классы, дебаты, дискуссии на актуальные темы, 
открытые уроки от педагогов школы и обуча-

ющихся педагогического класса для учеников-
первоклассников. Стоит отметить, что во встрече 
приняли участие несколько педагогов, которые 
в разные периоды принимали участие и полу-
чали призовые места в республиканском конкур-
се «Педагог года Луганщины». По окончании 
встречи для участников был организован кру-
глый стол «Педагогическая гостиная» на тему 
«Современное образование. Взгляд в будущее».

В ходе беседы между представителями наше-
го университета и учащимися, педклассовцы за-
давали интересующие их вопросы о вузе и сту-
денческой жизни в нем, активно участвовали в 
обсуждении и по окончании договорились о но-
вых встречах уже в стенах ЛГПУ.

Педагогический класс – это дополнительное 
образование через систему психолого-педаго-
гических элективных курсов. Педагогический 
класс – это составляющая часть социально-гума-
нитарного профиля.

Педагогический класс – это наше успешное 
будущее!

Для справки:
Профильные классы педагогической направлен-

ности открыты в Луганской Народной Республике 
с 1 сентября 2020 года. Сегодня в 30 школах ЛНР в 

В рамках реализации проекта «ПедВУЗ в гостях у ПедКласса» представители Луганского государственно-
го педагогического университета (ЛГПУ) 24 января посетили государственное общеобразовательное учреж-
дение Луганской Народной Республики «Ровеньковская специализированная школа №3 им. А.Ф. Бурды».

Арина Суркина, пресс-центр университета
фото участников мероприятия
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В Институте профессионального развития ЛГПУ прошли курсы повышения квалификации

Курсы прошли с соблюдением всех требо-
ваний ЧСПК, связанных с пандемией.

Курсы повышения квалификации для 
этой категории педагогических работников 
были организованы на основе технологи-
ческого подхода, что позволило отработать 
схемы и алгоритмы образовательной дея-
тельности, которые гарантируют достиже-
ние запланированного результата. Основ-
ное назначение технологического подхода в 
процессе дополнительного профессиональ-
ного образования педагогов заключается в 
проектировании и внедрении специальных 
технологий, направленных на решение кон-
кретных проблем слушателя в предметно-
методической и научно-методической пло-
скостях профессиональной деятельности, 
успешное преодоление его методических 
трудностей. Поэтому при конструировании 

В Институте профессионального развития (ИПР) Луганского государственного педагогического универ-
ситета с 10 января по 21 января прошли курсы повышения квалификации для заместителей директоров 
общеобразовательных организаций по учебно-воспитательной работе «Профессиональная компетент-
ность заместителя директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательной организации».

Институт профессионального развития ЛГПУ,
фото участников

учебного процесса по дополнительным про-
граммам повышения квалификациизаме-
стителей директоров общеобразовательных 
организаций по учебно-воспитательной 
работеспециалисты  Института профессио-
нального развития отталкивались от задан-
ных исходных установок (аналитического 
анализа результатов диагностирования, со-
циального заказа, типа образовательных уч-
реждений, целей и содержания обучения).

В процессе обучения слушатели име-
ли возможность ознакомиться сосновами 
управления, современными подходами к 
организации внутришкольного контро-
ля, особенностями организации финансо-
вого управления в образовательной орга-
низации. Рассматривались также вопросы 
правового регулирования отношений в 
сфере образования Луганской Народной 

Республики,технологии работы с претензи-
ями и способами предотвращения жалоб в 
адрес образовательной организации. Особое 
внимание было уделено основным направ-
лениям деятельности заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной работе по 
обеспечению качества образования в совре-
менных условиях и аттестация работников 
как правовом механизме обеспечения каче-
ства профессионально-педагогической дея-
тельности.

По окончании обучения 30 слушателей  
успешно прошли итоговую аттестацию в 
форме тестирования и получили удостове-
рения об окончании курсов повышения ква-
лификации установленного образца.
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Приходите к нам учиться!
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Приходите к нам учиться!

Приходите к нам учиться!
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Важно знать!

В далеком 1943 году в ходе операции «Ска-
чок», целью которой было освобождение всего 
Северного Донбасса, развернулись бои за Воро-
шиловград. В сражении за освобождение города 
сложили головы более 10 тысяч солдат и офице-
ром Красной Армии. 

Ворошиловград находился под оккупацией 
212 дней, немцы превратили центр нашего края 
в груды развалин. За время оккупации в Воро-
шиловградской области фашисты расстреляли, 
повесили, замучили в застенках свыше 100 ты-
сяч жителей и военнопленных. Только 1 ноября 
1942 года в районе Острой Могилы было рас-
стреляно свыше трёх тысяч мужчин и женщин, а 
всего от бомбежек и артобстрела погибло 953 че-
ловека, 7012 человек подверглось пыткам, толь-
ко из Ворошиловграда было угнано на работы 
в Германию 10000 человек. Из акта комиссии по 
расследованию массового расстрела граждан го-
рода Ворошиловграда установлено, что в резуль-
тате зверств оккупантов над мирными жителями 
города, общее количество расстрелянных и за-
мученных граждан Ворошиловграда достигает 
8 тысяч человек, большинство мирных жите-
лей подверглись массовому расстрелу в районе 
«Острой могилы» и «Иванищева яра». Нацист-
ские оккупанты установили строжайший режим 
пребывания населения на улице. Запрещалось 
собираться группами, проводить собрания, петь 
песни. Для взятия на учет всех трудоспособных 
проводилась обязательная регистрация населе-
ния на биржах труда. Рабочий день для рабочих 
составлял 12–14 часов. Нарушение установлен-
ного порядка каралось смертной казнью.

Действия нацистов не оставались безнака-
занными. За время оккупации партизаны и под-
польщики области нанесли захватчикам огром-
ный урон. На их боевом счету около 5 тысяч 
убитых и раненых оккупантов и коллаборацио-
нистов, 22 пущенных под откос вражеских воин-
ских эшелона с живой силой и техникой, тысячи 
уничтоженных автомашин, 20 взорванных желез-
нодорожных мостов. Подпольщики и партизаны 
оказали большую помощь Красной Армии своей 
разведывательной работой, спасли от уничтоже-
ния немецкими подрывными командами много 
жилых домов, школ, больниц и предприятий. 
Но главным итогом всенародной борьбы против 
нацистского режима на Луганщине явился срыв 
попыток захватчиков поставить себе на службу 
промышленность Донбасса.

Подпольщики и партизаны сражались с ок-

купацией, находясь в тылу у противника и все 
это время, не теряя надежды, твердо знали, что 
возмездие наступит, а Красная Армия даст от-
пор врагу и освободит захваченные замели. Так 
и случилось. Наступление на Ворошиловград 
началось 5 февраля 1943 года. После 45-минут-
ной артиллерийской подготовки в 8 часов утра 
началась атака, а непосредственно штурм города 
проходил в ночь с 13 на 14 февраля. Из воспоми-
наний очевидцев и архивных документов извест-
но, что с февраля по сентябрь 1943 года город 
Ворошиловград был прифронтовой территори-
ей, ежедневно гул снарядов не утихал, – снаряды 
летели со стороны станции Родаково, долетали 
до центра города, как отмечают очевидцы, не-
смотря на все это город жил, а его жители делали 
все возможное, для общего дела –  освобождения 
всей Родины. 

Нацистские оккупанты отступали и как самые 
настоящие преступники не забывали забрать с 
собой все самое ценное. Перед отступлением они 
разрушили почти все промышленные предпри-
ятия, ограбили трамвайный парк, даже сняли 
трамвайные провода. Всего было уничтожено 
1706 жилых домов, разрушено 91 здание куль-
турных учреждений, школ и больниц. Все самое 
ценное оккупанты вывезли из города в Герма-
нию. А за время оккупации гитлеровцы нанесли 
городу огромный ущерб, оценивающийся свыше 
1 млрд рублей.

Однако потеря Донецкого угольного бассейна 
нанесла экономике Германии намного больший 
удар. Немецкий генерал-фельдмаршал Эрих 
фон Манштейн писал в своих мемуарах, что на 
одном из военных советов Гитлер заявил, что 
сдавать Донбасс нельзя, так как это важнейший 
район, обеспечивающий сырьем военную про-
мышленность Германии. Но не сдать Донбасс 
под натиском Красной Армии нацисты не мог-
ли. Слишком сильно у советского народа было 
стремление к победе и свободе. Враг понял это 
еще в Брестской крепости, осознал на подступах 
к Москве и убедился в Сталинграде. В Донбассе 
враг получил очередное подтверждение тому, 
что победа будет именно за Красной Армией. 

В боях и сражениях за освобождение всей Лу-
ганщины сложили головы более 120 тысяч че-
ловек. Но после освобождения Луганска армия 
освободителей пошла вперед неудержимо. Из-
гнав врага вначале из всех населенных пунктов 
Донбасса, она шла все дальше на Запад, и ход, 
который начался здесь, в нашем родном крае, не 

Ежегодно 14 февраля студенты и преподаватели Луганского государственного педагоги-
ческого университета, как и все жители Луганска, отдают дань памяти солдатам и офи-
церам Красной Армии, освободившим в 1943 году наш город от нацистской оккупации. 

Станислав Шило, 
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

заканчивался уже до Берлина.
Для студентов и преподавателей педагоги-

ческого университета этот день является одним 
из важнейших в году. Более 400 тыс. жителей Во-
рошиловградской области ушли за годы войны 
на фронт, 286 воинов получили звание Героя 
Советского Союза среди них студенты и препо-
даватели Ворошиловградского педагогического 
института – ныне Луганского государственно-
го педагогического университета. Еще в июле 
1941 года из студентов вуза был сформирован 
комсомольский истребительный батальон, мно-
гие были отмобилизованы на фронт, кто-то ушел 
в подпольщики и партизаны. В 1942 году перед 
началом оккупации институт был эвакуирован в 
город Энгельс. Но занятия в родном городе воз-
обновились практически сразу после освобожде-
ния Ворошиловграда. Занятия начались 1 марта 
и проходили в небольшом помещении по улице 
Т.Г. Шевченко из-за того, что основной корпус 
пострадал во время оккупации. В это же время 
Иосиф Сталин передал студентам и профессор-
ско-преподавательскому составу института свой 
«братский привет» и благодарность Красной 
Армии за собранные на техническое оснащение 
армии средства. Каждый студент пожертвовал 
свою месячную стипендию, вложив свой малень-
кий вклад в общую большую Победу.

В Луганском государственном педагогиче-
ском университете 14 февраля традиционно про-
водится ряд мероприятий, посвященных Дню 
освобождения Луганска. Все эти мероприятия 
посвящены памяти наших предков погибших 
при освобождении Луганска, Донбасса, Совет-
ского Союза и всей Европы от нацистских окку-
пантов. Память о них должна жить всегда!

День освобождения города Луганска
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Проверь себя: тест по истории на тему «Ворошиловград в годы ВОв»
б) С.Е. Стеценко;
в) М.Е. Квасов.

15. Укажите, когда был освобожден Стаханов от нацист-
ских захватчиков.
а) 3 сентября 1942 г;
б) 3 сентября 1943 г;
в) 3 сентября 1944 г.

16. Кто из наших земляков был удостоен высокого 
звания Герой Советского Союза дважды?

а) И.Х. Михайличенко;
б) А.И. Пономарчук;
в) Л.Н. Макеров.

17. О ком из наших земляков идет речь?
В 1941 году был назначен комиссаром второ-

го отдельного морского батальона. В мае 1942 
под городом Славянском был смертельно ранен. По 

просьбе матросов батальона командование разреши-
ло похоронить героя на его родине, что и было сдела-
но в сквере «Донбассэнерго».
а) Ф.М. Бурбело;
б) И.Х. Михайличенко;
в) Т.П. Мананков.

18. Мемориальный комплекс «Миус-Фронт», созданный 
в 1967 году, расположен в 7 км от города…
а) Луганск;
б) Краснодон;
в) Красный Луч.

19. Автор повести «Непокоренные», в которой расска-
зывается о борьбе советских людей с фашистскими ок-
купантами в Донбассе во время Великой Отечественной 
войны.
а) Б. Горбатов;
б) А. Фадеев;
в) Б. Полевой.

20. Название памятника, установленного на месте под-
вига политрука А. Еременко, у шоссе близ пгт. Славяно-
сербск.
а) «Политрук»;
б) «Комбат»;
в) «Комиссар».

1. 22 июля 1942 года немецкие войска захватили послед-
ний город Луганщины...
а) Краснодон;
б) Ворошиловград;
в) Свердловск.

2. Секретарь Ворошиловградского подпольного обкома 
КП(б) У в годы Великой Отечественной войны, командир 
партизанского отряда.
а) Яковенко Иван Михайлович;
б) Молодчий Александр Игнатьевич;
в) Ляхов Владимир Афанасьевич.

3. В октябре 1941 года был создан Кадиевский партизан-
ский отряд под командованием…
а) Г.Ф. Кононенко;
б) Г.М. Сиренко;
в) О.Е. Филимоновой.

4. Комсомольская подпольная организация «Молодая 
гвардия» действовала в Краснодоне в период:
а) сентябрь 1941 – январь 1942;
б) сентябрь 1942 – январь 1943;
в) декабрь 1942 – сентябрь 1943.

5. Укажите, какая фамилия является лишней в этом пе-
речне: Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Мария Калинка, 
Иван Земнухов.
а) Мария Калинка;
б) Олег Кошевой;
в) Иван Земнухов.

6. Подпольной комсомольской организацией «Елочка» 
командовал...
а) Н.П. Калинчик;
б) О.Е. Филимонова;
в) Н.В. Гусев.

7. Укажите, какое из утверждений является правильным:
а) 395 стрелковая дивизия формировалась в Кадиевке 
на территории парка культуры и отдыха имени Горь-
кого в основном из шахтеров-добровольцев. 
б) 395 стрелковая дивизия формировалась в Вороши-
ловграде на территории парка культуры и отдыха 
имени Горького в основном из шахтеров-доброволь-
цев.

в) 395 стрелковая дивизия формировалась в Кадиевке 
на территории парка культуры и отдыха «Горняк» в 
основном из шахтеров-добровольцев.

8. Укажите даты Донбасской освободительной опера-
ции:
а) 13 сентября по 22 октября 1943 г.;
б) 13 октября по 22 ноября 1944 г.;
в) 13 августа по 22 сентября 1943 г.;

9. Какой населенный пункт Луганщины был 
первым освобожден от немецких захватчи-
ков?
а) Ворошиловград;
б) Пивнивка Меловского района;
в) Свердловск.

10. Вставьте пропущенные фамилии. Совет-
ские войска Южного фронта под командованием 
…… и войска Юго-Западного фронта под командовани-
ем ….. провели Донбасскую операцию.
а) Ф.И. Толбухин, А.В. Горбатов;
б) Ф.И. Толбухин, Р.Я. Малиновский;
в) Р.Я. Малиновский, Н.Ф. Ватутин.

11. Сколько уроженцев Луганщины были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза?
а) 157;
б) 143;
в) 160.

12. И.Н. Левченко в годы войны была:
а) снайпером;
б) разведчицей;
в) танкистом.

13. Укажите, когда был освобожден Ворошиловград от 
нацистских захватчиков.
а) 14 января 1942 г;
б) 14 февраля 1943 г;
в) 14 сентября 1943 г.

14. Вместе с передовыми частями Красной Армии воз-
вратился в Ворошиловград и с тех пор снова работал 1 
секретарем обкома КП(б)У:
а) А.И. Гаевой;

Ответы на тест по обществознанию 
на тему «Духовная сфера» из прошлого выпуска:

1) 1, 3;    2) 1, 2, 3;    3) 3;    4) 3;    5) 1, 3;    6) 2;    7) 2;    8) 2;    9) 1, 2, 3;    10) 1;   11) 2.


