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С Днем освобождения города Луганска от 
немецко-фашистских захватчиков!

Дорогие луганчане!
 От лица профессорско-преподавательского состава, студентов 
Луганского государственного аграрного университета и себя лично 
поздравляем всех луганчан с Днем освобождения города Луганска от 

немецко-фашистских захватчиков! 
 Страшные испытания выпали на долю Ворошиловграда в годы 
Великой Отечественной войны.  Семь месяцев фашистской оккупации, 

за время которой погибло и без вести пропало более 
ста тысяч человек.

 14 февраля 1943 года частями Красной Армии из состава Юго-
Западного фронта измученный город был освобожден. Изгнание немец-
ких оккупантов с Луганской земли – результат колоссальных усилий 

сотен тысяч советских людей не только на передовой, но и в тылу.
 Память о великом подвиге советского народа в годы Великой 
Отечественной войны не меркнет с годами.  Ее не ослабляет ни тол-
щина лет, прошедших с того времени, ни настойчивые попытки разно-
го рода фальсификаций истории Великой Победы советского народа 

над фашизмом.
 Эта память – неотъемлемая часть нас. В ней мы находим опору 

своей веры, из нее мы черпаем силу для новой победы 
над неонацистами.

Вечная память Героям погибшим в борьбе с фашизмом!

С уважением,
ректор 

В.П. Матвеев
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  Доблесть и честь!
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	 В	 Луганске	 активисты	 общественного	 дви-
жения	 «Мир	 Луганщине»	 провели	 акцию,	 посвя-
щенную	 памяти	 молодогвардейцев,	 казненных	 не-
мецко-фашистскими	 захватчиками	 80	 лет	 назад,	
среди	них	были	представители	нашего	университета.

«Активисты общественных организаций, молодеж-
ных объединений ежегодно собираются здесь, чтобы по-
чтить память подвига, отдать дань этим юным героям, 
которые ушли в бессмертие. Подвиг «Молодой гвардии» 
служит сегодня для нас большим примером. Сейчас, ког-
да многие молодые люди воюют, они, можно так сказать, 
действительно повторяют подвиг тех молодых ребят»,	
–	 сказала	 помощник	 координатора	 проекта	 «Мы	
помним!»	ОД	«Мир	Луганщине»	Ирина Шмырина. 

Кроме	 того,	 31	 января	 	 студенческий	 актив	
нашего	 вуза	 принял	 участие	 в	 митинге-реквие-
ме,	 который	 был	 посвящен	 80-й	 годовщине	 каз-
ни	 членов	 антифашистской	 подпольной	 мо-
лодежной	 организации	 «Молодая	 гвардия».

Патриотическое	 мероприятие	 проходило	 в	
Луганске	 в	 сквере	 имени	 «Молодой	 Гвардии».

В	 ходе	 митинга	 активисты	 почти-
ли	 память	 молодогвардейцев	 минутой	
молчания,	 после	 чего	 возложили	 цветы.

«Подвиг молодогвардейцев служит для молодежи 
огромным примером. Мы чтим и помним каждого из 
членов антифашистской подпольной молодежной ор-
ганизации. Каждый год мы вспоминаем те страшные 
события»,	 —	 отметила	 Екатерина Живодробова.

Для справки:
«Молодая	 гвардия»	 –	 подпольная	 антифашист-

ская	 комсомольская	 организация,	 действовавшая	 в	
годы	Великой	Отечественной	войны	(с	сентября	1942	
года	по	январь	 1943	 года),	 в	 основном,	 в	Краснодо-
не	Ворошиловградской	области.	Организация	была	
создана	вскоре	после	оккупации	Краснодона	немец-
ко-фашистскими	 войсками,	 датой	 ее	 образования	
считается	 29	 сентября.	 «Молодая	 гвардия»	 насчи-
тывала	около	110	участников	–	юношей	и	девушек.	
Самому	младшему	участнику	подполья	было	14	лет.

Используя	осведомителей,	гитлеровцы	вышли	на	
след	юных	партизан,	и	в	январе	1943	года	начались	
массовые	аресты	членов	организации.	Молодогвар-
дейцы	мужественно	встретили	свой	последний	час.	
После	жестоких	пыток	и	истязаний	ночью	15,	16	и	31	
января	 1943	 года	 немецкие	 оккупанты	 казнили	 бо-
лее	70	подпольщиков,	часть	которых	после	жестоких	
пыток	были	живыми	сброшены	в	58-метровый	шурф	
краснодонской	шахты	№5,	 где	установлен	мемори-
альный	 комплекс	 «Непокоренные».	 9	февраля	 1943	
года	в	Ровеньках	в	лесу	были	расстреляны	подполь-
щики	Олег	Кошевой,	Любовь	Шевцова,	Семен	Оста-
пенко,	Дмитрий	Огурцов,	Виктор	Субботин,	еще	че-
тыре	человека	были	расстреляны	в	других	районах.

ПАМЯТЬ ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЯ...

«Без срока давности: Ленинград непокоренный город»

В	 Аграрном	 университете	 продолжается	 дека-
да	 героико-патриотического	 воспитания.	 О	 тяжё-
лых	 днях	 блокады,	 о	 мужестве,	 стойкости	 и	 героиз-
ме	 жителей	 Ленинграда	 и	 его	 защитников	 узнали	
студенты	 агрономического	 факультета,	 инженер-
ного	 факультета,	 факультета	 пищевых	 техноло-
гий	 и	 факультета	 землеустройства	 и	 кадастров.

Студенты	 прослушали	 тематический	 обзор	
«900	 дней	 мужества.	 Блокада	 Ленинграда»	 	 и	 по-
смотрели	 документальный	 фильм	 «Блокада.	
Дети»,	 который	 никого	 из	 присутствующих	 не	
оставил	 равнодушным.	 Фильм	 рассказал	 о	 судь-
бе	 Ленинградской	 школьницы	 Тани	 Савичевой,	
чье	 имя	 было	 известно	 всему	 Советскому	 Союзу	
и	 за	 его	 пределами.	 Судьба	 Тани	 —	 это	 судьбы	
тысяч	 погибших	 детей	 блокадного	 Ленинграда.	

Напомним,	 что	 блокада	 Ленинграда	 продолжа-
лась	 с	 8	 сентября	 1941	 года	 по	 27	 января	 1944	 года.	

Председатель Первичной профсоюзной органи-
зации студентов Луганского государственного 
аграрного университета (ЛГАУ) Екатерина 
Живодробова и представители студенческого 
самоуправления вуза 3 февраля приняли участие 
в митинге-реквиеме, посвященном 142-й годов-
щине со дня рождения Климента Ворошилова.

«И не в шурф их бросали, а в наши сердца»

В столице Республики прошел ряд мероприятий, посвященный памяти молодогвардей-
цев, казненных немецко-фашистскими захватчиками 80 лет назад, в котором актив-
ное участие приняли студенческий актив Аграрного университета во главе  с предсе-
дателем Первичной профсоюзной организации студентов Екатериной Живодробовой.

Пресс-центр университета,
фото из открытых интеренет источников

По	 разным	 данным	 за	 её	 годы	 погибло	 от	 632	 253	
до	 1	 млн.	 человек.	 27	 января	 1944	 года	 в	 результате	
проведения	 Ленинградско-Новгородской	 стратеги-
ческой,	 наступательной	 операции	 были	 разгромле-
ны	 немецко-фашистские	 войска	 под	 Ленинградом	
и	 окончательно	 снята	 872-	 дневная	 блокада	 города.

Отметим,	 что	 подобные	 мероприятия,	 особен-
но	 в	 такое	 непростое	 для	 нашей	 страны	 время,	 за-
ставляют	 по-новому	 взглянуть	 на	 её	 историю,	
переосмыслить	 события	 Великой	 Отечественной	
войны,	оценить	вклад	в	победу	простых	людей,	вос-
хищаться	 их	 мужеством,	 стойкостью	 и	 силой	 духа.

Мы помним! Мы гордимся!

Великие земляки!

Пресс-центр университета,
фото из открытых интеренет источников

В библиотеке Луганского государственного аграрного университета 
(ЛГАУ) прошел воспитательный час, посвященный 79-й годовщине полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На мероприятии 
присутствовали студенты вуза.

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

В	преддверии	142-й	годовщины	со	дня	рождения	
выдающегося	 военного	 и	 государственного	 деятеля	
Климента	Ворошилова	 в	 столице	Луганской	Народ-
ной	 Республики	 (ЛНР)	 состоялся	 митинг-реквием.	

Отметим,	 что	 в	 церемонии	 возложения	 цве-
тов	 приняли	 участие:	 представители	 Народ-
ного	 Совета	 ЛНР,	 Глава	 Администрации	 го-
рода	 Луганска	 Манолис Пилавов,	 сотрудники	
Народной	 милиции	 ЛНР,	 молодежь,	 жители	 горо-
да,	 а	 также	 студенчество	 Аграрного	 университета.

«Мы традиционно в канун празднования дня рожде-
ния нашего великого земляка, военного, политического, 
государственного деятеля Климента Ефремовича Воро-
шилова возложили к его памятнику цветы. Тем самым 
мы отдаем дань уважения этому великому человеку и 
еще раз показываем, что наша история, наша память 
остается неизменной»,	 –	 отметил	 Манолис Пилавов.

Митинг-реквием	проходил	возле	памятника	Кли-
менту	Ворошилову.

«Сегодня мы чтим не только российского рево-
люционера, советского военного, государственного и 
партийного деятеля, но и нашего соотечественника 
Климента Ворошилова. Мы гордимся тем, что на на-
шей земле родился такой выдающийся человек», –	 ска-
зала	 активистка	 ЛГАУ	 Екатерина Живодробова.	

После	 митинга-реквиема	 участники	 по-
сетили	 столичный	 музей,	 где	 для	 них	 про-
вели	 исторический	 экскурс,	 посвящен-
ный	 дню	 рождению	 выдающегося	 земляка.

Для справки:
Климент	 Ворошилов	 –	 революционный	 дея-

тель	 и	 военачальник,	 вошедший	 в	 пятерку	 пер-
вых	 Маршалов	 Советского	 Союза.	 Считается	 од-
ним	 из	 рекордсменов	 по	 продолжительности	
нахождения	 в	 высших	 эшелонах	 советской	 власти.

Климент	 Ворошилов	 родился	 4	 февраля	 1881	
года	 в	 селе	 Верхнее	 Бахмутского	 уезда	 Екатери-
нославской	 губернии	 (ныне	 город	 Лисичанск	 на	
Луганщине)	 в	 семье	 рабочего-железнодорожника.

Клим	Ворошилов	 –	 одна	из	 самых	 ярких	фигур	
революции	 и	 Гражданской	 войны,	 прославленный	
военачальник,	 видный	 государственный	 деятель	
эпохи	становления	Советской	власти.	Одним	из	пер-
вых	 получил	 высокое	 звание	 Маршала	 Советского	
Союза,	долгое	время	оставался	одним	из	ближайших	
соратников	Иосифа	Сталина.	Почти	35	лет	Климент	
Ефремович	 занимал	 прочные	 позиции	 в	 верхних	
эшелонах	власти,	став	одним	из	немногих	долгожи-
телей	 Президиума	 ЦК	 КПСС	 и	 Политбюро	 СССР.
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Разговор о важном
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«Долой скуку, иди в науку!»В	 целях	 популяризации	 науки	 среди	 об-
учающихся	 и	 в	 рамках	 задач	 проекта	 «Де-
сятилетие	 науки	 и	 технологии»	 в	 стенах	
Луганского	 государственного	 аграрного	 уни-
верситета	 состоялось	 научное	 студенческое	
мероприятие	 «Долой	 скуку,	 иди	 в	 науку!»	 и	
презентация	 студенческих	 стартапов,	 приуро-
ченные	к	празднованию	Дня	российской	науки.
Организатором	 мероприятия	 выступил	 Со-

вет	 молодых	 ученых	 и	 специалистов	 ЛГАУ.
Торжественно	 открыл	 научное	 студенче-

ское	 собрание	 ректор	 ЛГАУ,	 кандидат	 тех-
нических	 наук,	 доцент	 Вадим Матвеев:

«Хочу выразить слова благодарности нашему 
министерству и лично министру за то, что вы 
принимаете участие в нашем мероприятии и под-
держиваете постоянно наш вуз. Сегодняшняя наша 
встреча посвящена Дню науки. Среди нас присут-
ствуют молодые ученые и студенты, которые толь-
ко начинают делать первые шаги в науке. Давайте 
ответим на вопрос «Что такое наука?». Наука − 
это область нашей с вами человеческой деятельно-
сти. Наука − это видеть и создавать что-то новое. 
Я желаю, чтобы вы, уважаемые студенты, каждый 
день открывали для себя действительно что-то но-
вое и делали это хорошо! Успехов в вашей работе!»
Поприветствовал	 всех	 присутствую-

щих	 Министр	 сельского	 хозяйства	 и	 про-
довольствия	 ЛНР	 Евгений Сорокин:

«Мы ведем активную работу со студентами вузов 
в части научных разработок в сфере АПК, пищевой 
и перерабатывающей промышленности. Ведь разви-
тие кадрового потенциала с учетом вступления в 
единое экономическое пространство России для на-
шей Республики – очень важная задача. И со сторо-
ны государства оказывается серьезная поддержка по 
продвижению идей, которые будущие молодые специ-
алисты стремятся внедрить в наши производства».

Кроме	 того,	 министр	 отметил,	 что	 мини-
стерство	 уделяет	 особое	 внимание	 Аграр-
ному	 университету,	 где	 сегодня	 готовят	
специалистов,	 которые	 в	 будущем	 будут	 обе-
спечивать	 продовольственную	 безопасность	
региона.	 Это	 уже	 вторая	 встреча	 руководи-
теля	 профильного	 ведомства	 со	 студентами.
Логичным	 продолжением	 этого	 раз-

говора	 стало	 дальнейшее	 представ-
ление	 студентами	 своих	 проектов:
«Агростаж»	 −	 социально-предпринима-

тельский	 проект,	 направленный	 на	 прак-
тическую	 подготовку	 студентов	 ЛГАУ	 к	
работе	 в	 сельскохозяйственной	 отрасли;
«Сладкая	 жизнь»	 −	 от-

крытие	 специальной	 кон-
дитерской	 для	 людей,	 боль-
ных	 сахарным	 диабетом;
«Планета	 талантов»	 −	 это	

проект,	 который	 позволит	
учащимся	 5-11	 классов	 школ	
Республики	реализовать	свои	
творческие	 способности	 на	
базе	Аграрного	университета;
«Молодежный	 островок»	

−	 цель	 проекта	 заключает-
ся	 в	 создании	 специализи-
рованного	 место	 для	 куль-
турного	 времяпровождения	

на	 территории	 студенческого	 городка	 ЛГАУ.
Из	 общего	 числа	 наработок	 особо-

го	 внимания	 заслуживают	 две	 –	 наи-
более	 перспективные	 и	 социально	 зна-
чимые:	 «Агростаж»	 и	 «Сладкая	 жизнь».
По	 итогам	 обсуждения	 жюри	 решило	 под-

держать	 все	 четыре	 стар-
тапа.	 А	 Минсельхоз	 ЛНР	
пообещал	 всемерную	 под-
держку	 в	 их	 реализации.
Кроме	 того,	 на	 научной	

площадке	 в	 вузе	 параллель-
но	 работали	 команды	 сту-
дентов	 и	 молодых	 ученых,	
которым	 была	 поставлена	
задача	 в	 реальном	 времени	
разработать	 и	 представить	
свои	 презентации.	 За	 45	 ми-
нут	участники	научного	стар-
тапа	 подготовили	 свои	 про-
екты	 и	 презентовали	 жюри.
Напомним,	что	основными	

задачами	 встре-
чи	 научное	 сту-

денческое	 сообщество	 выделило:
• развитие	 студенческих	 науч-

ных	коммуникаций	в	университете;
• диагностика	 и	 развитие	 науч-

ного	потенциала	студентов;
• формирование	 мотивации	 у	

студентов	 к	 более	 углубленному	 и	
творческому	освоению	своей	специ-
альности;

• развитие	интереса	у	 студентов	
университета	к	исследованиям,	как	
основе,	для	создания	новых	знаний.

«Учебный год науки, как мы знаем, совпадает с 

В конференц-зале Луганского государственного аграрного уни-
верситета (ЛГАУ) 7 февраля было многолюдно. Лидеры Со-
вета молодых ученых и специалистов в рамках Всероссийско-
го «Десятилетия науки и технологий» представляли на суд 
строгого жюри свои стартапы, тесно связанные как с агро-
бизнесом, так и с социальной поддержкой нынешних и буду-
щих работников отрасли. Оценить задумки ребят, в ЛГАУ 
специально приехал Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Луганской Народной Республики Евгений Сорокин.

началом календарного года. Новая знаменательная 
дата, 8 февраля − День российской науки, поэтому 
мы можем поздравить наших ученых с их 1 сентя-
бря. У наших студентов сейчас достаточно широ-
кие возможности с точки зрения своей реализации. 
Сейчас ни одна деятельность не освобождает чело-
века от того, чтобы проводить исследования. Наша 
задача, как университета, как раз заложить в наших 
студентах искру знаний и стимулировать к науч-
ным исследованиям. Российская Федерация откры-
ла для нас широкие возможности как для взрослых 
ученых, молодых ученых, студенческого научного 
общества. С 2021 по 2031 года в России – десяти-
летия науки и технологий, благодаря которым по-
является возможность реализовывать программы 
для вовлечения молодежи в научные исследования. 
Мы искренне надеемся на сотрудничество с Мини-
стерством сельского хозяйства»,	 −	 обратился	 к	
присутствующим	проректор	по	научной	работе	
ЛГАУ,	 кандидат	 экономических	 наук,	 доцент	
Александр Худолей.
Резюмировала	 научное	 собрание	 председа-

тель	 Совета	 молодых	 ученых	 и	 специалистов	
ЛГАУ,	 кандидат	 технических	 наук,	 доцент	 ка-
федры	 технологии	молока	и	молокопродуктов	
Юлия Украинцева.	Она	поблагодарила	всех	при-
сутствующих	 за	 активное	 участие	 в	мероприя-
тии	и	отметила	важность	сегодняшней	встречи:

«Уважаемые студенты! От лица всех молодых 
ученых ЛГАУ я искренне всех поздравляю с научным 
дебютом и уверена, что мы и дальше будем с вами 
работать как одна команда».
По	окончании	научного	собрания	участники	

команд	были	награждены	памятными	подарка-
ми	и	дипломами.

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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Студенты	аграрного	вуза	−	самые	энергич-
ные	 представители	 общества,	 всегда	 готовые	
к	активным	действиям.	Именно	от	их	знаний,	
умений,	творческого	потенциала,	целеустрем-
ленности	зависит	будущее	нашей	Республики!

25	 января	 в	 ЛГАУ	 подвели	 итоги	 Обще-
университетского	 конкурса	 «Студент	 года».	

С	 приветственным	 словом	 к	 сту-
денчеству	 обратился	 первый	 про-
ректор	 ЛГАУ	 Сергей Гнатюк:

«Добрый день! Разрешите от себя лично и от 
имени ректора нашего университет Вадима Пе-
тровича Матвеева поздравить вас с вашим про-
фессиональным праздником. Это уникальный 
праздник, который объединяет самую активную 
часть нашего общества − нашу молодежь. Имен-
но ту молодежь, которая стремится к знаниям, 
к своему росту и к новым научным исследовани-
ям. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, яр-
ких и незабываемых студенческих лет. Я хочу, 
чтобы вы знали, что мы гордимся каждой вашей 
победой и каждым вашим свершением. Именно 
они вписываются в историю нашего универси-
тета. С праздником вас, дорогие студенты». 

Начальник	учебной	части,	кандидат	техни-
ческих	 наук	Александр Малич	 наградил	 фи-
налистов	номинации	«Староста	 года»	Аграр-
ного	университета.	Победителями	стали:

• Лина Стрельченко,	 обучающаяся	 фа-
культета	ветеринарной	медицины;

• Богдан Лютич,	студент	агрономического	
факультета;

• Данила Борисюк,	 студент	 факультета	
землеустройства	и	кадастров.	

Победителя	в	номинации	«Молодой	иссле-
дователь	 года»	 объявил	 и	 поздравил	 прорек-
тор	 по	 научной	 работе	 ЛГАУ,	 кандидат	 эко-
номических	наук,	доцент	Александр Худолей.

«Прежде чем вручить грамоту, хотелось бы 
сказать пару слов и поздравить всех присутству-
ющих в зале с этим знаменательным праздником. 
Самое главное, наверное, в этом празднике, что 
он поистине наш. Это праздник нашей образова-
тельной системы, нашей науки. Студент – чело-
век обучающийся. Как сказал ныне покойный вождь 
мирового пролетариата: «Учиться, учиться и 
ещё раз учиться». И этот завет один из главных 
для студентов. И независимо от того, сегодня вы 
являетесь обучающимся университета или же 
человеком, получающим знания в иной форме, вы 
остаетесь студентами. Поэтому поздравляю всех 
студентов от школьной скамьи до тех, кто на-
ходится на пенсии»,	−	сказал	проректор	по	на-
учной	работе	ЛГАУ	Александр Худолей.

Финалистом	 в	 номинации	 стала	 Да-

рья Омельченко,	обучающаяся	факультета	ве-
теринарной	медицины.

Поспешила	поздравить	и	наградить	самого	
активного	 общественного	 деятеля	 Аграрного	
университета	Анна Волобуева,	начальник	от-
дела	по	воспитательной	и	социальной	работе	
университета.	 Победителями	 в	 номинации	
стали	сразу	три	студента:

• Алина Серебряк,	обучающаяся	агрономи-
ческого	факультета;

• София Прозорова,	обучающаяся	факуль-
тета	землеустройства	и	кадастров;

• София Несвит,	обучающаяся	факультета	
ветеринарной	медицины.	

Поздравила	 всех	 с	 праздником	 председа-
тель	 студенческого	 самоуправления	 ЛГАУ	
Алина Серебряк. Она	наградила	трех	победи-
телей	 в	номинации	«Волонтер	 года»,	 а	имен-
но:

• Владиславу Боглачеву,	обучающуюся	фа-
культета	землеустройства	и	кадастров;

• Екатерину Гришу,	обучающуюся	факуль-
тета	ветеринарной	медицины;

• Анастасию Новикову,	обучающуюся	фа-
культета	ветеринарной	медицины.	

Победителем	в	номинации	«Боец	молодеж-
ного	 трудового	 отряда»	 стал	 Руслан Мухин,	
студент	факультета	ветеринарной	медицины

Поздравить	 и	 вручить	 награду	 поспешил	
проректор	 по	 административно-хозяйствен-
ной	части	Сергей Минаев.	

В	номинации	«Спортсмен	 года»	победите-
ля	 объявила	 мастер	 спорта	 международного	
класса,	 старший	преподаватель	 кафедры	фи-
зического	воспитания	Наталья Горбенко.		

Лучшим	 спортсменом	 Аграрного	 универ-
ситета	 стал	 Андрей Антоненко,	 студент	 фа-
культета	пищевых	технологий.	

Победителя	в	следующей	творческой	номи-
нации,	где	активисты	ЛГАУ	представили	свои	
достижения	 в	 области	 культуры,	 поздравила	
декан	 факультета	 общественных	 профессий	
Любовь Дзюба.	 Победителем	 в	 номинации	
«Творческая	 личность»	 стал	Дмитрий Кото-
вич,	 студент	 факультета	 землеустройства	 и	
кадастров.	

Кроме	 того,	 25	 января	 День	 святой	 	 Тати-
аны.	 Студенчество	 поздравило	 всех	 Татьян,	
присутствующих	 на	 мероприятии,	 громкими	
овациями	 и	 подарками.	 После	 торжествен-
ного	 награждения	 для	 всех	 присутствующих	
была	представлена	концертная	программа.

#ЯстудентЛГАУ!

В стенах Луганского государственного аграрного уни-
верситета (ЛГАУ) 25 января состоялась торжественная 
церемония награждения участников и финалистов кон-
курса «Студент года», приуроченного ко Дню студента.

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова

Доротея
***

Если б я была как фея,
Как Дюймовочка, как эльф,

То любила б Доротея
Меня, кошка, или нет?

Если б крошечным всё стало,
По-ошибке, а она

Свой размер не поменяла,
Не успела, не смогла?

Оказавшись великаншей,
Больше дома, где живём,
Согласилась бы и дальше

Коротать деньки вдвоём?

Доротея, Доротея!
Без тебя я не сумею

В каждом сне летать и верить,
Просто верить в чудеса.

Доротея, Доротея!
Я с тобою чуть смелее,
Потому что мир добрее

И волшебней небеса.
 Наталья Чекер,

заведующий кафедрой философии

Творчество

Паучок
***

Лёгким кружевом, воздушным
Любовался паучок.

Всё для дела было нужным
И травинка и сучок.

На надёжность проверяя
Каждый тайный узелок,

Паутиной умилялся,
Оторвать он взгляд не мог.

Радовала и погода-
Небо слало лишь лучи,
Посидев ещё немного

Задремал в лесной тиши.
Вдруг вокруг всё зашаталось

Прилегла к земле трава,
Из-за ели показались
Благородные рога.

А на них узор из кружев,
Развевается платком.

Всякий труд,ребята,нужен!
Не ломайте чей-то дом.

 Татьяна Кузнецова,
выпускница агрономического факультета

Слово
***

Волшебным рождается слово,
Нам мир помогает познать.
Я с ним помириться готова,
Секреты свои рассказать.

Прошепчешь - сокрытая тайна...
А с криком - прорвусь сквозь толпу!

Дороги ключём открываю,
Но выберу только свою...

 Татьяна Кузнецова,
выпускница агрономического факультета

***
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Бодрость и здоровье
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Доцент	кафедры	философии	Георгий Пила-
вов	 организовал	 соревнования	 по	шахматам	 и	
в	паре	с	ветераном	нашего	университета	Гали-
ной Власовой	заняли	I	место. 

Параллельно	с	соревнованиями	по	шахматам	
проходили	 игры	 по	 настольному	 теннису,	 где	
наш	 вуз	 представили	 преподаватели	 кафедры	
физического	 воспитания:	 кандидат	 педагоги-
ческих	наук	Лариса Вовк	и	старший	преподава-
тель	Андрей Костин.	В	результате	упорных	по-
единков	 с	 профессиональными	 теннисистами	
наша	команда	заняла	почетное	IV	место.

Кульминацией	соревнований	были	игры	по	
волейболу.	Лидеры	команды,	не	только	по	игре,	
но	и	по	организации,	представители	инженер-
ного	факультета:	доцент	кафедры	тракторов	и	
автомобилей	Сергей Щукин	и	доцент	кафедры	
механизации	 процессов	 производства	 в	живот-
новодстве	 Владимир Лангазов,	 уверено	 вели	
команду	 к	финалу.	 В	 упорном	и	 красивом	по-
единке	с	командой	Луганского	государственно-
го	 педагогического	 университета	 со	 счетом	 2:1	
наша	команда	завоевала	серебряные	медали.

В спортивном комплексе Луганского государственного меди-
цинского университета им. Святителя Луки 27 января прошла 
спартакиада «Бодрость и здоровье». В мероприятии приняли 
участие преподаватели и сотрудники шести вузов Луганской На-
родной Республики, среди которых были и преподаватели Лу-
ганского государственного аграрного университета (ЛГАУ).

МТО

тились, пообщались и все вместе, дружно, отмети-
ли свой профессиональный праздник!» 

Свой	 творческий	 номер	 всем	 присутствую-
щим	 подарили	 участники	 Народного	 ансам-
бля	 современного	 эстрадного	 танца	«Парадиз»	
ЛГАУ.	

Мероприятие	 продолжилось	 спортивной	
эстафетой.	 После	 жеребьевки	 команды	 от	 ву-
зов	 стали	принимать	участие	 в	 соревнованиях.	
Организаторы	турнира	подошли	творчески	и	с	
юмором	к	подготовки	мероприятия.	Основной	
задачей	 эстафеты	 являлась	 не	 только	 демон-
страция	 спортивной	 подготовки	 бойцов,	 но	 и	
показать	сплоченность	коллектива.	И	все	бойцы	
справились	на	«отлично»!	

Напомним,	 что	 в	 мероприятии	 приняли	
участие	 бойцы	 молодежных	 трудовых	 отря-
дов:	 «Прометей»	 (Луганский	 государственный	
аграрный	 университет),	 «Далевец»	 (Луганский	
государственный	университет	имени	Владими-
ра	Даля),	«ЛГПУ»	(Луганский	государственный	
педагогический	 университет),	 «Медиканавты»	
(Луганский	 государственный	 медицинский	
университет	 имени	 Святителя	 Луки),	 «ЛАВД»	
(Луганская	 академия	 внутренних	 дел	 имени	
Эдуарда	 Дидоренко),	 «Матусовцы»	 (Луганская	
академия	 культуры	 и	 искусств	 имени	 Михаи-
ла	Матусовского).	

По	результатам	спортивной	эстафеты	места	
распределились	следующим	образом:

• I	место	–	отряд	«Прометей»;
• II	место	–	отряд	«Матусовцы»;
• III	место	–	отряд	«Далевец».
Победители	 турнира	 были	 награждены	 ди-

пломами	и	толстовками.

В	спортивном	комплексе	Аграрного	универ-
ситета	 17	 февраля	 было	 многолюдно.	 Бойцы	
молодежных	 трудовых	 отрядов	 со	 всех	 вузов	
Республики,	 в	 рамках	 празднования	 Дня	 рож-
дения	 Российских	 студенческих	 отрядов,	 при-
няли	участие	в	спортивной	эстафете	«Трудовой	
десант».	

Поспешила	поздравить	бойцов	с	этим	знаме-
нательным	днем	начальник	отдела	по	делам	мо-
лодежи	Министерства	культуры,	спорта	и	моло-
дежи	Республики	Инесса Погосова: 

«Мы видим, какую работу вы проводите. Мы по-
нимаем вашу особую значимость в выполнении са-
мых главных государственных задач. Кроме этого, 
хочется отметить, что сегодняшний праздник, ко-
торый учрежден Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным, мы отмечаем, как пол-
ноправный субъект Российской Федерации. С празд-
никам, ребята!» 

Профессионально-трудовое	 воспитание	 яв-
ляется	 одним	 из	 приоритетных	 направлений	
воспитательной	 работы	 в	 каждом	 вузе	 Респу-
блики,	 которое	 способствует	 формированию	
потребности	 в	 труде,	 добросовестного,	 творче-
ского	отношения	к	нему	и	гордости	за	свою	про-
фессию.	

Обратилась	к	бойцам	командир	Центрально-
го	штаба	молодежных	трудовых	отрядов	Луган-
ской	Народной	Республики	Анна Сычева:

«Ребята, искренне поздравляем вас от лица Цен-
трального штаба молодежных трудовых отрядов 
Луганской Народной Республики с сегодняшним 
праздником. Пусть у вас будет постоянное стрем-
ление к успеху, большие возможности для реализа-
ции идей. Хочется, чтобы в студенческих отрядах 
вы раскрыли свои лидерские и профессиональные на-
выки, завели друзей и новые знакомства! Сегодня мы 
собрали всех вас для того, чтобы вы еще раз встре-

Пресс-центр университета,
фото из открытых интеренет источников

Студенты и бойцы молодежных трудовых отрядов Луган-
ской Народной Республики 17 февраля отметили День рож-
дения Российских студенческих отрядов (РСО) на базе Лу-
ганского государственного аграрного университета (ЛГАУ).

День рождения Российских студенческих отрядов

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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Чествование защитников Отечества в ЛГАУ
Накануне праздника Дня защитника Отечества в Лу-
ганском государственном аграрном университе-
те (ЛГАУ) состоялось чествование защитников 
Отечества. Мероприятие провели для демобилизованных сту-
дентов и курсантов военной кафедры Аграрного университета. 

Мы гордимся нашими студентами и 
преподавателями! 

23	февраля	−	это	один	из	самых	знаменатель-
ных	праздников	нашего	народа,	овеянный	муже-
ством	и	доблестью,	воинской	славой	и	подвигами	
наших	 дедов,	 отцов	 и	 сегодняшними	 воинами.

С	 поздравительным	 словом	 к	 присутствую-
щим	обратился	ректор	Луганского	государствен-
ного	 аграрного	 университета	 Вадим Матвеев:

«Хочу поздравить всех присутствующих с насту-
пающим праздником − Днем защитника Отечества. 
Этот праздник поистине важный и значимый в исто-
рии нашей Родины. В настоящих условиях День за-
щитника Отечества имеет особую значимость. Наши 
защитники изо дня в день, не жалея сил и здоровья, за-
щищают нашу Родину и выполняют самые сложные 
задачи. В этот день мы чествуем всех ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, тружеников тыла, участ-
ников интернациональных войн, специальной военной 
операции. Низкий поклон всем бойцам, не вернувшим-
ся с полей сражений, а вам ребята хочу пожелать креп-
кого здоровья, душевного равновесия, терпения и сил».

Также	 с	 поздравлениями	 присоединил-
ся	 председатель	 Профсоюза	 работников	 АПК	
Российской	 Федерации	 Денис Кандырин:

«Здравствуйте, уважаемые ребята, защитники на-
шего Отечества! Сегодня, в преддверии празднования 
Дня защитника Отечества, мы с вами будем отме-
чать день Русского воина, Русского солдата, который 
через века пронес правду о своем народе. Низкий поклон 
вам и особая благодарность за то, что вы, будучи та-
кими молодыми, взяли на себя обязанность защищать 

свою Родину и землю. Мы будем делать все зависящее 
от нас, чтобы скорее пришел мир, победа на нашу зем-
лю, Родину. Хочу выразить огромную благодарность 
всему коллективу ЛГАУ в лице ректора Вадима Пе-
тровича, который всегда откликается на любой зов 
в помощи нашим защитникам. С праздником вас!»

К	 присутствующим	 обратился	 настоятель	
храма	 в	 честь	 иконы	 Божьей	 Матери	 «Спори-
тельница	 хлебов»	 ЛГАУ,	 протоиерей	 Андрей:

«Мы молимся о тех, кто сейчас находится на 
фронте. Я хочу, чтобы вы помнили о том, что ска-
зал Господь «Без меня не можете делать ничего», по-
этому всякое дело особенно, которое опасно для жизни. 
Мы должны молиться, обращаться к Господу Богу. Он 
нас слышит и защищает. В этот день я вам желаю, 
чтобы в ваших душах была крепкая вера. Молитесь и 
Господь подарит нам всем победу. Я вам желаю всего 
самого наилучшего, пускай всех вас хранит Господь».

Отметим,	 что	 обучающимся	 Аграрного	
университета	 торжественно	 вручили	 цветы.

Кроме	того,	в	ходе	мероприятия	почтили	мину-
той	молчания	всех	тех,	кто	не	вернулся	с	поля	боя.

После	 все	 участники	 мероприятия	 отпра-
вились	 к	 Памятнику	 преподавателям,	 сотруд-
никам	 и	 студентам	 ЛГАУ,	 погибшим	 в	 годы	
Великой	 Отечественной	 войны,	 который	 рас-
положен	 на	 территории	 вуза,	 где	 возложи-
ли	 цветы	 и	 почтили	 память	 павших	 героев.

Хочется	 отметить,	 что	 в	 ходе	 мероприятия	
ректор	ЛГАУ	Вадим Матвеев	выступил	с	иници-
ативой	создания	на	базе	вуза	Фонда	помощи	вете-
ранам	специальной	военной	операции	и	 семьям	

погибших	 героев.	 Ранее,	 данное	 предложение	
поступило	 в	 официальном	 обращении	 прези-
дента	Российской	Федерации	Владимира	Влади-
мировича	 Путина	 к	 Федеральному	 собранию.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем защитника 

Отечества!
Оберегать родную землю от врагов и брать 

на себя ответственность за защиту народа, 
на ней живущего, − великие и святые цели 

всех, кому дорога Родина! 
Сегодня мы чествуем тех, кто служил 

своей Родине в годы Великой Отечественной 
войны, исполнял интернациональный долг за 
пределами Отечества и отстаивает свободу 

и мир Луганской Народной Республики.
Это праздник и всех тех, кто мирным 

трудом добивается благополучия и стабиль-
ности внутри Республики, кто является за-
щитой и надежной опорой для семьи, родных 

и близких. Все это тоже служба Родине. 
Защитникам, которые сегодня стоят на 

страже безопасности Донбасса и России, 
служат во имя их процветания, желаю стой-
кости духа и непоколебимой веры в светлое 

будущее! 
С уважением, ректор

В.П. Матвеев

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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