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Актуально

И.о. главы ЛНР установил в республике 
праздник – День студента

«Руководствуясь статьей 60 
Временного Основного Закона 
(Конституции) Луганской На-
родной Республики, а также с 
целью становления и развития 
многолетних исторических тра-
диций постановляю: установить 
в Луганской Народной Респу-
блике праздник – День студен-
та», – говорится в документе. 

Стоит отметить, что праздник 
теперь будет отмечаться ежегод-
но 25 января.

Ранее в ЛНР было принято 
отмечать День студента дважды: 
17 ноября и 25 января, в день свя-
той Татьяны. 

Официально 17 ноября – 
Международный день студента, 
который отмечается с 1946 года. 
А 25 января – День студента в 
России. Праздник связан с Днём 
святой мученицы Татьяны, ведь 
именно она является покрови-
тельницей студенчества. 
Существует несколько версий, по-

чему ее считают покровительницей 
студентов. Первая говорит о том, 
что указ Елизаветы, представленный 
графом И. И. Шуваловым, об учреж-
дении Московского университета 
был подписан в Татьянин день. По 
другой версии, открытие универси-
тета состоялось из-за того, что граф, 
который непосредственно занимал-
ся университетскими вопросами, 
решил удивить свою мать, которую 
звали Татьяна. Поэтому он выбрал 
именно эту дату.

Принятие данного зако-
на – это ещё один шаг на-
встречу к Российской Федера-
ции, ведь наш братский народ 
традиционно отмечает этот зна-
менательный для каждого сту-
дента день – 25 января.

Источник: 
http://lug-info.com,

https://glava-lnr.info,
фото из интернет-ресурсов

И.о. главы ЛНР Леонид Пасечник своим указом уста-
новил в республике праздник – День студента.
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пресс-центр университета, 
фото информационного агентства  

«Исток»

Александра Сивак

На торжественном меро-
приятии присутствовала адми-
нистрация ЛНУ имени Тараса 
Шевченко в лице ректора, док-
тора педагогических наук, про-
фессора, члена-корреспонден-
та Международной академии 
наук педагогического образо-
вания Елены Трегубенко и пер-
вого проректора, доктора педа-
гогических наук, профессора, 
члена-корреспондента Между-
народной академии наук педа-

гогического образования Гали-
ны Сорокиной.

В ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко на данный момент обучаются 
120 студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В 
университете созданы все усло-
вия для комфортного обучения 
людей с нарушениями слуха, 
зрения и опорно-двигательного 
аппарата. 

Активно и успешно в стенах 
вуза работает отдел реабили-

Благотворительный бал 
для детей с ограниченными возможностями

тации для студентов с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, в котором используется 
современное оборудование из 
Германии и Швейцарии. Так-
же ведется совместная работа с 
Духовно-просветительским цен-
тром имени святого преподоб-
ного Нестора Летописца по ока-
занию социальной поддержки 
студентам с инвалидностью.

Благотворительный бал 
«Вифлеемский дар» предусма-

тривал танцевальную програм-
му и демонстрацию видеоро-
ликов о воспитанниках Центра 
реабилитации детей Стаханова. 
В ходе мероприятия была пред-
ставлена ярмарка сувенирной 
продукции ручной работы. 
Никого не оставило равнодуш-
ным трогательное выступление 
воспитанника центра, который 
презентовал всем присутствую-
щим стихотворение.

По окончании мероприятия 
состоялся арт-аукцион, на ко-
тором у всех желающих была 
возможность внести благотво-
рительные взносы. Стоит отме-
тить, что в благодарность орга-
низаторы подарили участникам 
акции картины, написанные 
при участии детей с ограничен-
ными возможностями.

С помощью благотворитель-
ного бала организаторы при-
влекли внимание обществен-
ности к проблемам детей с 
особыми потребностями. Кроме 
того, были собраны деньги для 
приобретения необходимого 
оборудования для стахановско-
го Центра реабилитации детей.

В Стаханове 11 декабря состоялся благотворительный бал «Вифлеемский дар» для вос-
питанников Центра реабилитации детей. Мероприятие было организовано совместно 
с Федерацией бокса ЛНР.
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Университет в лицах

Татьяна Тихоновна Ротерс:  «Я живу наукой!»
РОТЕРС ТАТЬЯНА ТИХОНОВНА

Должность: заведующий кафедрой теории и методики физического 
воспитания

Научная степень и звание: доктор педагогических наук, профессор

Профессиональный путь
C 2003 года заведует кафедрой теории и методики физического воспи-

тания.
Доктор педагогических наук по специальности «Общая педагогика и 

история педагогики», профессор кафедры теории и методики физическо-
го воспитания.

Научная деятельность
Сфера научных интересов касается теории и методики формирования 

физической культуры личности во взаимодействии физического и эстети-
ческого воспитания. Напечатано более 120 научных трудов, подготовлено 
и защищено 16 кандидатских диссертаций, подготовлено 14 победителей 
и призеров всеукраинских студенческих олимпиад по теории и методи-
ке физического воспитания и 12 победителей и призеров всеукраинских 
конкурсов студенческих научных работ.

Преподавательская деятельность
Основные преподаваемые дисциплины относятся к циклу профессио-

нальной подготовки: «Теория и методика физического воспитания», «Тео-
рия и методика педагогических исследований в физическом воспитании», 
«Основы научных исследований».- Откуда вы родом? Какое учеб-

ное заведение заканчивали? 
- Я родилась в Луганске, окончила 

наш Луганский педагогический уни-
верситет, как он тогда назывался, это 
было в 1974 году.  По окончании я по-
лучила квалификацию учитель физи-
ческого воспитания.

- Что повлияло на выбор вашей 
будущей професии?

- Я активно занималась спор-
тивной гимнастикой, и на момент 
поступления в институт уже име-
ла титул «Мастер спорта». Также 
в школе у меня были выявлены фи-
зико-математические способности 
наряду со способностями к активной 

двигательной деятельности, но я сде-
лала выбор в пользу факультета фи-
зического воспитания, хотя была воз-
можность поступить на физмат. 
- Поступая в педагогический уни-

верситет, вы уже знали, что вы 
всю свою жизнь свяжете с препода-
вательской деятельностью?
- Нет, об этом не задумывалась, я 

думала о том, чтобы продлить мою 
спортивную карьеру, так как мне очень 
нравился спорт, гимнастика, и, соб-
ственно, из-за этого мой выбор упал на 
факультет физического воспитания.
- Когда вы решили посвятить себя 

преподаванию?

- У меня всегда была жилка, которая 
связана с научной деятельностью: уже 
со второго курса меня активно стали 
привлекать к научным исследованиям 
по физиологии, биомеханике. А потом 
я начала проявлять интерес и к педаго-
гической деятельности. С четвертого 
курса обучения я стала работать на 
факультете физического воспитания 
в качестве преподавателя.

- Во время боевых действий вы 
покидали город? 

- Я в Луганске временно не находи-
лась, уехала к дочери, но, когда актив-
ные обстрелы завершились, я сразу же 
вернулась в родной город, лишенный 
света, воды и прочего. С тех пор я 

работаю на должности заведующего 
кафедрой теории и методики физи-
ческого воспитания, как и раньше. На 
нашей кафедре остались все сотруд-
ники, никто не ушел, так что можно 
считать, что мы работаем в полном 
составе, как и до боевых действий. 

- Как думаете, студентов 
сейчас больше, чем раньше? Они 
заинтересованы в получении 
высшего образования в нашем городе? 

- Да, конечно. Сейчас я наблюдаю 
такую позитивную тенденцию, ди-
намику: наш университет востребо-
ван студенчеством. Мне радостно от 
того, что появилось такое количество 

желающих учиться в нашем вузе, это 
говорит о многом. На вступительных 
экзаменах у нас уже появился конкурс, 
это является показателем востребо-
ванности и заинтересованности сту-
дентов получать знания в нашем уни-
верситете. 

- Вы написали более 120 научных 
трудов, подготовили 16 кандидат-
ских диссертаций что вас вдохнов-
ляет для такой активной научной 
деятельности?
- Знаете, это моя жизнь. Научная про-

екция — это проявле-
ние прогресса и твор-
чества в развитии 
своей профессиональ-
ной деятельности. 
Это все демонстри-
рует развитие, так-
же вы не перечислили 
докторскую работу 
– это все работа, ко-
торая касается фор-
мирования личности, 
повышения уровня 
профессионального об-
разования и так далее. 

- Вы как бывшая 
спортсменка сле-
дите за события-
ми в спортивном 
мире? Какой вид 
спорта считаете 
самым зрелищным? 

- Самый зрелищный спорт для 
меня — художественная гимнастика. 
Я считаю, что возраст человека не яв-
ляется показателем, поэтому в любом 
возрасте человек должен заниматься 
спортом. Я сама до сих пор активно 
занимаюсь и советую всем. 

- Какие у вас интересы и хобби? 
- Если говорить об увлечениях и 

хобби, то можно сказать, что все это 
трансформируется в одно направ-
ление, а именно в исследовательскую 
работу. Не могу разделять понятия 
«работа» и «свободное время», для меня 
все двадцать четыре часа посвящены на-
уке. Придя домой, я также продолжаю 

работать, что-то проверять, допол-
нять, творить, для меня просто меня-
ется место. 

- Вы руководите кафедрой с 
2003 года, это вас не отвлекает от 
научной и преподавательской дея-
тельности? 

- От научной работы отвлекает, 
ведь на плечах заведующего лежит много 
разных поручений. Есть даже такое про-
тиворечие, что заведующим кафедрой 
может быть доктор или профессор, но 
при этом такая должность не позволяет 
полноценно заниматься наукой. 

- Что можете пожелать нашим 
студентам? 

- Хочу пожелать, чтобы процесс 
профессионального обучения нравился 
каждому, чтобы студент был мотиви-
рован на освоение выбранной профессии. 
Я желаю всем быть увлеченными этим 
процессом и получить высокий уровень 
знаний по тому направлению, кото-
рое каждый для себя избрал. Также в 
новом году хочу пожелать, чтобы все 
мечты и желания студентов, а у них 
их всегда много, исполнились как по 
мановению волшебной палочки. Ну 
и самое главное, чтобы у студентов 
была любовь, человечность и доброта, 
поскольку без этих качеств невоз-
можно становление профессионала 
по нашим основным направлениям, 
которые подразумевают работу с 
людьми. 

пресс-центр университета,
фото из архива университета

Михаил Ермишкин 
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ПРАЗДНИК СТУДЕНЧЕСТВА
Для молодежи ЛНР День студента всегда был ярким, ин-
тересным и веселым праздником. С 2018 года указом гла-
вы ЛНР этот день установлен в республике официально 
и будет отмечаться ежегодно 25 января. 

И.о. главы ЛНР Леонид 
Пасечник своим указом установил сту-
денческий праздник, руководствуясь 
статьей 60 Временного Основного 
Закона (Конституции) ЛНР, а так-
же с целью становления и развития 
многолетних исторических тради-
ций. 

Однако история Дня студента 
берет свое начало еще в XVIII веке. 
Именно в этот день российская им-
ператрица Елизавета подписала 
указ «Об учреждении Московско-
го университета».  Всероссийским 
этот праздник стал только при им-

ператоре Николае I, который уч-
редил 25 января как день всех выс-
ших учебных заведений в стране.  

Свое второе название праздник 
получил в честь святой мученицы 
Татьяны Римской. Существует не-
сколько версий, почему ее счита-
ют покровительницей студентов. 
Первая говорит о том, что указ Ели-
заветы был подписан в Татьянин 
день.  По другой версии, открытие 
университета состоялось из-за того, 
что фаворит императрицы граф 
Шувалов, который непосредствен-
но занимался университетскими во-

просами, решил удивить свою мать 
Татьяну, выбрав именно эту дату.

Интересно, что первым офици-
альным университетским днем, от-
мечаемым молебном в церкви, было 
12 января. Изначально праздник 
отмечался только в Москве и был 
настоящим событием. Празднова-
ние состояло из двух частей: 
непродолжительной офици-
альной церемонии и шумного 
народного гуляния, участие 
в котором принимала поч-
ти вся столица Российской 
империи. Традиционно в 
этот день устраивались тор-
жественные мероприятия с 
церемониями награждения.    

На территории студенче-
ского городка ЛНУ имени Та-
раса Шевченко находится храм 
святой мученицы Татианы – 
неповторимое и уникальное религи-
озное сооружение, действующее уже 
несколько лет. В этот день студенты за-
жигают свечи и молятся святой Татья-
не о помощи в учебе и просвещении. 

В этом году в ЛНУ имени Та-
раса Шевченко 25 января состо-
ятся мероприятия, посвященные 
празднованию Дня студента и Дня 
святой мученицы Татьяны. Стоит 
отметить, что божественную литур-
гию и молебен будет читать Высо-
копреосвященнейший Митрофан, 

архиепископ Луганский и Алчев-
ский. Кроме того, запланирована 
праздничная концертная програм-
ма с торжественной церемонией 
награждения лучших студентов.  

Традиции

Храм святой мученицы Татианы – 
неповторимое и единственное рели-
гиозное сооружение, действующее на 
территории университета уже несколь-
ко лет. В храме проводят не только бо-
гослужения, молебни и литургии, но 
и крестят детей и взрослых, венчают 
пары и проводят панихиды, провожая 
умерших. Это не просто архитектурное 
сооружение, являющееся предметом 
эстетического любования, а место духов-
ного оздоровления. Его удивительные 
художественно-архитектурные формы 
предназначены для того, чтобы возвы-
шать человеческий ум и духовную кра-
соту.  

Исключительность и своеобразие 
храма заключается в трехметровом 
позолоченном кресте, установленном на 
высоте более двадцати метров. Его нали-
чие свидетельствует об отличии этого соо-
ружения от остальных культовых зданий.  

Стоит отметить, что первый па-
мятный камень был заложен еще в 
2000 году (прим. автора  – сейчас его 
можно увидеть перед храмом). Ини-
циаторами создания культового соору-
жения стала молодежная организация 
«Союз студентов Луганщины», в состав 
которой входили студенты всех высших 
учебных заведений города Луганска. 

Студенты решили создать место, кото-
рое будет способствовать духовному, 
моральному и эстетическому развитию 
прихожан.  Факт существования церк-
ви на территории университета был бы 
новшеством и выделял бы ЛНУ имени 
Тараса Шевченко среди других. Однако 
из-за нехватки денежных средств строи-
тельство было остановлено. 

Через несколько лет общими уси-
лиями профсоюзного комитета студен-
тов ЛНУ имени Тараса Шевченко при 
поддержке руководства университета 
были найдены спонсоры, а на террито-
рии вуза были установлены урны для 
сборов средств, где каждый желающий 
смог бы приобщиться к этому благому 
делу. Силами студентов, преподавате-
лей и сотрудников  была собрана сумма, 
которая стала существенным финан-
совым вкладом в строительство храма. 

До сооружения университет-
ского храма все священнослуже-
ния проходили в помещении спор-
тивного комплекса ЛНУ имени 
Тараса Шевченко. А молебны прово-
дили каждую среду во временном по-
мещении храма – в общежитии №4. 

Коллекция храма постоянно по-
полняется новыми святынями. В 
2012 году храму подарили древние 

иконы Ангела-Хранителя и Бого-
родицы, а также лики Сергия Радо-
нежского, Казанской Богородицы, 
Андрея Первозванного и Господа 
Вседержителя. В январе 2017 года хра-
му святой мученицы Татианы была 
передана икона из Краснодарского 
государственного института культуры. 

На сегодняшний день храм соот-
ветствует всем православным тради-
циям. Все желающие могут посетить 
это святое место, причаститься и по-
просить Всевышнего о помощи. 

Главный студенческий храм 
Луганской Народной Республики

Уже несколько лет на территории студенческого го-
родка ЛНУ имени Тараса Шевченко действует храм 
святой мученицы Татианы – покровительницы студен-
тов. Университетский храм является тем уникальным 
сакральным зданием, которое сильно отличается от 
обычных городских сооружений.

пресс-центр университета, 
фото из архива вуза

Александра Сивак
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Творчество

«Кричащий»
 сингл

Российская группа 
RAVANNA 16 декабря 
опубликовала в сети свой 
новый сингл под названием 
«Всего лишь сон». В этот 
же день поклонники смог-
ли увидеть клип на данную 
композицию.

«RAVANNA − это искажен-
ное имя одного из главных 
демонов в индусской мифо-
логии. Расшифровывается как 
«кричащий», «воющий». «Мы 
обличаем пороки человека и 
общества, вкладывая в музы-
ку и тексты свою душу» − та-
кую интерпретацию проекта 
можно увидеть в «шапке» офи-
циальной страницы группы 
ВКонтакте. 

Автором проекта является 
видеоблогер Ник Черников . 
Коллектив самоопределяет 
свой жанр как «рейв-кор». В 
их музыке можно наблюдать 
потрясающий симбиоз элек-
троники и элементов тяжелых 
стилей. 

Важной частью релиза стоит 
считать клип. В нем мы можем 
лицезреть сюжет, который яв-
ляется прямым продолжени-
ем клипа на трек «Транскор», 
вышедшего в июле 2017 года. 
В центре повествования нахо-
дятся персонажи пост-апока-
липтического мира, который 
является главной концепци-
ей, связывающей воедино весь 
предстоящий альбом группы. 

Такой необычный подход 
к созданию пластинки и про-
фессиональное воплощение 
сюжета в рамках клипа дале-
ко нечасто можно наблюдать 
в музыке. Тем более, это явля-
ется редкостью для русского 
сегмента, что однозначно при-
влекает внимание к данному 
проекту. 

Студенты слушают

А ЧЕЛОВЕК СИДИТ И ЖДЕТ

Звезда наметила полет.
Бурлит из недр на Марсе лава.

А человек сидит и ждет.
В приемной на скамейке справа.

Земля в оси рисует год.
Луна видна в иллюминатор.

А человек сидит и ждет. 
И точит стрелки циферблата .

Живет зоря: закат - восход.
Сатурн летит к Альдебарану.

А человек сидит и ждет.
А космосу по барабану...

***
ПТИЦА С РУКАМИ

Вы думаете, у вас есть крылья?
Оставьте невинную болтовню,

Сотрите пудру с густой ванилью -
У вас есть молот и тело ню.

У вас есть камень ко рту прибитый,
На сайте «Гордость» - забытый код.

Так что ж не плачьте, что лишь корыто
В конце пути «окрыленных» ждет.

У вас дела до «сто двадцать ночи».
Но это вас не спасает днем.

Давайте прыгать в обрыв, и впрочем, 
Махать руками как упадем. 

Денис Иванишин
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Артем Макаренко
пресс-центр университета 



Спорт – это неотъемлемая составляющая жизни че-
ловека.  Все виды спорта разнообразны и отличны друг 
от друга. Однако одними из самых популярных являются 
зимние виды спорта, многие из которых  включены в спи-
сок Олимпийских игр. 
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ЗИМНИЙ СПОРТ

Хоккей - мировой лидер по зри-
тельскому интересу и популярности. 
Этому спорту насчитывается около 
160 лет. Появился он в Канаде: в те 
времена дети и молодые люди были 
увлечены катанием плоских камней 
по льду деревянными палками. Вско-
ре хоккей превратился в профессио-
нальный вид спорта, а столетие назад 
стал олимпийским.

Вторым по популярности зим-
ним видом спорта является биатлон – 
спортивное двоеборье, сочетающее 
лыжную гонку и стрельбу из вин-
товки. Данный вид спорта наиболее 

популярен в России, Норвегии и Гер-
мании. Популярность биатлон при-
обрел благодаря своей непредсказуе-
мости и динамичности. 

Самым эстетичным и красивым 
зимним видом спорта является фи-
гурное катание. Он давно входит в со-

став Олимпийских игр и всегда раду-
ет новыми элементами, приемами и 
композициями. Однако первоначаль-

но это было состязание по мастерству 
вычерчивать на льду разнообразные 

фигуры, сохраняя при этом краси-
вую позу. Фигурное катание позво-
ляет развить ритмичность движений, 
улучшить осанку и работу вестибу-
лярного аппарата. 

С каждым годом все большей сла-
вой пользуется горнолыжный спорт, 
родиной которого являются Альпы. 
Хотя кататься на горных лыжах не-
просто, миллионы людей по всему 
миру предпочитают этот вид актив-
ного отдыха. 

На пике популярности среди 
молодежи находится сноубординг – 

Александра Сивак, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Спорт для всех

К участию в  мероприятии 
присоединился и исполняю -
щий обязанности министра 
культуры,  спорта и молодёжи 
ЛНР Дмитрий Сидоров .  Он 
вышел на пробежку вместе  со 
всеми активистами.  

– Сегодня было  принято ре-

шение  провести «Русскую про-
бежку»,  традиционную для  на-
шей молодёжи.  Она приурочена 
именно  к  Старому Новому году . 
Приехали ребята из  Алчевска , 
Стаханова ,  собрались  ребята, 
которые  состоят в  луганских 
общественных организациях, 

просто активные граждане  и 
молодёжь,  –  рассказал Дми-
трий Сидоров . 

Спортсмены и любите -
ли стартовали от  стадиона 
«Авангард» в  сопровождении 
машин ГИБДД и кареты ско -
рой помощи.  Финишировали 

активисты на Театральной 
площади города.  

– Обязательно  нужно в  про-
бежках участвовать.  Здесь  мы 
видим как  молодёжь Луганской 
Народной Республики разви-
вает и культуру,  и  какие-то 
воинские  спортивные умения. 
Немаловажно и  то,  что это об-
щение .  Мы выходим,  мы обща-
емся,  мы бежим в  одной колонне 
и  друг-другу  говорим,  что Лу-
ганск  –  русский город ,  –  рас -
сказал исполняющий обязан -
ности начальника Центра по 
взаимодействию с  обществен -
ностью МВД ЛНР майор поли -
ции  Алексей Селиванов .

На Театральной площади 
столицы ЛНР для участников 
забега  организовали спортив -
ные состязания:  перетягива -
ние каната,  командное присе -
дание,  отжимание,  поднятие 
гири,  спортивно-историче -
ская викторина и даже сорев -
нования по перетягиванию 
автомобиля. 

Победители были награж -
дены призами.  Также для 
участников мероприятия ра -
ботала полевая кухня.  Все  же -
лающие могли попробовать 
кулеш и выпить горячий чай 
с  блинами.

Источник: http://miaistok.su

необычный и экстремальный вид 
спорта, заключающийся в спуске с 
заснеженных склонов и гор на специ-

альном снаряде — сноуборде. Мно-
гие считают сноубординг опасным 
из-за большой вероятности получе-
ния травм. 

Зимние виды спорта по праву счи-
таются зрелищными и увлекатель-
ными. Занятие спортом объединяет 
людей, а также является полезным 
времяпровождением для человека 
любого возраста.

Более 200 любителей спорта со всей 
республики стали участниками «Рус-
ской пробежки» в Луганске

В рамках акции «Спорт для всех – за здоровый образ жизни!» 14 января более 200 жи-
телей республики приняли участие в физкультурно-массовом мероприятии «Русская 
пробежка – Республика вперед!», где смогли показать свою выносливость, силу и общую 
физическую подготовку. 
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Интересно знать

Вода – залог здоровья!

Праздник Крещения Господнего отмечается каждый год 6 января у като-
ликов и 19 января у православных верующих согласно официальному совре-
менному календарю. «Крещение» в буквальном смысле означает «погруже-
ние в воду». Чудесные свойства воды были прописаны еще в Ветхом завете, где 
сказано, что  вода смывает все плохое и дает начало хорошему. Сейчас крещение во-
дой стало символизировать избавление от грехов и зарождение духовной жизни.

В ночь с 18 на 19 января, вода в 
кранах, колодцах, реках становится 
святой. Раньше её брали из ближай-
шей реки или озера, просверливая 
во льду лунку в форме большого 
креста. Батюшка молился над во-
дой, опускал в прорубь церковный 
крест, прихожане ближайшей церк-

ви пели псалмы. После всех этих 
действ вода в реке считалась кре-
щённой. Люди верили, что святая 
вода лечит от различных недугов, 
придаёт бодрость и здоровье. Обы-
чай окунаться в прорубь сохранил-
ся и до нашего времени. Но чаще 
чудеса выносливости показывают 
зрителям «моржи», пока зритель-
ская толпа топчется на берегу, и 
смотрит на них, округлив глаза.

К празднику готовят много 
вкусных угощений из мяса, меда 
и круп. Главными блюдами на 
столе являются кресты из сладкого те-
ста, оладьи и запеченый поросенок. 

Перед трапезой обязательно едят 
печенье-крестики и запивают их 
освященной водой. После этого ла-
комятся оладьями с медом, а затем 
дегустируют все имеющиеся блюда. 

История праздника
Крещения Господне начали 

праздновать, еще когда 
были живы апостолы. Но 
поначалу Крещение и 
Рождество были единым 
праздником, и назывался 
он Богоявление.

Начиная с конца IV 
века (в разных местно-
стях по-разному) Кре-
щение Господне стало 
отдельным праздником. 
Но и сейчас мы можем 
наблюдать отголоски 

е д и н с т в а 
Рождества и 
Крещения 
— в бого-
служении. 
Например, 
у обоих 
праздников 
есть Наве-
черие — 
Сочельник, 
со строгим 
постом и 
о с о б ы м и 
традиция-
ми.

Обновления 
зимы

Праздники в самом раз-
гаре. И как не устроить 
себе минутку релакса по-
сле сессии, взяв в руки чаш-
ку чего-то будоражащего 
и включив любимые ново-
годние фильмы? Но старое 
кино всем уже излюбилось. 
Поэтому предлагаю долго 
не искать, а посмотреть 
что-то свеженькое из наше-
го «минибара» киноновинок.    

«Величайший шоумен»
Биографическая музыкальная 

кинодрама, повествующая о Фине-
асе  Барнуме, который совершил 

п е р е в о р о т , 
открыв со-
в е р ш е н н о 
новый вид 
развлечений- 
«цирк уро-
дов. Это шоу, 
где главный 
герой собрал 
самых нео-
бычных лю-
дей в единое 

представление. Тут вам и бородатая 
женщина, и сиамские близнецы, и 
самый сильный человек. А захва-
тывающую нотку этому фильму 
добавляет Хью Джекман в главной 
роли.

«За пропастью во ржи»
Фильм рассказывает историю 

жизни Джерома Сэлинджера – ав-
тора вели-
чайшего аме-
р и к а н с к о г о 
романа «Над 
п р о п а с т ь ю 
во ржи». Это 
кино о том, 
как поддер-
живала его 
только мать 
в начале его 
т в о р ч е с к и х 
исканий. О 
первом опубликованном расска-
зе. О том, как он отправился на 
фронт во время Второй мировой
войны и как долго не мог взять перо 
после ее окончания. О его любви, 
славе и кончине. Это одновременно 
интересная и будоражащая экрани-
зация  биографии автора.

пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Елизавета Землякова

Студенты смотрят

Приметы:
• Если Крещенские мо-

розы крепче, чем Рождествен-
ские – год будет урожайным.

• Если на Креще-
ние ясная и морозная пого-
да – лето будет засушливым.

• Считается, что в крещен-
скую ночь открываются небеса, а 
потому, о чем помолится чело-
век – это обязательно сбудется.

• Если девушка утром 
19 января встретит молодого муж-
чину, то выйдет замуж в этом году. 
Если встретится старик, значит, 

ходить ей в девках еще один год.



На заметку8
Абитуриентам на заметку

№ 21/1464  15 января 2018 год

Тест

Издается с 1931 года. Выходит два раза в месяц.
Учредитель: Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко.
Адрес редакции: ул. Оборонная, 2 ,
каб. 1-23 (3-й корпус), Луганск, ЛНР, 91011

Тел.: 58-03-20, е-mail: aveda_kontinental@mail.ru
Сайт университета: http://ltsu.org
Регистрационное свидетельство МИ-СГР ПИ000031
выдано Министерством информации, печати
и массовых коммуникаций 09.10.2015.

Главный редактор – Анна Волобуева.
Корреспонденты: Элеонора Ализаде, Александра Сивак, Денис Ивани-
шин, Артем Макаренко, Елизавета Землякова, Яна Кравченко, Михаил 
Ермишкин.
Фотограф – Алексей Волобуев.
Верстка – Никита Косенкин.

Привет, абитуриент!
Вот и наступил долгожданный и многообещающий Новый 

2018 год! Пусть в этом году ваша жизнь будет подобна волшеб-
ному новогоднему фейерверку, яркая, красочная, со взрывом по-
ложительных эмоций. С новым годом в нашем университете 
стартует и новая приемная кампания. И для того, чтобы по-
мочь вам, уважаемые наши будущие студенты, хорошо подго-
товиться, специально для вас редакция нашей газеты совмест-
но с приемной комиссией вуза запускает уникальные и весьма 
полезные рубрики «Абитуриенту на заметку» и «Тест». Имен-
но здесь вас будут ожидать последние новости о вступительной 
кампании вуза и, конечно же, примеры вступительных тестов 
по общеобразовательным предметам. Удачи вам, ребята!

− Как будет проходить приёмная 
кампания 2018 года? 

− Я думаю, что вступительная кам-
пания 2018 года будет проходить так 
же динамично, как и в прошлом году. Мы 
всегда стремимся увеличить показатели 
набора, и я надеюсь, что этот год не ста-
нет исключением. 

− Какие будут условия поступле-
ния в этом году? Как будут прохо-
дить экзамены и зачисление?

− Традиционно условия поступления 
в учреждение высшего профессионального 
образования определяются порядком при-
ема, который утверждается Министер-
ством образования и науки Луганской 
Народной Республики. Для абитуриен-
тов 2018 года порядок приема пока что 
не утвержден, но я думаю, что в условиях 
поступления значительных изменений 

не будет, и экзамены, как и прежде, мож-
но будет сдать непосредственно в уни-
верситете либо предоставить результа-
ты Единого государственного экзамена 
или внешнего независимого оценивания. 
Соответственно зачисление будет про-
ходить по рейтингу. Стоит отметить, 
что рейтинговый балл формируется из 
следующих показателей: это баллы за 
вступительные экзамены, средний балл 
аттестата и дополнительные баллы, 
начисления которых предусмотрены 
правилами приема в университет.

− Что ожидает абитуриентов на 
Дне открытых дверей?

− День открытых дверей в универ-
ситете состоится 27 января. В этот 
день абитуриенты смогут более подроб-
но узнать о направлениях подготовки и 
особенностях обучения на тех или иных 

факультетах и институтах, смогут 
посетить музеи университета: зоологи-
ческий, анатомический, геологический, 
а также Ботанический сад и обсервато-
рию. Кроме этого, для абитуриентов 
предусмотрена обзорная экскурсия по 
университету. Поэтому будем рады ви-
деть всех желающих в стенах универси-
тета с 9 до 12 часов.

− В первом номере газеты «Новый 
взгляд» в 2018 году стартуют новые 
рубрики «Абитуриентам на замет-
ку» и «Тест». Что найдут читатели 
в этих рубриках, и чем они будут по-
лезны абитуриентам?

− В этих рубриках читатели смо-
гут найти ответы на часто задаваемые 
вопросы и из первых уст узнать об обу-
чении в наших структурных подразделе-
ниях.

− В нашей республике 2-й год дей-
ствует Гуманитарная программа 
по воссоединению народа Донбасса, 
в которой принимает активное уча-

стие и наш вуз. Как будет проходить 
вступительная кампания для аби-
туриентов, проживающих на под-
контрольной Киеву территории?

− Как вы правильно сказали, наш 
университет принимает активное 
участие в реализации Гуманитарной 
программы по воссоединению народа 
Донбасса. Стоит отметить, что в 
2017 году по этой программе в уни-
верситет было зачислено 117 человек. 
В 2018 году мы также рады будем ви-
деть абитуриентов, проживающих на 
территориях, временно подконтроль-
ных Киеву, в стенах нашего вуза. Так 
же как и в прошлом году для абиту-
риентов, поступающих в рамках ре-
ализации гуманитарной программы, 
предусмотрена подача документов online 
и поступление без результатов внешнего 
независимого оценивания. Кроме этого, 
всю информацию о поступлении абиту-
риенты cмогут найти на официальном 
сайте университетa ltsu.org.

Тест по русскому языку
1. Определите словосочетание, в 

котором допущена ошибка.
А) в конце-концов договориться;
Б) строить работу по-новому;
В) делать шиворот-навыворот;
Г) сгореть дотла.
2. В каком ряду во всех словах 

пропущена безударная проверяемая 
гласная корня?

А) Зам…рать, усм…
рять, зим…рять;

Б) Ор…ол, ор…ен-
тир, ор…гинил;

В) Пл…нительный, 
увл…кательный, оч…
ровательный;

Г) Скр…пач, п…
анист, б…рабанщик.

3. В каком ряду во 
всех словах пропущена 
одна и та же буква?

А) Пр…красный, пр…вос-
ходный, пр…чудливый;

Б) Без…мянный, без…звестный, 
пред…дущий;

В) Мирово…зрение, прои…ше-
ствие, обе…покоенность;

Г) О…пилить, на…строить, по…

красить.
4. Укажите верный вариант поста-

новки запятых в предложениях.
Мы прожили там ни много (1) ни 

мало три года. За поляной находит-
ся светлая (2) берёзовая роща. В саду 
росли тюльпаны (3) и ирисы (4) и 
розы (5) и левкои.

А) 3,4,5
Б) 1,2,3,4,5
В) 1,2,4,5
Г) 4,5
5. Укажите верный вариант поста-

новки запятых в предложениях.
Мысли (1) хотя и не новые (2) но 

интересные. К тишине ожидания 
уже примешивался (3) не столько 
слышимый (4) сколько узнаваемый 
шум неотвратимого движения поез-
да.

А) 2,4
Б) 2,3,4

В)1,2,3,4
Г) 1,2,4
6. В каком предло-

жении неправильно 
употреблено сло-
во-пароним (празд-
ничный-праздный)?

А) Праздничный 
наряд княгини говорил 

о многом.
Б) Вся комната была в 

праздничном убранстве.
В) Праздничное настроение цари-

ло повсюду.
Г) Праздничное любопытство раз-

дражало его родителей.
7. Укажите неправильный вари-

ант выбора падежной формы.
А) вопреки требованиям

ВНИМАНИЕ!!!
Ответы будут опубли-
кованы в следующем 

выпуске газеты.
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Б) тревожиться за внуков
В) обрадован успехом
Г) согласно мнения
8. В каком предложении вместо 

слова ОДЕТЬ нужно употребить 
слово НАДЕТЬ

А) Ира тщательно ОДЕЛА малы-
ша, и она отправились на прогулку.

Б) Настя помогла мне ОДЕТЬ се-
стренку перед концертом.

В) На карнавал Вася ОДЕЛ ко-
стюм пирата.

Г) Девочки ОДЕЛИ кукол в но-
вые наряды.

    Ирина Хорошевская, 
ответственный секретарь 

приемной комиссии


