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В мероприятии приняли участие более 200 
сотрудниц ЛГАУ, которые выстроились в ко-
лонну возле Главного корпуса вуза и провели 
торжественный парад, держа в руках россий-
ский триколор, флаги Луганской Народной 
Республики, университета, шарики и цветы. 
Кульминацией шествия стал символ V: акти-
вистки вуза выстроились в гигантскую букву. 

Так, женщины аграрного университета 
выразили поддержку и солидарность к на-

шим защитникам, будто говоря им: «Мы с 
вами! Мы гордимся! Победа будет за нами!».

Решение провести праздничный парад 
и акцию в Интернет-пространстве приня-
ли руководство и профсоюзная организа-
ция университета. Начинание встретило 
активную поддержку со стороны женско-
го коллектива вуза, которые с энтузиазмом 
включились в подготовку к онлайн-шествию.

«Женский трудовой коллектив нашего учебного 

учреждения встал в единый строй, продемонстриро-
вав, свою сплоченность и единение. Этим меропри-
ятием мы хотели привлечь внимание к повышению 
престижа добросовестного и профессионального от-
ношения к работе, единению и консолидации обще-
ства, установлению гражданского согласия, сохра-
нения традиций 1 Мая, а также поддержать наших 
мужчин, защитников Донбасса, которые сейчас 
очищают наши земли от нацизма», − сообщила 
председатель Первичной профсоюзной орга-
низации сотрудников ЛГАУ Анна Печеневская.

Напомним, ранее в университете уже про-
водили акцию поддержки защитников Дон-
басса, Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина и Во-
оруженных сил РФ. 17 марта 2022 года ак-
тивисты университета выстроились в 
форме буквы Z на территории ЛГАУ.

«Женщины нашего университета искренне со-
переживают за наших мужчин и уверены, что все 
закончится благополучно и наши воины вернутся 
живыми и здоровыми», − рассказала участница 
акции, заведующий отделом по воспитатель-
ной и социальной работе Анна Волобуева.

Отметим, что в ЛГАУ продолжается сбор гума-
нитарной помощи для защитников Республики. 

ЛГАУ Zа Россию! Zа Победу! Zа Мир!

Женщины Луганского государственного аграрного универ-
ситета приняли участие в виртуальном шествии колон-
ны вуза, посвященном Празднику Весны и Труда – 1 Мая, 
и провели акцию в поддержку защитников Донбасса.

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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Отметим, что организатором конкурса вы-
ступила Европейская Ассоциация Культуры. Все-
го было принято 19004 заявок из 21 стран мира.

Ансамбль «Парадиз» представил свое твор-
чество в двух номинациях «Современный та-
нец» и «Эстрадный танец», где занял почет-
ное второе место, став лауреатом II степени.

Кроме того, руководители коллектива − старшие 
преподаватели факультета общественных профес-
сий Юлия Преображенская и Юлия Кардопольцева 

получили благодарственные письма, а также им было 
присвоено звание «Педагог высшей квалификации» 
по мнению Европейской Ассоциации Культуры.

Поздравляем участников и руководителей кол-
лектива с победой!

Экологический десант

Акция «Экологический десант» была про-
ведена с целью уборки и санитарной очист-
ки зон зеленых насаждений города Луган-
ска и привидения в надлежащее состояние 
памятников культурного наследия Республики.

Субботники накануне празднования 77-летия 
Победы в Великой Отечественной войне прошли 
во всех районах столицы. Активисты всего города 
активно подключились к экологическим акциям.

Студенты и сотрудники Луганского го-
сударственного аграрного университета так-

же откликнулись на всеобщий призыв и при-
няли участие в экологических мероприятиях.

«Университет своими силами всегда старается 
внести хотя бы малую лепту в общее большое дело по 
благоустройству нашего города. Проведение меропри-
ятий, направленных на привидение в надлежащее со-
стояние памятников культурного наследия нашей 
Республики – это очень важное мероприятие. Все мень-
ше остается ветеранов Великой Отечественной во-
йны. Память о них должна жить в наших сердцах. Мы 
должны гордиться дедами и прадедами, которые оста-
вили свои жизни на полях сражений и чьи имена вы-
сечены на памятных досках обелисков», − сообщили 
преподаватели факультета пищевых технологий.

Так, силами активистов ЛГАУ были убра-
ны памятник «Преподавателям и студентам 
Луганского государственного аграрного уни-
верситета, погибших в годы Второй мировой во-

йны», территория студенческого городка вуза и 
сквер № «205», расположенный между кварта-
лами Ольховский и Степной города Луганска.

«Участие в субботнике – это наше личное жела-
ние. Нам хочется, чтобы наш город и университет-
ский парк был чистым и красивым», – отметили 
студенты факультета ветеринарной медицины.

Также обучающиеся Политехническо-
го колледжа ЛГАУ убрали на территориях, за-
крепленных за их учебным учреждением.

Добрые дела

В условиях мобилизации мужского населе-
ния для освобождения Донбасса от вооруженных 
формирований Украины женщины ЛГАУ прини-
мают активное участие в донорском движении. В 
наши дни кровь стала не только символом войны, 
но и мерой патриотического самопожертвования.

В частности, 20 апреля волонтеры универ-
ситета – преподаватели, сотрудники и студент-
ки сдали кровь для спасения жизней бойцов 
Народной Милиции Луганской Народной Респу-
блики. Кровь на нужды фронта сдали 15 человек.

«Сотрудники нашего вуза постоянно принимают 
участие в донорском движении. Мы твердо уверены в 
скорой победе наших защитников над украинскими не-
онацистами», – сообщила почетный донор, старший 
преподаватель кафедры стратегического управления 
и организации производства в АПК Инна Лотохова.

Также хотелось отметить, что 20 апреля – это На-
циональный день донора в России. Этот день по-
священ, в первую очередь, самим донорам – людям, 
которые безвозмездно сдают свою кровь во благо 
здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. 

В рамках празднования этого дня ру-
ководство вуза отметило благодарно-
стями почетных доноров университета.

«Дорогие наши почетные доноры. Мы искренне благо-
дарим вас за многолетнее участие в донорском движении 
и бесценную помощь в спасении человеческих жизней. 

Городское казачье общество «Императорский Конвой», входящее в Государственный ре-
естр казачьих организаций, и Ассоциация сотрудников силовых структур «Воин» (го-
род Санкт-Петербург, РФ), доставили гуманитарную помощь детям Донбасса. Гумпомощь 
была передана волонтерам Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ).

Студенты, преподаватели и сотрудники адми-
нистративно-хозяйственной части универси-
тета вышли на субботник по благоустройству 
прилегающих к университету территорий. 

Творческий коллектив ЛГАУ занял призовое место в 
Международном конкурсе

Народный ансамбль современного эстрадного танца 
«Парадиз» Луганского государственного аграрного уни-
верситета (ЛГАУ) с 5 по 20 марта принял участие в 
Международном конкурс-фестивале «Территория успе-
ха», который проходил в городе Санкт-Петербурге, где 
стал лауреатом II степени. Пресс-центр университета,

фото Игоря Одинцова

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Спасибо вам, за ваше важное дело, которое вы делаете», 
– сказала председатель Первичной профсоюзной 
организации сотрудников ЛГАУ Анна Печеневская.

 

Так держать!

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова

Активисты Луганского государственного аграрно-
го университета (ЛГАУ) 20 апреля стали донора-
ми крови для защитников нашей Республики.

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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Сотрудники ЛГАУ почтили память погибших 
студентов и преподавателей в годы ВОВ

В канун 77-летней годовщины со дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне представи-
тели Луганского государственного аграрного 
университета во главе с ректором ЛГАУ Вади-
мом Матвеевым возложили цветы к «Памятни-
ку преподавателям, сотрудникам и студентам 
образовательного учреждения, погибшим в 
годы ВОВ» и к «Братской могиле советских вои-
нов, погибших в Великой Отечественной войне».

В памятно-мемориальном мероприя-
тии также приняли участие: члены рек-
тората, председатель Первичной профсо-
юзной организации сотрудников вуза, 
деканы факультетов, профессорско-препода-
вательский состав и студенческий актив ЛГАУ.

Митинг-реквием начался с историче-
ской справки о ключевых событиях Ве-
ликой Отечественной войны и о подвиге 
студентов и преподавателей сельскохозяйствен-
ного института в те далекие военные годы.

Напомним, что война, начавшаяся 22 июня 
1941 года, перечеркнула мечты и стремле-
ния миллионов советских людей, коснулась 
каждой семьи. В том далеком 41-м году вы-
пускники Ворошиловградского сельскохозяй-
ственного института (ныне Луганского госу-
дарственного аграрного университета) строили 
планы на будущее, но им не суждено было сбыть-
ся. Вместе с дипломом об окончании вуза они 
получили повестки о мобилизации на фронт.

«Из старшекурсников и выпускников вуза была 
сформирована специальная группа, которая от-
правилась на войну. Также оставив свои научные 
лаборатории, учебные аудитории защищать свою 
Родину ушли многие сотрудники и преподавате-
ли нашего университета», − сообщила заведую-

щий Народным музеем ЛГАУ Елена Касьянова.
Отметим, что 8 мая 1981 года в университет-

ском сквере аграрного университета был от-
крыт памятник преподавателям, сотрудникам 
и студентам, погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. Автором монумента является извест-
ный луганский скульптор Эльвина Можаева.

На монументе высечены имена сотруд-
ников, преподавателей и студентов, кото-
рые героически сражались за нашу Роди-
ну в годы ВОВ: Баканов Г.Н, Бахтин Д.И., 
Бедненко И.Н., Бондаренко Н.К., Веркеев С.С., 
Дектяревский А.Ф., Демченко П.Е., Доли-
на В.А., Дудченко В.А., Есауленко В.К., Жигу-
лин Ф.Д., Каниковский Ф.Ф., Капустин В.А., 
Киселев В.Г., Киричков И.С., Кобзаренко И.Д.

«В наших сердцах всегда будет храниться па-
мять о героях-освободителях. Мы помним и чтим 
погибших воинов, ведь их подвиг – источник духов-
ной силы для нас и наших детей. Мы склоняем голо-
вы перед светлой памятью наших соотечественни-
ков, которые погибли в бою во имя жизни миллионов 
людей», – сказал ректор ЛГАУ Вадим Матвеев.

После, все присутствующие почтили па-
мять погибших минутой молчания и возло-

жили цветы к монументу и братской могиле.
В братской могиле, расположенной на тер-

ритории университета, захоронены: Бордю-
гов И.Ф., Бордюгов С.С., Бордюгов Ф.С., Бах-
тын Д.И., Волков Ф.М., Веретенников В.Д., 
Гужвинский А.Т., Грабаренко Д.О., Данилей-
ко А.М., Данилейко И.М., Долына В.А., Зем-
лянский Г.И., Зубков С.В., Колесников А.В., 

Капустин В.А., Куприк П.Т., Курочкин Н.М., 
Кузьмин Д.И., Котилевский А.С., Кривоборо-
дов В.И., Лихачев М.А., Мурашкин Н.И., Ма-
цегорин М.И., Морозов А.Е., Нестеренко А.И., 

Преподаватели и сотрудники аграрного университе-
та почтили память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны (ВОВ) студентов и педагогов Луганско-
го государственного аграрного университета (ЛГАУ).

Найденов И.Е., Попов И.И., Притыка А.И., Пуга-
чев Я.Х., Рябцев И.Ф., Рябцев Ф.Я., Снежко А.А., 
Степанов С.С., Слабоспицкий Т.Г., Соколов К.Е., 
Сычев Л.И., Суков И.А., Спрожецкий С.К., Сто-
женко Г.П., Савченко В.Я., Сокиро Д.Ф., Чаленко 
П.Г., Шаповалов А.С., Шарко М.С., Шерстюк И.А., 
Ахмедов Иргаш, Горелов Д.В., Картовый Г.К., 
Кололаев А.А., Косарев И.И., Нуркенов Букен.

Кроме того, студенты вуза провели акцию «Ге-
оргиевская ленточка», посвященная символу па-
мяти и благодарности, тем, кто завоевал для нас 
Великую Победу. Обучающиеся раздали всем со-
трудникам вуза георгиевские ленточки и цветы.

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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Восемь лет назад, 12 мая 2014 года была 
провозглашена независимость Луганской На-
родной Республики (ЛНР). Указом Главы ЛНР 
дата 12 мая установлена в качестве празднич-
ного дня. Жители молодого государства в этот 
день вспоминают непростой путь, ознамено-

ванный множеством событий и побед, который 
прошла наша Республика на пути к свободе и 
справедливости. День Луганской Народной 
Республики объединяет всех, кто неравноду-
шен к судьбе родного края, кто гордится его 
уникальной культурой и славной историей.

В городах и районах ЛНР 12 мая про-

ходит целый ряд праздничных ме-
роприятий, призванных отпраздно-
вать становление молодого государства. 

Луганский государственный 
аграрный университет не остал-
ся в стороне и принял активное уча-
стие в торжествах ко Дню Республики. 

В преддверии этой значимой для ЛНР 
даты Первичная профсоюзная организация 
сотрудников вуза и отдел по воспитатель-
ной и социальной работе провели флешмоб.

Более 200 участников флешмоба – со-
трудницы аграрного университета – выра-
зили свои патриотические чувства, приняв 
участие в мероприятии. Активистки вуза 
выстроились в форме буквы «О» на терри-
тории университета, возле Главного корпу-
са вуза, держа в руках российский триколор, 
флаги Луганской Народной Республики и 
университета, шарики в цвета флага ЛНР.

Председатель профсоюзной организа-
ции ЛГАУ Анна Печеневская сообщила:

«Мы рады, что у нас есть возможность по-
здравить жителей Луганской Народной Респу-
блики с таким важным праздником. Этот день 
объединяет всех жителей ЛНР в нашем стремле-
нии к свободе, к справедливости, к миру и един-
ству! Сегодня праздник всех, кто дорожит своей 
Родиной, кто трудится и живет во имя ее про-
цветания! Символом нашего мероприятия ста-
ла буква «О». Именно эту латинскую букву, на-
рисованную белой краской, можно увидеть на 
некоторой нашей военной технике. Этот знак 
буквально ушел в народ. Сегодня мы хотим не 
только поздравить всех жителей Республики с 
праздником, но и поддержать наших защитников, 
которые защищают нашу землю от нацизма».

Напомним, ранее в университете уже про-
водили акцию поддержки защитников Дон-
басса, Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина и Во-
оруженных сил РФ. 17 марта 2022 года акти-
висты университета выстроились в форме 
буквы «Z» на территории ЛГАУ, а 29 апреля 
− сотрудницы вуза выстроились в символ «V».

ЛГАУ Zа Россию! Zа Победу! Zа будущее! 
Победа будет Zа нами!

Праздничный флешмоб ко Дню Республики и 
акция в поддержку защитников Донбасса

В Луганском государственном аграрном университе-
те (ЛГАУ) 11 мая состоялся флешмоб #ЯЛюблюЛу-
ганскуюНароднуюРеспублику, приуроченный ко Дню 
Республики, в рамках которого провели акцию в под-
держку военной Спецоперации по защите Донбасса.

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова



«Война глазами ребенка»

В памятном мероприятии приняли участие 
проректор по воспитательной и социальной 
работе вуза Вера Фоменко, преподаватели фа-
культета экономики и управления АПК и инже-
нерного факультета ЛГАУ.

Приветственным словом встречу открыла де-
кан факультета экономики и управления АПК, 
заведующий кафедрой аграрной экономики, 
управления и права, доктор экономических 
наук, профессор Мария Шевченко:

«Сегодня мы вспоминаем события Великой 
Отечественной войны. Мы говорим о тех молодых 
людях, которые проявили мужество и смелость в 
эти военные годы и внесли свою лепту в победу над 
фашизмом. У нас есть уникальная возможность по-
беседовать с человеком, который сам прошел этот 
сложный путь и узнать, как удалось преодолеть 
столь сильного врага».

Встреча преподавателей ЛГАУ прошла с уди-
вительно мужественным человеком, очевидцем 
тех страшных событий далеких 1941–1945 гг. − 
Гончаровым Валентином Николаевичем.

«Я повзрослел мальчишкой 6-ти лет, когда мой 
отец 15 июля 1942 года, уходя оставил меня стар-
шим, сказав, что я в ответе за маму, бабушку и 
сестру. Я помню, как в разбомбленный город вошли 
фашисты, помню слова перешедших на сторону 
немцев. Я преклоняюсь перед участниками ВОВ, но 

В ЛГАУ провели мероприятие, посвященное Дню Победы

дети войны тоже достойны преклонения. Их дет-
ство опалила война, нанесла отпечаток на всю их 
жизнь, детская память не даст забыть ужасы вой-
ны. Насколько же немцы издевались над нашим наро-
дом… Чувство гордости переплетается с чувством 
скорби. Нам необходимо помнить все и передавать 
свою память будущим поколениям, чтобы не по-
вторялись ужасы фашизма и войны. Ужасы войны не 
дали пропасть чувству сострадания, может поэто-
му дети и внуки ветеранов взяли все самое лучшее 
от отцов и дедов-победителей и теперь ведут не-
примиримый бой с современным фашизмом», − со-
общил профессор ЛГАУ.

Проректор по воспитательной и социальной 
работе Вера Фоменко выразила слова благодар-
ности Валентину Николаевичу и поздравила 
присутствующих с наступающим праздником:

«9 Мая – праздник, который объединяет всех 
людей разных национальностей и вероисповеданий. 
Праздник, значение которого мы переосмыслили в 
связи с событиями последних лет. Мы вспоминаем 
не только тех, кто завоевал эту победу, но и тех, 
кто сейчас воюет за светлое будущее».

Кроме того, проректор вручила благодар-
ность Гончарову Валентину Николаевичу за ак-
тивное участие в воспитательной работе.

В ходе встречи профессор ЛГАУ вспомнил 
работников университета, ветеранов ВОВ, кото-
рые ушли из жизни, но оставили глубокий след 
в сердцах подрастающего поколения и работни-
ков вуза.

К присутствующим также обратилась заведу-
ющий кафедрой охраны труда, доктор техниче-
ских наук, профессор Наталья Жижкина:

«Война оставила след в каждой семье. Мои род-
ственники не любили говорить о войне. Из детства 
помню фразу деда: «Лишь бы не было войны…». 
Наши дети должны жить под мирным небом, а мы 
должны сделать все, чтобы и будущие поколения не 
знали ужасов войны».

По окончании беседы участники встречи 
смогли задать Валентину Николаевичу интере-
сующие их вопросы.
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В этом году отмечается памятная дата − 
77-летняя годовщина со дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

В канун этого дня в Луганском государствен-
ном аграрном университете проходят памятные 
мероприятия, приуроченные к этому праздни-
ку. Одни из них стала встреча с очевидцем тех 
страшных событий − Гончаровым Валентином 
Николаевичем (заведующий кафедрой эконо-
мики предприятия и управления трудовыми 
ресурсами в АПК, профессор, доктор экономи-
ческих наук).

На факультете экономики и управления АПК Луганского госу-
дарственного аграрного университета (ЛГАУ) 6 мая состоялась 
встреча с очевидцем Великой Отечественной войны Гончаровым 
Валентином Николаевичем, посвященная 77-й годовщины со дня 

Великой Победы.

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова

Экологический десант ко Дню Победы!
отического единения Луганской Народной 
Республики и Республики Крым.

В экологическом мероприятии приняло уча-
стие порядка 200 сотрудников вуза.

«Весна – время обновления и расцвета. И Русская 
весна, начавшаяся в 2014 году на территории исто-
рической Новороссии — это время возрождения ис-
конных традиций нашего Донбасского края. Одной из 
таких поистине народных традиций является про-
ведение субботников – акций по наведению порядка 
в городской среде. Помимо эстетической функции, 
субботники (как и любая совместная деятельность) 
выполняют роль «силового поля», объединяющего лю-
дей. Единство особенно важно в наши дни, во время 
проведения Специальной военной операции по дена-
цификации и демилитаризации Украины. Именно 
поэтому студенты и преподаватели ЛГАУ приняли 
решение об участии в субботнике, посвящённом 77-
ой годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не. Тем самым мы подчёркиваем: мы – часть Русско-
го мира, разделяем все его тяготы и достижения», 
– сообщил и.о. начальника Центра гуманитар-
ного образования ЛГАУ,  доктор исторических 
наук, профессор Дмитрий Крысенко.

Так, силами активистов ЛГАУ была убрана 
вся территория университета и приведены в 
надлежащее состояние памятники культурно-

го наследия Республики, а именно: «Памятник 
преподавателям, сотрудникам и студентам об-
разовательного учреждения, погибшим в годы 
ВОВ» и  «Братская могила советских воинов, по-
гибших в Великой Отечественной войне».

«Наша задача – сделать мир вокруг себя немно-
жечко лучше, сделать красивой и ухоженной терри-
торию на которой мы живём и работаем. Все наши 
действия сегодня, не только на фронте, но и в тылу 
– это приближение Победы. Усилиями каждого из 
нас Русская весна продолжается», – отметила и.о. 
заведующего кафедрой философии, кандидат 
философских наук, член СП ЛНР и Интернаци-
онального союза писателей Наталья Чекер.

6 мая на полуострове Крым проходил Все-
крымский экологический субботник, посвящён-
ный 77-ой годовщине Победы в годы ВОВ. В ме-
роприятии принимали участие 11 городов и 14 
районов Республики Крым.

Луганский государственный аграрный уни-
верситет присоединился к крымской акции и 
также провел на территории общеуниверситет-
ский субботник в знак солидарности и патри-

Коллектив Луганского государственного аграрно-
го университета (ЛГАУ) 6 мая присоединился к Все-
крымскому экологическому субботнику, посвященному 
77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне в знак солидарности и патриотического единения 
Луганской Народной Республики и Республики Крым.

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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9 Мая – День Победы 
День Победы – один из наиболее значимых праздников в году. Но 
важно не только помнить о нем, участвовать в праздничных 
мероприятиях, но и понимать, что на самом деле обозначает 
дата 9 Мая. Как и когда появился День Победы, почему его от-
мечают именно в этот день и какие традиции празднования 
сформировались в нашей стране? − Об этом в статье ниже.

Источник: 
https://kipmu.ru/9-maya-den-pobedy/,

фото  из интернет-ресурсов

9 Мая в России и ряде стран ежегодно отмечается 
День Победы. Это праздник, посвященный победе 
советского народа, Красной Армии над нацистской 
Германией во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Возник в соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 08 мая 1945 г. 
Относится к числу нерабочих праздничных дней. 

История праздника
Установлению праздника предшествовали со-

бытия Великой Отечественной войны, а именно 
– Берлинская наступательная операция. Она нача-
лась в апреле 45-го, когда красноармейцы подобра-
лись вплотную к Берлину. Участие в операции при-
нимали три фронта – около 2,5 миллиона человек. 

Штурм Берлина, завершающая 
часть операции, продолжался с 16 апре-
ля по 2 мая. Он разделяется на 3 этапа: 

• прорыв обороны на подходе к городу;
• разделение гитлеровских войск; 
• непосредственно сражения на улицах Берлина. 
Советские войска подсчитывали буквально каж-

дый взятый дом и квартал. Несколько дней штур-
мовали здание Рейхстага. В этой части операции 
участвовали армии первого Белорусского фронта. 
Столкновения с берлинским гарнизоном продол-
жались до 2 мая. Также не прекращались военные 
действия в Праге, где все еще оставались части 
вермахта. Их сопротивление было окончательно 
сломлено только после официальной безоговороч-

ной капитуляции Германии в виде подписания 
соответствующего акта. Это произошло в ночь с 
8 на 9 мая в Карлсхорсте (пригород Берлина) при 
участии гитлеровского командования и предста-
вителей союзных держав. Со стороны СССР до-
кумент подписывал маршал Г. Жуков. Президиум 
Верховного совета СССР издал Указ, датируемый 
8 мая 1945, согласно которому официально уста-
навливалось празднование Дня Победы 9 мая. 

Утром 9-го мая издан приказ номер 369 от име-
ни И. Сталина в качестве Верховного Главноко-
мандующего (сообщение было передано наро-
ду Юрием Левитаном). Он адресовался войскам 
Красной Армии и Военно-Морского Флота. В 
тексте Указа сообщалось о подписании акта, за-
вершении войны, разгроме Германии, а также 
предстоящем праздновании первого Дня Победы. 

Первый День Победы и Парад Победы
Первые празднования состоялись непосред-

ственно 9 мая 1945. Они завершились гранди-
озным салютом, который надолго запомнил-
ся советскому народу. Но первый Парад на 
Красной площади состоялся чуть позже – 24 июня.

Почему День Победы важен?
День Победы является символом сплоченности 

русского народа, который выстоял и вышел по-
бедителем в войне. Она коснулась каждой семьи, 
и воспоминания о событиях тех дней должны хра-
ниться в нашей памяти. Благодаря народному под-

вигу, мы имеем «настоящее» – мирное и беззаботное.
Символы Дня Победы

В 2022 году отмечается 77-я годовщина Дня 
Победы в Великой Отечественной войне. За все 
эти годы символы праздника, такие как Веч-
ный огонь, красные гвоздики, георгиевские лен-
ты, парады и салюты, оставались неизменными.

Георгиевская лента
Георгиевская лента состоит из оранжевого и 

черного цветов. Она начинает свою историю с 1769 
года, когда императрица Екатерина II 26 ноября 
учредила орден Святого Георгия Победоносца. 

Претерпев незначительные изменения, такая на-
града появилась и в СССР, получив название «Гвар-
дейской ленты». Награждали ею солдат, которые 
особенно отличились в ходе военных действий. Гвар-
дейской лентой обтянута колодка ордена Славы.

Вечный огонь
В Тульской области, в поселке Первомайский, 9 

мая 1957 года был зажжен первый «Вечный огонь» 
в СССР. Но горел он не постоянно. Официально 
первый Вечный огонь зажгли в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде) на Марсовом поле 6 ноября 1957 г. 

Красная гвоздика
У многих праздник ассоциируется с цветком 

красной гвоздики. Он символизирует цвет знаме-
ни Красной армии и фрагменты победного салюта. 

Парад
Парад, который мы видим сейчас на 9 мая, был 

не всегда таким. Например, после войны за 20 лет 
был всего один Парад Победы, который провели в 
1945 году 24 июня. В СССР Парад Победы прово-
дился только в 1965, 1985 и 1990 «юбилейных» годах.

Традиции праздника 
• 30 апреля 1945 г. красное Знамя Побе-

ды было поднято на крыше Рейхстага раз-
ведчиками М. Егоровым и М. Кантария. 

• В 1942 г. британская телерадиове-
щательная организация BBC (Би-Би-Си) 
объявила о сборе открыток, фото побере-
жья Европы, начиная Норвегией и закан-
чивая Пиренеями. В действительности 
это был способ получения разведданных. 
Министерство обороны получило мил-
лионы снимков, изучение которых по-
зволило определиться с местом высадки.

• Ежегодно для поддержания Вечного 
огня требуется около 5500 м3 природного 
газа или 12 тонн сжиженного углеродного.

• Бессмертный полк – это общественное 
движение, главной целью которого являет-
ся сохранение личной памяти о Великой 
Отечественной войне и ее участниках. 
Такое же название имеют акции, органи-
зованные данным движением. Первая та-
кая акция состоялась в Томске (2011 год). 
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Луганский государственный аграрный универ-
ситет является одним из крупнейших образо-
вательных и научных центров по подготовке 
высококвалифицированных кадров для агропромыш-
ленного комплекса Луганской Народной Республики.

В настоящее время Луганский государственный 
аграрный университет (ЛГАУ) является  ведущим уч-
реждением высшего аграрного образования Донбас-
са, который ведет подготовку высококвалифициро-
ванных кадров для агропромышленного комплекса 
(АПК) Республики. Лучшие образовательные, науч-
ные и культурные традиции были и остаются главной 
опорой на пути к достижению главной цели: сделать 
университет престижным аграрным учреждением об-
разования не только в Республике, но и за ее пределами. 

За все время существования в Луганском госу-
дарственном аграрном университете подготовлено 
свыше 60 тысяч специалистов, среди которых извест-
ные ученые, организаторы и технологи сельскохозяй-
ственного производства, государственные деятели. 

На сегодняшний день университет имеет развитую 
материально-техническую базу, которая включает в 
себя 6 учебно-лабораторных корпусов, 8 общежитий, 
учебно-производственные мастерские, автомобиль-
ный парк, спортивно-оздоровительный центр и Дво-

рец культуры студентов на 850 мест. В студенческом 
городке, расположенном на площади 80 гектаров, 
функционирует сеть общественного питания и тор-
говли, библиотеки и читальные залы, компьютерные 
классы. В состав университета входят Луганский поли-
технический колледж и Славяносербский техникум. 

Обучение в университете проводит-
ся по следующим основным направлени-
ям: экология и природопользование, про-
дукты питания животного происхождения, 
землеустройство и кадастры, лесное дело, ланд-
шафтная архитектура, агроинженерия, экономика, 
экономическая безопасность, агрономия, ветеринар-
но-санитарная экспертиза, ветеринария, зоотехния.  

В период обучения студенты имеют воз-
можность проходить учебную практику в учеб-
ном хозяйстве университета, а также на ве-
дущих предприятиях Луганской и Донецкой 
народных республик, Российской Федерации. 

Университетский центр последипломного образо-

вания предоставляет возможность повышать профес-
сиональный уровень руководящим кадрам и специ-
алистам с получением второго высшего образования. 

Наряду с обучением студентов, препода-
вательский коллектив считает своей важней-
шей задачей формирование многогранной 
личности молодого человека, раскрытие его твор-
ческого потенциала, самореализации в обществе. 

Особое место отводится патриотическому воспи-
танию молодежи, бережному отношению к нашей 
истории, памяти о боевых подвигах отцов и дедов. 
Студенты принимают активное участие в обще-
ственно-политической жизни молодой Республики. 

В целостной системе патриотического воспитания 
молодежи особая роль отводится военной подготовке 
студентов. В условиях продолжающейся агрессивной 
политики киевских властей по отношению к нашей 
Республике, стремлении любой ценой вернуть под 
свой контроль непокорные территории, важнейшей 
задачей является обеспечение надежной защиты на-
ших завоеваний, пополнение рядов Народной мили-
ции квалифицированными, боеспособными кадрами. 

Для решения этого вопроса в феврале 2017 года 
на базе университета была создана военная кафедра. 

На учебу зачисляются юноши и девушки, обуча-
ющиеся на 3-4 курсов. Важной составляющей жизни 
университета является культурно-массовая работа. 
В университете работает факультет общественных 
профессий. 

В нашем университете создана особая атмосфера 
для получения качественного современного обра-
зования, формирования профессиональных компе-
тенций, благоприятные условия для всесторонней 
самореализации личности, развити творчества и под-
держки различных инициатив.

На нашем сайте представлена самая актуальная 
информация об ЛГАУ для абитуриентов и их ро-
дителей, студентов, аспирантов, для специалистов, 
получающих дополнительное образование, для со-
трудников и всех, кто желает быть в курсе жизни уни-
верситета.

Для справки:
Всю информацию о поступлении можно получить 

на сайте нашего университета lnau.su в разделе «Аби-
туриентам» и в приемной комиссии университета по 
телефонам: +38 (0642) 96-75-93; +38 (072) 134-76-27. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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