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Электрические сети России - 2015

Ежегодная выставка «Электрические сети России
– 2015» прошла в Москве с первого по четвертое
декабря
2015-го года. Ее
посетили преподаватели кафедры
«Электроснабжение»
Орловского ГАУ
Виноградов
А.В., Виноградова А.В., Бородин М.В. и Зелюкин В.И. В ходе посещения выставки они
ознакомились с новыми образцами электрооборудования, новыми проектными решениями в
сфере электроэнергетики.

День энергетика в Орловском ГАУ

Ежегодно

22 декабря все энергетики страны отмечают свой профессиональный праздник День энергетика. Для коллектива кафедры
"Электроснабжение" Орловского ГАУ стало
доброй традицией отмечать этот праздник в
теплой и дружеской атмосфере среди своих
выпускников, студентов и преподавателей,
производственников.
Из года в год студенты-энергетики придумывают
яркие, разнообразные номера и стараются удивить своих гостей. День энергетика - 2015 не
стал исключением. В этот раз большую семью
энергетиков шестнадцатого декабря 2015 г. собрал концертный зал молодежного центра
нашего университета.
Праздник был подготовлен студенческим самоуправлением энергетических специальностей
(Председатель – студент гр. Аиб-424 Яковлев
Дмитрий) и кафедрой «Электроснабжение». В
нем приняли участие студенты всех курсов
энергетических специальностей.
На мероприятии присутствовали представители
энергокомпаний и предприятий региона, ветераны энергосистемы, выпускники, студенты и
преподаватели Орловского ГАУ, выпускники
курсов повышения квалификации, проводимых
кафедрой «Электроснабжение».
Праздничное мероприятие открыл заведующий
кафедрой «Электроснабжение» Орловского
ГАУ, к.т.н., доцент Виноградов А.В. С теплыми
словами поздравления к зрителям обратились
декан факультета агротехники и энергообеспечения Орловского ГАУ к.т.н. Коношин И.В.,
ветеран Орловской энергосистемы и мехколонны №29 Жевна Ю.П., начальник ЭТЛ ЭЦ ПП
Орловская ТЭЦ Филиала ОАО "Квадра" –
"Центральная генерация" Харченко А.В.,
начальник отдела управления персоналом Филиала ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго»
Пимонова И.Ю.,

заместитель главного инженера Филиала «ЮгоЗападный» ОАО «Оборонэнерго» Баранов О.В.,
заместитель начальника отдела госэнергонадзора по Орловской
области Приокского
управления Ростехнадзора Колесников А.Н..

Заведующий

кафедрой «Электроснабжение»,
к.т.н., доцент Виноградов А.В. озвучил итоги
ежегодного конкурса «Лучший студент энергетических специальностей Орловского ГАУ» за
2015 год. В этот раз победителями стали Сопов
Анатолий (Аиб-424), Чаадаева Наталия (Бэл331), Заугольникова Елена (Бэл-331), Селезнева
Анастасия (Аиб-334), Овчинников Владислав
(Аиб-244). Лауреатом премии имени профессора Васильева В.Г., вручаемой «лучшему из
лучших», в 2015 году стал студент группы Аиб424 Яковлев Дмитрий.

Так

же грамоты за успехи в учебе и активное
участие в общественной жизни получили многие студенты направлений подготовки «Электроэнергетика и электротехника», профиль
«Электроснабжение» и «Агроинженерия»,
профиль «Электрооборудование и электротехнологии».
А праздничная программа мероприятия была
сделана в формате телеканала, под названием
"Энергия". Ребята устроили для своих "телезрителей" настоящий праздник, подарили незабываемые эмоции и море впечатлений. Ведущими «телеканала Энергия» стали Яковлев
Дмитрий и Мальцева Анастасия.
В программе «Играй гармонь» выступил первокурсник (Аиб-154) Сергей Кочубей.
Отлично
спели
песню собственного сочинения «Я
студент» (на мотив
известной песни «Я
солдат») Владислав
Овчинников и Дмитрий Семенихин.

Я студент
Я студент, я первокурсник, у меня под глазами мешки,
Я похудел и хожу тихой тенью,
Я студент, компьютер вместо башки,
Мне забили ее фигатенью.
Уo Уo Уo cтудент орет, несданный зачет у студента,
Допуска к экзаменам нету
Целое лето до осени нету покоя студенту.
Припев:
Я студент! Я недавно поступил, пацаны.
Я студент! Мама зачини мне рейтузы.
Я студент! Последняя надежда страны.
Я герой! Скажите мне, с какого я вуза?
Ооооу... уе..
Я студент, мне обидно когда остается один зачет
Сдать, но время придет
Особый почёт получившим зачёт до
меня.
о о о оу.
Я студент. И я знаю своё дело - моё дело зубрить,
Чтоб зачётка была без пробелов моя.
Это регги для тебя Альма матер. Теперь ты довольна.
Припев:…

Исполнил

свою песню «Электричество» солист
группы «5 августа» Андрей Жирнов при поддержке музыкантов Дениса Панченко и Владислава Овчинникова.
Электричество

Темнота, нет света во мне, нет света в квартире.
Ни когда не чувствовал себя словно остался без жизни.
Днём светло, но холодные длинные зимние ночи.
Ничего, обсалютно всё и чего вокруг не происходит!
Припев
Электричество, дай напряжение по проводам.
Электричество, так надоели в душе темнота.
Электричество, скоро закончится заряд фонаря.
Электричество, там где есть ты, там есть я.
Там где есть ты, там есть я,
Вернись Прошу моё электричество.
Ты пойми, что никогда я не видел жизнь без тебя практически.
В твоей синусойде такие изгибы, плевать что с тобой
контакт опасен.
Нет сомнения в твоей силе, мой доступ не позволяет тебя
касаться.
Но я знаю все твои плюсы, минусы, фазы, я знаю как
тебя заземлить.
И ты станешь послушной сразу, не буду просто так с
тобой шутить.
Я твои электроны направлю к себе и ты станешь послушной сразу!
Сразу!
Припев.

Найди себе дело по душе и тебе больше никогда не придется работать.
Конфуций

,

Прекрасный танец представили Полячков Андрей
и Мальцева Анастасия. Отлично сыграли в
сценках Шакина Людмила, Шабаев Максим,
Юдкин Роман, Титов Алексей, Заугольникова
Елена, Чаадаева Наталия, Дорофеева Оксана и
другие студенты. Запомнились Черников Алексей в роли колоритной буфетчицы, Котренко
Иван в роли Дмитрия Нагиева. Великолепно
пели Жабинская Ирина, Артем Макаров, Юлия
Галкина. Чудеса игры на гитаре демонстрировали Мануков Николай, Панченко Денис. Баскаева Анастасия очень много поработала над
оформлением сцены, а Волчков Сергей выступил в роли звукорежиссера. Яковлев Дмитрий
стал «сам себе режиссером» фильма о сверхспособностях наших студентов, а актерами в
фильме выступили, конечно же, студенты разных курсов.
В общем, вечер удался. Спасибо всем его организаторам, выступающим и гостям! Всех с Днем
энергетика!

А кто-то видел, что им помогал так же солист группы «Ленинград» Шнуров Сергей! Слухи, конечно, но все может быть!

Отличный

номер представили воспитанницы Знаменского дома – интерната, над которым шефствует Орелэнерго.

День энергетика в Орелэнерго

22

декабря свой профессиональный праздник
отметили труженики энергетических компаний
региона. Сотрудники филиала ПАО «МРСК
Центра –Орелэнерго» встретили День энергетика в «ГРИНН-Центре».
В собрании приняли участие заместитель председателя правительства Орловской области А.
Ремига, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. Музалевский,
глава администрации г. Орла А. Усиков, заместитель председателя Орловского городского
Совета народных депутатов В. Негин, работники и ветераны энергетического комплекса.
Сотрудников компании
поздравил и поблагодарил
за самоотверженный труд
заместитель генерального
директора – директор
филиала ПАО «МРСК
Центра» – «Орелэнерго»
А.В. Дудин.
Прошло торжественное
награждение работников Орелэнерго за трудовые успехи. Приятно было видеть среди
награжденных многих выпускников кафедры
«Электроснабжение».

От

Орловского ГАУ
коллектив Филиала ПАО
«МРСК
Центра»«Орелэнерго» поздравил
и вручил благодарность
за активное сотрудничество в сфере подготовки
энергетиков зав. кафедрой
«Электроснабжение» к.т.н., доцент Виноградов А.В.

Свою песню «Электричество» спел солист группы

Несколько

песен душевно спел главный инженер
Хотынецкого РЭС Сергеев Матвей (он, кстати,
тоже выпускник заочного отделения кафедры
«Электроснабжение»). Он выступил и в составе
команды КВН Орелэнерго «Воробей».

Веселые номера представила команда КВН.

Интересные

выступления представили и другие
артисты, многие из которых представляли Орловский институт искусств и культуры, и являются
победителями различных творческих конкурсов.

Телемост

18.12.2015г. состоялся телемост между Дальневосточным ГАУ, Гродненским ГАУ (Беларусь) и Орловским ГАУ в рамках Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные вопросы энергетики» (г.Благовещенск) и 6-ого Межрегионального студенческого и ученического Форума «Энергообеспечение и энергосбережение». От г. Орла
в
телемосте
участвовали:
Виноградов А.В.
к.т.н.,
доцент,
зав.кафедрой
«Электроснабжение» с докладом о деятельности Школы молодого энергетика
им.
Г.М.
Кржижановского; Поздняков Илья, школа
№37 г.Орла, 9-в класс. Он рассказал о своих
новых электронных устройствах (науч. рук.
учитель физики Ставцева Л.А.); Трусов Иван,
студент направления подготовки «Агроинжинерия» рассказал о проведенных исследованиях энергосберегающих ламп (науч. рук.
к.т.н. Бородин М.В.); Калугин Евгений, магистрант направления подготовки «Агроинжинерия» представил разработки в области
фотоэлектрических насосных станций (науч.
рук. к.т.н., доцент Виноградов А.В.).
Г.Благовещенск представили: Баданов Дмитрий, бакалавр, направление подготовки «Агроинженерия», 2 курс. Он рассказал о возможностях анализа данных с помощью
средств прикладного программного обеспечения в сфере энергетики (науч. рук. Соболева Н.В.). Кустов Константин, ученик 11
класса, СОШ № 5, пос. Талакан сделал интересный доклад о Бурейской ГЭС (науч. рук.
Кукнерик Д.Р., учитель физики). Гридин Денис, студент направления подготовки «Электроэнергетика и электротехник», 2 курс сделал доклад «Определение оптимальных параметров обработки семян сои микроволновым излучением» (науч. рук. Калинин А.В.).

О
геотермальной системе вентиляции и расчете ее элементов доложила представитель Гродненского ГАУ
(Республика
Беларусь)
Чурак Ксения, студентка инженернотехнологического факультета, 4 курс (науч.
рук. Журко В.С., ассистент).
Модератором телемоста выступила Пустовая
О.А. (Дальневосточный ГАУ). Так же участников приветствовал Воякин С.Н. к.т.н., доцент, декан электроэнергетического факультета Дальневосточного ГАУ.

«5 августа» студент Орловского ГАУ Жирнов
Андрей при поддержке гитаристов, так же студентов Орловского ГАУ, Овчинникова Влади- Отличный праздник! Еще раз всех с Днем энергетика!
слава, Панченко Дениса и клавишника, сотрудника Орелэнерго, Кубышкина Игоря.
Если будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя; скудость же далеко убежит от тебя.
Царь Соломон

2

Форум «Энергообеспечение и энергосбережение - 2015»

6-й

Межрегиональный студенческий и ученический Форум «Энергообеспечение и энергосбережение - 2015» прошел в Орловском ГАУ
18.12.2015г. В нем приняли участие студенты
Орловского ГАУ, Дальневосточного ГАУ, Орловского технического колледжа, школьники
из школ №№32, 5, 37 г. Орла, гимназии №11 и
ДООЦ г. Ельца. Всего было рассмотрено 12
творческих работ и 7 сочинений.
Генеральный спонсор мероприятия – АО
«ОРЕЛОБЛЭНЕРГО» представил денежные
призы победителям и призерам в номинациях
«Лучшая творческая работа» (среди студентов и школьников) и «Лучшее сочинение
среди школьников».
Оргкомитет Форума: Виноградов А.В. – зав.каф.
«Электроснабжение», доц., к.т.н.; Бородин
М.В. – к.т.н., ст. преподаватель; Виноградова
А.В. - к.т.н., ст. преподаватель; Беликов Р.П. –
к.т.н., доц.; Чернышов В.А. - к.т.н., доц.; Зелюкин В.И. - ст. преподаватель; Семенов А.Е.,
старший преподаватель, заместитель заведующего кафедрой. В составе жюри в Форуме принял участие директор Орловского филиала Росэнергоагенства Минэнерго РФ, директор Орловского ЦНТИ Макаров С.И.

Победители среди школьников (творческие
работы):
1-е
место
Нагорная
Александра с
работой
«Устройство
аварийного и
дополнительного освещения», МБОУ
Гимназия
№11 и ДООЦ
г.
Ельца,
Руководители
Австриевских
Наталья Михайловна,
Поваляев Борис Алексеевич.
2-е место Поздняков
Илья с работой «Цветомузыка на потолке,
ламповый усилитель и
не только. Необычные
конструкции из обычных деталей», МБОУ
СОШ №37 г. Орла.
Руководитель Ставцева Людмила Анатольевна.
3-е место Кильбович Александр и Кильбович
Алексей, МБОУ СОШ №37 г. Орла. Работа
«Мини-газовая горелка». Руководитель Ставцева Людмила Анатольевна.

3-е место Горелкин
Андрей, гимназия №11
и ДООЦ г. Ельца. Тема
Работы «Прибор для
проверки исправности
автомобильной свечи».
Руководители Австриевских Наталья Михайловна,
Поваляев
Борис Алексеевич.
Победители среди школьников (сочинения):
1-е место Музалевский Александр, МБОУ СОШ №5
г. Орла. Руководитель Бирюкова Наталья Валентиновна, учитель физики. Сочинение называется
«Волшебная розетка».
2-е место Успенская Екатерина, Учайкина Дарья с
сочинением из будущего по теме: «Когда вернётся Солнце», МБОУ Лицей №32 им. И.М. Воробьева г. Орла. Руководитель Степанова Эмма Николаевна, учитель физики.

НОВОСТИ ОТ СТУДЕНТОВ и
ПАРТНЕРОВ
Прониклись энергосбережением

Студентами

2 курса направления подготовки
«Производство продукции животного происхождения» (группа ППЖП-241) Машковым
М., Музалевским А. и Пироговым И. в рамках дисциплины «Теплоэнергосбережение»,
проводимой ст. преподавателем кафедры
«Электроснабжение», к.т.н. Виноградовой
А.В. разработан и изготовлен стенд для изучения и сравнения различных ламп. Молодцы!

На открытии выставки

17.12.15

3-е место Илюшина Елизавета с сочинением «Такая
разная энергетика», МБОУ СОШ №5 г. Орла. Руководитель Бирюкова Наталья Валентиновна,
учитель физики.
Победители среди студентов (творческие работы):
1-е место Трусов Иван Николаевич, Орловский
ГАУ г. Орел. Руководитель Бородин Максим
Владимирович. Работа «Исследование заявленных светотехнических характеристик компактных люминесцентных ламп с выбором оптимальной лампы по критерию цена - качество».

Селезнева Анастасия (Аиб-334) вместе с творческим коллективом из Станового
Колодезя приняла участие в торжественном
открытии Международной выставки детского
изобразительного искусства "Как прекрасен
этот мир" в зале Орловского филиала Академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ. Хорошее дело!

Снова лучший!
2-е место Халун С.Н., Ковальчишин А.В., Крячков
А.А. с работой «Оценка ремонтопригодности
датчиков движения» г. Благовещенск, Дальневосточный ГАУ. Руководитель Пустовая Олеся
Александровна.
3-е место Калугин Евгений Сергеевич с модернизацией стенда по исследованию
фотоэлектрических
насосных
станций,
Орловский
ГАУ, г. Орел. Руководитель Виноградов Александр Владимирович.
Спасибо огромное всем участникам Форума, всем
руководителям и БЛАГОДАРНОСТЬ постоянному партнеру данного мероприятия, генеральному
спонсору АО «Орелоблэнерго» и лично директору Зиновьеву Е.В. и главному инженеру Тимохину В.А..

Студент

Овчинников Владислав (Аиб-244)
награжден грамотой "лучший игрок" в открытом городском турнире по волейболу памяти
Героя
Советского
союза
А.М.Андрианова среди мужских команд. Команда, за которую играл Владислав, в итоге
заняла 3 место.

Хороший подарок
Олимпийский Комитет России и Российский
Союз боевых искусств передали средней
общеобразовательной школе № 5 г. Орла сертификат для получения спортивного татами.

18 декабря 2015 года, состоялась встреча Исполнительного Директора Российского Союза боевых искусств Рамиля Габбасова

Раз счастье, два раза счастье - помилуй Бог! Надо же когда-нибудь и немножко умения.
Александр Суворов
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и исполняющего обязанности директора средней
общеобразовательной школы №5 г. Орла, вицепрезидента Союза каратэ-до России Сергея
Кошелева. В рамках встречи произошла передача сертификата на получение спортивного
татами. По итогам конкурса Олимпийского комитета России «Боевые искусства для каждой
школы», который выиграл Российский Союз
боевых искусств, 47 общеобразовательных
школ из тридцати регионов будут обеспечены
спортивным оборудованием и инвентарем (41
татами, 6 рингов, боксерские груши и т.д).
Администрация средней общеобразовательной
школы № 5 г.Орла выражает особые слова благодарности за оказание поддержки при участии
в конкурсе руководителю Орловского филиала
Российского Союза Боевых искусств - Михаилу
Тимофеевичу Борисюку.
Кстати, 20 декабря в г.
Щёлково
проходил
Кубок России по Восточному боевому единоборству 2015 года. В
соревнованиях приняли
участие 221 спортсмен
из 20 регионов России.
Татьяна Кириченко и
Екатерина
Анохина
выиграли по 3 бронзовых медали, выступая в
различных видах программы. Тренируются Татьяна и Екатерина в
клубе боевых искусств средней общеобразовательной школы № 5 г. Орла под руководством
Сергея Кошелева. Их победы стали еще одним
подарком тренеру! Молодцы!

6.12.2015г

так же в «ГРИНН-Центре» прошло
Первенство и Чемпионат Орловской области по
всестилевому каратэ-до и региональные соревнования по всестилевому каратэ-до. В этих соревнованиях приняли участие около 200 участников из Липецка, Воронежа, Орла, Мценска, районов Орловской области. От клуба каратэ-до «Шотокан Орел ГАУ» в соревнованиях приняли участие спортсмены: Петров А., Иванов М., Иванов
Н., Скрябина С., Леденева Е.,
Сафронов Д..
Скрябина София, заняла 3
место в ката среди девочек 8-9
лет. Сафронов Даниил занял 2
место в ката среди юношей 1213 лет хотя имел все шансы
стать первым в этой категории.
Немного не хватило до призовых мест Иванову Максиму и
Иванову Николаю, оба стали
четвертыми в своих категориях.

Экзамен по каратэ-до
Экзамен в клубе
каратэ-до «Шотокан Орел ГАУ»
состоялся
26.12.2015г. Юные
каратэки показывали свою технику
исполнения приемов, правильность
выполнения ката,

Что бы было нам светло,
Чтоб могли мы выпить чаю,
Очень важные приборы
Я к розетке подключаю.
В темноте с тобой не сможем
Сделать много нужных дел.
Вставим штепсель мы в розеткуЗажигается торшер.
Чтоб продукты были свежи,
Чтоб работал морозильник
Мы к розетке подключаем
Наш любимый холодильник.
Если нечем нам заняться,
Если мы с тобой скучаем
Мы к розетке аккуратно
Телевизор подключаем.
Но ток электрический очень опасен.
Обжечься им можно.
И с розеткой обращаться
Надо очень осторожно.
Что бы не было пожара,
Не случилось вдруг беды
Подключать прибор в розетку
Только взрослые должны.
Моя сестрёнка любопытна,
Но мама наша всё ж мудрей:
Она в розетки вставила
Заглушки от детей.

Соревнования по каратэ-до и кобудо

5.12.2015

г. на базе спорткомплекса «ГРИННЦентра» прошло Первенство и Чемпионат Орловской области по
восточному боевому
единоборству,
собравшее около 300
спортсменов из Липецка, Орла, Мценска, Ливен, районов
Орловской области.
Открыли
турнир начальник
Управления физической культуры и
спорта
Орловской
области Муромский
А.В. и главный организатор турнира, Президент Федерации ВБЕ Орловской области, 4 дан
каратэ-до и кобудо Кошелев С.А.
От клуба каратэ-до «Шотокан Орел ГАУ» в соревнованиях приняли участие спортсмены:
Петров А., Иванов М., Иванов Н., Скрябина С.,
Леденева Е., Сафронов Д., Виноградов А.
По итогам соревнований Скрябина София заняла
2 место в ката среди девочек 8-9 лет и 2 место в
кумитэ (абс. вес) 8-9 лет. Виноградов Александр занял 1 место в ката среди взрослых.
Третьим в ката среди юношей 14-17 лет стал
Иванов Николай.

Это маленький прибор.
В стену крепко вставлен он.
Ток волшебный подаёт,
Никогда не устаёт.

базовые навыки работы с традиционным оружием и
навыки проведения поединков.

Экзамен сдан, пора готовиться к новым испытаниям!

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Волшебная розетка
У меня растёт сестрёнка
Любопытная девчонка:
Любит спрашивать она
Про различные дела.
Юля в куколки играла
И розетку увидала.
«Расскажи скорее, Саша,
Что за штука в доме нашем?»

Юля куколкам своим
Очень строго говорит:
«Слушайте меня подружки,
Вам розетки не игрушки!»
Музалевский Александр
МБОУ СОШ №5 г. Орла. Рук. Бирюкова Н.В.
Ермолов (напоминание о чести)
Конь на дыбы!
Теперь навеки
Застыл средь города Орла,
Послушный воле Человека,
И закусивши удила.
Мой конь,
Наш бой еще не кончен,
На прежних огненных полях,
Его с тобою мы продолжим
В умах российских и сердцах.
В часы беспамятства чумного,
Когда забыта дедов честь,
Напоминанием суровым
Нам надо возвышаться здесь!
Нам здесь, в Российском сердце самом,
Не отступая нипочем,
Ковать достоинство, отвагу
В мальчишках русских,
День за днем!..
Нельзя, чтоб честь была забыта,
Чтоб грязью полнились умы.
Одна России есть защита –
Ее отважные сыны!

Слушай, девочка моя,
Расскажу сегодня я
Александр Вин
Про волшебную розетку,
Очень нужная она.
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