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 К Дню Победы 

9 мая все мы отмечали День Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов. Все мы вспоминали своих предков, 

воевавших за свободу нашей страны, за 

нас, за будущее без фашизма.  

По всей стране прошли праздничные меро-

приятия. В Москве, на Красной площади 

состоялся великолепный парад. Прошёл 

бессмертный полк во всех городах стра-

ны. 

Прошёл парад и в г. Орле. Посмотреть на 

него собрались многие жители города. 

Среди них – множество детей, которые с 

удовольствием смотрели на прохождение 

в парадных расчетах не только курсантов 

и военных, но и школьников, кадетов.  

 
Память – это то, что не даёт повторять 

ошибки прошлого. Память о великих 

предках – это уверенность в том, что и 

новые поколения будут расти победите-

лями, готовыми отдать жизнь за свой на-

род, за свою землю. И особенно важно 

прививать правильные ценности и поня-

тия детям с самого раннего возраста.  

Выражаем огромную благодарность воспи-

тателям детского сада №16 г. Орла и ди-

ректору Ополовенковой А.И., за то, что 

они занимаются воспитанием у детей чув-

ства любви к Родине, проводят работу по 

укреплению памяти о победах нашего на-

рода.  

На базе Орловского ГАУ состоялась вы-

ставка рисунков, посвященных Дню По-

беды. Рисунки выполнили воспитанники 

детского сада №16 г. Орла.  

Павлова Анна (7 лет) представила рисунок  

«Первый салют над Окой» (воспитатели  

Изота Г.И., Власова Н.Н.).  «Город перво-

го салюта» нарисовали дети из средней  

группы «А» (воспитатели Булгакова Т.В., 

Симакова И.В.). 

 
Котикова Алиса (5 лет) нарисовала как она 

представляет себе День Победы (воспита-

тели Булгакова Е.С., Тютякина О.Ю.). Бу-

бенёва Евгения, (5 лет) изобразила на сво-

ём рисунке праздничный салют, а Нику-

лина Дарья – голубя мира (воспитатели 

Булгакова Е.С., Тютякина О.Ю.). Сереги-

на Мария и Абросимова Дарина из подго-

товительной группы посвятили свои ри-

сунки так же Дню Победы и празднично-

му салюту. «Спасибо, ветераны!» сказали 

в своей коллективной работе воспитанни-

ки старшей группы «А» (воспитатель Сы-

чева Т.В.). Франчук Серафима (5 лет) из 

средней группы «Б» нарисовала битву за 

Орёл (воспитатели Баулина Н.С., Бороди-

на Е.В.). 

Еще раз благодарим детей и их воспитате-

лей за память о ветеранах, о Великой По-

беде! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Поздравляем аспиранта кафедры «Электро-

снабжение» Букреева А.В. с успешным 

выступлением на финальном этапе кон-

курса научных работ среди студентов, ас-

пирантов и молодых ученых вузов Мин-

сельхоза РФ. В номинации «Технические 

науки Алексей занял 3 место!  Он высту-

пал с работой «Устройство идентифика-

ции проводов, кабелей и других линейных 

объектов с использованием акустического 

сигнала» (научный руководитель к.т.н., 

доцент Виноградов А.В.). Финал прошёл в 

Москве 29.05.2018г. 

На полигоне 

Скоро начнётся сезон летних производст-

венных практик, когда студенты поедут 

на предприятия для совершенствования 

своих практических навыков. Многие 

студенты-электрики и энергетики, обу-

чающиеся в Орловском ГАУ будут про-

ходить практики в электросетевых орга-

низациях. В этом году формируются сту-

денческие отряды «Сетевик» (будет рабо-

тать в Филиале ПАО «МРСК Центра» - 

«Орёлэнерго») и «Энергия-Калуга» (будет 

работать в Филиале ПАО «МРСК Центра 

и Приволжья» - «Калугаэнерго»). Так же  

многие студенты будут практиковаться на 

базе РЭСов Орёлэнерго, на базе других 

сетевых компаний.   

Но первичные навыки работы с оборудова-

нием необходимо получать на базе уни-

верситета. Именно с этой целью, при по-

мощи энергокомпаний региона (Орёл-

энерго, Орёлоблэнерго, Орловская ТЭЦ и 

других) был создан в 2011 году учебный 

энергетический полигон «Электрические 

сети и электрооборудование» кафедры 

«Электроснабжение» Орловского ГАУ.  

 
Ежегодно студенты получают навыки рабо-

ты с электросетевым оборудованием 

именно на полигоне кафедры.  

В этом году сезон открыла группа Бэл-351, 

которая в рамках дисциплины «Эксплуа-

тация электрооборудования» осваивает 

правила выполнения работ на ВЛ 10 кВ, 

ВЛИ -0,38 кВ, ТП 10/0,4 кВ, составление 

наряда-допуска, технологические карты 

работы на указанном оборудовании.  

Студенты 

выполняют 

все работы 

самостоя-

тельно под 

наблюдением 

преподавате-

ля. Большой 

опыт обуче-

ния на поли-

гоне имеют 

старшие пре-

подаватели 

кафедры Се-

мёнов А.Е. и Псарёв А.И.. Они тщательно 

фиксируют все ошибки, дают указания по 

их исправлению. Благодаря этому студен-

ты не только усваивают необходимые 

практические навыки, но и учатся видеть 

тонкости, особенности, нюансы в выпол-

нении той или иной работы.   

 
К практике будем готовы! 

Найди цель, ресурсы найдутся.  

                                                                         Махатма Ганди  
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СПОРТИВНЫЙ МЕСЯЦ  

Первенство г.  Мценска 

13.05.2018г. спортсмены клуба каратэ-до 

«Шотокан Орёл ГАУ» (тренер Виногра-

дов А.В.) выступили на Первенстве г. 

Мценска по всестилевому каратэ и каратэ-

до. Всего в турнире выступили более 100 

участников (из Мценска, Орла, Орловско-

го, Тросняннского, Кромского районов) в 

категориях ката и кумитэ.  

Перед началом турнира воспитанники 

Мценской школы каратэ (тренер Дмитри-

чев М.А.) представили показательные вы-

ступления.  

 
От клуба «Шотокан Орёл ГАУ» в соревно-

ваниях участвовали девять спортсменов. 

  
Итоги выступления следующие.  

1. Скрябина София – 1 место в ката среди 

девочек 12-13 лет; 1 место в ката среди 

девочек 10-11 лет; 1 место в кумитэ среди 

девочек 10-11 лет, кубок за лучшую тех-

нику в ката. 

 
2. Коротов Матвей – 1 место в ката среди 

мальчиков 8-9 лет 8 кю и выше; 1 место в 

кумитэ среди мальчиков 8-9 лет до 35 кг.  

 
3. Сагателян Алик - 1 место в ката среди 

мальчиков 10-11 лет 8 кю и выше; 1 место 

в кумитэ среди мальчиков 10-11 лет свы-

ше 45 кг. 

4. Виноградов Михаил - 1 место в ката среди 

мальчиков 12-13 лет; 3 место в кумитэ 

среди мальчиков 12-13 лет до 45 кг.  

 
5. Горбатовский Иван - 1 место в кумитэ 

среди мальчиков 6-7 лет до 25 кг; 2 место 

в ката среди мальчиков 6-7 лет. 

 
6. Барков Владимир – 1 место в кумитэ сре-

ди мальчиков 8-9 лет свыше 35 кг; 3 место 

в ката среди мальчиков 8-9 лет. 

 
7. Леденёва Екатерина – 2 место в ката сре-

ди девочек 10-11 лет; 2 ме-сто в кумитэ 

среди девочек 10-11 лет.  

 
8. Виноградов Фёдор – 2 место в ката среди 

мальчиков 8-9 лет 8 кю и выше; 3 место в 

кумитэ среди мальчиков 8-9 лет свыше 35 

кг. 

 

9. Колесова Агнесса – 3 место в ката среди 

девочек 6-8 лет; 2 место в кумитэ среди 

девочек 6-8 лет.  

 
Первенство Троснянского района 

Не успели остыть от Первенства г. Мцен-

ска – новые соревнования. В этот раз, 

20.05.2018г. состоялось Первенство 

Троснянского района по всестилевому 

каратэ и каратэ-до. На этом турнире 

спортсмены соревновались только в ку-

митэ. Но участников было так же много. 

Главный организатор турнира – Моро-

зов М.М. Турнир прошёл на высоком 

уровне. 

Скрябина София снова заняла 1 место в 

кумитэ среди девочек 10-11 лет, а Леде-

нёва Екатерина заняла 2 место в этой же 

категории, уступив только Соне.  

 
Сагателян Алик - 1 место в кумитэ среди 

мальчиков 10-11 лет, св. 45 кг. 

 
Барков Владимир стал первым, а Вино-

градов Фёдор – третьим среди мальчи-

ков 8-9 лет, св. 35 кг. 

 
Коротов Матвей выиграл три боя и, про-

играв один, стал вторым среди мальчи-

ков 8-9 лет до 35 кг. 
 

Целым овладевают по частям.  
                                                                        Сенека  
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Виноградов Михаил занял 3 место среди 

юношей 12-13 лет до 50 кг.  

 
Спасибо организаторам турнира за прекрас-

ную возможность юным спортсменам 

проверить свои силы!  

Экзамен по каратэ и итоги за год 

27 мая 2018 года  прошёл очередной экза-

мен в клубе каратэ-до "Шотокан Орёл 

ГАУ", а так же подведение итогов учебно-

го года.  

 
На экзамене юные каратэки демонстрирова-

ли базовую технику каратэ-до – кихон, 

  
демонстрировали ката. 

  
Продемонстрирована техника учебного 

поединка, 

 
техника бросков. 

 

Работа с оружием  

  
и страховка падений. 

  
Все справились отлично.  

Подведены  итоги за 2017-2018 учебный 

год. Спортсменами клуба завоёвано 87 

медалей, из них 43 золотых, 22 серебря-

ных, 22 бронзовых!  

Переходящий кубок клуба за лучшие ре-

зультаты в этом году, как и в прошлом, 

получила Скрябина София. Она завоевала 

12 золотых медалей, одну серебряную и 

две бронзовых. Среди её наград медали 

Всероссийских, межрегиональных, обла-

стных и региональных соревнований.  

 
За время занятий в клубе Соней завоёвана 

внушительная коллекция наград! 

 
Отличные результаты показали Сагателян 

Алик, Коротов Матвей, Леденёва Екате-

рина, Барков Владимир, Виноградовы 

Михаил и Фёдор, Лёвин Даниил, Решет-

ников Михаил, Горбатовский Иван. 

 
Молодцы! Новых побед вам, новых дости-

жений, совершенствования во всех сферах 

жизни! И крепкого здоровья! 

Федерация  Грэпплинга сообщает 

04-07 мая 2018 года в г. Нальчик Ка-

бардино-Балкарской Республики со-

стоялось Первенство России по Спор-

тивной Борьбе Грэпплинг и Грэп-

плинг-ги среди младших юношей и 

девушек 2005-2006 г.р. и 2003-2004 

г.р.  Орловскую область в сборной  

ЦФО представляли воспитанники @ 

grappling57ru.ogannisyanteam 

(ФЕДЕРАЦИИ ГРЭППЛИНГА Ор-

ловской области, тренер Давид Оган-

нисян) Хаджи Франц (до 30 кг.) и Са-

лиев Алексей (до 60 кг.).  

За путевками на Первенство Мира 

приехали 231 представителей из Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Центрально-

го Федерального 

округа, Южного 

Федерального и 

других округов 

РФ.   

Салиев Алексей  

внес в актив 

сборной ЦФО 2 

бронзовых меда-

ли.  

У Алексея был 

первый опыт на 

подобном, все-

российском масштабе в котором он 

достойно сумел показать все свое мас-

терство и искусство, войдя в резерв-

ный состав Сборной России по Спор-

тивной Борьбе Грэпплинг и Грэп-

плинг-ги,  с чем мы Поздравляем 

Алексея, желая ему не останавливать-

ся на достигнутом. 

 
08 мая 2018 года состоялось открытое 

первенство Тульской области по 

Спортивной Борьбе Грэпплинг 

 «TULA OPEN 2018». Итоги выступ-

ления сборной Федерации Грэпплинга 

Орловской области: Макушин Влади-

слав - 1 место;  Форафонов Илья - 3 

место; Максимов Андрей - 1 место;  

Савостиков Михаил - 2 место; Ляпин 

Артемий - 1 место; Кузнецов Макар - 

1 место; Кузнецов Алексей - 3 место; 

Салиев Алексей - 2 место; Солоухин 

Сергей - 2 место; Оглы Ян - 2 место. 

 

Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть.  

                                                                                                               Шоу Б. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 
Я не игрушка 
Я не игрушка! Ты слышишь? 

Я не дам себя обижать! 

Я не игрушка! Ты слышишь? 
Не позволю себя сломать! 

 

Как же нагло и бездушно 
Ты лишь пользуешься мной! 

Приходишь, когда тебе нужно, 

А потом уходишь вновь! 
 

А я, вообще-то - живая! 

У меня чувства есть! И боль! 
А ты слышать этого не желая, 

Вечно кричишь: "Дура, не ной!" 

 
Ведь и правда, дура! Поверила. 

Я всю душу открыла тебе! 

А ты просто взял мое доверие 
И выбросил в небытие! 

 

В сотый раз - на те же грабли! 
Что за нелюбовь к себе?! 

Всё те же солёные капли 

Бегут по моей щеке... 

 

Как я глупа и наивна! 

Можно ли быть такой?! 
Получая столько ожогов, 

Все же верить в исход другой! 

 
Строишь из себя эгоиста?! 

Да ты не стоишь и гроша! 

Это я тебя не достойна?! 
Слишком для тебя хороша! 

 

Уходи, уходи, я прошу! 
Я не вынесу этого больше! 

Уходи, уходи, я молю! 

Повторю тебе это погромче! 
 

Я не игрушка! Ты слышишь? 

Я не дам себя покорить! 
Я не игрушка! Ты слышишь? 

Не позволю себя погубить! 

Юлия Елисеева 

 

5 минут тишины перед боем  

5 минут тишины перед боем  
5 минут тишины до броска  

Соберусь. И на старт. Дверь открою  
И поглубже заляжет тоска…  

 

И до ночи... когда одиночество  
Наступает не сразу, не вдруг…  

Беготня. О печальном - не хочется,  

Но я чувствую замкнутый круг.  
 

Я хотела бы вырваться, очень!  

Но война. Мы потом отдохнём…  
Допишу я сейчас эти строчки  

День сурка... Жаль – с тобой не вдвоём.. 

Лилия Тихонова 

 

Тайна 

Девушка в платьице красном, 
С фото глядит на меня, 

Взглядом спокойным и ясным. 

Что за тайну во взгляде храня? 
 

Эта тайна проста и понятна, 

Но велика и чиста: 
Это молодость!.. 

Как же приятна, 

Её сила,... её красота!.. 
Александр Вин 

Мы разучились смотреть в небеса 

Мы разучились смотреть в небеса, 
Ходим, в землю угрюмо уткнувшись. 

И считаем, что жизнь – полоса – 

Пыль с асфальтом… 
Мы утром, проснувшись, 

В Интернет, чтоб из всех новостей 

Выбрать те, что скандальней и злей… 
 

А рядом, в парке, звенит соловей, 

Нас забыв, для подруги своей…  
Александр Вин 

 
 

Дорожный крест 
Я распят на дорожном кресте, 

Я мечусь то туда, то сюда. 

Всё ищу я дорогу к мечте, 
Но никто не подскажет – куда? 

 

То бежим, то в раздумьях стоим: 
«Повернули туда? Не туда?»… 

Только вот ведь какая беда –  

Тропок много, но путь – он один!.. 
 

И в какой нам конец не идти, 

Ошибиться нельзя! Выбор – блажь, 
Мы всё время на верном пути, 

Прочь сомнения, шагай и шабаш!.. 
Александр Вин 

 
Время вставать 

Туманная дымка 
С утра над Орлом, 

Орёл, просыпайся, 

С наступающим днём! 
 

Дел очень много, 

Хлопот и забот, 
Орёл, поднимайся! 

Но – не встаёт. 

Где твоя сила, 

Воля и стать? 
Орёл, просыпайся же, 

Хватит лежать! 

 
Орёл, поднимайся, 

Пора уж… И вот 

Послышалось: вжух… 
Это дворник метёт… 

Александр Вин 

 
На новый день 
Я сегодня встану поутру, 

Я умоюсь, я глаза протру, 

И увижу новый день и новый свет, 
То, что будет, а пока что нет…  

 

Этот день я проживу любя 
Близких и далеких, и себя; 

Сделаю, что в силах, для людей, 

Для любимой, 
Для земли своей. 

 

Новый день даётся не зазря, 
Просыпайтесь, 

Поднимается заря… 

Александр Вин 

Вакансия 

Вырезают совесть 
Прямо на корню, 

Не дают прописки ей 

С завтрашнего дню. 
Пусть она смущает 

Кого-нибудь не здесь, 

Без неё намного 
Тут приятней есть. 

Более непригодна 

Совесть никому… 
И уходит, место 

Уступив… чему?.. 

Александр Вин 

Подозрения (когда задерживаешься на 

занятиях со студентками) 

Остались мы наедине, 
закат уже сгорел, 

во тьме 

за окнами  
звезда мерцала… 

 

Охранник бодро прошагал, 
охранник нас подозревал 

(я по лицу его читал) 

Ты это знала? 
 

На нас сурово глянул он, 
ведь в коридоре мы вдвоём 

(из кабинета мы идём), 

И уж стемняло… 
 

А в чём повинны мы? 
Ни в чём! 

Мы и вначале, и потом, 

беседовали 
всё об одном  

(невинном) – 

электричества началах!.. 
Александр Вин 
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