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Студенческая
осень-2012 Селигер - 2012
Незаметно пролетели
летние деньки. Позади
остались пляжи, друзья, шумные вечеринки, а для кого-то вступительные экзамены
или сдача «хвостов».
Впереди учебный год,
не менее яркий, насыщенный, наполненный
всевозможными событиями и переменами.
Нам хочется поделиться со всеми не только
летними впечатлениями, но и своими планами, а также событиями, захватившими
нас в круговорот уже с
первого осеннего месяца. А началось всё традиционно с Дня Знаний! В этот день ничто

не могло испортить
праздничного настроения, даже пасмурная
погода. Студенты и
преподаватели собрались на торжественной
линейке в волнительном ожидании новых
встреч, планов, перспектив. Поздравить
студентов и преподавателей с началом нового
учебного года пришли
не только представители администрации
вуза, но и почётные гости администрации города, церковной епархии,
представители
ведущих организаций
и предприятий города.
В заключение торжественной части сту-

денческим театральным коллективом была
представлена сценическая миниатюра по
роману «Алые паруса».
В этот день студенты
-первокурсники
познакомились не только
с вузом, но и с кураторами, смогли задать
интересующие их вопросы деканам факультетов. В атмосфере дружеской беседы
прошли первые кураторские часы. Надеемся, что блеск глаз и оптимистичный настрой
сохранят наши новички на весь период обучения, а мы подбодрим
и поможем всегда.
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Учёба

Завершил свою работу образовательный лагерь «Мотивация-2012»,
проходивший в Тюльганском районе Оренбургской области на базе
ГАУ «СОЦ “Ташла”». В работе лагеря приняло участие более 150
молодогвардейцев и молодых единороссов. В качестве активистов и
волонтёров лагерь посетили студенты нашего института: Ларкина
Ксения, Попов Владислав, Глезденева Дарья, Дмитриева Маргарита,
Захарова Мария и Яковлев Сергей.
В процессе «Мотивация-2012» все
участники форума прошли курс

Мотивация-2012

обучения по нескольким направлениям: работа со СМИ, лидерство и
командообразование, креативные
технологии, идеология и политическая культура в современной России.
Бузулукские студенты заинтересовали всех своей активностью и коммуникабельностью. Наши студенты
активно задавали вопросы, смело
вступали в дискуссии, умели отстоять свою точку зрения. Вечерние
развлекательные программы были
в «руках» бузулучан. Не зря в день
закрытия лагеря все участники «тусили» под песню «Бузулучанка». В

конкурсе «Мисс Мотивация- 2012»
город Бузулук представляла Захарова Маша. Сергей Яковлев являлся ведущим утренних и вечерних
программ на протяжении всех дней.
В завершении все участники получили сертификаты об участии в региональном обучающем форуме для
активистов Оренбургского отделения ВОО «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
ЕДИНОЙ РОССИИ», направленного на участие молодежи в социально – политической жизни региона.
Журавлёва Ю.

Перспективы и планы СНО
12 сентября студенческое научное общество БГТИ провело отчетно-выборное
собрание. На собрании были заслушаны отчеты председателя СНО Каюмова
Евгения и его заместителей с каждого
факультета (Багдоян Арминэ, Гунствиной Анастасии, Журавлевой Юлии).
Подводя итог заседанию заместитель
директора по научной и методической
работе Миннибаева Кадрия Акрамовна
выступила с заключительным словом,
затем последовали награждение участников и пожелания успехов в новом
учебном году. Научное общество продолжит свою работу преимущественно
в прежнем составе, но произошло и его
пополнение инициативными ребятами
с факультетов. На собрании обсуждались мероприятия, проводимые СНО

в прошедшем учебном году, плюсы и
минусы в работе, а также перспективы
развития студенческой науки в БГТИ.
В текущем году Студенческое научное
общество планирует не только развивать и совершенствовать традиционные
направления научной работы, которые
проводятся на протяжении нескольких
лет (конкурс «Моя активная позиция»,
турниры интеллектуалов, круглые столы, межвузовские студенческие научные конференции «От творческого
поиска к профессиональному становлению»), но и планируется провести
тренинг «Деловое общение и воспитание лидерских качеств», проблемную
лекцию «Азы научного исследования»,
круглый стол на тему «Религия и толерантность в современном обществе»,

лектории с обратной связью. Надеемся,
благодаря активной исследовательской
работе, созданию атмосферы творчества, студенты смогут в дальнейшем
применить теоретические знания к
конкретным жизненным ситуациям.
Журавлева Ю.

26 сентября 2012 года
Студенческое научное общество провело очередной осенний
вузовский турнир интеллектуалов.
Команды четырех факультетов Бузулукского
гуманитарно-технологического института каждый год собираются вместе, чтобы соизмерить свои
силы в интеллектуальной борьбе за переходящий кубок знаний.
Наиболее интеллектуальной и находчивой признана команда инженерно-

строительного факультета, как и осенью

2011г. она получила главный символ победы («Сову, восседающую на ученых
книгах, как символ мудрости и знаний»).

***

1 октября в День пожилых людей в
БГТИ с традиционным чаепитием
и музыкальной программой, подготовленной студентами, прошел День
Мудрости. В этот день БГТИ традиционно собирает всех представителей старшего поколения для тёплой
дружеской беседы и обмена опытом.
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Культура
Слетелись активисты!

22 сентября прошёл традиционный для
вуза и совершенно новый для первокурсников Слёт актива. В этом сентябре
слёт проходил в здании первого корпуса БГТИ, но это не сделало его менее
увлекательным и интересным. Активистов- первокурсников от групп разных
факультетов разделили, а потом объединили в новые команды с необычными
названиями. Вожатые каждой команды
(а это студенты вторых и
третьих курсов) посредством игровых моментов
объединяли ребят внутри
команды, заряжали бодростью и задором всевозможными кричалками и песнями.
Вновь образованные команды назывались порой даже
необычно, здесь появились
и «Дипсики», и «Кока Кола»,
и «Улёт» и многие другие.
Скучать не пришлось никому.
Всем командам было предложено пройти несколько станций.

На станциях организаторы командам
предлагали и петь, и разгадывать головоломки, и участвовать в театральном действии, и, даже, попробовать
себя в роли журналистов. Все станции ребята проходили весело, задорно, к заданиям подходили творчески
и креативно. В общем, слёт состоялся, и не было ни проиграв-

Каникулы у озера - это ли не мечта? А если
еще и с друзьями? И с участием в мероприятии уровня страны? На озере Селигер в этом году вновь проходил одноименный Всероссийский молодежный форум.
Миссия форума - создать площадку, на
которой любой молодой человек и команда могут продемонстрировать свой
талант, преумножить человеческий
капитал, найти единомышленников
и получить общественную и государственную поддержку. Форум «Селигер»
- автономный полевой лагерь с инновационной инфраструктурой, в который
ежегодно приезжают десятки тысяч
талантливых молодых людей из всех
регионов Российской Федерации и не
только. Основная задача площадки –
предоставление дополнительного образования, необходимых сервисов и услуг
для реализации проектов участников.
Юлия Журавлева, Евгений Каюмов,
Арминэ Багдоян и Сергей Яковлев
были участниками второй смены форума. Именитыми гостями смены стали: олимпийский чемпион по прыжкам
в воду Дмитрий Саутин, чемпионка
мира по боксу Наталья Рогозина, писа-

тель и психоаналитик Наталья Толстая.
Студенты БГТИ работали в направлении «Технология добра».Там готовили
спортивных волонтеров для Универсиады 2013 года в Казани и Олимпиады 2014
года в Сочи. Нас учили организаторскому мастерству и ораторскому искусству.
Каждому из нас запомнилось что-то
свое. Юлию впечатлила Наталья Рогозина и ее жизненное кредо: «Никогда
не обижайтесь, особенно на своих близких. Умейте прощать человека и отпускать ситуацию». Евгению понравился предмет fundraising (фандрайзинг),
на котором профессора и
инвесторы рассказывали
о том, как привлечь к реализации своих проектов
спонсоров. Дух Арминэ захватила красота Ниловой
пустыни, вообще окрестности озера- настоящее
чудо. Также стоит сказать,
что «Мисс Селигер-2012»
стала…Арминэ,
покорив компетентное жюри
и тысячи зрителей своим
голосом. Сергей подру-
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ших, ни победителей! В завершении
все поделились своими позитивными
впечатлениями: кому-то понравилась
команда, кому-то вожатый, кому-то организаторы и мероприятие, а кому- то
пирожки, которыми угощали участников слёта. Все остались довольны!

Наши на «Селигер-2012»

жился со многими участниками форума, а они были из 95 стран мира!
Наша четверка занималась спортом,
учебой, принимала участие в конкурсах, экскурсиях. Каждый день мы
ходили на вечернюю дискотеку. Со
сцены не раз произносили: «Бузулук!
БГТИ!». Нам это было очень отрадно.
На форум «Селигер-2013» наша команда вновь собирается поехать для
получения новых знаний, новых знакомств, идей, заряда бодрости и оптимизма. Мы уверены , что «все возможно, а значит, все получится!».
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На форуме – современные и молодые!

24 сентября в ДК «Юбилейный» на
молодежный гражданский форум
собрались представители молодежных общественных организаций
города, а также студенческих вузовских, ученических школьных и
ссузовских объединений. Следует отметить, что студенты и преподаватели БГТИ заявили себя
как активные участники и организаторы работы на всех дискуссионных площадках форума.
В ДК «Юбилейный» развернулись жаркие дискуссии – молодые
политики обсуждали перспективы
сотрудничества бизнеса, власти и
общественности в нашем городе.
Многие общественные организации
нашего города созданы и управляются настоящими или бывшими
студентами БГТИ, например, Ченцов Артем является действующим
руководителем городского отделения молодежного движения «Молодая гвардия». Кому как не им
знать все проблемы города не понаслышке? В этом году на форуме
особая роль была отведена вопросам бизнеса. Обсуждались вопросы, связанные с перспективами открытия молодыми специалистами
собственного дела, выбора места
работы, правовой защиты на предприятиях города. Не остались в стороне проблемы здравоохранения,
поскольку ситуация со «здоровьем
нации» оставляет желать лучшего.
Сама выбранная форма «форум»
подразумевала диалог на равных,
поэтому студенты адресовали администрации города множество
вопросов, касающихся возможных вариантов поддержки городом
единственного вуза с очной формой обучения, таких как: организация в рамках института столовой,
стационарного медицинского пун-

кта, перспектив сотрудничества с
библиотеками, городским музеем,
домами культуры. Студенты говорили о том, что вуз нуждается в
«приросте» помещений для репетиций, собственном спортзале, помещениях для проведения кружков
и секций. К сожалению, эти вопросы, не однократно обсуждаемые на
страницах нашей газеты, пока не
получили со стороны администрации города должной поддержки.
Инициативы, касающиеся организации общегородских мероприятий, подготовки тематических
программ, городских конкурсов
всегда встречали поддержку, а часто и инициировались студентами
нашего института (достаточно
вспомнить многочисленные волонтерские и творческие проекты). Но
элементарная нехватка помещений
и средств может погубить
любую, даже самую
удачную инициативу. Хотелось бы,
чтобы городские чиновники понимали,
что вуз нужен городу
ничуть не меньше чем
облагороженный парк
им. Пушкина, потому что БГТИ - не просто
образовательное
учреждение, а, в первую очередь, уникальная площадка
коммуникации
для разработки
перспективных
и креативных
проектов (не
зря же каждый
диплом, разработанный
выпускником
– это автор-

ская позиция, которая настоятельно
требует реализации). Каждый выпускник института - это в первую
очередь специалист, нужный городу
(будь то строитель или юрист). Это
человек со сложившимся менталитетом, и от того, как сложится его
мнение относительно перспектив
партнерства его как специалиста и
города как заказчика его образования, будет зависеть его отношение
к городу. Форум показал, что молодые люди города полны прекрасных
инициатив, патриотических идей,
прекрасных проектов. Хотелось бы
думать, что в скором времени они
будут рассказывать об их удачных
воплощениях, а не только говорить о многочисленных проблемах.
Алимбекова Юлия
Лазарев Антон, группа 09
СТТМ
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Знакомство с производством

В четверг 13 сентября группа 312 во
главе с преподавателем дисциплины
«Организация производства» Ожерельевой Т. М. побывала на кирпичном заводе ООО «Экономия». Цель
нашего визита – изучение процесса
производства керамического кирпича пластического формования.
В г. Бузулук располагаются два
кирпичных завода – старый и новый. Мы посетили старый завод, расположенный на улице Заречной, 12а, основанный в 1905 г.
Приехав на завод, через главный
вход мы вошли в офисное помещение, где находятся кабинеты специалистов, директора, бухгалтерии
и отдела кадров. В этом здании мы
познакомились с нашими экскурсоводами: заместителем директора по производству Калининым
А. А. и технологом Белецким С. В.
Из нашей экскурсии мы узнали,
что производство кирпича проходит
в несколько этапов. В первом цехе
происходит подготовка сырья с помощью специального оборудования
бешикер для передачи во второй цех
– формовочный, где непосредственно производится кирпич. Мы были
очень удивлены, узнав, что главным
и единственным сырьем для производства кирпича является глина,
перемешанная с водой. Во втором
цехе установлено специальное оборудование - спрессованная глина
движется по ленте станка для производства кирпича. Проходя две трети
основного пути глина разрезается
леской на кирпич установленной
формы (по ГОСТ). Еще сырой кирпич с конца ленты принимают рабочие и складывают на поддоны для
последующей отправки в сушильные камеры, представляющие собой
длинные коридоры, оборудованные
искусственной вентиляцией. Подоб-

ную работу могут выполнять
как мужчины,
так и женщины, т. к. особого труда она
не составляет.
По истечении
двух суток из
сушильных
камер кирпич
направляется в четвертый цех – печь
на 4-5 дней.
Обжиг
осуществляется
при температуре 950-10000. За
процессом обжига круглосуточно следят операторы (две смены). Как правило, данную работу
на заводе выполняют женщины.
Готовый кирпич грузят краном
на отгрузку, помещают на площадку для готовой продукции, которая
находится под открытым небом.
Мощность завода по производству полнотелого керамического
кирпича составляет 4 млн. в год.
Из всего увиденного нами можно
извлечь свои плюсы и минусы. Конечно же, производимый на данном предприятии кирпич пользуется большим спросом, но только
в пределах нашего региона. Конкуренция, как таковая, у завода отсутствует, так как в близлежащей местности подобных предприятий нет.
Технология производства кирпича
оставляет желать лучшего, так как
немного ухудшает качество кирпича. Например, из-за того, что сушка
кирпича производится искусственным путем, а не естественным, кирпич трескается, т.к. происходит резкая вытяжка влаги из кирпича. Мы
обратили внимание на то, что обо-

рудование на заводе очень старое
– 1987 года, его уже давно пора поменять. Но радует тот факт, что весной 2013 года на предприятии ООО
«Экономия» планируется капитальный ремонт здания, а также закупка новой техники и оборудования.
В целом, экскурсия нам очень
понравилась, так как она была
познавательной.
Каждый
для себя узнал много нового.
Давыдова И., 312 гр.

Мудрость месяца

В природе все
мудро продумано
и устроено, всяк
должен заниматься своим делом, и в
этой мудрости —
высшая справедливость жизни.
Леонардо да Винчи
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Вас касается
Вот оно какое наше лето…..

Пока студенты наслаждались летом,
морем, солнцем и шашлыками, в корпусах БГТИ шёл активный ремонт помещений. Планировалось, что ремонт
(в частности, косметический) будет
осуществляться при посильной помощи студентов. Но планам не суждено
было сбыться! В этом году, как никогда
ранее, студенты в большинстве игнорировали трудовой семестр. Все ремонтно-покрасочные работы приходилось
осуществлять техническому персоналу
во главе с Красносельской О.Е. и не-

большой группе сознательных студентов. Все остальные студенты из разных
групп и факультетов, видимо действительно сильно надорвались учёбой,
что не в силах были прийти и отработать положенные дни трудовой
практики. Стыд вам и позор!
Меж тем, придя в сентябре на
занятия, все наверняка обратили внимание на то, что пол,
дверные проёмы, подоконники покрашены, проведён капитальный ремонт крыши первого

Лето для студентов – это?

ЛЕТО
- Что ты мне подаришь, лето?
- Много солнечного света!
В небе pадyгy-дyгy!
И ромашки на лугу!
- Что ещё подаришь мне?
- Ключ, звенящий в тишине,
Сосны, клёны и дубы,
Землянику и грибы!
Подарю тебе кукушку,
Чтобы, выйдя на опушку,
Ты погромче крикнул ей:
«Погадай мне поскорей!»
И она тебе в ответ
Нагадала много лет!
Владимир Орлов

Лето - это самое лучшее время года!
Время любить и быть любимыми!!!
Наверное, у каждого человека, есть
то особенное лето, которое он никогда не забудет... Каждый из нас посвоему характеризуют его. На вопрос
: «Что такое лето для вас?» студенты нашего института ответили так:
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•
Лето-это, когда ни о чем не жалеешь...
•
Летом нет дат. Есть только сегодня, завтра и послезавтра. Даже вчера
появляется очень редко.
•
Лето - это время, когда ставишь
будильник на 03.00, чтобы не забыть
лечь спать!
•
Лето - это время приключений и
безудержной радости.
•
Лето – легкомыслие, открытость,
нежность, эмоциональность, одним
словом, детство!
•
Июль - месяц, когда в автобусе
невозможно открыть окно, которое
нельзя было закрыть в декабре.
•
Наверное, у каждого в жизни
бывает такое лето, когда ходишь по
земле, словно летаешь по небу.

•
Лето пахнет дымом от мангала,
спелой черешней, кремом от загара.
Также оно пахнет цветами, окрошкой,
рыбалкой, пляжем…

Главный редактор: Чуркина Л.Ю.
Дизайн и верстка: Гаврилов К.В..
Фотографии: Ксендиков С.П.

учебного корпуса, всё отмыто, отчищено….. Но, к сожалению, к тунеядцам это не имеет никакого отношения.
Коробова И.

•
Вокруг такое наслажденье!
Расцвет всех чувств! Душа на взлет…
В ней радость, счастье, вдохновенье!

Лето всегда манит и зовет!
•
Это мое самое любимое время
года....Время, когда сбываются мечты....
•
...Голова полна идей, много планов у людей...Много солнечного света...
Лето...Лето...Лето...
•
...Лето - это море солнца, света,
тепла...Это радости пора...Это солнце в
небесах...И яркий блеск в глазах...
И так далее. Можно бесконечно перечислять мнения наших студентов.
Но, все когда-то
кончается.
Пришла осень, а значит - начались
учебные будни. Студентам необходимо попытаться настроиться на учебу.
И не стоит расстраиваться о том, что
закончилось лето, надо помнить, что
оно обязательно еще вернется к нам!
Чалабиева Севинч
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