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В 2014 году Луганщина сделала свой выбор. Референ-
дум 11 мая 2014 года состоялся вследствие желания сотен 
тысяч людей защитить свои историю, традиции и культу-
ру. Результаты нашего общего решения были оглашены  
12 мая 2014 года. С тех пор этот день по праву является 
днем рождения Луганской Народной Республики!

На долю нашего народа выпали тяжелые испытания: 
война, блокада, информационная агрессия со стороны 
Украины, но нас это не разъединило – мы стали сплочен-
нее и сильнее! Благодаря энергичной и плодотворной ра-
боте руководства ЛНР и упорному созидательному труду 
каждого из нас Республика движется вперед, развивая свою 
экономику и социальную сферу.

От имени сотрудников и студентов Луганского наци-
онального университета имени Тараса Шевченко поздрав-
ляю всех с Днем Республики! Желаю нашему молодому 
государству мира и процветания, а всем его жителям – 
крепкого здоровья, добра и благополучия!

Елена Трегубенко,
ректор Луганского национального 

университета имени Тараса Шевченко
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья,
искренне поздравляю вас 

с Днем Луганской Народной Республики!
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Концерт «С Днем рождения, Республика моя!» с участием 
звезд российской эстрады и ведущих коллективов и артис

тов ЛНР состоялся на Театральной площади Луганска.

Для луганчан и гостей города 
выступили Александр Мар

шал, российские группы «Авиа
тор», «Челси», «Мираж» с Марга
ритой Суханкиной. Свои таланты 
продемонстрировали солисты 
Луганской академической фи-
лармонии: заслуженные артисты 
ЛНР Юлия Скороход и Сергей 
Чуйков, лауреат международных 
конкурсов Анатолий Лаврен
тьев, Валерия Наркевич, вокаль-
ный ансамбль «Сфорцандо», а 
также братья Радченко.

Начался концерт масштабным 
флешмобом, который подарили 
луганчанам хореографические 
коллективы Республиканской  
общественной танцевально-спор-
тивной организации «Ассоциа-
ция танцевальных культур».

«Сегодня, В день рождения на-
шей молодой Республики, были при-
влечены 510 человек, это первый  
такой масштабный флешмоб. 
Этим мероприятием мы хотим  
показать, что у нас есть молодежь,  
она активная, она ведет здоровый  
образ жизни, занимается танца-
ми, и она является неотъемлемой  
частью становления Луганской  
Народной Республики. Такие мас-
совые мероприятия развивают ко-
мандный дух, чувство единства, и 
патриотизм», − рассказал поста-
новщик флешмоба, председатель 
Ассоциации танцевальных куль-
тур Андрей Лерш.

Перед своим выступлением лу-
ганчан и гостей Республики поздра-
вил российский певец Александр 

Глава ЛНР Игорь Плотниц-
кий своим указом установил го-
сударственный праздник – День 
Луганской Народной Республи-
ки, который отмечается 12 мая.

С днем рождения, ЛНР!

Маршал, пожелав всем крепкого 
здоровья, а также оставаться такими 
же упорными, настойчивыми, пото-
му что свободу, как отметил певец в 
своем обращении, не купишь ни за 
какие деньги. 

«Я хочу, чтобы у вас был мир. 
Здесь живут люди, которые своим 
трудом, мозолями своими заслужили 
эту землю. И что, надо их расстре-
ливать? Самое дорогое, что есть 
на свете, – это жизнь, почему надо 
ее отнимать? Я с этим полностью  
не согласен, поэтому, я душой и 
сердцем с вами. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья и мира. Мира! 
Чтобы война закончилась, и чтобы 
мы, наконец-то, созидали и строи-

ли»,  – в заключение своего поздрав-
ления пожелал исполнитель.

Завершился концерт видеооб-
ращением главы ЛНР Игоря Плот
ницкого со словами поздравления с 
главным праздником Республики, 
после которого небо над столицей 
озарилось грандиозным празднич-
ным салютом.

Ранее торжественные меро-
приятия, посвященные третьей 
годовщине образования Луган-
ской Народной Республики, 
прошли во всех городах и райо-
нах ЛНР.

По материалам 
Луганского Информационного Центра

Для справки:
Три года назад, 11 мая  

2014 года, в Луганской и До-
нецкой Народных Республи-
ках, а также на территориях, 
подконтрольных киевским 
силовикам, состоялся рефе-
рендум по вопросу самоопре-
деления ЛНР и ДНР. Явка на 
Луганщине составила 81%, на 
Донетчине - 75%. «За» само-
определение ЛНР проголо-
совали 96,2% участников ре-
ферендума, ДНР - 89,7%.

На следующий день, 12 мая 
2014 года, был провозглашен 
государственный суверени-
тет Донецкой и Луганской 

Народных Республик.
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История в деталях

Уже в начале 40-х годов фонд библиотеки 
насчитывал  свыше 400 000 экземпляров по 
всем специальностям. Общий рассвет дал сти-
мул развитию науки: в 1940 году был напеча-
тан первый том «Научных записок», а перед 
войной успевают выпустить второй и третий 
тома научных трудов. Библиотека получила 
статус фундаментальной.

В период оккупации в здании института 
располагались немецкие казармы. Фонд биб-
лиотеки, который не удалось своевременно 
эвакуировать, был фактически уничтожен и 
разграблен.

После освобождения города в 1943 году 
была возобновлена работа института, а вместе 
с ним начала работать и библиотека.

Благодаря личным усилиям сотрудников 
происходит активное развитие и становление 
библиотеки.

В связи с открытием в 1971 году второго 
учебного корпуса института библиотека полу-
чила новые помещения. Были открыты 3 отрас-
левых читальных зала на 250 мест, также начал 
действовать зал каталогов и справочно-библио - 
графический отдел. Также был создан отдел 
редкой и ценной книги, основу которого соста-

Библиотека Луганского национального университета  
имени Тараса Шевченко начинает отсчет своего существо
вания с 1923 года, когда Народный Комиссариат образо
вания УССР утверждает своим постановлением создание  
в Луганске Донецкого института народного образования.

Одним из самых раритетных 
изданий фонда является 
«Арифметика» Л. Магнитского, 
датированная 1703 годом издания.

Научная библиотека 
сквозь призму времени

web-сайт, разработаны собственные полно-
текстовые базы данных.

Научная библиотека Государственного об-
разовательного учреждения высшего профес-
сионального образования Луганской Народной 

Республики «Луган-
ский национальный 
университет имени 
Тараса Шевченко» на 
современном этапе 
имеет библиотечное 
пространство, поз-
воляющее работать 
с материалом в ком-
фортных условиях, 
систематическое по-
полнение фондов ре-
сурсами традицион-
ного и электронного 
типа, автоматизирова-
ны все библиотечные 
процессы, а также есть 
возможность доступа 

к широкому кругу информации для ведения 
научно-исследовательской и методической 
работы и обеспечение непрерывного досту-
па к собственным базам данных посредством 
web-сайта библиотеки.

Ресурсы научной библиотеки университе-
та составляют 766 062 экземпляра, из которых: 
книжные издания − 478 122 экз.; периодичес кие 

издания − 16 539 экз.; электронные ресурсы −  
10 744 файлов; редкие и ценные документы −  
2 852 экз.

На начало 2015 года ресурсная база обще-
го читального зала составила порядка 318 000 
экземпляров. Фонд редкой и ценной книги 
составляет 2 852 экземпляра. Одним из самых 
раритетных изданий фонда является «Ариф-
метика» Л. Магнитского, датированная 1 703 
годом издания. 

Также в рамках «Программы образования 
и профессиональной подготовки студентов с 
ограниченными возможностями» в помеще-
нии читального зала периодических изданий 
оборудованы автоматизированные рабочие 
места для людей с нарушением зрения. 

Научная библиотека ЛНУ имени Тараса  
Шевченко является неотъемлемой частью  
информационно-образовательного простран-
ства вуза выступает не только инструмен-
том учебного процесса, но и  ответственным  
субъектом информационной системы уни-
верситета, обеспечивающей библиотечно- 
информационные и коммуникативные про-
цессы. 

Пресс-центр университета, 
фото из архива университета

Каждый желающий может посетить 
библиотеку университета по адресу: 

г. Луганск, ул. Оборонная, 2.
Контактный номер телефона: 
+38(0642)53-72-56.
Web-сайт научной библиотеки: 

http://lib.ltsu.org/

Научная библиотека: 
сквозь призму времени

вили прижизненные издания классиков худо-
жественной литературы и труды выдающихся 
ученых.

С 2000 года библиотека начинает активно 
внедрять в свою деятельность компьютерные 
технологии. За 15 лет был осуществлен насто-
ящий прорыв. Организовано обслуживание 
удаленных пользователей. Создан мощный 
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Представители Совета ветеранов, 
Первичной профсоюзной организа-
ции преподавателей и сотрудников, 
Центра социально-гуманитарной 
работы ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко навестили ветеранов в канун 72-й 
годовщины празднования Дня По-
беды.

– Ветеранская организация уни-
верситета объединяет более трехсот 
человек, отдавших многие годы жизни 

В преддверии великого праздника Дня Победы администра
ция ЛНУ имени Тараса Шевченко и Первичная профсоюз

ная организация преподавателей и сотрудников поздравили 
наших дорогих ветеранов.

Добрые дела
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нашему учебному заведению, – расска-
зывает председатель Совета ветера-
нов университета Юрий Штана. – 
В наше время нелегко охватить всех, 
однако, благодаря помощи профсоюз-
ной организации и Центра социально- 
гуманитарной работы сегодня мы  
навестили одиноких ветеранов.

Как отметила председатель проф - 
союза университета Юлия Заруц
кая, День Победы – это праздник 

слез радости и трагедии пережитых 
потерь. 

– Глядя в глаза пожилым людям, 
я не переставала удивляться моло-
дости их голосов, блеску глаз и выра-
жению искренней благодарности, –  
поделилась председатель профсоюза 
университета.

По словам организаторов акции, 
поздравительная команда состояла 
из себя и студентов-волонтеров, ко-
торые в свою очередь также приня-
ли активное участие в подготовке 
мероприятия.

– Идею Центра социально-гумани-
тарной университета с поздравлени-
ем ветеранов с Днем Победы активно 
поддержал Международный Комитет 

Красного Креста в Луганской Народ-
ной Республике, – рассказал заведую-
щий отделом студенческой социаль-
ной службы Антон Григоров.

Пресс-центр университета, 
фото Надежды Данилиной

Чтим и помним 
День Великой Победы

Вторая мировая война стала 
кровавым кошмаром ХХ века. Пе-
чальные страницы 1939 – 1945 годов 
являются примерами мужества, ге-
роизма и несокрушимости духа по-
колений. В память о подвиге наших 
соотечественников на центральной 
площади города Луганска состоя-
лись торжества, на которых присут-
ствовали представители и студенты 
Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко.

В торжественном шествии при-
няли участие около 1 200 военно-
служащих и сотрудников право-
охранительных органов, МЧС. 
Военный потенциал Луганской На-
родной Республики также был про-
демонстрирован – порядка 100 еди-
ниц боевой техники и вооружений. 

Глава ЛНР Игорь Плотницкий 
поздравил жителей Республики,  
ветеранов Великой Отечественной 
войны с Днем Победы:

– В Луганской Народной Республи-
ке нет семьи, которой не коснулся бы 
пожар Великой Отечественной вой-
ны. Мы свято чтим память наших 
земляков, не вернувшихся с полей сра-
жений, помним подвиг великих тру-
жеников, ковавших Победу в тылу, 
благодарны защитникам всех поко-
лений, посвятившим себя служению 
Отечеству. Пусть согласие и благо-
получие будут в каждом доме, ведь 

Преподаватели и студенты Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко приняли участие 

в республиканских торжествах, посвященных Дню Победы 
над нацизмом во II мировой войне.

Память в сердце народа

вечное стремление народа к миру, 
свободе, лучшей жизни – непобедимо. 
От всего сердца желаю всем здоровья, 
благополучия, долголетия и мирного 
неба над головой. С Днем Победы! 

Студенты и преподаватели на-
шего вуза прошли по главной пло-
щади Луганска, тем самым отдав 
дань незыблемости силы и воли на-
шего народа, священности Великой 
Победы. 

Проректор по научно-педагоги-
ческой работе ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Наталия Хрусталева 
рассказала о важности Дня Победы:

– 9 Мая – это священный празд-
ник для нас. В День Победы мы ис-
пытываем ни с чем непередаваемые 
чувства и эмоции, ведь ни один 
другой праздник не может с ним 
сравниться. Сегодня мы вспомина-
ем всех погибших, которые отдали 
свои жизни за нашу свободу и мирное 
небо, мы глубоко чтим наших вете-
ранов и Великую Победу. 

По окончании парада на  
Театральной площади состоялся 
Марш мира и прошла колонна «Бес-
смертного полка», участниками ко-
торой стали более 40 тысяч человек. 
Они пронесли портреты родных и 
близких, которые защищали Роди-
ну во время Великой Отечественной 
войны и в ходе последних военных 
событий на Донбассе.

Участием в торжественном пара-
де студенты и преподаватели наше-
го университета не ограничились. 
С Днем Победы творческие коллек-
тивы ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко поздравили всех на концертной 
площади возле Института куль-
туры и искусств. Его участниками 
стали такие творческие коллекти-
вы ЛНУ имени Тараса Шевченко, 
как народный вокальный ансамбль 
«Веста», рок-группа «Ворон», каза-
чий ансамбль «Луганская слобо-

да», танцевальный ансамбль «Лю-
бавушка», фольклорный ансамбль, 
детский хореографический коллек-
тив «Арабески» и многие другие. 
Поразили талантом также студен-
ты нашего вуза, которые исполни-
ли сольные композиции о Великой 
Отечественной войне. Всего же на 
праздничном концерте было около 

60 песенных и танцевальных номе-
ров.

Празднование Дня Победы в 
Луганске получилось действи-
тельно грандиозным. Студенты и 
преподаватели нашего универси-
тета очень рады, что смогли при-
нять участие в этом масштабном 
действе. Они показали не только 
свою сплоченность и единство, но 
и, главное, бесконечное уважение 
к великому подвигу нашего наро-
да в Великой Отечественной вой-
не.

Давно кончились военные со-
бытия, выросло новое поколение 
людей, но военные преступления 
второй мировой войны продолжа-
ют волновать наши сердца. Все мы 
сохранили и пронесли сквозь годы 
благодарную память о тех, кто за-
щитил нас, спас от нацизма и фа-
шизма, принес мир народам.

Надежда Данилина, 
пресс-центр университета, 

фото Турана Ахмедова

Это праздник 
со слезами на глазах

Для справки:
День Победы – торжество 

Красной армии и советского 
народа над нацистской Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Уста-
новлен Указом Президиума 
Вер ховного Совета СССР от 8 
мая 1945 года и ежегодно от-

мечается 9 мая. 

Всего же на праздничном кон-
церте было около 60 песенных и 
танцевальных номеров.
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Джульетта Антоновна Яку  
бович – советская и украин-
ская певица, народная артист-

ка Украины, солистка-вокалистка 
Луганской областной филармонии, 
член Российской общественной ака-
демии голоса, почетный гражданин 
Луганщины, а также опытный педа-
гог Института культуры и искусств 
ЛНУ имени Тараса Шевченко (ИКИ). 

Она прославила наш край дале-
ко за его пределами. Певица посе-
тила с гастролями многие города и 
страны, перед ней открывались две-
ри концертных залов Великобри-
тании, Японии, Италии, Франции. 
Но уже много лет она преподает в 
ЛНУ имени Тараса Шевченко, и ее 
ученики безмерно благодарны ей, а 
за свою жизнь она воспитала нема-
ло талантливых студентов. В класс 
Джульетты Антоновны входят как 
наши студенты, так и иностранные. 
Она легко находит общий язык со 
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Легенда среди нас

своими воспитанниками. Стоит так-
же отметить, что Джульетта Якубо-
вич владеет редким колоратурным 
сопрано, а в ее репертуаре – про-
граммы, которые включают в себя 
почти все известные произведения 
мировой классики.

Не всякому выпадает счастье 
встретить такого наставника и пе-
дагога, которого можно назвать сер-
дечным и теплым словом «мама». 
Она открыла своим студентам мир, 
провела их по тайным коридо-
рам искусства, раскрывая секреты 
испол нительского мастерства. 

Народная артистка Украины 
нередко устраивает отчетные кон-
церты о проделанной работе своих 
студентов. Вечер 4 мая не стал исклю-
чением. В великолепном концертном 
зале ИКИ прошел концерт «Ты при-
ходи ко мне весною…» Такое назва-
ние было выбрано не случайно, ведь 
весна пришла – а, значит, вместе с 
ней и любовь, и счастье, и ощуще-
ние чуда. Композиции и романсы,  
исполненные в этот вечер, также 
были связаны с весенним чудом и 
ожиданием любви. 

В концерте принимали участие 
и радовали зрителей своими голо-
сами студенты Джульетты Антонов-

ны: Александр Суколенов, Татьяна 
Белоконева, Дарья Сидяченко, Рус
лан Жадан и Любовь Цупикова. 
Концертмейстером вечера стал Ва
дим Саттаров. Поддержать соли-
стов пришли их близкие и друзья, а 
также педагоги ИКИ. 

– В своих учеников я вкладываю 
душу и сердце, – рассказала после 
концерта Джульетта Якубович. – 
Они мне стали родными, и я их 
очень люблю. Эти студенты – моя 
надежда и вся моя жизнь. Несмотря 
на возраст, я продолжаю вкладывать 
в них частичку себя и свой опыт, и 
буду делать это, пока живу и дышу.

В заключение мероприятия все 
солисты вышли на сцену и исполни-
ли песню, слова которой актуальны 
в наше время: «Мир дому твоему». 
Концерт стал своеобразным подар-
ком тем, кто находился в зале. И 
действительно, каждый в этот вечер 
получил свой прекрасный букет и 
ушел в предвкушении дальнейших 
встреч. Все зрители были в востор-
ге от концерта, а в зале не смолка-
ли овации. Такой концерт стал не 
первым и далеко не последним в 
творчестве Джульетты Якубович и 
студентов ее класса. После меропри-
ятия студенты и близкие Джуль - 
етты Антоновны искренне благо-
дарили ее за незабываемый вечер 
и неоценимый вклад в искусство и 
жизнь.

Виктория Видющая, 
фото автора

Джульетта Якубович владеет 
редким колоратурным сопрано, 
а в ее репертуаре – программы, 
которые включают в себя почти 
все известные произведения 
мировой классики.

Певица посетила с гастролями 
многие города и страны, 
перед ней открывались двери 
концертных залов Великобритании, 
Японии, Италии, Франции.

В великолепном концертном зале Института культуры и 
искусств ЛНУ имени Тараса Шевченко 4 мая состоялся 

концерт класса народной артистки Украины Джульетты 
Якубович.

Джульетта Якубович – 
наставник, друг и муза студентов ее класса!
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Как оказалось, многие сту-
денты нашего университе-

та имеют туманное представление 
о том, куда пойти, чтобы привести 
себя в форму, где проводятся спор-
тивные групповые занятия, и как на 
них записаться. Далеко ходить не 
надо, ведь получить желаемый ре-
зультат к лету можно в нашем вузе!

Так, на территории ЛНУ имени 
Тараса Шевченко функционирует 
тренажерный зал, посещать который 
может бесплатно каждый желающий 

Весна – прекрасное время для того, чтобы привести себя в 
форму! На улицах города, в парках и скверах по утрам уже 
можно увидеть молодежь, занимающуюся бегом, силовыми 
тренировками, катанием на велосипеде, роликах. Тренажер
ные залы пополняются, парни и девушки записываются на 
аэробику, йогу, плавание. Если вы думаете, что слишком за
сиделись за просмотром сериалов, и хотите привести себя в 
порядок, то вы пришли по адресу.

Приводим себя

студент или сотрудник университе-
та. Он находится в фитнес-центре 
общежития, напротив кафетерия 
3-го корпуса. Работает в понедель-
ник, среду и пятницу с 16.00 до 19.00. 

Также в фитнес-центре прово-
дятся групповые занятия с трене-
ром Еленой Супрун. Расписание  
занятий:

• вторник, 18.30 – степ-аэро-
бика: разучивание базовых шагов 
на степ-платформе и силовая на-
грузка (длительность: 55 мин.);

• четверг, 18.00 – TBW: высоко - 
интенсивная интервальная трени-
ровка по системе «Табата»;

• суббота, 10.00 – стретчинг 
(длительность: 55 мин.). 

Кроме того, на территории вуза 
в спортивном корпусе, расположен-
ном возле храма святой мученицы 
Татианы, на 2-м этаже проводятся 
групповые занятия по расписанию:

• понедельник, 18.30 – ТВW: 
высокоинтенсивная интервальная 
тренировка по системе «Табата». 

• среда, пятница, 18.30 – Воdy 
Sculpt: силовая тренировка, направ-
ленная на проработку всех мышц 
тела (длительность: 55 мин.).

• понедельник, среда, пятница,  
19.30 – стретчинг (длительность: 30 мин).

На каждое занятие нужна пред-
варительная запись, стоимость 1 по-
сещения – 30 руб. 

Кроме занятий спортом скор-
ректировать фигуру помогут такие  
рекомендации:

1. Приучите себя к утренней 
зарядке, йоге или бодифлексу. Это 
придаст бодрости на весь день и 
поднимет настроение.

2. Не забывайте про диету, так 
как без нее спортивные трениров-
ки теряют смысл. 

3. Старайтесь меньше сидеть 
дома без дела. Сделайте генераль-
ную уборку, займитесь садом или 
же просто отправьтесь на про-
гулку с друзьями.

4. Не перенапрягайте свой орга-
низм, желая взяться за все и сразу. 
Будьте терпеливы и со временем 
будете чувствовать себя легко, а 
выглядеть – на «отлично»! 

Удачной подготовки к лету!

Элеонора Ализаде, 
пресс-центр университета

в отличную форму к лету!

– Также мы проводим 
фитнес-бег в парках при хо-
рошей погоде и на открытом 
воздухе – организм прекрасно 
насыщается кислородом. Как 
правило, мы бегаем от 10 км, – 

отметила Елена Супрун. 
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Куда пойти учиться?

оследний звонок – одно 
из самых важных событий 
в жизни каждого челове-
ка, которое становится 
для выпускника одновре-

менно и радостным, и грустным. 
Это самый трогательный школь-
ный праздник, который не забу-
дется на протяжении всей жизни. 
Вот прошли последние уроки, 
закончилась праздничная ли-
нейка, прозвенел долгожданный 
последний звонок. И подошло к 
концу беззаботное школьное вре-
мя. Впереди не только прекрас-
ная летняя пора и долгожданный  
отдых, но и решающий для каждо-
го выпускника шаг – поступление в 
университет.

И вот уже бывший одиннад-
цатиклассник становится 

абитуриентом – он ступает на пер-
вую ступень во взрослую жизнь. 
Куда поступить, на какую специ-
альность, как не ошибиться с выбо-
ром – эти и подобные вопросы не 
дают покоя будущим студентам. 
Как же это волнующе! 

Определиться с выбором аби-
туриентам помогают раз-

личные мероприятия, проводимые 
вузами. В Луганском националь-
ном университете имени Тараса 
Шевченко их настоящее изобилие –  
мы всегда рады абитуриентам и 
готовы рассказать всю интересую-
щую информацию о поступлении 
в наш вуз. Многочисленные дни 

открытых дверей, 
пробные тестиро-
вания, различные 
встречи и «Мара-
фон: выбор буду-
щего» раскрывают 
особенности всех 
специальностей 
и учебного про-
цесса, помогают 
вчерашнему вы-
пускнику адапти-
роваться, без вол-
нения и с успехом 
сдать вступитель-
ные экзамены. 
Студенты и препо-
даватели в рамках 
данных мероприя-
тий показали и 

рассказали, насколько качественна 
профессиональна подготовка буду-
щих специалистов, которые в даль-
нейшем всегда смогут успешно 

применить полученные в вузе зна-
ния на практике и быть востребо-
ванными специалистами не толь-
ко в Республике, но и за рубежом. 
Абитуриенты, побывав в нашем 
университете, увидели насколько 
ярка, весела и интересна студен-
ческая жизнь в ЛНУ имени Тараса 
Шевченко, ведь наш университет 

дает возможность для развития в 
различных творческих коллекти-
вах, КВН, студенческом самоуправ-
лении и многом другом. 

Мы желаем выпускникам 
успешно пройти все всту-

пительные испытания, поступить 
на специальность своей мечты и 
никогда не сожалеть о сделанном 
выборе. Все это возможно вместе 
с Луганским национальным уни-
верситетом имени Тараса Шев-
ченко. 

Ждем вас в нашей 
крепкой и дружной 

студенческой семье!

Надежда Данилина, 
пресс-центр университета

П

Это самый трогательный 
школьный праздник, 
который не забудется 
на протяжении всей жизни.

Последний звонок, 
или первая ступень во взрослую жизнь. 

Что дальше?

Последний звонок – это день, который каждый школьник, 
учитель и родитель ждет с особым нетерпением. Одна

ко больше всего волнуются учащиеся 11 класса, для которых 
этот звонок действительно последний и больше никогда не 
повторится. Что же ожидает выпускников дальше? Куда 
пойти учиться? Как не ошибиться с выбором? Эти и многие 
другие вопросы задает себе каждый бывший одиннадцати
классник.

Последний звонок, 
или первая ступень во взрослую жизнь. 

Что дальше?
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