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С Днем Знаний Луганской Народной Республики!
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники 
Луганского государственного аграрного универси-

тета!

Искренне поздравляю вас с Днем знаний Луганской 
Народной Республики и началом нового учебного года!

День знаний – это, наверное, самый важный празд-
ник для всей системы образования. Ежегодно все мы 
с трепетом встречаем этот день. Ведь он всегда полон 
радости от встречи с друзьями-однокурсниками, лю-
бимыми преподавателями, коллегами. Мы точно зна-
ем, что этот праздник нам обязательно принесет новые 
встречи, знакомства, перспективы и ориентиры!

Дорогие первокурсники, в этот день для вас откры-
лись двери во взрослую профессиональную жизнь. Но 
поверьте, она не будет неинтересной. В стенах нашего 
вуза ваши годы обучения будут наполнены яркими эмо-
циями и только положительными событиями. 

Этот год для нашего вуза особенный. Он юбилейный! 
Так что мы с вами, дорогие друзья, на пороге гранди-
озного события, и скоро отметим все вместе столетие 
нашего университета.

Уважаемые друзья, желаю всем вам, чтобы этот учеб-
ный год был стабильный и мы его провели в стенах уни-
верситета, а также удовлетворения от работы и учебы, 
новых профессиональных успехов и достижений!

С праздником!
С уважением,

ректор ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ
Вадим Матвеев
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Напомним, что фестиваль проходил в период с 15 
по 20 мая 2021 года в рамках празднования 800-летия 
со дня основания Нижнего Новгорода. Он объединил 
3500 самых талантливых студентов образовательных 
организаций высшего образования и профессиональ-
ных образовательных организаций из 85 регионов 
России, ЛНР и ДНР. 

Нашу Республику в данном проекте представили 

делегации двух ВУЗов столи-
цы: Луганский государствен-
ный аграрный университет 
и ЛГПУ.

В конкурсной програм-
ме Российской студенческой 
весны были продемонстри-
рованы следующие на-
правления: «Региональная 
программа», «Вокальное», 
«Инструментальное», «Тан-

цевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», 
«Мода», «Журналистика», «Видео», «Арт».

Студенты ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ, в составе Мужского 
вокального ансамбля «Кураж», продемонстрировали 
свое мастерство в вокальном направлении.

Отметим, что созданный в 2003 году «Кураж» уже 
с первых дней основания стал одним из популярных 
и любимых коллективов у студенческой молодежи не 
только агарного ВУЗа, но и всей Республики.

По прибытию ребята поспешили поделиться сво-
ими эмоциями от участия в данном проекте:

– Наша делегация выражает благодарность руковод-
ству Луганской Народной Республики, общественному 
движению «Мир Луганщине», ректору ГОУ ВО ЛНР 
ЛГАУ Вадиму Матвееву и нашим коллегам с другого ВУЗа 
за возможность принять участие в фестивале. Это был 

Талантливая молодежь ЛГАУ 
на всероссийском фестивале

незабываемый проект. Мы счастливы, что стали частью 
всероссийского студенческого движения. Отдельно также 
хотим поблагодарить за помощь Администрацию Возне-
сенского муниципального района Нижегородской области, 
в лице Главы местного самоуправления Ивана Мартынова 
и его заместителя Алексея Антонова.

Один из участников вокального коллектива, сту-
дент факультета экономики и управления АПК 
Илья Корнеев рассказал:

– Наш вокальный ансамбль «Кураж» никогда не оста-
навливается на достигнутом. Мы находимся в постоян-
ном творческом поиске. Достигать новых творческих 
вершин нам позволяет неудержимое желание петь и, ко-
нечно же, крепкая мужская дружба, а также всесторонняя 
поддержка от администрации нашего ВУЗа.

Участников по приезду поприветствовал ректор 
ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ Вадим Матвеев:

– Друзья, вы огромные молодцы. Спасибо вам боль-
шое, что прославляете наш ВУЗ и Республику на таких 
масштабных проектах. Я уверен, что ваша неудержимая 
энергия и талант позволят вам еще больше достигать по-
пулярности не только в границах нашей Родины, но и за 
рубежом. Дерзайте и у вас все получиться, но, а наш ВУЗ 
вас всегда поддержит в любых начинаниях.

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

Напомним, что XV Союзно-патриотический ла-
герь-форум «Молодая гвардия. Крым. Донузлав – 
2021» (Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Новоо-
зерное) проходил с 17 июля по 14 августа 2021 года.

В этом году работа молодёжного союзно-патри-
отического лагеря в Крыму проходила при под-
держке фонда «Русский мир», Фонда Горчакова, 
Союза городов воинской славы, представителей 
Комитета Государственной Думы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечествен-
никами.

− Участие в работе лагеря принимали активи-
сты молодёжных и студенческих объединений, пред-
ставители ряда субъектов и городов воинской славы 
Российской Федерации, городов и регионов Белоруссии, 
Луганской и Донецкой народных республик, − сообщил 
участник одной из смен лагеря, сотрудник отде-
ла по воспитательной и социальной работе ЛГАУ 
Илья Корнеев.

От Луганского государственного аграрного 
университета в составе делегации нашей Респу-
блики приняли участие 7 студентов и один сопро-
вождающий.

Илья Корнеев рассказал, что для них был орга-
низован курс интерактивных лекций по истории, 
политологии, социологии, журналистике; были 
проведены спортивные, творческие и обществен-
ные мероприятия.

− Мы встречались с видными российскими полити-
ческими и общественными деятелями, представите-
лями средств массовой информации. Также посетили 
город-герой Севастополь, − отметил он.

Кроме того, сотрудник ЛГАУ рассказал, что 
наши студенты принимали активное участие в ме-
роприятиях и были награждены памятными суве-
нирами и грамотами от организаторов.

Обучающиеся Луганского государственного аграрного университета приняли ак-
тивное участие в работе лагеря на берегу залива Донузлав, в его жизнеобеспечении, 
организации и наполнении разнообразных площадок – творческих, дискуссионных. 

Студенты ЛГАУ активно отдохнули в Евпатории

Виктория Михайлова
Пресс-центр университета,

фото участника поездки

Студенческие активисты Луганской Народной Респу-
блики (ЛНР) приняли участие в XXIX Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая весна» (Ниж-
ний Новгород, Российская Федерация). В состав де-
легации вошли и студенты Луганского государствен-
ного аграрного университета, которые представили 
свои таланты в вокальном направлении конкурса.

Пресс-центр университета,
фото участников поездки

Активный отдых + работа 

Сотрудник ЛГАУ Вадим Беницкий принял 
участие в Международном молодежном и 
экспертном форуме «Форос-2021», кото-
рый проходил с 20 по 27 июля в одноименном 
поселке городского типа в Республике Крым.

Активное участие в работе форума, который, 
кстати проводится уже 24-й раз, приняли молодые 
люди из России, Донецкой и Луганской народных 
республик. Наш регион и аграрный университет на 
мероприятии представил начальник отдела по вос-
питательной и социальной работе Вадим Беницкий.

Отметим, что программа форума сочетала в себе 
лекции от ведущих экспертов России и СНГ в обла-
сти политологии и международных отношений, пси-
хологические тренинги и мастер-классы, а также ин-
теллектуальные игры и спортивные мероприятия.

Также стоит отметить традиционное восхожде-
ние к Воскресенской церкви в Форосе: так, участ-
ники форума героически преодолели подъем в 412 
метров над уровнем моря до церкви, а далее под-
нялись ещё выше – к Байдарским воротам (503 ме-
тра), с которых открывается потрясающий панорам-
ный вид на Форос, церковь и Байдарскую долину.

Помимо этого, форум запомнился экскурсией 
в Севастополь, где участники смогли увидеть весь 
масштаб празднования Дня военно-морского флота 
России и, конечно же, интересным стал приобретен-
ный опыт от участия в выборах президента форума.

− Хотелось бы выразить благодарность органи-
заторам проекта, администрации ЛНР и ректо-
ру ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ Вадиму Матвееву за воз-
можность принять участие в форуме. Для себя я 
отметил много интересных моментов, которые в 
последствии обязательно буду применять в работе 
отдела, − рассказал по приезду Вадим  Беницкий.
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Как это было...
День молодежи в Республике отметили с раз-

махом. Юноши и девушки показали свою актив-
ную жизненную позицию, пройдясь по главным 
городским улицам.

Отметим, что в мероприятии, посвященному 
Дню Молодежи, приняло участие около тысячи 
молодых активистов, представляющих различ-
ные общественные молодежные организации и 
учебные заведения Луганска, были также пред-
ставители молодежи из разных регионов Луган-
ской Народной Республики.

Возглавили парад председатель Народно-
го Совета ЛНР Денис  Мирошниченко, министр 
культуры, спорта и молодежи Дмитрий Сидоров 
и министр образования и науки Республики Ан-
дрей Лустенко.

Председатель Народного Совета ЛНР напом-
нил о том, что первый парад молодежи состоял-
ся в Республике еще осенью 2015 года, и с тех пор 
проведение таких мероприятий стало доброй 
традицией.

−  Сегодня  мы  идем  по  тому  же  маршруту, 
что и  в  2015  году. Настроение  хорошее,  ребята 
уже второй день проводят досуг, и я вижу тот 
позитив,  достичь  которого  мы  хотели,  чтобы 
они (молодежь) зарядились на дальнейшие подви-
ги, на дальнейшую работу на благо Республики, 
− сообщил Денис Мирошниченко.

После к молодежи обратился Дмитрий Сидо-
ров, отметив, что участие в параде приняли пред-

ставители всех молодежных организаций и вузов 
Республики.

Министр образования и науки ЛНР напомнил 
о том, что «традиция этого праздника идет еще от 
праздника советской молодежи, которая существова-
ла в 50-70-е годы прошлого века».

Что мы об этом говорим...
− Такие мероприятия объединяют нашу молодёжь, 

–  прокомментировал студент инженерного фа-
культета ЛГАУ Артем Редькин. – Настроение про-
сто великолепное!

Молодёжь ЛНР заявила о себе, в очередной 
раз доказав всем, что она готова развиваться, по-
корять новые вершины и расширять горизонты.

– Мы сегодня показали, что в Луганском государ-
ственном аграрном университета обучаются и рабо-
тают много молодых людей, которые очень активные, 
радуются жизни и готовы к новым свершениям, – под-
черкнул начальник отдела по воспитательной и соци-
альной работе Вадим Беницкий.

Отметим, что наши студенты во время меро-
приятия проявили себя активными знатоками 
истории и приняли участие в историческом кве-
сте «Курская дуга», где заняли почетное третье 
место. Обучающихся ЛГАУ наградили грамотой, 
кубком и билетами в столичный кинотеатр.
Для справки:
День молодежи установлен указом главы ЛНР 
и отмечается в Республике ежегодно 27 июня.

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова

Республика, мы молоды с тобой!

Активная молодежь 27 июня парадной колонной 
прошлась по центральным улицам Луганска от 
сквера Памяти до сквера имени Михаила Ма-
тусовского, где ее ждала развлекательная про-
грамма, среди них в составе 70 человек были 
студенты и молодые преподаватели Луганско-
го государственного аграрного университета.

Большая семья студенческого самоуправления
Мероприятие организовал Центр развития дет-

ского и молодежного движения (ЦРДМ) по ини-
циативе Ассоциации студенческого самоуправ-
ления Луганской Народной Республики (ЛНР) 
при Министерстве образования и науки ЛНР.

Студентов приветствовали председа-
тель Народного Совета ЛНР, руководитель 
Республиканского исполкома «Мира Лу-
ганщине» Денис  Мирошниченко, министр 
образования и науки ЛНР Андрей Лустенко, первый за-
меститель министра Ольга Долженко и ректоры вузов.

Стания по-аграрному
Для участников мероприятия были организо-

ваны пять спортивно-развлекательных станций, за 

прохождение которых кон-
курсанты получали жетоны. 
За наибольшее количество 
жетонов, которые набрали 
студенты, организаторы вру-
чали призы от главы ЛНР 
Леонида Пасечника и по-
дарки от МВД Республики.

За нашим университетом 
была закреплена интеллекту-
альная площадка. Студенты 
ЛГАУ не только подготовили 
вопросы к викторине, но и 
организовали настоящий ин-
теллектуальный срез знаний 

по истории родного края для участников фестиваля.
Наши обучающиеся отметили уровень подготовки 

мероприятия и поделились своими впечатлениями.
− Мы очень соскучились по массовым меропри-

ятиям. Сегодня, была возможность на природе нам 
всем вместе хорошо провести время. Мы встрети-
лись не только со своими однокурсниками, но и с дру-
зьями с других вузов. И, конечно же, приятным бону-
сом стали подарки от организаторов, − отметили 
студенты факультета ветеринарной медицины.

На мероприятии студентов поддержали: ректор 
ЛГАУ Вадим Матвеев и представители факультетов.

− Я горд, за наших ребят. Они отлично подготовили 
свою площадку для участников фестиваля. Настоящие 
молодцы! Особенно, приятно было видеть их счастливые 

лица, ведь наши студенты действительно соскучились по 
мероприятиям, а благодаря таким форумам, у них есть 
прекрасная возможность снова встретиться и хорошо 
провести время, − рассказал ректор ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ.

Вместе в учебе и на отдыхе.
Отметим, что наш ректор не остался в стороне 

как зритель и также принял участие в фестивале. Он 
в составе других ректоров вузов и представителей 
министерства образования и науки первым оста-
вил отпечатки своих ладоней на доске пожеланий.

Пресс-центр университета, 
фото Игоря Одинцова

#СтудFest глазами студентов
Обучающиеся высших учебных заведений Луганской Народной Республи-
ки 17 июня приняли участие в студенческом фестивале #СтудFest, прошед-
шем в Луганском сквере имени героев «Молодой гвардии», в числе кото-
рых были и студенты Луганского государственного аграрного университета.
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Михаил Федорович родился 27 октября 1935 
года на руднике Балахчинск Ширинского райо-
на Хакасской области СССР. По окончании сред-
ней школы с октября 1954 года по июль 1957 года 
служил в рядах Советской армии. После Михаил 
Федорович поступил в Свердловский сельскохо-
зяйственный институт и закончил его по специ-
альности инженер-механик.

Трудовая деятельность его интересна и много-
гранна. За ее долгий период он работал и в ла-
боратории №5 Цилинного филиала ГОСНИТИ. 
Михаил Федорович устроился в данное учреж-
дение на должность инженера, но уже в скором 
времени, проявив себя как перспективный науч-
ный сотрудник, стал заместителем руководителя. 
Потом продолжил свою трудовую деятельность в 
штате Азово-Черноморского института в должно-
сти старшего преподавателя, и уже с 1 октября 1971 
года стал работать в Ворошиловградском сельско-
хозяйственном институте (ныне Луганский госу-
дарственный аграрный университет). 

Михаил Федорович известен не только как пре-
красный преподаватель, но и ученый. Под его ру-
ководством вышли такие научные труды в свет, 
как «Практикум по оперативному анализу эф-
фективности использования машинных агрегатов 
в растениеводстве», «Компьютерная проработка 
вариантов агрегатирования сельскохозяйственной 
техники», «Организация использования машин-
ных агрегатов в растениеводстве» и многие дру-
гие. Очень интересный эпизод его жизни связан 
именно с именем великого полководца Георгием 
Константиновичем Жуковым.

− Михаил Федорович, расскажите при каких 
обстоятельствах Вы познакомились с Жуковым?

− В 77-й стрелковой дивизии я был помощником 
командира первого взвода. Звание мое было невы-
сокое, сначала сержант, старший сержант. Тогда 
меня и  пригласил к  себе  (для меня  это  стало не-
ожиданностью) Георгий Константинович Жуков 
на собеседование. Это было 21 февраля 1955 года.   Анна Волобуева,

фото Михаила Пермигина

Михаил Пермигин: «Я служил у Георгия Жу-
кова и такое не забывается!»

Когда  мне  мой  командир  дивизии  сказал:  «Това-
рищ сержант, с вами хочет встретится Маршал 
Жуков». Я даже растерялся, думаю: «Зачем же я 
понадобился  самому маршалу?». После, меня от-
везли  во  Дворец  офицеров  Уральского  военного 
округа.  К  маршалу  меня  сопровождал  дежурный 
офицер из его личной охраны. Наша встреча про-
изошла в его кабинете. Когда я зашел, он сидел за 
своим рабочим столом и что-то писал. Он встал 
и  поприветствовал  меня  согласно  уставу,  а  по-
том предложил мне присесть за стол. Первый во-
прос, который он мне задал звучал так: «Товарищ 
сержант,  кто  вас  научил  отлично  стрелять?». 
Я  ему  ответил,  что  стрелять  меня  научил  мой 
отец.  Георгий  Константинович  тогда  попросил 
меня рассказать о моем отце. После этой встречи 
маршал распорядился сфотографировать меня у 
Красного знамени нашей 77-й дивизии. Жуков лич-
но присутствовал при этом. 

− Михаил Федорович, расскажите, что входи-
ло в круг Ваших обязанностей, когда Вы заступи-
ли на службу к маршалу Жукову? 

−  В  городе  Кыштым  на  Урале  мне  поручили 
быть военным дежурным, а именно командовать 
движением  военных  частей  Уральского  военного 
округа. Это был март 1955 года. Когда я выпол-
нил свое задание, у нас снова состоялась встреча 
с маршалом. Георгий Константинович пригласил 
меня присесть в машину и начал расспрашивать, 
как все прошло. Я  сказал,  что все было добросо-
вестно в пределах правил и ему мой ответ очень 
понравился. Тогда он мне сказал: «Товарищ стар-
ший сержант, я предлагаю вам поехать на 10 дней 
в  отпуск  на  Родину  к  родителям,  отдохните!». 
Позже я еще выполнил одно из поручений марша-
ла.  Георгий Константинович  предложил мне  вы-
ступить  перед  ветеранами  и  офицерами  нашей 
советской  армии.  Маршал  Жуков  меня  тогда 
спросил: «О чем Вы можете рассказать?» и я ему 
ответил:  «Товарищ  Маршал  Советского  Союза, 
молодые  воины  советской  армии  знают,  что  у 

нас есть в Советском Союзе что защищать, чем 
защищать и кому защищать». После моего отве-
та Георгий Константинович улыбнулся и сказал: 
«Правильно».  Выступал  я  перед  офицерским  со-
ставом не один, со мной еще были мои ровесники с 
других воинских частей.  

− Михаил Федорович, расскажите каким был 
человеком легендарный полководец?

−  Он  был  справедливым  руководителем.  Во 
время  наших  совместных  поездок,  я  никогда  не 
слышал, чтобы он ругался или выражался нецен-
зурной лексикой.   Но, его замечания либо наказа-
ния немедленно исполнялись. Маршал дважды ни-
когда не повторял. Все прекрасно понимали, что 
он отлично помнит, кому и что сказал, и следил 
за выполнением своих приказов.

− Михаил Федорович, расскажите сколько 
Вы прослужили у маршала?

− 3 года. После этого я уволился и мне предло-
жили продолжить службу в части в звании офи-
цера,  но  я  на тот момент  уже  познакомился  со 
своей будущей женой и отказался от службы, же-
нился,  и мы уехали  на  целину  в Алтайский  край. 
Можно сказать с этого момента и началась моя 
работа в сельском хозяйстве. Сейчас у меня двое 
взрослых сыновей. Старший пошел по стопам сво-
их родителей  (моя жена, кстати, также как и я 
связала  свою  жизнь  с  преподаванием  и  сельским 
хозяйством),  и  работает  в  России  доцентом  в 
университете,  младший  занимается  предприни-
мательской деятельностью. 

− Михаил Федорович, у Вас очень яркая 
жизнь, много профессиональных и научных до-
стижений, не могли бы Вы сказать напутствен-
ные слова нашей молодежи.

− Я  хотел  бы  пожелать  ребятам,  чтобы они 
стремились  быть  как  наш  легендарный  маршал, 
который никогда  не  пил,  не  ругался,  ко  всем  об-
ращался  вежливо  и,  в тоже  время,  был  строгим, 
но справедливым.

Доцент кафедры технологического сервиса в АПК инженерного факуль-
тета Луганского государственного аграрного университета Михаил 
Федорович Пермигин проработал в своей должности на благо универ-
ситета 50 лет. Помимо преподавательской и научной деятельности он 
известен еще тем, что некоторое время служил у советского полководца, 
Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза, кава-
лера двух орденов «Победа», шести орденов Ленина, множества других 
советских и иностранных орденов и медалей Георгия Константиновича 
Жукова. Сегодня нашим читателям Михаил Федорович расскажет о том, 
при каких обстоятельствах он встречался с прославленным полководцем.



Народный ансамбль современного-эстрадного 
танца «Парадиз» нашего университета завоевал 
награды на Международном хореографическом 
онлайн-конкурсе «Танцемания» и в Международ-
ном заочном конкурсе-фестивале «АЛЫЕ ПАРУ-
СА 2021», которые проходили с 20 мая по 20 июня.

Организатором конкурса «АЛЫЕ ПАРУСА 
2021» выступила Европейская Ассоциация Куль-
туры, при информационной поддержке Западно-
го Национального Фонда поддержки и развития 
культуры и искусства, а второй проект −  «Танце-
мания» прошел под патронатом Международного 
совета по танцам CID UNESCO.

По итогам участие в данных мероприятиях 
«Парадиз» (руководители коллектива, старшие 
преподаватели факультета общественных про-
фессий ЛГАУ Юлия Преображенская и Юлия 
Кардопольцева) присвоено почетное звание в но-
минации «Современный танец» лауреата l степе-
ни («Танцемания») и получен дипломом лауреата 
I степени («АЛЫЕ ПАРУСА 2021»).

Участники ансамбля делятся своими впечатле-
ниями:

 – Мы хотим выразить благодарность нашим руково-
дителям коллектива, декану факультета общественных 
профессий Любовь Валинтиновне Дзюбе и, конечно же, рек-

Ансамбль «Парадиз» − победитель международных российских фестивалей
тору нашего университета Вадиму Петровичу Матвееву 
за возможность нам творчески развиваться. В настоящее 
время мы ведем активную подготовку к еще одному про-
екту и, надеемся, что там также будем отмечены при-
зовыми местами. Так что держите за нас кулачки!

Также руководители коллектива были отме-
чены отдельно благодарственными письмами и 
сертификатами о присвоении звания «Педагог 
Высшей Квалификации по мнению Европейской 
Ассоциации Культуры».
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Пресс-центр университета, 
фото из архива вуза

Ансамбль «Кураж» никогда не останавливается на до-
стигнутом, находится в постоянном творческом поиске

Созданный в 2003 году педагогом Ларисой Аза-
ровой, «Кураж» уже с первых дней основания стал 
одним из популярных и любимых коллективов у 
студенческой молодежи. А настоящий успех при-
шел к ребятам, когда его художественным руково-
дителем стал Анатолий Лаврентьев.

Свою первую награду «Кураж» получил в 2008 
году на IV Всеукраинском песенном фестивале твор-
ческой молодежи и студентов «Поющий берег» в с. 
Береговое – Диплом I степени. И эту награду коллек-
тив оправдал своим мастерством исполнения, умело 
подобранным вокальным репертуаром, артистич-
ностью, новыми творческими достижениями.

Все последующие  фестивали и конкурсы были 
так же успешны. Вокальный ансамбль «Кураж» ни-
когда не останавливается на достигнутом, находится 
в постоянном творческом поиске. Его репертуар раз-

Пресс-центр университета,
фото из архива вуза

Школа КВН ЛГАУ: самые веселые и находчевые в аграрном университете
ство, сценическую речь, актер-
ское мастерство, режиссуру, 
развитие творческого автор-
ского мышления и др.

В вузе ежегодно проводятся 
игры на Кубок университета 
и конкурс первокурсников, в 
которых принимают участие 
сборные команды факульте-
тов, что способствует напол-
нению и обновлению сборных 
команд университета и фа-
культетов. 

Команды КВН университе-
та имели признание, популярность и были участ-
никами различных международных игр и фести-

валей.
В настоящее время продолжают развиваться 

КВНовские традиции в университете. Сборная 
команда вуза, факультетские команды играют на 
своей сцене и не только, а также на луганских и до-
нецких юмористических площадках. Ребята актив-
но себя продвигают в российской лиги КВНщиков.

— Уважаемые друзья, кто хочет себя реализовать 
творчески, выступать на самых именитых сценах, при-
ходите к нам, в нашу школу. И вы приобретете не только 
много интересных и полезных навыков, но еще и друзей. 
Ведь мы с ребятами настоящая семья, — рассказывают 
аграрные КВНщики.

Пресс-центр университета, 
фото из архива вуза

нообразен, отличается хорошим вкусом, а его участ-
ники артистичны, что делает «Кураж» одним из 
лучших  вокальных  коллективов  эстрадного  жанра 
нашего региона.

Как отмечают участники мужского вокального 
коллективам, достигать новых творческих вершин, 
популярности и мастерства им позволяет неудержи-
мое желание петь, огромное трудолюбие и, конечно 
же, крепкая мужская дружба.

Самыми значительными являются награда го-
сударственной телерадиовещательной компании 
«Крым» — Диплом победителя в музыкальной но-
минации «Лучшая команда хит-парада Крым ТВ» 
и диплом победителя Международного открытого 
фестиваля «Ля Гранде Арте Ди».

Программа обучения на этом отделении вклю-
чает в себя основы игры в КВН: сценарное мастер-
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Специфика учебного труда и быта студентов 
в любом университете, особенности их возмож-
ностей и условий занятий физической культу-
рой и спортом, возрастные особенности студен-
ческой молодёжи позволяют выделить в особую 
категорию студенческий спорт.

В аграрном университете почетная миссия 
оздоровления обучающихся и сотрудников воз-
ложена на кафедру физического воспитания и 
спорта при Центре гуманитарного образова-
ния. Исторя данного структурного подразделе-
ния вуза многогранна и полна спортивных до-
стижений не только в рамках Республики, но и 
всего Донбасса. Давайте узнаем чем же славится 
данная кафедра.

***
С момента образования по 1997 год кафе-

дрой руководил почетный профессор Нико-
лай Пучков, с 1997 по 2009 год возглавлял кафе-
дру почетный профессор, заслуженный тренер 
Павел Фесечко.  В настоящее время заведующим 
кафедрой физического воспитания является 
Владимир Осипов.

ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ богат спортивными тра-
дициями. Команды мастеров по вольной борьбе, 
тяжелой атлетике, легкой атлетике, велоспорту, 

волейболу, футболу, мини-футболу, настольно-
му теннису, баскетболу, пауэрлифтингу всегда 
прославляли  университет на спортивных пло-
щадках всего мира. В вузе подготовлено десять 
мастеров спорта международного класса и бо-
лее 90 мастеров спорта по различным видам.

Преподаватели кафедры активно занимают-
ся научными исследованиями в области спорта. 
За прошедшие годы издано: 33 монографии и 
учебных пособия (5 зарубежных), более 400 (18 
зарубежных) научно-методических рекоменда-
ций и статей.

Сегодня университет — один из лидеров 
Спартакиады вузов Луганской Народной Респу-
блики по 10 видам спорта. 

Сейчас в ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ культивирутся 
14 видов спорта: волейбол (девушки, юноши), 
футбол, мини-футбол, тяжелая атлетика, на-
стольный теннис, гиревой спорт, баскетбол (де-
вушки, юноши),  пауэрлифтинг, современное 
пятиборье, шахматы, шашки плаванье. 

Спортсмены успешно сочетают тренировки 
и учебные занятия.

Наши спортсмены достигли отличных ре-
зультатов и за пределами Республики: Ар-
тем Ильченко (инженерный факультет) − 

чемпион Европы и мира по гиревому спорту; 
Дмитрий  Подопригора  (инженерный факуль-
тет) − чемпион Европы и мира по гиревому спор-
ту; Андрей  Костин  (биолого-технологический 
факультет) − чемпион Европы и мира по пауэр-
лифтингу и силовому двоеборью; Денис Бабен-
ко (биолого-технологический факультет) − чем-
пион мира по становой тяге; Розалия Боярин 
(агрономический факультет) − чемпионка мира 
и Европы по становой тяге; Илья Евсейчик (эко-
номический факультет) − мастер спорта ЛНР по 
современному пятиборью.

Занятия по физическому воспитанию и 
тренировки сборных команд университета 
проводятся на 2-х футбольных полях, 4-х раз-
нопрофильных открытых площадках и 7-ми 
спортивных залах.

Благодаря многолетнему опыту преподава-
тельского состава кафедры наши выпускники 
получают не только диплом специалиста по из-
бранной профессии, но и необходимые знания 
для поддержки и улучшения индивидуального 
здоровья и продолжения спортивного самосо-
вершенствования.

Кафедра  физического  воспитания  ГОУ  ВО  ЛНР  ЛГАУ  образована  в  1921  году.  Отметим,  что  именно  в  фев-
рале  1956  года  кабинет  физического  воспитания  был  реформирован  в  кафедру  физического  воспитания. 

Вековые спортивные традиции аграрного университета Республики

Пресс-центр университета,
фото из архива вуза
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Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова

День поля - 2021

В мероприятии приняли участие первые руко-
водители Луганской Народной Республики (ЛНР): 
председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов, ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия Луган-
ской Народной Республики Юрий  Пронько, лидер 
профсоюза работников агропромышленного ком-
плекса ЛНР Денис  Кандырин, ректор ГОУ ВО ЛНР 
ЛГАУ Вадим  Матвеев, представители науки и со-
трудники ЛГАУ, а также руководители агроформи-
рований Республики.

Отметим, что это мероприятие традиционно про-
водится в начале уборочной кампании.

Встреча стартовала на демонстрационном поле 
Государственного унитарного предприятия «Агро-
фонд».

С приветственным словом к аграриям Республи-
ки обратился председатель Правительства ЛНР Сер-
гей Козлов. Он поблагодарил их за проделанную ра-
боту и поздравил со стартом уборочной кампании.

Далее к присутствующим обратился министр 
сельского хозяйства и продовольствия. Он доложил 
о том, что, несмотря на сложность погодно-климати-

ческих условий 2020 года, когда посевная кампания 
озимых культур проводилась в засушливый период 

продолжительностью более 100 дней, аграрии Респу-
блики справились с поставленными Правительством 
ЛНР задачами.

Отметил значимость данной встречи и ректор 

ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ Вадим Матвеев:

– Уже стало доброй традицией собирать каждый год 
аграриев Луганской Народной Республики на День поля, 
чтобы вместе поделиться опытом, знаниями с коллега-
ми, перенять что-то новое, полезное. Однозначно, благо-
даря тяжелому труду, знаниям и опыту наших аграриев 
можно с уверенностью сказать, что наша Республика в 
этом году будет с хлебом! Луганский государственный 
аграрный университет является одним из крупнейших 
образовательных и научных центров Донбасса по подго-
товке высококвалифицированных кадров для агропромыш-
ленного комплекса. Поэтому сегодня стратегия развития 
нашего университета, прежде всего, направлена на реали-
зацию программы продовольственной безопасности Лу-
ганской Народной Республики.

В завершении мероприятия министр сельского 
хозяйства и продовольствия Луганской Народной Ре-
спублики Юрий Пронько поблагодарил всех за пло-

дотворную работу и поздравил с Днем поля, пожелав 
всем здоровья и высоких урожаев!

13  июля  состоялся  ежегодный  Республиканский  «День  поля 
–  2021  года»,  в  котором  приняли  участие  ректор  и  уче-
ные  Луганского  государственного  аграрного  университета.
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#Что такое День Знаний?
Море цветов, приятное волнение родителей, 

учеников, студентов и педагогов — все это День 
знаний. В этот день во всех учебных заведениях тра-
диционно пройдут торжественные линейки. Но по-
чему праздник принято отмечать именно первого 
сентября? Причины, по которым День Знаний от-
мечают именно в первый день осени, нам поведает 
история праздника, которая будет интересной для 
многих, ведь далеко не все ее знают.

Днем знаний называют государственный празд-
ник, который был назначен еще в СССР.Офици-
ально как «День знаний» он был учреждён Указом 
Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 
15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всена-
родным праздником — Днем знаний», который до-
полнил Указ Президиума Верховного Совета СССР 
№ 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 
октября 1980 года новым праздничным днём.

Еще в древние времена, когда только начали 
появляться первые школы, учебный год в них на-
чинался после уборки урожая, ведь дети помогали 
родителям в этом нелёгком деле. А уж после того, 
как урожай был убран, можно было с чистой сове-
стью взяться за получение новых знаний. Поэтому 
процесс обучения начинался поздней осенью, а то 
и в начале зимы.

Первый день осени был выбран неслучайно, 
ведь именно в этот день раньше отмечали Новый 
год. Сыграло роль также и то, что множество школ 
в то время было при церквях, поэтому даже когда 
Петр Первый перенес празднование Нового года на 
первое января, церковь не спешила менять тради-
ции и дата начала учебы осталась прежней.

***
В настоящее время с 1 сентября начинается но-

вый учебный год для подавляющего большинства 
российских, республиканских школьников, педаго-
гов, студентов.

В этот день в школах проходят торжественные 
линейки, специальные классные часы, уроки зна-
ний и мира, безопасности и мужества.

Конечно, в университетах и колледжах уже об-
ходятся без линеек, но менее праздничным этот 
день не становится.

Нужно сказать, что День знаний отмечается не 
только в России, но и во многих странах постсовет-

ского пространства.
***

Особенный момент в подготовке ко Дню знаний 
— выбор одежды для линейки. Первое сентябрь-
ское утро начинается со сборов обучающихся на 
торжественное мероприятие. В этот праздничный 
день студенты и школьники выглядят особенно на-
рядно — и это тоже своеобразная традиция.

***
Один из главных моментов линейки — проход 

по кругу ученика выпускного класса с маленькой 
девочкой на плече, которая только переступит по-
рог школы. Это большая честь как для старшекласс-
ника, так и для первоклашки, а также особенный, 
трогательный момент для всех участников торже-

ства. Звонок колокольчика знаменует начало ново-
го учебного года, новый этап в жизни участников 
учебного процесса. Для студентов-первокурсников 
существует немного иная традиция: передача сту-
денческого билета им от старшекурсников и, ко-
нечно же, произнесение Клятвы первокурсников. 
Текст у каждого вуза особенный, но един в одном, 
студенты обещают хорошо учиться и приумножать 

не только свои знания по будущей профессии, но и 
активно продвигать любимый университет в обще-
стве. 

С праздником!
 

Пресс-центр университета, 
фото из  интернет-ресурсов


