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С Международным женским днем!

Дорогие женщины!
 От всего сердца поздравляю вас 

с Международным женским днем! 
 Вы сочетаете в себе красоту, нежность и стойкость. 
В такое тяжелое время, когда тысячи мужчин защищают 
нашу Родину, вы проявляете силу духа, дарите тепло и на-

дежную опору. 
 Я хочу сказать вам спасибо за ваш труд, за поддержку и 

безграничную любовь.
 В этот прекрасный весенний день я желаю вам крепкого 

здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии 
и самое главное – мирного неба над головой!

 Пусть этот праздничный день принесет вам море цве-
тов, добрые улыбки, внимание близких и семейный уют!

С уважением,
ректор 

В.П. Матвеев
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  «О «Больше, чем путешествии» узнал в своем вузе. 
Позже поехали в Ростов, где нас познакомили с про-
ектной деятельностью и показали интересные го-
родские локации. Проект, который я защитил, ока-
зался интересен, в нем увидели потенциал. И мне 
предложили приехать сюда, на «Меганом». Проект на-
правлен на развитие инфраструктуры, называется «Мо-
лодежный островок», − рассказывает Эдуард Сумской.
  По его словам, в проекте поднимается вопрос не-

хватки мест для того, чтобы культурного саморе-
ализоваться, да и просто хорошо провести время.
  «Думаю, всем бы зашла идея с киновечерами и те-

матическими лекциями», − считает Эдуард. 

 Обучающийся ЛГАУ убежден, что моло-
дежь нуждается в локациях, где им рады, 
где им комфортно и можно получать до-
полнительную информацию о соцпроектах. 
   «Благодаря арт-кластеру почерпнул для себя очень мно-

го нового. Проект подарил незабываемые эмоции, огромный 
опыт и много новых и полезных знакомств как для меня, 
так и для моей республики», − говорит обучающийся. 
 Россию студент Аграрного университета на-

зывает страной возможностей и хотел бы «по-
казать, на что способна молодежь ЛНР и ДНР».

ШКОЛА МОЛОДОГО ПАРЛАМЕНТАРИЯ

Боец МТО «Прометей» принял участие в акции «Софийский десант»

Отряды Софийского десанта ежегодно выезжа-
ют в отдаленные населенные пункты Новгород-
ской области для оказания помощи нуждающимся.

Реализация проекта включает оказа-
ние шефской помощи населению и при-
ютам, профориентацию и реализацию соци-
ально-культурных мероприятий в школах. 

Единой силой бойцы доказывают, что доброе 
дело отогреет душу и растопит самый прочный лёд.

Отметим, что Всероссийская патриотическая 
акция «Снежный десант Российских студенче-
ских отрядов» – отличная возможность узнать, как 
должны работать настоящие трудовые отряды.

В рамках акции студент агрономиче-
ского факультета ЛГАУ Дмитрий Суббо-
та провел две недели в Новгородской об-
ласти в команде строй отряда «Богатырь».

За время работы отряд провел занятия и спор-
тивные встречи для школьников; убрал снег на 
территории школ, детских садов и скверов; подго-
товил концерты для школьников и студентов кол-
леджей; наносил воды, наколол дров, вычистил 

Студенты Луганского государственного 
аграрного университета (ЛГАУ)  28 февраля 
приняли участие в проекте «Школа молодо-
го парламентария», где спикерами выступи-
ли лекторы Российского общества «Знание».

«Молодежный островок» из ЛНР

В Судак на стратегическую сессию «Больше, чем путешествие» приехали ребята из новых регио-
нов России. Одним из тех, кто участвует в проектировании, стал студент факультета ветери-
нарной медицины Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ) Эдуард Сумской.

Пресс-центр университета,
фото из открытых интеренет источников

тропинки у пенсионеров и семей участников СВО.
Напомним, что акция «Софийский де-

сант» зародилась в Алтайском крае в 1969 
году под названием «Снежный десант».

В частности, такие акции и мероприятия на-
правлены на развитие добровольчества среди 
молодежи, патриотическое воспитание и фор-
мирование ценностей здорового образа жизни.

Уверены, что это только начало и наши бой-
цы будут и дальше совершать добрые дела. 

На повестке дня!

Пресс-центр университета,
фото из открытых интеренет источников

Боец молодежного трудового отряда 
«Прометей», студент агрономического 
факультета Луганского государствен-
ного аграрного университета (ЛГАУ) 
Дмитрий Суббота принял участие в 
акции «Снежный десант», которая про-
ходила в Новгородской области.

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

Отметим, что проект реализуется при под-
держке Министерства культуры, спорта и моло-
дежи Луганской Народной Республики (ЛНР).

Мероприятие состоялось в здании Луганского 
регионального отделения партии «Единая Россия».

Для студентов выступили Анна Тодорова, за-
меститель председателя Правительства Луганской 
Народной Республики (ЛНР), и Олег Коваль, за-
меститель председателя Народного Совета ЛНР, 
председатель Республиканской организации Про-
фсоюза работников образования и науки ЛНР.  

Кроме того, с ребятами пообщался председатель 
Молодежного парламента ЛНР Андрей Самойлов.

Лекции проходили в формате беседы, где 
лекторы затрагивали интересные темы, а по-
сле отвечали на заданные участниками вопросы.  

Присутствующим рассказали об устройстве 
органов государственной власти, мерах поддерж-
ки и векторах развития молодежи в Республике.
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«Всемирный день пельменя»Отметим, что в 2006 году в Удмуртии прошел 
первый тематический фестиваль. Праздник на-
столько понравился, что теперь с каждым го-
дом география празднования расширяется и, 
наконец-то, дошла и до нас. 

В ЛГАУ прошел конкурс, посвященный дан-
ному празднику. 

В мероприятии активное участие приняли 
студенты факультета пищевых технологий.

В частности, конкурс проходил в несколько 
этапов:

• «Представление команды»;
• «Самый, самый пельмень!»;
• «Путешествие по кухням»;
• «Вдохновение»;
• «Конкурс капитанов».
Мероприятие прошло в дружеской и веселой 

обстановке. Все участники конкурса проявили 
креативность. Выступления были яркими и те-
матическими.

По итогам конкурса были подведены следу-
ющие итоги:

• в номинации «Царь пельмень» победителя-
ми стали студенты 811 группы (вес одного пель-
меня составил 749 граммов);

• в номинации «Самый большой пельмень» 
одержали победу студенты 831 группы (вес од-
ного пельменя составил 529 граммов);

• неоспоримую победу в номинации «Самый 
маленький пельмень» завоевали студенты 821 

группы (вес одного пельменя составил 2 грамма 
10 миллиграммов);

• в номинации «Традици-
онный пельмень» победи-
телями стали студенты 841 
группы.

Отметим, что факультет 
пищевых технологий устроил 
для всех студентов и препо-
давателей настоящее шоу, по-
священное любимому блюду.

Организаторы надеются, 
что в следующем году на оче-
редном дне рождения пель-
меня гостей будет больше, а 
пельмени – еще вкуснее. 

Для справки:
Про пельмени сложено 

много стихов, песен, часту-

В Луганском государственном аграрном универси-
тете (ЛГАУ) на кафедре технологии мяса и мясо-
продуктов факультета пищевых технологий про-
шло мероприятие, посвященное Дню рождения пельменя.

шек, поэм. Так в 1879 году в Нижнем Новгоро-
де появилась поэма, посвященная пельменям, 
которая называлась «Песни про пельмени». Ее 
автором является Михаил Васильевич Блинов.

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова

Приходите к нам учиться!

В рамках встречи учащимся прове-
ли экскурсию по вузу и рассказали о пре-
имуществах обучения в университете.

Декан факультета пищевых технологий 
Александр Коваленко рассказал школьникам 
о направлениях подготовки, которые откры-
ты на факультете, перспективах образования, 
престижности и важности специальности тех-

нолога перерабатывающей промышленности.   
Ответственная за профориентационную ра-

боту на факультете, ассистент кафедры тех-
нологии молока и молокопродуктов Мари-
на Шерстюк рассказала участникам встречи о 
дополнительных возможностях во время обу-
чения в вузе, поездках, форумах, возможностях 
участия в различных всероссийских конкур-

сах и акциях, развлекательных мероприятиях.  
Кроме того, луганские школьники узнали 

о дополнительном образовании в рамках Все-
российской программы «Летний университет».

Также учащиеся школы посетили кафедры 
факультета. В частности, на кафедре техно-
логии мяса и мясопродуктов школьники про-
дегустировали несколько видов колбасной 
продукции, в том числе экзотическую кол-
басу с чернилами черной каракатицы; по-
пробовали несколько видов хлебопекарной 
продукции и узнали о функциональных свой-
ствах печенья с подсолнечными семечками.

На кафедре технологии молока и молокопро-
дуктов ребята узнали о возможностях и инноваци-
ях в молокоперерабатывающей промышленно-
сти, попробовали мягкий сыр и йогурт, который 
для них изготовили студенты 1 и 2 курсов.

На кафедре экологии и природопользо-
вания школьники прошли мини-викторину 
по вопросам экологической безопасности.

Встреча прошла в открытой и дружелюб-
ной обстановке, и была продуктивной, как для 
школьников, так и для преподавателей кафедры.

На факультете пищевых технологий Луганского государственного аграрного универ-
ситета (ЛГАУ) в рамках профориентационной работы прошла встреча с учениками вы-
пускных классов Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Лу-
ганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №53».

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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Наряду с обучением студентов, преподава-
тельский коллектив считает своей важнейшей 
задачей формирование многогранной лично-
сти молодого человека, раскрытие его орга-
низаторского потенциала, самореализации в 
обществе. Особое место отводится трудовому 
воспитанию молодежи, бережному сохране-
нию его традиций. 

В Ворошиловградском сельскохозяйствен-
ном институте первый студенческий строи-
тельный отряд «Прометей» был сформирован 
в 1970 году. В основном, он состоял из студен-
тов факультета механизации сельского хозяй-
ства, а девушки с агрономического факульте-
та  работали поварами. 

На протяжении 1970-1980 гг. «Прометей» 
трудился на различных объектах в Тюменской 
области. Так, в 1970 г. в пос. Березово строй-
отряд из 40 студентов расчищали площадку 
под строительство насосной станции для пе-
рекачки газа. В 1971-1973 гг. в пос. Белый Яр 
студенческие отряды численностью от 60 до 
70 чел. строили овощехранилище, столовую, 
два жилых дома. В 1979-1980 гг. в пос. Игрим 
студотрядовцы (60-100 чел.) строили жилые 
дома. Кроме того, в 1971 году в университете 
был сформирован студенческий уборочно-
транспортный отряд «Колос», бойцы которого 
трудились  на полях учебно-производственно-
го комбината института. А в 1982 - 1985 гг. вы-
езжали на уборку зерновых культур в совхозы.

История студенческого трудового движе-
ния Луганщины возобновилась в 1996 году. 
Тогда по инициативе молодежи на базе учеб-
ных заведений состоялось возрождение студо-

трядовского движения. Было сформировано 
девять отрядов, численность которых состави-
ла 353 человека. 

Трудовые отряды работали на строитель-
ных объектах Луганска и области, выезжали в 
Российскую Федерацию и Республику Крым, 
где выполняли ремонтно-строительные ра-

боты, занимались благоустройством террито-
рий, приобретали трудовые навыки, первый 
опыт работы в коллективе. 

В Луганском государственном аграрном 
университете в 1996 году был создан студен-
ческий стройотряд из 11 студентов  агрономи-

ческого  факультета, который ремонтировал 
общежитие в лицее, для отдыха сотрудников 
института в п.Сопино на Азовском море.

Традиции молодежного трудового движе-
ния продолжились в Луганской Народной Ре-
спублике. 

Летом 2016 года действовало шесть моло-
дежных трудовых отрядов общей численно-
стью 150 человек: «Прометей» Луганского 
государственного аграрного университета 
«АТОМ» Луганского государственного уни-
верситета имени Тараса Шевченко, «Далевец» 
Луганского государственного университета 
имени Владимира Даля, «Монолит» Поли-

технического колледжа 
Луганского государ-
ственного аграрного 
университета, «Макси-
мум» Луганского кол-
леджа строительства 
и права, «Зодчий» Лу-
ганского строительного 
колледжа и «Ударники» 
Ассоциации молодёжи 
Луганщины.

Они успешно труди-
лись на объектах комму-
нальной собственности, 
приводили в порядок 
городские и поселковые 
территории, очищали 

от мусора парки и скверы, детские площадки.
Вместе с тем, отряды ожидал не только кро-

потливый труд. Важным аспектом для них 
стал обмен опытом общения со сверстниками.

Луганский государственный аграрный универси-
тет является одним из старейших и до недавнего вре-
мени единственным аграрным вузом на Донбассе. 

Пресс-центр университета,
фото  из архива вуза

Один
***

Любая цифра, как из спичек,
Из единичек состоит.

Всё потому, что единица
Первее всех на свете цифр!

Из спичек Саша строит домик.
А Мишка учится считать:

Берём три спички - это тройка,
Ещё две спички - будет пять.

 Наталья Чекер,
заведующий кафедрой философии

Творчество

Смешинки. Настины 
картинки

***
На картине «пейизаш» -
Так подписана картина.

А по факту - дворик наш:
Столик, лавочки, мужчины...

В мирном небе попугай
Из квартиры номер сорок,

Его Жорик запускал -
Как бумажный самолётик.

Галка ест кошачий корм
Вместе с вороном-дружком.

Кот Степан исчез - не хочет показаться 
дураком.Не ломайте чей-то дом.

Белый налив
***

Это запах забытого детства,
Одуванчиков жёлтых венок.

Не могу на «налив» наглядеться,
А он ветви сгибает у ног.

Я к нему с добротой наклоняюсь
И вдыхаю его аромат,

На минуту в листве забываюсь
Узнаю этот дворик и сад ...

Вижу бабушку в светлом платочке,
Вижу деда, что косит траву.

Желтизной разгорелись цветочки
И умылись росой по утру.

Помню всё как сейчас - тот заборчик,
В небо тянется строем верба,
Белых яблок , завидные горсти,

Мне в дорогу бабуля дала.
А вокруг - расстилаются травы,

Деревенская сплошь тишина,
Может быть, до сих пор, те дубравы

Беззаветно встречают меня...
 Татьяна Кузнецова,

выпускница агрономического факультета

Труд – крут! История отряда «Прометей»

 Наталья Чекер,
заведующий кафедрой философии

Баклажан
***

Баклажан растёт на грядке.
Таня ждёт, когда сорвут.

В баклажане есть клетчатка,
Баклажан хорош на вкус:

Из него ведь можно сделать
И оладьи, и икру,

И рулеты, и котлеты,
И добавить в рататуй.

Таня знает самый главный
Баклажановый секрет:

Важно, чтоб не переспел он -
А иначе, толку нет.

И одно лишь не понятно:
Не понятно, почему

Баклажан лилово-красный
Люди «синеньким» зовут.

 Наталья Чекер,
заведующий кафедрой философии



Спорт

Готов к труду и обороне!

За пределами аудиторий 5№  12/1171   Март 2023 год

Главная цель соревнований − популяризация 
комплекса ГТО! А также укрепление здоровья, 
гармоничное и всестороннее развитие лично-
сти студентов вузов и повышение их мотивации 
к регулярным занятиям физической культурой 
и ведению здорового образа жизни.

Соревнования в стенах Луганского государ-
ственного аграрного университета прошли 
очень интересно, организовано и эмоциональ-
но.

В результате I место заняла команда факуль-
тета экономики и управления АПК, II место – 
агрономический факультет, III место – факуль-
тет пищевых технологий.

В личном первенстве победителем стал 
представитель факультета землеустройства 
и кадастров – Илья Божко (2211 гр.), II место 
– Антон Жибер, агрономический факультет 
(111 гр.), III место занял Михаил Богатырев, фа-
культет ветеринарной медицины (722 гр.).

Поздравляем студентов с прекрасным 
результатом!

В спортивном комплексе Луганского государственного аграр-
ного университета (ЛГАУ) 2 марта прошли личные команд-
ные соревнования «Открытое первенство ЛГАУ по норма-
тивам комплекса ГТО». Спортсмены соревновались в 3 видах: 
подтягивание, прыжки в длину с места и челночный бег (4х9м).

Спорт

ся научными исследованиями в области спор-
та. За прошедшие годы издано: 33 монографии 
и учебных пособия (5 зарубежных), более 400 
(18 зарубежных) научно-методических реко-
мендаций и статей.

Наши студенты принимали участие и стали 
призерами  чемпионатов Луганской Народной 
Республики, чемпионатов России и мира.

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.

С момента образования по 1997 год кафедрой 
руководил почетный профессор Николай Тро-
фимович Пучков, с 1997 по 2009 год возглавлял 
кафедру почетный профессор, заслуженный 
тренер Павел Прокофьевич Фесечко.  

В настоящее время заведующим кафедрой 
физического воспитания является Влади-
мир Николаевич Осипов. 

Луганский государственный аграрный уни-
верситет богат спортивными традициями. Ко-
манды мастеров по вольной борьбе, тяжелой 
атлетике, легкой атлетике, велоспорту, волей-
болу, футболу, мини-футболу, настольному 
теннису, баскетболу, пауэрлифтингу всегда 
прославляли  университет на спортивных пло-
щадках всего мира. 

В вузе подготовле-
но двенадцать мастеров 
спорта международного 
класса и более 90 масте-
ров спорта по различ-
ным видам.

Сегодня универси-
тет — один из лидеров 
Спартакиады универси-
тетов Луганской Народ-
ной Республики по 10 
видам спорта. 

Сейчас в вузе культи-
вирутся 14 видов спор-
та: волейбол (девушки, 
юноши), футбол, мини-
футбол, тяжелая атлетика, настольный теннис, 
гиревой спорт, баскетбол (девушки, юноши),  
пауэрлифтинг, современное пятиборье, шахма-
ты, шашки плаванье. Спортсмены успешно со-
четают тренировки и учебные занятия. 

Преподаватели кафедры активно занимают-

Пресс-центр университета,
фото  участников соревнований

Кафедра физического воспитания образована в 1921 году.
В феврале 1956 года кабинет физического воспитания 

был реформирован в кафедру физического воспитания.

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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Международный женский день
Первый весенний месяц традиционно ассоциируется с Междуна-
родным женским днем, который в России отмечается уже больше 
века. Изначальная суть праздника совершенно непохожа на то, 
как он понимается сейчас. Тем не менее это важный день для каж-
дой женщины. Это теплый и светлый праздник, сопровождающий-
ся улыбками, поздравлениями и общей женской солидарностью.

История праздника
Во многих странах мира 8 марта отме-

чают Международный женский день — 
праздник общей женской солидарности. 

В этот день принято поздравлять любимых 
женщин: жен, мам, бабушек, сестер и подруг. 
В России он является государственным выход-
ным. История праздника тесно связана с дви-
жением за права женщин. 8 марта 1857 года в 
Нью-Йорке тысячи женщин вышли на так на-
зываемый марш пустых кастрюль. Большая 
часть участниц были работницами текстиль-
ной промышленности и протестовали про-
тив тяжелых условий труда и низких зарплат. 

Несмотря на то что требования женщин не 
были учтены, день события навсегда вошел в 
историю общественного движения. Почти че-
рез 50 лет, 28 февраля 1908 года, история повто-
рилась: более 15 тыс. работниц вышли на ми-
тинг в Нью-Йорке, добиваясь равноправия. На 
сей раз к их голосам прислушались. А через год 
Социалистическая партия США объявила по-
следнее воскресенье февраля женским днем. 

В 1910 году в Копенгагене прошла между-
народная конференция женщин-социали-
сток. Одна из лидеров движения, комму-
нистка Клара Цеткин, предложила сделать 
женский день международным, и с тех пор 
праздник распространился во многих стра-
нах мира и каждый год сопровождался заба-

стовками и акциями в поддержку прав женщин.
8 марта 1965 года Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР Международный жен-
ский день был объявлен официальным вы-
ходным. Советский Союз на протяжении 
долгого времени оставался единственной ев-
ропейской страной, где 8 марта считался офи-
циальным государственным праздником.

В России девочек начинают поздравлять с 8 
Марта еще в детском саду. Дети делают подарки 
для своих мам и бабушек и обмениваются малень-
кими подарками. Эта традиция переходит и во 
взрослую жизнь — все девушки и женщины получа-
ют поздравления, а также поздравляют друг друга.

Многие коллективы готовят для женской 
части подарки и устраивают торжествен-
ные мероприятия, подчеркивая роль дам в 
общем процессе. К событию готовятся мно-
гие общественные учреждения и площадки.

Традиции праздника
Определенных традиций, связанных с Между-

народным женским днем, не сложилось. Сейчас 
в этот день всех женщин, независимо от их соци-
ального статуса и возраста, поздравляют коллеги 
и родственники, дарят подарки и освобождают 
от бытовых дел. Особое место в этом празднике 
занимают цветы. Традиционным подарком счи-
таются веточка мимозы и букет из тюльпанов. 

Интересные факты
***

• Международный женский день 
был официально введен в 1913 году.

• В разных развитых стра-
нах праздник отмечается с 1918 года.

• Интересно, что на 23 февраля по 
старому стилю приходится 8 марта.

• Во всех странах мира 
в этот день, женщинам при-
нято дарить букеты цветов.

• В 2013 году в России был 
100-летний юбилей этого праздника.

• С 1965 года этот 
день является выходным.

• В СССР продавались очень мод-
ные в то время духи «8 Марта».Пресс-центр университета,

фото  из открытых источников
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управления и права
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Методист учебного отдела
Высоцкая С.С.

Начальник отдела кадров

Горбенко Н.И.
Старший преподаватель кафедры 

физического воспитания

Грибачева О.В.
Заведующий кафедрой плодоовоще-

водства и лесоводства, доцент
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Главный бухгалтер

Дробит В.Н.
Старший лаборант кафедры тракторов 
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Дыкая В.А.
Заведующий канцелярией
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Старший лаборант кафедры истории
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Старший преподаватель кафедры када-

стра недвижимости и геодезии
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Председатель ППО ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ

Пищугина Н.А.
Старший преподаватель кафедры анато-

мии и ветеринарного акушерства
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