
8 Марта – Международный женский день

Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус вручает Почётную 
грамоту профессору Валерию Василенкову

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Мне особенно приятно обратиться и поздравить 

всех вас: руководителей подразделений, преподавате-
лей, сотрудниц, студенток и аспиранток, – с первым 
праздником весны – Международным женским днём! 

От имени всех мужчин Брянского государственного 
аграрного университета и от себя лично хочу выразить 
вам признательность за тот вклад, который вы вно-
сите в развитие и процветание нашего ВУЗа, за ваши 
успехи в науке, сфере финансов и кадровой работы, пе-
дагогической деятельности, учёбе, творчестве, спор-
те, художественной самодеятельности. 

Примите в этот весенний праздник слова искреннего 
восхищения вами: вдвойне приятно приходить на рабо-
ту, где тебя окружают умные, талантливые, прекрас-
ные коллеги-женщины! 

И пусть в календаре только один день посвящён жен-
щинам, я желаю, чтобы для вас каждый день был празд-
ничным и в любое время года приносил вам радость, 
хорошее настроение, много улыбок и душевного тепла. 
Огромного вам счастья, любви, крепкого здоровья и бла-
гополучия!

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского государственного

аграрного университета. 
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ДУХ НАШ 
МОЛОД!

На не так давно состоявшемся ректорате 
профессору кафедры природообустрой-
ства и водопользования института энерге-
тики и природопользования Брянского ГАУ 
Валерию Василенкову ректор ВУЗа Николай 
Белоус вручил Почётную грамоту.

Виновнику торжества ис-
полнилось 80 лет. Казалось 
бы, вполне почтенный возраст, 
можно сидеть дома и, как гово-
рится, писать мемуары. Но Ва-
лерий Фёдорович не из таких. В 
своём ответном слове он скон-
центрировал внимание собрав-
шихся на том, что у учёного 
ещё много задумок и планов в 
профессиональной деятельно-
сти. Тут надо отдать должное 
его неутомимому характеру. 
Валерий Василенков выполнил 
исследования по тематике ряда 
целевых федеральных про-
грамм Министерства природ-
ных ресурсов, Министерства 
сельского хозяйства, которые 
направлены на снижение с по-
мощью инженерных средств 
дозы радиоактивного облуче-
ния населения, на уменьшение 
стоимости очистки сточных вод 
за счёт использования самоо-
чищающей способности рек. 

К тому же он является на-
учным руководителем аспи-

рантов, исследования кото-
рых связаны с разработкой и 
внедрением инженерных ме-
роприятий по реабилитации 
водных объектов и земель на 
радиоактивно загрязненных 
территориях, научных обосно-
ваний оптимальной  работы 
строительных систем охраны 
водных ресурсов, систем питье-
вого водоснабжения, очистных 
сооружений. Весьма актуаль-
ные темы на сегодняшний день.

Он постоянно работа-
ет над повышением своего 
профессионального уровня, 
обучаясь на курсах повыше-
ния квалификации, участвуя в 
семинарах и научных конфе-
ренциях по проблемам обра-
зования и науки в своей сфере.

Так что в свои прекрасные 
лета Валерий Василенков слу-
жит достойным примером для 
молодых учёных Брянского ГАУ.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Ты женщина – цветок, источник и звезда,
Таинственна, нежна, прекрасна и горда.

Ты пламя очага, тепло семьи и дома.
Ты свет, что на земле не гаснет никогда!

«МАМА ДЛЯ НАС САМЫЙ 
ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ»

Доцента кафедры агрономии, 
селекции и семеноводства ин-
ститута экономики и агробизнеса 
Ирину Сычёву в Брянском ГАУ 
хорошо знают, ибо вся её созна-
тельная жизнь связана с нашим 
ВУЗом. Свыше четверти века она 
посвятила альма-матер. В 1991 
году по окончании Брянского 
сельскохозяйственного институ-
та она была принята на работу в 
отдел семеноводства института 
на должность агронома. После 
поступления в заочную аспиран-
туру Всероссийского института 
селекции и семеноводства овощ-
ных культур, в 1996 году пере-
ведена лаборантом на кафедру 
экологии и защиты растений. В 
2000 году, после успешной защи-
ты кандидатской диссертации, 
стала ассистентом  кафедры, а в 
2005 году представлена к учёно-
му званию доцента. Доцент Брянского ГАУ Ирина Сычёва на занятии со студентами

Скупые штрихи биографии не 
могут в полной мере рассказать 
об этом человеке. Лучше всего о 
ней говорят коллеги по работе и 
те, кто ежедневно сталкивается не 
только в университетских ауди-
ториях, но и за их пределами. Так 
что же говорят об Ирине Сычёвой? 
Прежде всего, упоминают о том, 
что это человек высокой внутрен-
ней культуры, «трудоголик» (если 
можно так выразиться) с высоким 
чувством ответственности. Она 
одна из тех женщин, которая окон-
чила наш университет и сейчас 
продолжает дело своих препода-
вателей, создаёт историю нашего 
ВУЗа, особенно в области агро-
номии. Несомненно, у неё есть 
много благодарных студентов, вы-
пускников которые часто звонят 
по телефону и приезжают за кон-
сультацией, как к хорошему специа-
листу своего дела, своей профессии. 

Заслуг и наград у Ирины Васи-
льевны немного, но она по праву 
занимает определённое место в 
ряду с самыми известными и ува-
жаемыми людьми нашего Брянско-
го ГАУ. Ведь вся её жизнь, работа, 
дела и помыслы направлены на до-
бросовестное отношение к своей 
работе. А для своих родных и близ-
ких она - замечательная мама, све-
кровь, бабушка, преданная спутни-
ца жизни своего мужа - Сергея, с 
которым вырастили и воспитали 
прекрасных детей: сына Михаила, 
ведущего экономиста Россельхоз-
банка и дочь Дашеньку - ученицу 
пятого класса Кокинской школы. 

Необходимо отметить, что Сер-
гей и Ирина вместе учились в Брян-
ском сельхозинституте, и как это 
бывает, создали крепкую семью. 
Вполне можно сказать, что счастье 
обрели друг в друге. А ещё разве не 
радостно на душе у Ирины Сычёвой 
становится, когда сын Михаил го-
ворит: «Мама для нас самый  до-
рогой человек на свете, она очень 
добрая и отзывчивая, пример на-
стоящей женщины. Мы желаем ей 
долгих лет жизни, здоровья, хоро-
шего настроения на каждый день».

Чтобы создать такой надёжный 
семейный тыл пришлось немало 
поработать. Недаром говорится, 
что семья – колыбель человека. 
Но, как, пожалуй, и у многих жен-
щин, у неё своя нелёгкая доля. 
Помимо домашних забот-хлопот 
она старается показать себя и в 
профессиональном плане. И это 
ей вполне удаётся. Достаточно 
сказать, что Ирина Сычёва разра-
ботала учебно-методический ком-
плекс по дисциплинам «Защита 
растений», «Химические средства 
защиты растений», «Карантин 
сельскохозяйственных растений», 
«Интегрированная защита рас-
тений от вредных организмов», 
«Биологическая защита расте-
ний», а также активно участвует 
в создании материально-техни-
ческой базы кафедры и организа-
ции научно-исследовательской ла-
боратории по защите растений. 

В своей педагогической дея-
тельности использует новые, ин-
новационные формы и методы в 

организации и проведении заня-
тий, контроле знаний студентов в 
изучении современных техноло-
гий и применении их в производ-
ственных условиях. При чтении 
лекций использует современное 
мультимедийное оборудование, 
разработала систему тестового 
контроля знаний студентов. По-
стоянно поддерживает связь с 
производством, участвует в семи-
нарах, проводит консультации и 
лекции со специалистами и руко-
водителями сельскохозяйствен-
ных предприятий АПК Брянщины.

Немаловажным является и тот 
факт, что при непосредственном 
её руководстве студенты неод-
нократно становились призёра-
ми и победителями предметных 
межрегиональных олимпиад, меж-
дународных научно-практических 
конференций. Она постоянный 
организатор внутривузовских 
олимпиад по защите растений.

Можно ещё много рассказывать 
о деятельности Ирины Сычёвой как 
педагога и учёного. Это лишний раз 
подтверждает, что она везде успе-
вает, и на работе добросовестно и 
ответственно трудится, и дома, как 
говорится, у неё полный порядок. 

Словом, как отметил один 
из собеседников, все лучшие 
человеческие качества чудес-
ным образом вместились в 
этой женщине. И с этим, по-
жалуй, нельзя не согласиться.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.
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Слово женщинам Юбиляр

Новаторский харак-
тер, стремление к са-
мосовершенствованию 
привели Михаила Ми-
хайловича после оконча-
ния института и службы 
в радиотехнических во-
йсках ВС СССР на род-
ную кафедру тракторов 
и автомобилей БСХИ 
в качестве аспиранта и 
ассистента. В настоя-

щее время Иванюга – 
старший преподаватель 
кафедры электрообору-

дования и автоматики. 
После организации 

факультета энергетики 
и природопользования 
он активно участво-
вал в оборудовании 
учебных аудиторий и 
лабораторий, проекти-
ровании и реализации 
проектов электрифика-
ции и электроснабжения 
объектов университета. 

За время трудовой 
деятельности Михаил 
Иванюга проявил себя 

как профессиональный 
педагог, умеющий орга-
низовать и обеспечить 
процесс обучения, про-
сто и доходчиво донести 
учебный материал до 
студентов. Он занимает-
ся общественной и вос-
питательной работой: 
организовывал работу 
ДНД факультета, уча-
ствовал в организации 
выступлений студентов 
в концертах художествен
ной самодеятельности. 

Мы душевно по-
здравляем нашего колле-
гу. Желаем ему крепкого 
здоровья, плодотворной 
работы, успехов в достиже
нии поставленных целей.

От имени кафедры 
электрооборудования и 

автоматики
О.В. КУБАТКИНА.

Я  живу в 
селе Супоне-
во, Брянского 
района, Брян-
ской области. 
З а к о н ч и л а 
Супоневскую 
среднюю об-
щ е о б р а з о -
в а т е л ь н у ю 
школу № 2 
в 2017 году. 

К выбо-
ру высшего 
о б р а з о в а -

ния подошла основательно. Из 
множества престижных ВУЗов 
больше всего меня заинтересо-
вал Брянский государственный 
аграрный университет. Считаю, 
что не ошиблась с выбором. 
Чуткие преподаватели, лёгкий 
и доступный материал к изуче-
нию, благоприятная обстанов-
ка, дружелюбный коллектив  -  
всё  это я нашла в стенах БГАУ. 

Учёба в моей жизни играет 
важную роль, знания, получае-
мые в университете бесценны, 
по окончании обучения я смогу 
применить их в сфере своей де-
ятельности и стать высококва-
лифицированным специалистом. 

В свободное от учёбы вре-
мя я увлекаюсь музыкой. Четы-
ре года посвятила музыкальной 
школе. Мне очень нравилось 
играть на фортепиано и скрип-
ке. В настоящее время я всё ещё 
продолжаю оттачивать своё ма-
стерство, но в последнее время 
люблю играть только современ-
ные композиции. В будущем пла-
нирую успешно окончить обуче-
ние в БГАУ и найти престижную 
высокооплачиваемую работу. 

Поздравляю всех женщин с 8 
Марта. Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, весеннего 
настроения, профессиональных 
успехов! Пусть вас всегда окру-
жает забота и любовь близких!

НОВАТОРСКИЙ ХАРАКТЕР

Профориентация

ЗНАКОМСТВО С ИНСТИТУТАМИ

Недавно студенты 4 курса специальности технология продукции об-
щественного питания (18 человек) Мичуринского филиала Брянского ГАУ 
под руководством преподавателя Светланы Ильютенко посетили два 
института – экономики и агробизнеса и инженерно-технологический, где 
ознакомились не только с их работой, но и посмотрели на практике, чем 
занимаются преподаватели на кафедрах и студенты в лабораториях.

17 февраля свой юбилей отметил наш коллега Михаил Михайлович Иванюга. Тру-
довой путь он начал сразу после окончания Стародубской средней образовательной 
школы № 2 им. Октябрьской Революции в качестве слесаря-механика транспортно-
го предприятия «Агротранс» г. Стародуба. Молодого целеустремленного и перспек-
тивного сотрудника сразу направляют на обучение в Брянский сельскохозяйствен-
ный институт для получения квалификации инженера-механика сельхозтехники.

На юношей и девушек произ-
вёл особое впечатление почвен-
но-геологический музей инсти-
тута экономики и агробизнеса, 
созданный под руководством 
профессора кафедры агрохимии, 
почвоведения и экологии Евге-
ния Просянникова. Необходи-
мо отметить, работа проделана 
огромнейшая. В своё время со-
трудники и студенты института 
экономики и агробизнеса пери-
одически выезжали в различ-
ные регионы с целью изучения 
свойств почв, их географии. На 
различных типах почв проводи-
лись полевые экспедиции, от-
бирались почвенные образцы, 
монолиты зональных почв, ос-
новные геологические минералы 
и горные породы, которыми фор-
мировался и пополнялся фонд 
почвенно-геологического музея. 

К настоящему времени му-
зей располагает достаточно 
большим количеством мине-
ралов, горных пород и окаме-
нелостей. Монолиты наглядно 
отражают морфологические 
признаки почв самых разных 
регионов России и Брянщины. 

Студенты Мичуринского 
филиала смогли убедиться в 
том, что почвенно-геологиче-
ский музей с его экспонатами 
и наглядными пособиями даёт 
возможность студентам более 
полно воспринимать материалы 
лабораторно-практических заня-
тий и теоретических курсов не 
только почвоведения, геологии, 
но и других предметов. Здесь 
можно наглядно ознакомиться 
с расположением почв на зем-
ном шаре, на континентах, в 
отдельных регионах России и 
непосредственно в Брянской 
области. Почвенные монолиты 
наглядно представляют верти-
кальный срез различных почв. 
Горные породы и минералы, 
окаменелости в руках студентов 
позволяют им ощутить историю 
развития земного шара, предста-
вить хронологию земных транс-
грессий, формирование земной 

поверхности и самой почвы. 
  Обо всём этом и многом 

другом говорили с юношами 
и девушками из Мичуринско-
го филиала директор института 
экономики и агробизнеса Сергей 
Сычёв, заместитель директора 
института Виталий Симонов, 
заведующий кафедрой агрохи-
мии, почвоведения и экологии 
Андрей Силаев, ответственный 
секретарь приёмной комиссии 
Павел Атрошенко и другие. 

Вопросов поступило от бу-
дущих абитуриентов немало. 
Причём их интересовало не 
только получение качествен-
ных знаний, но и бытовые ус-
ловия. Молодое поколение, так 
называемых, айтишников осо-
бо проявляло интерес к совре-
менным технологиям и их ис-
пользованию в Брянском ГАУ. 

Как было отмечено на встре-
че, использование новых ин-
формационных технологий 
и вычислительной техники в 
учебном процессе достигается 
за счёт хорошей оснащенности 
ВУЗа современной компьютер-
ной техникой, имеющейся на 
кафедрах и специализированных 
лабораториях. Объединённые в 
локальную сеть, они позволя-
ют наполнять учебный процесс 
самыми современными техно-
логическими решениями и ин-
формационными базами данных.

После ознакомления с ин-
ститутом экономики и агробиз-
неса студенты Мичуринского 
филиала знакомились с инже-
нерно-технологическим ин-
ститутом. В частности, с учеб-
но-производственным цехом, где 
их радушно встретил заведую-
щий кафедрой технологического 
оборудования животноводства и 
перерабатывающих производств 
Хафиз Исаев и другие препо-
даватели. Здесь ведётся пере-
работка ягодного сырья и пло-
дов: малины, смородины, яблок. 

Юноши и девушки смогли 
оценить практически продук-
цию этого цеха, когда им пред-
ставилась такая возможность. 
За накрытым столом они с боль-
шим удовольствием пробовали 
различные джемы, мороженое 
и другие образцы питания, 
созданные в учебно-производ-
ственном цехе. Вердикт моло-
дых людей был однозначен: 
очень вкусно и питательно! 

Многие студенты, в том 
числе отличники учёбы Мичу-
ринского филиала Юлия Руб-
цова, Виталина Колобынина, 
Ксения Лопатина, Евгения Пу-
гачевская и другие нацелены 
на то, чтобы в нынешнем году 
поступать в Брянский ГАУ. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Заведующий кафедрой ТОЖиПП Хафиз Исаев знакомит студентов с 
продукцией учебно-производственного цеха Брянского ГАУ

УЧЁБА В МОЕЙ ЖИЗНИ  
ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ

Студентка Любовь 
Вознесенская

Я НАШЛА ХОРОШИХ ДРУЗЕЙ
Мне 21 год. Я живу в Брян-

ской области, селе Брасово. 
Родилась в Севском районе, 
селе Голышино. Училась и 
окончила Брасовскую сред-
нюю общеобразовательную 
школу имени В. Алексюти-
на, после чего получила сред-
нее специальное образование 
в 2016 году, на землеустро-
ительном отделении, окон-
чив Брасовский промышлен-
но-экономический техникум. 

Осознав, что без высшего 
образования в жизни сложно 
чего-то добиться, я решила по-
ступить в Брянский государ-
ственный аграрный универси-
тет и считаю, что с выбором 
не ошиблась. Здесь я нашла 
хороших друзей, испытала мно-
го новых эмоций, но важнее 
всего знания, которые получаю 
в стенах учебного заведения. 

Для меня учёба является 
главной составляющей в жизни, 
поэтому я как губка впитываю 
материал, что доносят до нас 
наши уважаемые преподаватели. 

Мои самые любимые пред-

меты – зем-
л е у с т р о -
и т е л ь н о е 
проектиро -
вание, фото-
грамметрия 
и дистанци-
онное зон-
дирование , 
картография.   

Также у 
меня есть 
н е б ол ь ш о е 
хобби, ув-
л е ч е н и е . 
Всё свободное время посвя-
щаю творческой деятельно-
сти - пишу стихи и рассказы.

Я стремлюсь успешно закон-
чить БГАУ и найти хорошую, вы-
сокооплачиваемую работу. Ну, а 
сегодня я хочу поздравить всех 
женщин с 8 марта и посветить 
им небольшое четверостишье:

«Всех женщин я сегодня поздравляю, 
Ну и конечно счастья им желаю,
Как можно больше Вам цветов
И мягких мартовских котов».

Студентка Татьяна 
Сидорова

ПУТЁМ УПОРСТВА И  
САМОДОСТАТОЧНОСТИ

Татьяна 
Сидорова 
и Любовь 
Вознесен-
ская - сту-
дентки 3 
курса, гр. 
Е-661, ин-
с т и т у т а 
энергетики 
и приро-
д о п о л ь -
з о в а н и я , 
направле-
ния «Зем-
леустрой-
ство и 
кадастры».

Познакомиться с ними 
мне довелось в 2017-2018 
учебном году на втором 
курсе их обучения наше-
го университета на своих 
преподаваемых дисципли-
нах: «Гидрология, клима-
тология и метеорология», 
«Основы землеустрой-
ства», «Картография». На 
данный момент я продол-
жаю вести занятия у этой 
же группы по дисципли-
нам: «Землеустроительное 

проектирование», «Гидро-
технические сооружения».

 С 1 курса Таня и Люба 
сидят вместе за первой 
партой. Эти девушки обла-
дают достаточно широким 
кругозором, хорошим по-
тенциалом способностей 
в выбранном направлении 
профессии, отличной па-
мятью,  Характер у них  - 
спокойный, дружелюбный. 

За время учёбы зареко-
мендовали себя добросо-
вестными и дисциплини-
рованными студентками. 
Успеваемость по моим, 
да и по другим предме-
там только на «отлично». 
Всегда на позитиве посе-
щают лекционные и ла-
бораторно-практические 
занятия. Среди учащихся 
группы Е-661 пользуются 
заслуженным авторитетом.

Уверенна, что Татьяна и 
Любовь достигнут постав-
ленной цели путём упор-
ства и самодостаточности. 
Желаю удачи, творческих 
и профессиональных успе-
хов! С праздником всех!

Старший препода-
ватель кафедры 

природообустрой-
ства и водополь-

зования Валентина 
Кровопускова
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Учатся иностранные студенты

Мы живём в очень ин-
тересное, но сложное вре-
мя для нас и нашей страны. 
Подумайте сами! Почти 

весь мир ополчился против 
России и русского языка. 
Даже когда-то дружествен-
ная Украина теперь считает 

наше государство врагом и 
запрещает говорить своему 
народу на русском языке. И 
эту картину мы наблюдаем 
во многих странах. Но, как 
известно, «запретный плод 
сладок», и мы можем на-
блюдать, как вопреки всему 
растёт интерес к изучению 
русского языка во всём мире. 

Именно поэтому Прези-
дент России Владимир Пу-
тин утвердил Концепцию 
государственной поддерж-
ки и продвижения русского 
языка за рубежом. Настоя-
щая Концепция представляет 
собой систему взглядов на 
приоритетные цели, задачи 
и направления деятельности 

Российской Федерации по 
поддержке и продвижению 
русского языка за рубежом в 
интересах развития между-
народного культурно-гума-
нитарного сотрудничества 
и формирования позитив-
ного образа России в мире.

Вот и наш университет 
идёт в ногу со временем. 
Теперь в стенах Брянского 
ГАУ существует дисциплина 
«Русский язык как иностран-
ный», созданная специаль-
но для студентов-иностран-
цев, для которых русский 
язык не является родным. 
К нам приехали ребята из 
стран Африки. Из Камеру-
на, например, приехали Ле-
онэль, Арис и Вильфред, 
из  Конго - Раен,  из Судана 
– Муртада, из Кот-д’Иву-
а́р - Сидик, а Гадам - пред-
ставитель Туркменистана. 

Беседуя с ними, нам стало 
понятно, что этим студен-
там очень нравится Россия 
и русский язык. Именно по 
этой причине они выбрали 

Россию для получения выс-
шего образования. Они хо-
тят принести пользу своим 
странам, получив диплом о 
высшем образовании в Рос-
сийской Федерации, но для 
этого им необходимо выу-
чить русский язык, который 
считается одним из самых 
сложных языков мира. Нуж-
но отметить, что эти ребята 
справляются с трудностями. 

 Хочется выразить огром-
ную благодарность руковод-
ству нашего ВУЗа, которое 
способствовало обучению 
этих ребят в Брянском госу-
дарственном аграрном уни-
верситете. Надеемся, что это 
станет доброй традицией на-
шего университета, и стены 
нашего гостеприимного ВУЗа 
откроют двери ещё  многим 
иностранным студентам.

О.А. БАТУРИНА,
доцент кафедры философии, 

истории и педагогики
 Брянского ГАУ.

Фото Виктора МЕКТО.

КРАСИВ, ПЕВУЧ, ВЫРАЗИТЕЛЕН…

моя практика в германии

Лучше гор могут быть только горы...

Виктор Саможен получил Сертификат  
о прохождении практики

Первый отбор был очень волнительным. 
Его цель - проверка знаний немецкого языка, 
фактов о  Германии и решение нескольких за-
дач по логике. Казалось, что у нас ничего не по-
лучится, но мы справились и успешно прошли 
первый отбор. После него почувствовали себя 
уверенней, и у нас появилось достаточно вре-
мени, чтобы улучшить свои знания немецкого 
языка, так как во втором отборе нужно было 
показать не только свои письменные знания, 
но и провести собеседование в устной форме. 

Все, кто принял участие во втором от-
боре, в том числе и мы с другом, проявили 
достаточно знаний, чтобы получить при-
глашение пройти практику в Германии. 

В ускоренном виде мы закрыли сессию, 
подготовили все необходимые документы 
для получения визы. 26 апреля 2018 года 
прибыли во Франкфурт-на-Майне, где нас 
встретили сотрудники компании LOGO. 
Нас всех разместили в хостеле, где прово-
дился первый ознакомительный семинар. 
Нам выдали договора и билеты. 29 апреля 
мы разъехались по своим предприятиям. 

Моё предприятие находилось на юге Гер-
мании в земле Бавария (в южной части). Пред-
приятие называлось Filser по фамилии моего 
шефа - Michael Filser. Хозяйство занимается 
молочным скотоводством. Оно состоит из 50 
коров швицкой породы и 42 гектаров земли. 

Меня тепло встретили и поселили в от-
дельный домик со всеми удобствами. Шеф 
показал ферму и рассказал о работе, которую 
я буду выполнять. После первого пребывания 
на ферме у меня появилось большое количе-
ство вопросов, связанных с доением, корм-
лением коров, уборкой навоза и процессом 
содержания телят. Для меня всё было очень 
необычным и интересным. Я задавал много 
вопросов шефу, и он охотно отвечал на них. 

Самым интересным процессом на ферме 

было доение коров, так как эту процедуру 
выполнял робот. Впервые увидев его, я был 
очень удивлён функциональными возмож-
ностями этой «машины». Робот производил 
процедуру очистки сосков вымени, присо-
единение доильных стаканов, раздачу кон-
центратов в зависимости от продуктивности 
коровы, отсоединение доильных стаканов и 
дезинфекцию вымени. К тому же робот выда-
вал данные о количестве надоенного молока.

Совместно мы принимали участие в про-
цессах лечения животных, в профилакти-
ческих процедурах, в выпаивании телят и 
в родовспоможениях. Также занимались 
заготовкой кормов, сена, силоса, сенажа и 
сенной муки. Но основным нашим заняти-
ем была помощь шефу в различных работах 
по ферме и борьба с сорняками на полях. 

Что меня ещё впечатлило? Немцы активно 
занимаются экологическим сельским хозяй-
ством. В плане экологии они сильно продви-
нутые люди – ветряки, солнечные батареи 
на каждом доме, биогаз, поля почти сплошь 
кукуруза – силос перерабатывается в биогаз, 
на котором работают двигатели. Тем самым 
создаётся энергия, тепло. К тому же произ-
водится дотация от государства. Например, 
если энергия идёт в общую сеть, то есть по-
требитель сам произвёл электроэнергию, то 
государство это поощряет в виде дотаций.

Ну и, конечно, не могу не отметить ве-
ликолепные дороги. Я и до приезда в Гер-
манию знал об их отличном качестве. Но 
особое впечатление произвело то, что асфаль-
тированные дороги пролегают прямо к полям. 
Грунтовки практически нет. Как это облег-
чает работу, думаю, что не надо объяснять. 

В двадцатых числах июня проводился вто-
рой семинар, на котором нас ознакомили с 
правилами ведения экологического сельско-
го хозяйства, защитой животных и растений, 
экологическими мерами борьбы с сорняками 
и вредителями. По окончании семинара мы 
сдали экзамен по вышеуказанному материалу 
и получили сертификат о его прохождении. 
Также во время семинара было несколько 
экскурсий, в том числе и на моё предприятие. 

В процессе прохождения практики 
мы с шефом посещали фестивали, где он 
выступал. Одно из его увлечений - му-
зыка. Шеф был дирижёром и играл на 
многих музыкальных инструментах. 

Michael Filser - поклонник активного от-
дыха, поэтому он часто выбирался в горы 
и несколько раз брал меня с собой. Эти мо-
менты были самыми счастливыми и за-
поминающимися в моей жизни, так как 
ещё с самого приезда в Германию я был 
очарован красотой этой страны и мечтал 

«покорить» горы. Мечта сбылась. Откры-
вающиеся с вершин гор виды ни с чем не-
сравнимы и их просто невозможно забыть. 

Во время практики у нас с шефом сло-
жились доверительные отношения, и он 
несколько раз оставлял ферму под моё руко-
водство. Руководить фермой оказалось труд-
нее, чем я думал, но я всё-таки справился. 

После нескольких месяцев, проведён-
ных в Германии, моё представление о нем-
цах, их культуре, манере общения и пита-
нии в корне изменились. Самое сложное 
во время пребывания в этой стране - это 
привыкнуть к их манере питания – лёг-
ким завтракам, ужинам с бутербродами и 
только одним полным обедом. За месяц 
я привык к такой трапезе, но и шефу при-
шлось немного подстроиться под меня. 

Что касается общения, то вначале были 
некоторые трудности, поэтому приходилось 
пользоваться словарём и переводчиком. Но 
в дальнейшем необходимость в них отпала. 

По окончании практики нам пришли 
приглашения на заключительный семинар, 
который проходил недалеко от Франкфур-
та. Расставаться с шефом было непросто, 
потому что ему не хотелось со мной про-
щаться. Мы договорились с ним, что бу-
дем поддерживать связь друг с другом. 

После отъезда у меня было двойствен-
ное чувство: мне хотелось поскорее уви-
деть родных, но в то же время меня тянуло 
остаться на предприятии, где проходила моя 
практика. Когда я приехал на заключитель-
ный семинар, мы с моим другом наконец-то 
встретились и обменялись впечатлениями. 

В конце заключительного семинара  мы по-
лучили сертификаты о прохождении практи-
ки, а 27 октября вернулись домой - в Россию.

 
 Виктор САМОЖЕН, 
студент 4 курса института ветеринарной 

медицины и биотехнологии Брянского ГАУ.

«Я ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛ РОБОТА»
Я студент института ветеринарной 

медицины и биотехнологии. Когда учил-
ся на втором курсе, практику в Герма-
нии проходила моя однокурсница. Она 
поделилась со мной подробностями 
этой поездки. Было очень интересно и 
увлекательно слушать её рассказ. По-
сле этого мне самому захотелось по-
пробовать испытать себя, я уже мечтал 
побывать в Германии на практике. Вме-
сте с другом мы обратились за помо-
щью к директору института повышения 
квалификации и международных свя-
зей Брянского ГАУ Егору Яковлевичу 
Лебедько. Он рассказал нам о порядке 
отбора и о необходимых документах

Вместе с шефом Михаэлем и его сыном на фестивале

В своё время выдающийся русский писатель Александр Куприн сказал: «Русский язык в 
умелых руках и опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вмести-
телен». Эту ёмкую характеристику русского языка не без трудностей постигают студенты, пред-
ставители дальнего зарубежья, которые обучаются на специальных курсах в Брянском ГАУ.

Студенты-иностранцы в одной из аудиторий Брянского ГАУ
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Нужно было видеть гла-
за юношей и девушек, которые 
смотрели с особым трепетом на 
лектора (Геннадий Нуриев лич-
но знал Грешилова). Молодёжь 
проникалась духом того времени, 
восхищалась подвигами наших 
моряков, отстоявших независи-
мость своей Родины на широких 
морских просторах. Да и как было 
не восхищаться героем-подводни-
ком. Например, в октябре 1942 
года Михаил Грешилов стано-
вится командиром ПЛ «Щ-215» 
(типа «Щука»), на которой совер-
шил шесть боевых походов, во 
время которых потопил четыре 
транспорта противника. За успеш-
ную боевую деятельность подво-
дной лодке «Щ-215» было присво-
ено почётное гвардейское звание. 

За период войны на подводных 
лодках «М-35» и «Щ-215» Михаил 
Васильевич совершил 25 боевых 
походов, более 500 дней находил-
ся в море, выполняя различные 

боевые задания. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
капитану 3-го ранга Грешилову 
16 мая 1944 года было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

После завершения Великой 
Отечественной войны Грешилов 
успешно окончил Военно-мор-
скую академию, академические 
курсы Военной академии Геншта-
ба и продолжил службу в долж-
ности старшего офицера 2-го 
Главного управления Морского 
генерального штаба. С мая 1951 
года по декабрь 1957 года Ми-
хаил Васильевич находился на 
преподавательской работе в Во-
енно-дипломатической акаде-
мии Советской армии. В октябре 
1959-го курянин по состоянию 
здоровья был уволен в запас. 

Живя в Москве, Грешилов 
не забывал и свою малую роди-
ну. Часто приезжал в родную Бу-
дановку, в свой летний домик в 
Золотухинском районе Курской 

области. Он прожил долгую и – 
хотя текла она не всегда спокойно 
и размеренно – славную жизнь. 
Умер Михаил Васильевич 8 мар-
та 2004 года на 92-м году жизни.

Но не только о легендарном 
подводнике шла речь в тот день. 
Геннадий Нуриев в завершении 
мероприятия наизусть прочи-
тал студентам отрывок из поэмы 
«Василий Тёркин» выдающего-
ся русского поэта Александра 
Твардовского. Там были такие 
строки: «Бьётся насмерть па-
рень бравый, Так что дым стоит 
сырой, Словно вся страна-дер-
жава Видит Теркина: — Герой!»  

Конечно, героями не рож-
даются, героями становятся. 
Прошедшее мероприятие на-
помнило юношам и девушкам 
о том грозном времени, о тех 
героях, давших им счастье мир-
ного светлого неба над головой. 

Виктор МЕКТО.
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Урок мужества 85 лет со Дня рождения Юрия Гагарина

Моё поколение грезило космо-
сом. Для нас это был не земной чело-
век, он человек-легенда. Для новых 
поколений, которые сегодня считают 
себя весьма продвинутыми, Юрий Га-
гарин нечто совсем другое. Впрочем, 
есть и такие, кто и вовсе не знают, 
кто это такой Гагарин? Так давайте 
же вспомним этого настоящего героя, 
свершившего свой великий подвиг.

Исторический запуск космическо-
го корабля «Восток-1» был совершён 
12 апреля 1961 года. При старте ко-
рабля Гагариным была произнесена 
фраза: «Поехали!..» Краткая по содер-
жанию, но облетевшая практически 
весь мир. А первому космонавту Зем-
ли в ту пору исполнилось всего 27 лет. 

Как свидетельствует полная сте-
нограмма полёта, два часа до старта 
Юра провёл, проверяя приборы и на-
свистывая любимые песни. Начал с 
песни «о далеком курносом детстве», 
потом перешёл на «Родина слышит, Ро-
дина знает». Далее в центре управле-
ния полётами прослушали «Ландыши» 
в гагаринском исполнении. За минуту 
до старта первый космонавт напевал 
«Летите, голуби, летите». Далее запись 
фиксирует учащённое дыхание космо-
навта. Спустя несколько секунд Королёв 
сказал: «Полный подъём», а Гагарин 
произнёс своё знаменитое «Поехали!» 

Когда «Восток-1» вышел на орбиту, 
Гагарин передал: «Вижу горизонт, гори-
зонт Земли выплывает. Но звёзд на небе 
не видно. Земная поверхность, земную 
поверхность видно в иллюминатор. Небо 
чёрное, и по краю Земли, по краю гори-
зонта такой красивый голубой ореол, 
который темнее по удалению от Земли». 

Позже он смог увидеть и звёзды. 
Особенно его поразила одна маленькая 
звёздочка, которая проплыла в окне его 
иллюминатора. Последний раз Юрий Га-
гарин вышел на связь в 10 часов 23 ми-
нуты. Он сообщил, что полёт проходит 
успешно, его самочувствие отличное, а 
все системы работают хорошо. На этом 
запись обрывается. 12 апреля 1961 года 
в 10 часов 55 минут по московскому вре
мени космонавт успешно совершил 

приземление. Так писали тогда в газетах.  
Полёт продолжался 108 минут. 

Если учитывать время катапульти-
рования, 113 минут. Был совершён 
один полный облёт корабля вокруг Зем-
ли. Температура воздуха внутри кора-
бля поддерживалась +20°С. Бортовые 
системы работали нормально. Связь с 
Землёй надолго не прерывалась. Юрий 
Гагарин сообщал о своём самочувствии 
и о том, что видит в иллюминаторах. 

Однако во время торможения и по-
садки спускаемый аппарат, капсула, 
не отделилась от аппаратного отсека 
корабля, и возникла нештатная ситуа-
ция: сильное вращение, со скоростью 
один оборот в секунду. Так же произо-
шёл высокий перегрев и возгорание об-
шивки капсулы. Температура снаружи 
корабля в плотных слоях атмосферы 
достигала +5 000° С. По иллюмина-
торам тёк расплавленный металл. Пе-
регрузки достигали 10 G.  Так что не  
просто дался ему этот полёт в космос

Юрий Гагарин удачно катапульти-
ровался из аварийной капсулы с высо-
ты 7 километров. После отделения, в 
момент катапультирования, воздухово-
да спускаемого аппарата, кислородный 
клапан герметичного костюма по неиз-
вестной причине заклинило. Юра чуть 
не задохнулся. Но, слава Богу, обошлось. 

Затем ещё парашют сносило в ледя-
ные воды Волги, но Гагарин был опытен 
и хорошо поработал стропами. Он при-
землился в 1,5 км от берега, в районе д. 
Смеловка, Саратовской области, за 100 
км от намеченного места посадки. Его 
быстро обнаружила семья лесника и кре-
стьяне этой деревни. Он им помахал ру-
кой и закричал: «Свой, свой, советский!» 

Материал подготовил 
Виктор МЕКТО.

ЛЯХОВА Галина Ивановна, 
комендант учебного корпуса № 1, 15 
марта.

ХАЛЮТИН Александр Петрович, 
техник-тракторист учхоза, 27 марта.

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН 
ПАРНЕМ БЫЛ!

9 марта 2019 года исполни-
лось 85 лет со дня рождения 
Юрия Алексеевича Гагарина. 
Его по праву называют «Колум-
бом Вселенной», ибо именно он 
совершил первый полёт челове-
ка в космос, открывший новую 
эру в истории человечества.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ПОДВОДНИКТаким был Михаил Грешилов

Совсем необычное было недавно мероприятие, 
проведённое в одной из аудиторий главного корпуса 
Брянского ГАУ. Студенты факультета СПО порядка 70 
человек знакомились с жизнью и деятельностью Героя 
Советского Союза Михаила Грешилова. О легендарном 
подводнике с упоением рассказывал председатель со-
вета ветеранов, профессор Геннадий Нуриев.

Патриотическая акция

«МЫ КАК БЫ ПЕРЕМЕСТИЛИСЬ 
В ТО ГЕРОИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ…»

В этот раз на экскурсию к Голубому мосту, располо-
женному недалеко от посёлка Выгоничи, отправилась 
группа студентов института энергетики и природополь-
зования Брянского государственного аграрного универ-
ситета и ДЮПовский отряд Кокинской средней школы.

На месте, как всегда, гостей встречал пропагандист 
героической истории выгоничского края, начальник 
стрелковой команды по охране объекта Виктор Кряжев. 
После краткого инструктажа по правилам поведения на 
охраняемом объекте, участники акции двинулись к ме-
мориалу в честь партизан, погибших при проведении 
операции. Символично, что идти пришлось как раз по 
следам героев-партизан, которые, вопреки тактическим 
ожиданиям немцев, начинали штурм моста не со сторо-
ны леса, а с правого берега Десны, от деревни Выгоничи.

Поднялись на высокую насыпь. За ней - то са-
мое место преклонения – памятник партизанам. 

Во время памятного митинга с почётным караулом 
ДЮПовцев, возложением венка и цветов некоторые 
из присутствующих впервые узнали о том, как гото-
вилась партизанская операция, как она проводилась, 
какие имела последствия для оперативной обстановки 
на фронте. И студенты, и школьники с неподдельным 
интересом слушали рассказ об этом, задавали вопросы, 
фотографировались. Ненастная погода заставила всех 
переместиться в охранное помещение, где их ждала 
не менее познавательная экскурсия по боевому музею. 

Так как экскурсионная группа состояла в ос-
новном из парней, то понятно, с каким интере-
сом они рассматривали расставленные на стелла-
жах, развешанные по стенам экспонаты. Музей 
истории Голубого моста – единственное, наверное, 
такого рода собрание, где раритетные предметы мож-
но не только рассматривать, но и трогать руками. 

Общее впечатление о патриотической акции вы-
сказали студенты-третьекурсники Захар Осадчий и 
Артём Кохович: «Здорово! Очень здорово, что мы по-
бывали на Голубом мосту! Мы как бы перенеслись в 
то героическое время, когда партизаны, среди них и 
наши сверстники, боролись за нашу Родину, за наше 
будущее. Сегодняшняя экскурсия – это хороший по-
вод вспомнить всех, кто воевал, и проникнуться духом 
наших предков. Поверьте, мы убедились, что нашему 
поколению нужны такие встречи с военной историей».

Владимир ТАНАНЫКИН.

Поздравляем
юбиляров марта!

В рамках месячника военно-патриотической работы и в честь 76-ой годов-
щины крупнейшей партизанской операции по взрыву Голубого моста (8 мар-
та) прошла патриотическая акция с выездом на место боевых событий.

Мечта парней - подержать в руках оружие, с 
которым шли в бой партизаны Кипит работа повседневно,

Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,

Чудесный праздник – юбилей!
Желаем вам не видеть бед,

Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на сто лет

Здоровья, бодрости и счастья!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.


