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В редакцию нашей газеты обрушился шквал информа-
ции от студентов, желающих поделиться впечатления-
ми о том, как они работали и учились в летний период. 
Ведь и лето в нашем вузе было насыщено событиями. С 
мая и в течение всех летних каникул наши студенты 
трудились вожатыми  на Черноморском побережье в 
детских лагерях отдыха. В июне группа инициативных 
и творческих ребят ездила на молодёжный форум «Се-
лигер-2011». В июле, в рамках проекта «Свеча», была ор-
ганизована паломническая поездка по святым местам 
России, где также принимали участие наши студенты. В 
общем, у наших ребят море впечатлений и положитель-
ных эмоций. И своими эмоциями они хотят поделиться 
со всеми студентами.
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Самая долгожданная пора всех девчонок и 
мальчишек — это, конечно, ЛЕТО, каникулы 
и детский отдых ! Теплых деньков ждут все 
без исключения, дети и взрослые. Тут, конеч-
но же, я начинаю рассказ, как мы вожатыми 
поехали работать!

Вожатый…. Это профессия, которой не 
учат в нашем вузе. И мы, движимые желани-
ем получить новые впечатления  и  приобре-
сти опыт неизвестного, решили попробовать 
себя в новом качестве. Вожатый всегда рядом 
с детьми, вожатый –  духовный наставник 
детей, формирующий их мировоззрение и 
характер, вожатый - это и строгий воспита-
тель, и родные  мама и папа, вожатый - это и 
взрослый, и ребенок одновременно.

История началась очень забавно! Мы, ни-
чего не подозревая, увидели  на стенде объ-
явление о наборе в ряды вожатых. Ничего 
страшного это не предвещало, и мы с удо-
вольствием, без сомнения, решили  принять 
в этом участие, мечтая опробовать себя в 
роли вожатого… Через некоторое время нам 
сообщили о сборе всех записавшихся. На-
шему удивлению не было предела, потому 
что мы увидели в аудитории огромное коли-
чество замечательных, одаренных, веселых 
ребят собравшихся покорить детские сердца. 
Началась трудовая неделя по обучению нас 
азам вожатского мастерства. Сколько нового 
мы узнали от Каюмова Дамира, председате-
ля исполкома Оренбургского местного от-
деления Российских студенческих отрядов! 
Это замечательный человек, который научил 
нас тому минимальному, что должен знать 
каждый человек в общении с детьми. Было 
много полезной информации в отношении 
защиты детей, мер предосторожности. За-
нятия были яркие, веселые, в общем неза-
бываемые! По окончании так называемых 
курсов нас ждала проверка наших знаний, 

непосредственная работа с деть-
ми. Нам были предоставлены на 
выбор три детских лагеря: «Мор-
ская волна» и «Ласковое море» 
в пос. Лермонтово, Туапсинско-
го района, и лагерь «Смена» в г. 
Анапа. Лагеря были выбраны, и 
нам оставалось паковать вещи! 
Первыми поехать в лагерь выпа-
ло нам. Волнению не было преде-
ла! Мы ехали в «Морскую вол-
ну». Все были в предвкушении 
чуда. За окнами автобуса мелька-
ло множество городов. Поездка 
выдалась чудесной, дала новые 
знакомства с оренбургскими и 
орскими вожатыми. По истечении вторых 
суток мы, уставшие, приехали в «Сказку». 
Первые наши  слова, когда мы вышли из ав-
тобуса: «Неужели море», о детях, конечно, не 
было ни малейшей мысли. 

Утром нас распределили по отрядам, как 
оказалось, тут их было без малого 29. За-
езд части детей был на следующий день, 
который все изменил. Вожатые в этот день 
были несколько растеряны, волнение брало 
свое. Мы даже как то не совсем понимали, 
как себя вести с детьми, хотя, как нам каза-
лось, мы все знали. Дети оказались все раз-
ные: веселые, озорные, активные. Некоторые 
приехали в лагерь  не первый раз и для них 
было все не ново. Нам нужно было вдвойне 
выкладываться, чтобы произвести впечатле-
ние. Обстановка в лагере оказалась доброй, 
дружелюбной. Сначала было сложно, были 
и слезы и истерики, но со временем все нор-
мализовалось и не хотелось уже расставать-
ся. Культорги проводили для детей каждый 
день множество замечательных мероприя-
тий, которым дети были безумно рады. Но 
больше всего времени дети проводили, ко-
нечно, с вожатыми, которые должны были 
полностью организовать досуг детей. Чтобы 
ребятам было интересно, приходилось поль-
зоваться специальной литературой и посто-
янно прилагать фантазию и творчество. Так 
началась наша увлекательная вожатская де-
ятельность, и перед нами встал вопрос: как 
сделать так, чтобы дети в лагере чувствовали 
себя уютно, им было интересно, и, конечно, 
чтобы они окрепли  и  нашли новых друзей. 
Для этого мы каждый день, каждый час де-
лали жизнь ребенка яркой и незабываемой! 
Ведь вожатый должен зажечь отряд, какой 
вожатый, такой и отряд! 

Из личных впечатлений Елениной Юли:
 «Незаметно пролетела смена в нашем лаге-

ре. Пришел час расставанья, вожатые и дети 
не сдерживали слез и эмоций. Было очень 
трудно отпускать людей, к которым привяза-
лись за двадцать один день. Меня назначили 
сопровождать автобус с детьми, ехавший на 
вокзал, это оказалось сложно в моральном 
плане. На вокзале дети не отходили от меня 
ни на минутку, обнимали и желали удачи. 
Приехал поезд, и тут уже никто не сдерживал 
эмоций, это был самый трогательный момент 
в моей жизни, который не забудется никогда. 
Мы пообещали, что не забудем друг друга. 
Дети уехали, и началась активная перепи-
ска по SMS и в социальных сетях! Общаемся 
мы до сих пор, вспоминаем лагерь, события, 
происходящие в нем, и узнаем дальнейшую 
жизнь после лагеря. Хочется сказать, что по-
ездка удалась. Все безумно понравилось и хо-
чется вернуться туда снова и снова».

 И не так важно, сколько времени ты смо-
жешь работать вожатым и не важно, чем ты 
будешь заниматься в своей жизни в даль-
нейшем, потому что вожатый – это профес-
сия, навыки которой пригодятся в любом 
возрасте и при любом социальном статусе: 
общение со своими будущими детьми, рабо-
та в команде, публичные выступления и т.д. 
Эта профессия  заставляет нас оставаться 
детьми, жить с широко открытыми глазами, 
распахнутым сердцем и мечтающей душой. 
Только такие люди могут жить и давать ра-
дость окружающим в наших будничных днях. 
Работа вожатого - это способ саморазвития 
и самопознания. Он помогает раскрыться и 
стать искренним с людьми, приобрести на-
выки, умения, которые станут незаменимы в 
дальнейшей жизни.

Студентки 3 курса факультета ЭиП 
Карнаухова С., Еленина Ю.

Лето...

Самая долгожданная пора!
О форумe «Селигер» наверняка слышал 

каждый. Официально концепция форума за-
ключается в том, что тысячи молодых людей 
— от 18 до 30 лет — выезжают на природу, 
чтобы получать знания и налаживать новые 
связи.

1 июля 2011 года состоялось торжественное 
открытие Всероссийского образовательного 
форума «Селигер-2011». Этот  уникальный 
молодежный проект предоставляет все ин-
струменты для развития таланта молодёжи и 
конвертации своей идеи в разработки, вещи, 
фильмы, популярность, а в случае со сменой 
«Ты - предприниматель», и прибыль. В рабо-
те форума приняли  участие в общей слож-
ности около 20 тыс. молодых людей из более 
80 регионов России и более 80 стран мира.  В 
этом году форум представлял собой четыре 
смены по 8 дней и включал десять тематиче-
ских направлений:

«Инновации и техническое творчество» 
(поддержка научно-технического творче-
ства);

«Ты - предприниматель» (поддержка моло-
дых предпринимателей);

«Политика» (подготовка специалистов в 
сфере общественной деятельности);

«Международное направление» (создание 
привлекательного образа России для ино-
странцев);

«Информационный поток» (поддержка мо-
лодых журналистов и создание новых СМИ);

«Технология добра» (волонтерская деятель-
ность);

«Беги за мной» (фитнес-смена, направлен-
ная на популяризацию здорового образа 
жизни);

«Артпарад» (поддержка творческой моло-
дежи);

«Все дома» (подготовка специалистов в сфе-
ре жилищно-коммунальной деятельности);
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О форумe «Селигер» наверняка слышал 
каждый. Официально концепция форума за-
ключается в том, что тысячи молодых людей 
— от 18 до 30 лет — выезжают на природу, 
чтобы получать знания и налаживать новые 
связи.

1 июля 2011 года состоялось торжественное 
открытие Всероссийского образовательного 
форума «Селигер-2011». Этот  уникальный 
молодежный проект предоставляет все ин-
струменты для развития таланта молодёжи и 
конвертации своей идеи в разработки, вещи, 
фильмы, популярность, а в случае со сменой 
«Ты - предприниматель», и прибыль. В рабо-
те форума приняли  участие в общей слож-
ности около 20 тыс. молодых людей из более 
80 регионов России и более 80 стран мира.  В 
этом году форум представлял собой четыре 
смены по 8 дней и включал десять тематиче-
ских направлений:

«Инновации и техническое творчество» 
(поддержка научно-технического творче-
ства);

«Ты - предприниматель» (поддержка моло-
дых предпринимателей);

«Политика» (подготовка специалистов в 
сфере общественной деятельности);

«Международное направление» (создание 
привлекательного образа России для ино-
странцев);

«Информационный поток» (поддержка мо-
лодых журналистов и создание новых СМИ);

«Технология добра» (волонтерская деятель-
ность);

«Беги за мной» (фитнес-смена, направлен-
ная на популяризацию здорового образа 
жизни);

«Артпарад» (поддержка творческой моло-
дежи);

«Все дома» (подготовка специалистов в сфе-
ре жилищно-коммунальной деятельности);

«Молодежные правительства» (молодеж-
ный парламентаризм и студенческое само-
управление).

Лучшие проекты участников Форума полу-
чили поддержку и подписали соглашения на 
гранты и финансирование прямо на Селиге-
ре.

Приехать мог каждый — было бы желание 
и проект, на который нужно найти финан-
сирование. Однако в Сети отношение к этой 
государственной затее скорее негативное: из 
каждого блога доносилось недовольное гу-
дение, что, мол, на берегу Селигера бедным 
детишкам власть имущие под прикрытием 
общеобразовательного форума с особым 
усердием «полощут мозги». Наслушавшись 
о «Селигере» немало негатива, мы  все-таки 
решили рискнуть. Сразу скажем о той самой 
«промывке мозгов»: да, на территории фору-
ма  были развешаны плакаты с портретами 
президента и премьер-министра России, а 
вместо будильника в восемь утра играл рос-
сийский гимн и песни из мультфильмов. Но 
ничего ужасного в этом не было. Главный 
спонсор форума — правительство, и видеть 
на форуме лики Стива Джобса или Ларри 
Пейджа было бы очень странно. На этом ужа-
сающая «промывка мозгов», о которой чита-
ли в Интернете, закончилась. Более того, во 
время выступлений многие «випы» позволя-
ли себе достаточно вольные высказывания. 
Гостями Форума были известные политики, 
предприниматели, спортсмены, артисты, пи-
сатели и многие другие. Нам непосредствен-
но, за время пребывания на форуме, удалось 
пообщаться с  фигуристкой  Татьяной На-
вкой, олимпийским чемпионом по гимнасти-
ке Алексеем Немовым, культуристом-боди-
билдером и актёром Александром Невским, 
известным журналистом Михаилом Ле-
онтьевым, артистом Эдгардом Запашным, 

главным редактором «Ком-
сомольской правды» Влади-
миром Сунгоркиным, жур-
налистом и ведущим Первого 
канала Максимом Шевченко, 
популярным журналистом и 
политическим консультан-
том Анатолием Вассерманом 
и многими другими.

Управлять ордой в 4 тыся-
чи молодых ребят, которых 
собрали в одном месте, не-
просто. Поэтому в лагере 
действовала  жёсткая дис-
циплина. Подъем в восемь, 
отбой — в час ночи. На за-

нятия нужно было ходить  вовремя (ведь 
преподаватели работали для участников не 
бесплатно). Действовал  запрет на употре-
бление алкоголя, нецензурной лексики, ку-
рение кальяна и шумное поведение после 
отбоя. За каждое нарушение, в том числе за 
прогул пары, ставили прокол  на бейдже. Со-
берешь три — собирай вещи. Шагай за КПП 
и возвращайся домой, как хочешь. Можешь 
разбить палатку и ждать обратного автобуса 
делегации. Сурово, но эффективно. За алко-
голь, кстати, выгоняли сразу, вместе с собу-
тыльниками. Всего, по разным причинам, из 
лагеря вылетели человек сто.

Немного об удобствах. Несмотря на то, что 
лагерь располагался в лесу, в наличии были 
бесплатный Wi-Fi и электричество. На со-
снах по всему лагерю висели плазменные 
телевизоры и камеры. Работали несколько 
терминалов оплаты и банкоматы. В центре 
лагеря располагался Интернет-центр с десят-
ками компьютеров. 

Запомнились семинары «Витамины про-
даж» Бари Алибасова-младшего. Он рассе-
кретил простой способ мгновенно увеличить 
активные продажи. Для этого достаточно 
примотать скотчем руку с телефонной труб-
кой к голове менеджера. Прибыль отдела за 
день может подскочить аж на пятнадцать 
процентов.

В день лагерь навещали по два-три «випа», 
и было жутко обидно, что всех послушать 
просто физически не получается. Знания о 
том, как сделать успешный стартап и руко-
водить им, передавали самые что ни на есть 
практики. Со многими «випами», кстати, 
можно было запросто поговорить. 

В период с 9 по 17 июля в рамках Всерос-
сийского образовательного молодежного 
форума «Селигер-2011» прошли смены «Беги 
за мной» и «Технология добра». 

Участниками смены «Технология Добра» 
стали около 1000 молодых людей, имеющих 
собственные проекты в сфере доброволь-
чества и волонтерства, в том числе и наша 
команда в составе 3 человек: Захарова М., 
Дмитриева В. и Каюмов Е. 6 человек победи-
ли в конкурсе компании LG и выиграли са-
мые быстрые в мире смартфоны LG. Одним 
из счастливых обладателей стал Каюмов Е. 4 
участника смен «Беги за мной» и «Техноло-
гия добра» примут осенью участие в специ-
альном туре LG в Сеуле, где смогут ознако-
миться с южнокорейским опытом в области 
здорового образа жизни и добровольчества.
Студентка факультета ЭиП Захарова 

М.

Лето...

Лес новаторов
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Бузулукский гуманитарно-технологиче-
ский институт (филиал) ОГУ, принявший 
участие в международном конкурсе  «Право-
славная инициатива - 2011», проводимого по 
благословению  Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, с проектом 
«Центр духовного воспитания и просвеще-
ния «Свеча» стал победителем  в номинации 
«Образование и духовное воспитание» по 
направлению «Духовно-нравственное вос-
питание в рамках образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа».

Именно это замечательное событие дало 
не только возможность реализовать многие 
планы и замыслы духовно – просветитель-
ской работы творческого коллектива участ-
ников проекта, но и подарило незабвенное 
благое освященное лето 2011года. В июле, 
наиболее отличившиеся педагоги, студен-
ты, специалисты БГТИ, образовательных и 
культурно-просветительских учреждений  
г.Бузулука, Бузулукского, Ташлинского, Кур-
манаевского  районов стали паломниками. 

Так  начиналась 
реализация 5 
этапа проекта – 

«Организация и осуществление паломниче-
ских поездок по святым местам».

В течение трех поездок, благодаря их ор-
ганизаторам - активным участникам право-
славных формирований г.Бузулука, -  удалось 
осуществить даже более запланированного. 
Впечатлила уже география поездок: Орен-
бургская, Ульяновская, Нижегородская, Мо-
сковская области.

Паломнические группы участников проек-
та посетили Святые пещеры и Социально –
миссионерскую Обитель Святителя Николая 
Чудотворца (с. Покровка Новосергиевского 
района),   Собор Воскресения Словущего и 
посещение Храма Иконы Божией Матери 
“Утоли моя печали” Свято-Николаевского 
женского монастыря (г.Арзамас. В этом го-
роде 39 храмов! ), Серафимо-Дивеевский мо-
настырь (г. Дивеево), Успенский соборный  
храм (г. Владимир), Троице-Сергиеву лавру  
(г. Сергиев Посад),  Кремль (г.Суздаль) и дру-
гие .

Потрясающие пейзажи российских про-
сторов, белоснежные храмы  с золочеными 
куполами, незабываемые встречи с подвиж-
никами православной религии, культуры, 

прикосновение к сокровенным святы-
ням и духовному подвигу святителей 
– Сергия Радонежского, Серафима Са-
ровского, Святителя Николая Угодника, 
всемирно известные и уникальнейшие 
фрески Андрея Рублева в Успенском 
храме г.Владимира произвели особое 
впечатление и оказали неоценимое 
влияние на  духовное здоровье и  нрав-
ственное  становление  наших паломни-
ков. 

Пронзительной нотой восхищения и 
боли стало посещение Церкви в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы в селе 
Кременки Дивеевского района Нижего-
родской области.     Белоснежный храм 

подобно лебеди, раскинув крылья, летел по 
зеленым просторам. По преданию, когда по 
приказу властей, в тридцатые годы были 
перевезены мощи святителя Серафима Са-
ровского, колокола храма сами зазвонили.  К 
этому храму не зарастает тропа, но на одной 
из стен храма висит объявление – просьба о 
помощи по спасению храма: нужна срочная 
реставрация. 

Во время паломнических поездок появи-
лись возможности сотрудничества и творче-
ского взаимодействия. Так в г.Арском  Улья-
новской области сотрудники православного 
реабилитационного центра при храме Ксе-
нии Петербуржской, которые  занимаются 
воспитанием  детей с трудными судьбами, 
предложили нашим педагогам участие в ак-
туальных просветительских и благотвори-
тельных проектах.

В сентябре 2011 года  по утвержденному 
плану будет реализован 6 этап - «Итоговые 
заседания философского общества «Сократ» 
с творческими отчетами по всем предыду-
щим  этапам  работы».

Реализация проекта расширила возможно-
сти дальнейшей духовно-просветительской 
работы не только института, но и образо-
вательных учреждений города Бузулука и 
Бузулукского, Курманаевского, Ташлинского 
районов. 

Отрадно осознавать, что проект «Свеча» 
зажег свечу духовного возрождения  и пода-
рил свет, добро, надежду, любовь.

Из личных впечатлений некоторых из 
участников поездки:

«….Получив возможность поехать по свя-
тым местам России, я очень обрадовалась, 
так как давно мечтала о таком путешествии. 
Во время паломнической поездки я увидела 
неописуемой красоты церковные убранства: 
необыкновенно красивые иконостасы, фре-
ски на стенах, нарисованные самим Андреем 
Рублевым  в 15 веке. Она дала возможность 
сблизиться с историей и культурой России. 
Эта поездка оставила глубокий след в моей 
душе…» (Булатова Елена, группа 225, фа-
культет ЭиП)

«……Меня впечатлил Трапезный храм в 
Лавре, построенный по указу Петра I. Благо-
говенье испытываешь в храме г. Владимира, 
который пережил и «смутные времена», и 
монголо-татарское иго, и возвышение Рос-
сийской империи…..» (Кожакин П.А., лабо-
рант естественнонаучного факультета) 
Руководитель проекта «Свеча» Пузикова 

В.С.

Освященное лето. «Духовной жаждою томим…»

Лето...
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подобно лебеди, раскинув крылья, летел по 
зеленым просторам. По преданию, когда по 
приказу властей, в тридцатые годы были 
перевезены мощи святителя Серафима Са-
ровского, колокола храма сами зазвонили.  К 
этому храму не зарастает тропа, но на одной 
из стен храма висит объявление – просьба о 
помощи по спасению храма: нужна срочная 
реставрация. 

Во время паломнических поездок появи-
лись возможности сотрудничества и творче-
ского взаимодействия. Так в г.Арском  Улья-
новской области сотрудники православного 
реабилитационного центра при храме Ксе-
нии Петербуржской, которые  занимаются 
воспитанием  детей с трудными судьбами, 
предложили нашим педагогам участие в ак-
туальных просветительских и благотвори-
тельных проектах.

В сентябре 2011 года  по утвержденному 
плану будет реализован 6 этап - «Итоговые 
заседания философского общества «Сократ» 
с творческими отчетами по всем предыду-
щим  этапам  работы».

Реализация проекта расширила возможно-
сти дальнейшей духовно-просветительской 
работы не только института, но и образо-
вательных учреждений города Бузулука и 
Бузулукского, Курманаевского, Ташлинского 
районов. 

Отрадно осознавать, что проект «Свеча» 
зажег свечу духовного возрождения  и пода-
рил свет, добро, надежду, любовь.

Из личных впечатлений некоторых из 
участников поездки:

«….Получив возможность поехать по свя-
тым местам России, я очень обрадовалась, 
так как давно мечтала о таком путешествии. 
Во время паломнической поездки я увидела 
неописуемой красоты церковные убранства: 
необыкновенно красивые иконостасы, фре-
ски на стенах, нарисованные самим Андреем 
Рублевым  в 15 веке. Она дала возможность 
сблизиться с историей и культурой России. 
Эта поездка оставила глубокий след в моей 
душе…» (Булатова Елена, группа 225, фа-
культет ЭиП)

«……Меня впечатлил Трапезный храм в 
Лавре, построенный по указу Петра I. Благо-
говенье испытываешь в храме г. Владимира, 
который пережил и «смутные времена», и 
монголо-татарское иго, и возвышение Рос-
сийской империи…..» (Кожакин П.А., лабо-
рант естественнонаучного факультета) 
Руководитель проекта «Свеча» Пузикова 

В.С.

Спортивный сезон 2011-2012 - открыт!

20 сентября в городе Бузулуке на стадионе 
«Труд» проводился легкоатлетический кросс 
среди учебных заведений, посвященный не-
деле города.

В общекомандном зачете сборная нашего 
института заняла II место.  В личном первен-
стве среди девушекна дистанции 500 метров 

призовые места заняли: Маме-
дова Эльмира(I место, группа 
304), Масенко Анастасия(III 
место, группа 105); среди юно-
шей на дистанции 1000 метров 
Аршинов Иван(III место, груп-
па 09ПОи).

24 сентября на стадионе «Не-
фтяник» проводилась осення 
легкоатлетическая эстафета на 
приз газеты «Российская про-
винция» в рамках Всероссий-
ского Дня бега «Кросс наций 
2011». Сборная комманда ин-

ститута заняла III место среди учебных заве-
дений в юношеском забеге.
Шелякова О.В.., Девяткина А.П. 

преподаватели кафедры гуманитарных и со-
циальных дисциплин

Наука
 Культура   
  Спорт

Принято считать, что первый курс обуче-
ния в вузе, по своей сути, как уникален, так 
и очень сложен. Еще вчера мы были школь-
никами, а сегодня перед нами раскрыл свои 
двери институт и мы стали самыми насто-
ящими студентами-первокурсниками. Для 
нас каждый день становится своего рода от-
крытием чего-то нового, не только в учебной 
деятельности, но и в обычной жизни. Лек-
ции, семинары, зачеты, экзамены – все эти 
вещи вызывают море ярких впечатлений и 
эмоций…

С первого сентября стало понятно, что ни-
когда не пожалем о том, что стали студентами 
Бузулукского гуманитарно-технологическо-
го института. День знаний – удивительный 
день. Это, пожалуй, праздник для всех, кто 
учится и когда-то учился. В этом году 1 сен-

тября для нас стало первой ступенькой во 
взрослую самостоятельную жизнь. Позади 
школьные будни, последний звонок, ЕГЭ, 
выпускной. 

Торжественная линейка, посвященная дню 
знаний, проходила  во внутреннем дворе 
института. Сначала было немного страшно, 
но теплая атмосфера со стороны студентов, 
преподавателей, руководителей институ-
та помогла развеять все переживания. Для 
студентов первого курса была приготовлена 
интересная программа: сценка, поставлен-
ная старшекурсниками нашего института, 

напомнившая нам о недавно прошедшем вы-
пускном. После линейки куратор повела нас 
в аудиторию, где прошел первый куратор-
ский час. Нам были вручены студенческие 
билеты. С этого момента мы стали полно-
правными студентами. Теперь наша задача 
хорошо учиться и прославлять благими де-
лами институт. Все в наших руках, мы будем 
стремиться к свершениям и новым открыти-
ям!

У каждого из нас есть мечта: найти дело, за-
нимаясь которым мы будем получать огром-
ное удовольствие. Не учеба, на которую надо 
ходить каждый день, а именно любимое 
дело. Уверены, что в стенах БГТИ обязатель-
но найдется дело, которым будет интересно 
заниматься помимо учебы.

Студентки факультета ЭиП Хузи-
на Регина и Грунина Татьяна

Первая ступенька во взрослую жизнь...
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Защита финансов — это защита 
жизненной силы существования государства
Е.Ф. Канкрин, министр финансов
 России 1823-1844 г.г.
8 сентября работники финансовой сферы 

отметили профессиональный праздник – 
День финансиста. В 2011 году этот праздник 
отмечается официально, по приказу пре-
зидента,19 августа 2011 года. Но 8 сентября 
выбрано не случайно. В 1802 году, в сентябре 
месяце, с 8 числа, по приказу императора 
Александра I, начало свою плодотворную де-
ятельность  Министерство финансов в Рос-
сии. 

На сегодняшний день в российской финан-
совой системе работают профессионалы, 

отличающиеся добросовестностью, ответ-
ственностью, компетентностью, хорошо 
разбирающиеся в бюджетном и  налоговом 
законодательстве. 

Праздник призван подчеркнуть важность 
экономической системы в современную эпо-
ху, а также обратить внимание обществен-
ности на весомый вклад российских финан-
систов и экономистов в развитие страны. 

По случаю праздника, для студентов пер-
вого курса БГТИ, 8.09.2011 г., кафедрой 
финансов и кредита было проведено меро-
приятие по финансовой грамотности. Сту-
денты старших курсов подготовили докла-
ды: «Министерство финансов России: вчера 
и сегодня» – Казачкова С., Слугина М.; «Ми-

нистры финансов России» 
–  Шлыкова Н.; «Известные 
российские финансисты» 
– Пастухова М.; «Концеп-
ция создания и развития 
государственной интегри-
рованной информацион-
ной системы управления 
общественными финанса-
ми «Электронный бюджет» 
– Базарова Е.

 В качестве гостя на ме-
роприятии присутствовала 

Ануфриева Л.А., директор ОАО «Бузулук-
банк». Людмила Александровна поздравила 
студентов и преподавателей нашего инсти-
тута с Днем финансиста и отметила, что это 
праздник всех работников  финансовой сфе-
ры. Пожелала студентам постоянно повы-
шать свой профессиональный уровень, обу-
чаться сложным современным технологиям, 
не бояться идти навстречу новому.

Проведенное мероприятие позволило сту-
дентам первого курса поближе познакомить-
ся с практической значимостью своей буду-
щей профессии.
Старший преподаватель кафедры, канди-

дат экономических наук Алексеева Е.В.

13 сентября 2011 года в БГТИ состоялась 
презентация видеосборника «Поэзии стро-
ка» клуба «Вдохновение», руководителем ко-
торого является Кудинова В.Г.

Встречу открыл ярким костюмированным 
выступлением участник клуба Сергей Яков-
лев. В настоящее время клуб носит имя Ер-
мека Кикилёва. Его стихи были признаны 
лучшими как в городских конкурсах, так и в 
областных.

Почетными  гостями стали «патриархи 
пера»: Валерий Маркелович Жилин (член 
клуба поэтов России), Вера Петровна Жир-

нова и Анна Ивановна Григоренко. Стихами  
собственного сочинения порадовали со-
бравшихся молодые поэты, студенты  БГТИ: 
Ольга Лепешкина, Ксения Ларкина, Павел 
Дурнев, Рузалим Кабулов, Анна Городецкая, 
Елизавета Дулина, Мария Николаева, Ната-
лья Шумова.

Сочные аккорды, глубокий бархатный го-
лос И. М. Телекало  наполнили аудиторию 
энергетикой возвышенных чувств.

В общей беседе говорили о том, что  поэзия  
пробуждает  в людях глубокие чувства и 
эмоции, что невозможно устоять перед оча-

рованием проникновенного исполнения 
строк собственного сочинения. Всё это 
было сродни какому-то волшебству. 

Все присутствующие были солидарны  
во мнении, что от общения в поэтиче-
ском клубе черпают  вдохновение на 
создание стихов. Именно поэзия спо-
собна «в сердца людей вселять любовь и 
свет», именно она несёт пламя и «зажи-
гает огни на планете», «приносит дары, 
не считая, не помня числа». И любовь к 
ней — «эту радость у нас не отнимут».

Потрясает то, что авторские стихи звучат с 
чувством восхищения. И кажется, написать 
стихотворение — это определённое возне-
сение сердца на высоту. Именно в этом по-
лёте, который есть в сердце каждого из нас, 
мы можем в лучшие мгновения нашей жизни 
соприкасаться с высокими сферами и стре-
миться быть достойными того, чтобы луч 
Солнца проникал в наши сердца, озарял их и 
оставлял незримые касания, которые творят 
нас и являются настоящей жизнью.

 Гостей праздника ждал и сюрприз: в завер-
шение презентации каждый из присутствую-
щих получил в подарок диск от литературно-
го объединения «Вдохновение» с отрывками 
из телевизионного проекта «Поэзии строка».

…Нет, не увянет древо вдохновенья. На 
смену опавшим листьям будут распускаться 
новые, и, ветвь за ветвью, древо это будет ра-
сти и ввысь, и вширь, питаясь соками родной 
земли, в которую накрепко вошло своими 
корнями.
Главный редактор газеты «Импульс» 

Чуркина Л.Ю.

«Под сенью кроны вдохновенной…»

День финансиста России

Наука
 Культура   
  Спорт
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Ануфриева Л.А., директор ОАО «Бузулук-
банк». Людмила Александровна поздравила 
студентов и преподавателей нашего инсти-
тута с Днем финансиста и отметила, что это 
праздник всех работников  финансовой сфе-
ры. Пожелала студентам постоянно повы-
шать свой профессиональный уровень, обу-
чаться сложным современным технологиям, 
не бояться идти навстречу новому.

Проведенное мероприятие позволило сту-
дентам первого курса поближе познакомить-
ся с практической значимостью своей буду-
щей профессии.
Старший преподаватель кафедры, канди-

дат экономических наук Алексеева Е.В.

Потрясает то, что авторские стихи звучат с 
чувством восхищения. И кажется, написать 
стихотворение — это определённое возне-
сение сердца на высоту. Именно в этом по-
лёте, который есть в сердце каждого из нас, 
мы можем в лучшие мгновения нашей жизни 
соприкасаться с высокими сферами и стре-
миться быть достойными того, чтобы луч 
Солнца проникал в наши сердца, озарял их и 
оставлял незримые касания, которые творят 
нас и являются настоящей жизнью.

 Гостей праздника ждал и сюрприз: в завер-
шение презентации каждый из присутствую-
щих получил в подарок диск от литературно-
го объединения «Вдохновение» с отрывками 
из телевизионного проекта «Поэзии строка».

…Нет, не увянет древо вдохновенья. На 
смену опавшим листьям будут распускаться 
новые, и, ветвь за ветвью, древо это будет ра-
сти и ввысь, и вширь, питаясь соками родной 
земли, в которую накрепко вошло своими 
корнями.
Главный редактор газеты «Импульс» 

Чуркина Л.Ю.

День финансиста России Поздравления
с Днем учителя

Поздравительная   
                открытка

В преддверии Дня учителя хотим поздра-
вить профессорско-преподавательский со-
став БГТИ с наступающим праздником.

***
Какое гордое призвание –

Давать другим образование:
Частицу сердца отдавать,
Пустые ссоры забывать.

Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,

Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.

Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,

Здоровья, счастья на сто лет!
***

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник – День учителей –

Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.

Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.

И для них сиянье ваших глаз –
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.

И у них одно желанье:
Только бы доставить радость вам.

Ради вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик

Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,

Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же ваши сбудутся желанья,
Пусть ваш дом не навестит беда!

О том, как прошло чествование преподава-
телей в этот день, мы расскажем в следую-
щем выпуске газеты.

На элетронную почту газеты пришло по-
здравительное письмо от студентов в адрес 
Касимовой  Натаьи Ивановны, которая не-
давно отметила сразу две юбилейные даты: 
личную и трудовую. 

***
Касимова Наталья Ивановна - это Педагог 

с большой буквы.
Она занимается преподавательской дея-

тельностью в нашем институте с 2001 года, а 
с 2004 года занимает еще и должность заве-
дующего кафедрой промышленного и граж-
данского строительства.

Наталья Ивановна добродушная и привет-
ливая женщина. К ней можно обратиться по 
любому вопросу. Она всегда поможет, под-
скажет и найдет выход из любой ситуации. 
Это творческий человек, который любит 
поэзию, живопись и увлекается советским 
кинематографом, а в свободное от препода-
вательской деятельности время занимается 
садоводством. А ещё Наталья Ивановна за-
ботливая мама и замечательная бабушка.

Мы от души поздравляем ее и желаем бли-
стательных побед и новых свершений.

Студентка группы 09ПГС Черникова 
Яна

Сентябрь в нашем вузе ознаменован не 
только чередой ярких событий, но и юби-
лейными датами наших преподавателей. 
Примите, от всей души,  наши поздравления 
и пожелания!

День рождения всегда ждут с нетерпением. 
С одной стороны, становишься старше, но 
опытнее. С другой стороны, приятно услы-
шать в свой адрес, от коллег и друзей, много 
приятных слов. Это бодрит, поднимает на-
строение и придаёт уверенности! Не важно, 
какая цифра у тебя в паспорте, в душе ты всё 
также молод  и энергичен и с оптимизмом 
встречаешь зрелый возраст.

Мы все, коллеги, студенты, от всей души  
поздравляем  Ирину Михайловну Дребневу  с 
юбилейным  Днем рождения!

И несмотря на то, что коллектив наш от-
нюдь не маленький, все вместе завидуем се-
годня Вашему оптимизму, Вашей способно-
сти видеть впереди перспективы и находить 
в себе силы их достигать, Вашему умению 
понимать людей, замечать в каждом досто-
инства, поддерживать словом и делом.

Мы желаем Вам мечты и ее исполнения, 
крутых подъемов, ярких событий и  силы 
духа!

С Днем Рождения!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник — юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой — не иначе
Встречали каждый новый день!
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Есть или НЕ есть?...

17 сентября первокурсники Бузулукского 
гуманитарно-технологического институ-
та встретились с представителями старших 
курсов и лидерами многочисленных сту-
денческих объединений на учебе актива. На 
встречу приехали бывшие студенты, а ныне 
члены  «Лиги выпускников «БГТИ» Сарайки-
на Людмила, Дмитриев Сергей  и другие.

Первокурсникам пришлось на время рас-
статься со своими студенческими группа-
ми  и стать членами новых сборных команд: 
«Перваки», «Бананы», «Golden Lady», «Про-
метей», «Батарейки», «Активисты-пофиги-
сты».

Отдельную команду «Без вариантов» об-
разовали кураторы первых курсов и, как по-
казала учеба актива, не зря, креативные спо-

Парашютный спорт - это не просто спорт, 
это необыкновенное, захватывающее заня-
тие. Через парашютизм человек может ре-
ализовать себя, свои  устремления, перебо-
роть свой страх, какую-либо эмоциональную  
потребность. Именно поэтому в парашют-
ный спорт приходят очень разные и, в основ-
ном, любящие риск люди, и каждый находит 
что-то для себя.

Для кого-то парашютизм — это просто 
любимое хобби! Это- идеальное средство от 
депрессии и стресса, что подтверждают даже 
медики. Также парашютный спорт очень хо-
роший способ сбросить лишний вес (за пры-
жок человек может потерять до двух кило-
граммов веса). 

Есть люди (такие, как я), которые не пред-
ставляют свою жизнь без риска, ведь для них 
побеждать - это естественная потребность. 
Жизнь без адреналина кажется им скучной. 
Они и выбирают парашютный спорт.

Существует несколько видов парашютного 
спорта. Классический парашютный спорт — 
это прыжки на точность и выполнение фигур 
в состоянии свободного падения. Парашют-
ная купольная акробатика — построение 
сложных фигур с открытыми парашютами. А 
ведь существует ещё и групповая акробати-
ка, фрифлай, воздушный балет, пилотирова-
ние куполов, бейс-джампинг, свуп, скайсёрф, 
параски, фристайл. Парашютный спорт 
очень разнообразен, и каждый здесь сможет 
найти что-то по вкусу.

Парашютный спорт — это спорт для силь-
ных людей. Сильных физически и сильных 
духовно. Но ещё — это спорт умных людей. 
За мгновенье необходимо прокрутить в го-
лове огромное количество мыслей:  в какую 
сторону и с какой силой дует ветер, не сбить-
ся со счета при полете, чтобы вовремя рас-
крыть парашют. Парашютный спорт совер-
шенствует интеллект.

В парашютном мире свой язык общения, 
свой юмор, свои традиции. Когда вы совер-
шите свой прыжок, вы увидите, что бывалые 
на вас смотрят уже как-то по-другому, как на 
«своего», ведь теперь вы — парашютист.

Первый прыжок совершается на круглом 
десантном парашюте, который  более на-
дежен. Данный парашют рассчитан на вес от 
45 до 110 кг. Парашют для первого прыжка 
обязательно упаковывается в ранец профес-
сионалами.

Если вы захотели прыгнуть с парашютом, 
вам нужно прийти в парашютный клуб и за-
писаться на определенный день. В клубе у 
вас возьмут расписку на случай неудачного 
прыжка (обязательная формальность). По-
сле оплаты вам назначат конкретный день. 

И вот наступает долгожданный день. Непо-
средственно перед прыжком с вами проведут 
обязательный инструктаж, в котором дадут 
общие рекомендации по каждому этапу 
прыжка. После всех приготовлений парашю-
тисты заходят в самолет и начинается набор 
высоты. 

Парашют для «перворазников» раскрыва-
ется автоматически через некоторое время 
после отделения, без выдергивания кольца 
(через 3 секунды). Если основной парашют 
раскрылся успешно, нужно не забыть вы-
ключить страхующее устройство на высо-
те не ниже 300 метров (вытащить красную 
тесемку из специальной петельки), иначе 
раскроется и запасной парашют. В случае 
нераскрытия основного парашюта и несраба-
тывания страхующего прибора (что само по 
себе практически невозможно в десантных 
парашютах), запасной парашют раскрывает-
ся с помощью кольца и специального троса. 

Пожалуй, самое сложное в первом прыжке 
- это правильно приземлиться. Приземление 
осуществляется со скоростью 5 м/c - этого 
достаточно, чтобы получить серьезные трав-
мы, если правильно не сгруппироваться. При 
приземлении ноги должны быть сведены 
вместе (не приземляйтесь на одну ногу!), под 
углом 30 градусов к вертикальной оси чело-
века, стопы параллельно земле, подбородок 
прижат к груди. 

После приземления купол собирается в 
специальную сумку: сначала ранец и стропы, 
потом купол. Стропы связываются в «беско-
нечку».

Заниматься этим необыкновенным спор-
том совсем скоро станет возможным и у нас 
в городе.

Вспоминаю свою первую тренировку: мы 
были спокойными, самоуверенными и счи-
тали себя бесстрашными. Вторая же трени-
ровка подарила нам боль в мышцах, харак-
терные синеватые следы на теле и, вместе с 
тем, некоторую неуверенность в своих физи-
ческих возможностях. Приближался момент 
истины.

Все оказалось просто - приехала на аэро-
дром. Анкета, врач и прочее. Ведутся первые 
приготовления.  Прошло около часа. Под-
катил самолет. Нас снарядили для прыжка, 
надев на каждого почти по двадцать кило 
лишнего веса. Я чувствовала себя непово-
ротливым космонавтом, высадившимся где-
нибудь на лунной поверхности.

Хочется обратить внимание на то, каким 
поистине «неземным» представлялся вид из 
иллюминатора.

А вот в самолете начало трясти: думала – 
зачем мне нужно, появилось то самое, еле 

уловимое, адреналиновое чувство. Я даже не 
пыталась себя обманывать; это был самый 
настоящий СТРАХ!!! Страх, какого мне не 
приходилось испытывать никогда прежде. 
Похоже, наконец, сработал инстинкт само-
сохранения, спровоцированный первым в 
моей жизни экстримом. Я делаю решитель-
ный шаг к дверному проему, и, сделав по-
следний шаг в пространство, чувствую тол-
чок в спину, затем - сильнейшая воздушная 
волна.

Дальше писать тяжело, потому что эмоции 
до сих пор. Только из-за спасительного «ди-
намического удара», последовавшего после 
раскрытия парашюта, я пришла в себя. В 
себя-то я пришла, но все еще не могла кон-
тролировать ситуацию. А дело было…в ка-
ске, съехавшей от толчка мне на глаза. 

Дальше я спокойно летела, осматривая все 
вокруг в этой удивительной небесной тиши-
не. До чего здорово почувствовать себя пти-
цей! Пусть всего лишь на пару минут.

Облака сверху просто завораживающие!! И 
что удивительно: панический ужас практи-
чески полностью исчезает из сознания, как 
только твои ноги сильным ударом встреча-
ются с землей. Ощутив под ногами твердую 
опору, я как бы бессознательно отстранилась 
от тех своих небесных невесомых ощуще-
ний. Я встала, поняла, что жива и здорова, и 
начала сгребать парашют. Домой шла пере-
полненная радостью, спокойствием и еще 
множеством ощущений, непередаваемых 
словами…

Я взлетела и приземлилась - удачно!
Еще одну мечту мне удалось осуществить, и 

теперь хочу лишь одного - СНОВА В НЕБО…
Студентка 204 группы факультета 

ЭиП, Лепешкина Ольга

«Разбор полетов»
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Во всех учебных заведениях Бузулука есть 
столовые, и я считаю удивительным, что в 
единственном вузе города со дня его суще-
ствования (уже 16 лет) нет блока питания ни 
в одном из трёх корпусов. Для всех студен-
тов эта проблема является актуальной, по-
тому что мы проводим в институте порядка 
6-8 часов, питаясь в «сухомятку», так как нет 
горячей пищи. В связи с этим развиваются 
такие заболевания как гастрит, язва желудка 
и т.п. Известная пословица гласит: «Судьбы 
наций находятся в зависимости от того, как 
они питаются». А если они не питаются вооб-
ще? Все поставщики продуктов – частники, 
поэтому буфет дорого обходится. Большин-
ство студентов института учатся на коммер-
ческой основе, и к тому же приходится тра-
тить много средств на буфет, что не каждый 
может себе позволить, ведь основная масса 
учащихся из деревень и посёлков района не 

имеют финансовой возможности. Также нам 
негде осуществлять приём пищи, возникают 
конфликтные ситуации с преподавателями 
из-за того, что кушаем в аудиториях. Многие 
преподаватели выражают беспокойство за 
бледный вид, жалуются на неактивных сту-
дентов, а, по словам американского полито-
лога Вильсона Вудро, «не стоит забывать, что 
«Отче наш» начинается с просьбы о хлебе 
насущном, трудно хвалить Господа и любить 
ближнего на пустой желудок». …. Я считаю, 
что наши студенты достойны элементарных 
условий, которые должен обеспечить инсти-
тут.

Коробова Ирина, 204 группа, факуль-
тет ЭиП

Есть или НЕ есть?... Вопрос месяца

17 сентября первокурсники Бузулукского 
гуманитарно-технологического институ-
та встретились с представителями старших 
курсов и лидерами многочисленных сту-
денческих объединений на учебе актива. На 
встречу приехали бывшие студенты, а ныне 
члены  «Лиги выпускников «БГТИ» Сарайки-
на Людмила, Дмитриев Сергей  и другие.

Первокурсникам пришлось на время рас-
статься со своими студенческими группа-
ми  и стать членами новых сборных команд: 
«Перваки», «Бананы», «Golden Lady», «Про-
метей», «Батарейки», «Активисты-пофиги-
сты».

Отдельную команду «Без вариантов» об-
разовали кураторы первых курсов и, как по-
казала учеба актива, не зря, креативные спо-

собности наших преподавателей оказались 
на высоте и были высоко оценены  строгим 
жюри и  самими первокурсниками. 

После блистательного представления ко-
манд, путешествие по станциям началось… 

Над первым корпусом сгустились тучи,  хлы-
нул дождь. Но взрывы хохота сильнее рас-
катов  грома сотрясали здание изнутри.  На 
станции «КВН» мастера игры демонстриро-
вали искусство создавать КВН - миниатюры 
и  проверяли,  смогут ли студенты первых 

курсов непрерывно хохотать в течение по-
лучаса. На театральной станции не жалели 
грима и вот уже лица первокурсников стали 
неузнаваемыми, они превратились в разноц-
ветных жуков и бабочек. Не только писать 
стихи, но и блеснуть ораторским искусством  
пришлось на станции «Поэзия», «собраться 
с мыслями» и показать свои интеллектуаль-
ные способности  - на станции «Политика», 
играть по правилам и без   - на игровой стан-
ции, петь хором и соло  -  на  вокальной. В 
завершении «марафона» на станции «Жур-
налистика» надо  передать все впечатления 
этого прекрасного  дня в газете, выпущенной 
каждой командой, заесть «свежие впечатле-
ния» пирожками, запить чаем и дойти до фи-
нала, не растеряв командного духа,  обретя 
новых друзей   и надежных союзников.

Несколько часов учебы пролетели как 
одна минута! Очень не хотелось расставать-
ся! - делились впечатлениями студенты на 
общем сборе, который явился завершением 
учебы.  Довольны были и организаторы уче-
бы. «Ребятам настолько понравились наши 
конкурсы,  игры, задания, что многие перво-
курсники  впервые смогли раскрыть нере-
ализованные таланты, умения, творческий 
потенциал, самовыразиться, а также про-
явить себя в роли лидера», - подвела итоги 
дня Кудинова В.Г., заместитель директора по 
воспитательной работе БГТИ.
Барабошина Н.В., преподаватель 

кафедры ГСД

Учеба актива удалась!уловимое, адреналиновое чувство. Я даже не 
пыталась себя обманывать; это был самый 
настоящий СТРАХ!!! Страх, какого мне не 
приходилось испытывать никогда прежде. 
Похоже, наконец, сработал инстинкт само-
сохранения, спровоцированный первым в 
моей жизни экстримом. Я делаю решитель-
ный шаг к дверному проему, и, сделав по-
следний шаг в пространство, чувствую тол-
чок в спину, затем - сильнейшая воздушная 
волна.

Дальше писать тяжело, потому что эмоции 
до сих пор. Только из-за спасительного «ди-
намического удара», последовавшего после 
раскрытия парашюта, я пришла в себя. В 
себя-то я пришла, но все еще не могла кон-
тролировать ситуацию. А дело было…в ка-
ске, съехавшей от толчка мне на глаза. 

Дальше я спокойно летела, осматривая все 
вокруг в этой удивительной небесной тиши-
не. До чего здорово почувствовать себя пти-
цей! Пусть всего лишь на пару минут.

Облака сверху просто завораживающие!! И 
что удивительно: панический ужас практи-
чески полностью исчезает из сознания, как 
только твои ноги сильным ударом встреча-
ются с землей. Ощутив под ногами твердую 
опору, я как бы бессознательно отстранилась 
от тех своих небесных невесомых ощуще-
ний. Я встала, поняла, что жива и здорова, и 
начала сгребать парашют. Домой шла пере-
полненная радостью, спокойствием и еще 
множеством ощущений, непередаваемых 
словами…

Я взлетела и приземлилась - удачно!
Еще одну мечту мне удалось осуществить, и 

теперь хочу лишь одного - СНОВА В НЕБО…
Студентка 204 группы факультета 

ЭиП, Лепешкина Ольга

P.S.: Конечно, отдельная столовая с горячим питанием, это мечта не только студентов, но 
и преподавателей. Но в вопросе питания, в нашем вузе, есть позитивная сторона - оно же 
ЕСТЬ... А остальное вопрос выбора...
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События и даты
1 сентября - День Знаний
4 сентября - День нефтяной и газовой про-

мышленности
8 сентября - День Финансиста
9 сентября - Международный день красо-

ты
14 сентября - Церковное новолетие (начи-

нается наш православный церковный год)
15 сентября - Международный День Демо-

кратии
18 сентября - День работников леса
19 сентября - День рождения «Смайлика»
21 сентября - Международный День Мира
Для большинства людей планеты Земля 

мир — это повседневная реальность. На 
наших улицах спокойно, наши дети ходят 
в школу. Там, где устои общества прочны, 
бесценный дар мира может никем особенно 
и не замечаться.

Но для людей, которые живут в оковах, в 
атмосфере нестабильности и страха и суще-
ствует этот день.

21 сентября - День воинской славы России 
— День победы русских полков в Куликов-
ской битве

22 сентября - Всемирный день без автомо-
биля

Слишком большое количество машин — 
проблема не только больших городов. Это 
проблема уже достаточно давно является 
глобальной. Ведь автотранспорт разрушает 
и биосферу планеты, и самого человека — 
подсчитано, что каждый день автомобиль 
убивает более 3000 человек. А каждую ми-
нуту с конвейера сходит новенький автомо-
биль-убийца — такова статистика.

25 сентября - День машиностроителя
30 сентября - День Интернета в России
С 19 по 25 сентября - Неделя города Бузу-

лука

Студенчество – это вступление во взрос-
лую, полную проблем, забот и переживаний 
жизнь. Но, тем не менее, она дарит незабыва-
емые моменты, которые вновь и вновь хочет-
ся пересказывать своим друзьям, а впослед-
ствии детям и внукам. 

Каждое учебное заведение старается раз-
нообразить жизнь своих студентов и пода-
рить им море впечатлений. Вот, например, 
не успел учебный год начаться, как в Орен-
бургском государственном университете уже 
прошло довольно много значимых и инте-
ресных событий. А началось все с пышного 
чествования первокурсников. Они увидели 
замечательное театрализованное представ-
ление, подготовленное студентами. Особен-
но впечатляющим был парад факультетов. 
Всего было задействовано более 500 студен-
тов. Зрелище было ярким и запоминающим-
ся. 

7 сентября на специальном поезде «На-
встречу Универсиаде-2013» в Оренбург при-
были представители Исполнительной дирек-
ции XXVII Всемирной летней универсиады и 
молодежь Татарстана.

Одним из первых мероприятий насы-
щенного событиями дня стало подписание 
соглашения о сотрудничестве между Ис-
полнительной дирекцией «Казань-2013» и 
Оренбургским госуниверситетом. Отныне 
ОГУ — «Вуз Универсиады». Студенты, жи-
тели Оренбурга, гости из Казани, а также из 
Казахстана стали участниками историческо-
го события — по центральной улице города 
был торжественно пронесен и передан орен-
буржцам флаг Всемирной летней универсиа-
ды 2013 года.

8 сентября на факультете прикладной био-
технологии и инженерии ОГУ состоялся 
семинар «Кондитерские изделия и сдоба», 
на котором студентов специальностей «Тех-
нология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий», «Технология продуктов обще-
ственного питания», а также технологов хле-
бопекарен Оренбуржья познакомили с ори-
гинальными рецептурами.

По окончании семинара каждый мог попро-
бовать ароматную выпечку, которая не толь-
ко аппетитно выглядела, но и действительно 
оказалась очень вкусной. 

Не забывают студенты ОГУ и об экологии. 
Больше ста студентов ОГУ финансово-эко-

номического, математического, физического 
факультетов и Аэрокосмического института 
в рамках акции «Уралу — чистые берега!» на-
вели порядок не только на берегах Урала и 
Сакмары, но и на других водоемах областно-
го центра.

И это далеко не все мероприятия, прошед-
шие в начале сентября в ОГУ.

Самарский государственный институт 
тоже разнообразил жизнь своих студентов 
многими событиями.

Там уже успешно прошел День немецко-
го языка, проведен День программиста. Но 
главным событием сентября становится 
Международная студенческая Олимпиада по 
управлению банком. Главный приз - стажи-
ровка в Гонконге. 

 У студентов Казанского государственного 
университета поводов собраться вместе 1 
сентября и весело провести время на танц-
площадке Деревни Универсиады-2013 было 
более чем достаточно. Во-первых, праздник 
знаний, во-вторых – начало нового учебного 
года, в-третьих – новоселье. Пять тысяч сту-
дентов Казанского федерального универси-
тета приняли участие в дискотеке, которую 
провели известные ди-джеи.

В нашем родном БГТИ в эти дни прошло 
много замечательных, интересных событий.

Для первокурсников прошел праздник 
«День финансиста». Презентация видеосбор-
ника клуба «Вдохновения» не оставила рав-
нодушным никого из присутствующих. Сту-
денты читали стихотворения собственного 
сочинения, Ирина Михайловна Телекало ис-
полнила замечательные лирические песни.

17 сентября состоялся слет актива нашего 
института.

Довольно разная жизнь у студентов  в раз-
личных учебных заведениях. Не стоит думать, 
что вся организация подобных мероприятий 
лежит непосредственно на руководстве само-
го вуза. Самая главная инициатива должна 
исходить от самих студентов. Появится идея 
- последует и развитие, будет результат.  Мы 
не должны ждать, пока нам предложат какое-
либо мероприятие, мы должны сами сделать 
свою студенческую жизнь незабываемой!

Журавлева Ю. 204 группа, факуль-
тет ЭиП

Здравствуй, осень золотая, студенческая!


