
9 мая иностранные студенты НГЛУ из Сирии, Афганистана, 

Йемена, Марокко, Египта, Туркмении поздравляли 

ветеранов, возлагали цветы к памятнику героям Великой 

Отечественной войны, маршировали с юнармейцами, 

запускали голубей мира 

 

9 мая делегация НГЛУ, в состав которой вошли 10 иностранных студентов Нижегородского 
государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова, приняла участие в 
торжественных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, состоявшихся на территории поселка имени Первого мая (Балахнинский район). 

Заместитель директора Института русского языка НГЛУ по воспитательной работе с 
иностранными гражданами Тулкин Джумаев уже долгое время сотрудничает с первомайским 
отделением всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия». 

«В этот день юнармейцы поселка принимали в свои ряды новых ребят, и меня пригласили принять 
участие в торжественной церемонии посвящения и, конечно, в митинге в честь Дня Победы. Узнав 
об этом, иностранные студенты НГЛУ попросили взять их с собой. Я был очень тронут этой 
инициативой», - говорит Тулкин Джумаев. 

«Для современного российского университета сегодня важно стремиться не только к экспорту 
образования, но и к экспорту исторической справедливости и достоверной информации о роли 
России в истории, - подчеркивает ректор НГЛУ Жанна Никонова. – Участие иностранных 
студентов в мероприятиях на территории Нижегородской области, посвященных Дню Победы, 
несет сразу несколько важных смыслов: это и напоминание всем странам о том, что советские 
солдаты воевали против геноцида народов всего мира, и воспитание лояльности к России, к ее 
свершениям, ее народу. Сегодня через этих замечательных ребят, студентов НГЛУ из шести 
стран, пойдут те самые «круги по воде» - их фотографии в социальных сетях с кадрами Дня 
Победы в России разойдутся по друзьям и родственникам из Сирии, Афганистана, Йемена, 
Марокко, Египта, Туркмении, и заставят людей задуматься и больше интересоваться подлинной 
историей этого великого Дня, Дня Победы». 

Иностранные студенты НГЛУ вручали дипломы юнармейцам, маршировали с ними в рамках 
показательной программы. И, конечно, поздравили ветерана, труженицу тыла Анастасию 
Федоровну Храпунову, пришедшую на митинг, российских ветеранов локальных войн, а также 
возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны. Кроме того, иностранные 
студенты участвовали в запуске белых голубей мира. 

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто избавил мир от угрозы нацизма. Советские солдаты одержали 
Великую Победу над фашизмом. Мир должен помнить об этом, - сказал на торжественном 
митинге Нассар Самех, студент из Сирии. - Мы горды тем, что сегодня участвуем в этой 
церемонии. Спасибо, и - с Днѐм Победы!» 

Слова «Поздравляем с Днем Победы!» каждый из иностранных студентов НГЛУ произнес для 
жителей поселка на своем родном языке. 

«Благодаря нашим ребятам, праздник Дня Победы в поселке получился по-настоящему 
интернациональным, - говорит директор студенческого городка НГЛУ Александр Старожилов. 
– Я рад, что наши иностранные студенты и юнармейцы из поселка сегодня подружились, 
обменялись контактами. Думаю, что это будет началом большой дружбы и сотрудничества!» 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


