№9

• Издается с 01.09.99

Страница 1

Сентябрь 2013 г.

Импульс
Информационная
студенческая
ГАЗЕТА

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

.
p
m

2

C

Cm

p. 3

.
p
m

3

C

Ярчайшие события начала осени и проCm
шедшего лета - всё, что вас интересуp.
4
-5,8
ет представлено на страницах газеты.
В первую очередь мы рады приветствовать первокурсников, которые влились в ряды студентов
БГТИ. Все события осени будут направлены на
вас, дорогие первокурсники. Сейчас на всех факуль- Посвящение в студенты
тетах прошли посвящения в студенты, о которых
.
можно прочитать на страницах этого выпуска. В
p
дальнейшем вас ожидает не менее увлекательная Cm
6
и интересная пора, ведь осень не время для скуки.
Впереди «Звёздные россыпи», КВН, Турнир интеллектуалов и многое другое. Скучно не будет!!
СНОва вместе
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Уважаемые студенты,
вашему позитиву, благодаря
преподаватели, сотрудники
тому, что вы есть и вы хотите
Бузулукского
познавать. Стремление к познагуманитарно-технологического
нию и постижению истины и есть
института!
ваша цель – следуйте ей.
Дорогие первокурсники!
Вы сделали один из самых важДорогие преподаватели!
ных шагов в своей жизни – постуПусть этот учебный год отпили в высшее учебное заведение.
кроет перед вами новые горизонты
Как сложится ваша судьба в
и возможности. Желаем вам
стенах вуза, в большей степени
зависит от вас самих. Мы же, это то место, которое в ближай- успехов на научном и педагогическом поприще, в достижении
преподаватели и сотрудники вуза шие годы станет вашим вторым
поставленных целей! Мира,
сделаем всё, чтобы вы максимальдомом.
добра и процветания вам и
но раскрыли свой потенциал и
Мы меняемся во многом благовашим
семьям! С наступающим
реализовали поставленные цели.
даря вашему новому заряду,
Днём Учителя!
Мы надеемся, что БГТИ –

День знаний

День знаний волнительный и запоминающийся день не только когда идёшь в первый класс, но и когда из поступаешь в вуз.
Как и во всех учебных заведениях 2
сентября в нашем институте прошел
День знаний. В этот день в жизни первокурсников прозвенел их первый «вузовский» звонок. По традиции студенты впервые встретились с кураторами,
однокурсниками и администрацией
вуза на праздничной линейке.
Поздравили студентов и приглашённые гости. Слова поддержки и добрые пожелания студенты услышали от настоятеля
Спасо – Преображенского храма
г. Бузулук, руководителя отдела
религиозного образования Бузулукской епархии игумена Виталия.
Начальник Межмуниципального
отдела МВД России «Бузулукский»
полковник полиции Александр Георгиевич Симонов в своей поздравительной речи сказал: «Пусть новый
учебный год будет занимательным и

познавательным, успешным и плодотворным! Учитесь ребята, осваивайте
и постигайте новые науки!», а генеральный директор ООО «Арт Проект»,
выпускник БГТИ Александр Владимирович Шигаев пожелал ребятам интересной учебы, успехов во всех начинаниях и интересных открытий. Много
добрых слов и напутствий было сказано в адрес первокурсников и преподавателей и представителем Совета ветеранов г. Бузулук Сдобниковой Н.М.,
и исполняющим полномочия главы
города Титовым В.Н. Теперь бывших
школьников ждет нелегкая, но лучшая
пора в жизни - студенчество. Теперь им
предстоит набираться знаний, чтобы
затем с успехом применить их на практике. А нам остается пожелать им
успехов в этом нелегком деле.
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Прибывшие первокурсники и не подозревали, что поступить на тот или иной факультет БГТИ – это лишь половина тех испытаний, которые им предстояло пройти.
Почётное звание Студента БГТИ можно
заслужить пройдя обряд посвящения.
25 сентября факультет ЭиП под руководством Ожерельевой Т.М. провёл традиционное посвящение студентов 1-го курса. Принять участие,
тем самым обозначив всю серьёзность
мероприятия, пригласили представителей администрации вуза в лице
Миннибаевой К.А. и
Шабалиной
Л.Г., а также преподавателей ведущих кафедр факультета Помазкину
Е.А., Коротыч Л.Б.,Курманенко О.В..
После приветственных слов и небольшого музыкального выступления (Багдоян А.) студенты 5 курса, с
нотами юмора, поделились с новичками собственными наблюдениями
- легко ли быть студентом и знаниями о том, как облегчить студенческую жизни, особенно в период сессии.
Председатель студенческого Совета
Яковлев С. и заместитель председателя
Лепёшкина О., приветствуя первокурсников, выразили надежду, что и для
них вуз станет таким же родным. Но

26 сентября 2013 года прошло «Посвящение в студенты» на естественнонаучном факультете. Студентам-первокурсникам пришлось пройти через
множество испытаний, тщательно спланированных студентами 3 и 4 курсов.
Торжественный обряд посвящения начался с перерезания «ленточки» - бревна, которую нужно было перепилить.
Но это было только начало. Первокурсники должны были прикоснуться к мощам (в виде черепа) великомученников

Факультет принял!

не только студенты старших курсов делились своими впечатлениями о жизни
вуза. Новичкам предложили поучаствовать в блиц-опросе, где им предстояло
ответить на самые разнообразные вопросы:
для чего студенту
зачетка? Сколько экзаменов в
этом
семестре?
Чем
отличаются
гусарские шпоры
от
студенческих?
Сессия – это..? Почему студенты учатся парами? Кто такие
студенты? Хочется
отметить, что первокурсники не растерялись и тоже с юмором
подошли к заданию.
Затем студенты 3 и
4 курсов
провели
вводный ликбез на
тему: кто такой студент и что он должен
делать,
заключительным этапом которого стала особая клятва первокурсника
на

Испытания пройдены!

вечных студентов,
грызть гранит науки и запить всё
это
студенческими слезами.
Выбирая судьбу группы из
предложенных вариантов
(книга, сердце, кружка)
большинство

выборов
сделано в правильном направлении - книга и
сердце. Действительно, студенчество это не только пора
профессионального
самоопределения, но и пора любви.
Только пройдя все испытания,
они получили «ключ к знаниям» (студенческий билет). В
приветственном слове к новоиспеченным студентам обра-

срок
обучения
в
институте.
Декан факультета Ожерельева Т.М.,
подводя итог мероприятию, пожелала первокурсникам проявлять активность во всём, и провела процедуру вручения студенческих билетов
нового образца. Вместе с билетом
студентам вручался символический
плод знаний – яблоко с пожеланиями. Заключительной точкой мероприятия стала песня в исполнении Гороховой Н. и Багдоян А.
Лепёшкина Оля

тился старший преподаватель кафедры
психологии и педагогики С.И.Семёнова,
которая отметила важность
выбранной профессии и пожелала удачи в учёбе. Данное
мероприятие было очень насыщенным и не оставило равнодушным присутствующих.

Садыкова Н.Н.
преподаватель кафедры биологии
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5 августа 2013 года на Всероссийском образовательном форуме «Селигер 2013» завершил свою работу Гражданский форум.
В этом году в работе Гражданского форума приняли участие свыше 5000
лидеров молодежных политических,
общественных и неправительственных
организаций. По итогам работы Гражданского форума разработано более 30
поправок и предложений в действующее
законодательство. В образовательной
программе Гражданского форума работали 200 ведущих преподавателей российских
и междунар одных
вузов, авторитетных
экспертов в
области политологии,
права,
менеджмента,
связей с общественностью,
связей
с
о рг а нам и
государственной власти и неправительственными
организациями.
С участниками Форума встретились известные ученые, политики, руководители федеральных министерств
и ведомств, главы регионов, руководители общественных организаций,
звезды шоу-бизнеса, продюсеры, киноактеры. Одним из почетных гостей
форума был Путин В.В. - президент РФ.
Селигер – 2013 собрал участЧтобы вуз не затуманил взор новоиспечённым птенцам нашей Альма-матер своей пёстрой суетой, небольшой ликбез специально для тебя.
Не стоит обижаться на комментарии студентов старших курсов: «зелен ещё», «абитура». Ведь как гласит институтская мудрость: «Кто не
сдал первую сессию, тот не студент».
Место, мимо которого не может пройти ни один студент – БУФЕТ. Чего
там только нет – супчика наваристого, картошечки жареной, пельменей
домашних, салата овощного, но есть
приемлемая альтернатива – всевозможные пирожки и булочки, газированные и горячие напитки и, конечно, много сладкого. Студент вовсе не
студент, если после утомительных

Селигер - 2013

ников из 79 субъектов РФ.
В состав делегации от Оренбургской области вошли студенты II
курса естественнонаучного фа-

культета Жалыбина Алена, Козулева Екатерина и факультета
промышленности и транспорта
Лагода Максим, Зайцев Роман.
Максим и Роман участвовали в
смене «Студенческие организации», а Алена и Екатерина
- «Молодые экологи». Ими был
представлен проект «Эколого-туристическая тропа «Зеленая жемчужина».
Миссия проекта - дать возможность
молодым людям увидеть объекты природной среды и реальные технологии
ее использования. Задачи проекта: знакомство молодых людей с природными
богатствами своей страны, выявление
молодёжных лидеров, пропаганда здорового образа жизни и расширения
круга возможных партнёров для построения собственной карьеры. Также
студентки прослушали курс лекций по

Ликбез для первокурсника
пар все его порывы не направлены на
утоление прихотей желудка. А если
ассортимент нашего буфета не удовлетворил ваших потребностей, помните - студент должен быть голодным.
С новыми силами, после посещения буфета, можно приступить к
трудовым
студенческим
будням.
На помощь в учебном процессе всегда
приходит БИБЛИОТЕКА и ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ, который традиционно является не только местом для подготовки к
семинарским занятиям, но для обсуждения насущных проблем студенчества.
Набрать и распечатать текст, сделать копию необходимого материала вам поможет наличие компьютерных классов,
расположенных во всех корпусах вуза.
Очень важно понять, что студенче-

эко-экономике, устойчивому развитию
и экологии, получили сертификат со словами
благодарности
за активное
участие
в форуме. Завершающим
этапом работы
форума
было
открытие
скульптуры из песка «Три богатыря».
Со слов участников форума форум стал
для них територией добра и невероятных возможностей. «Там появляется
ощущение, что ты можешь всё. Любое
дело тебе по плечу!» - поделился Максим Лагода. Действительно, судя по
впечатлениям с которыми приехали
ребята и фотографиям, они не только
посещали обучающие семинары, но и
сплавлялись на байдарках, катались на
паруснике, занимались скалолазанием.
Но как и всё интересное 10 дней форума пролетели незаметно и нужно
было расставаться. У ребят осталась
в памяти масса позитивных эмоций,
появились новые идеи, приобретен
бесценный опыт социального взаимодействия и дружеского общения, которое поддерживается и по сей день.
Зайцев Роман

ство – это особый мир. Именно здесь
есть колоссальные возможности для
самореализации.
Вполне очевидно,
что на первом плане у студентов должна быть учёба. Но когда первокурсник
самоорганизуется в учебном процессе,
то обнаружит много свободного времени, которое можно потратить с пользой. Для этого вуз предлагает массу
вариантов: спортивные секции, поэтический клуб «Вдохновение», вокальная
студия, кружок прикладной журналистики «Акулы пера», театральная студия «Дежа-вю», КВН и многое другое.
Так что, абитуриент, заполняй мозговую карту памяти этой информацией и
вливайся в новую студенческую жизнь.
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«Соседи» встретились в Дубках

С 6 по 9 августа в лагере «Янтарь» (Дубки, г.Оренбург) прошел международный
молодежный образовательный форум
«Соседи». В рамках форума проводились
семинары-практикумы,
мастер-классы, деловые встречи, тренинги, в которых приняли участие более 200 человек.
В этом году, спустя одиннадцать
лет с момента образования и начала
работы, лагерь приобрел статус образовательного форума. Работа форума велась по пяти направлениям:
«Добровольчество», «ЗОЖ», «Сотрудничество», «Информация», «Молодежное самоуправление и политика».
Участниками стали представители
из г.Оренбурга, 40 муниципальных
образований
Оренбургской
области, Свердловской области, г.Самары
и традиционно делегация из Республики Казахстан, которая была представлена
Западно-Казахстанской,
Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Акмолинской областями.
От нашего вуза в работе форума приняли участие Яковлев Сергей и Перегуда Анна (203 группа).
В первый день форума был дан
старт избирательной кампании «Выбор», в которой было зарегистрировано 8 кандидатов в Лидеры форума, в том числе и Перегуда Анна. В
течение двух дней кандидаты участвовали в дебатах, выступали на

Молодежный форум Приволжского
федерального округа «iВолга – 2013»
проходил в период с 18 по 28 июня
в черте городского округа Самара.
Участниками форума стали представители различных вузов, которых в
общем количестве насчитывалось 2500
человек. От нашего института для участия в форуме отправились на Мастрюковские озёра 6 студентов: Журавлева

местном радио, проводили встречи с
избирателями, организовывали различные агитационные мероприятия.
		 Образовательная
и
культурная программа «Соседей 2013»
была насыщенна приятными сюрпризами, помимо клубов по интересам, где участники смогли освоить
лоскутную технику, ленточную вышивку, квилинг, мыловарение, была
организована шоу-программа. Соседи
стали свидетелями настоящей казахской свадьбы, которую организовала
делегация из города Уральск, Республики Казахстан, невеста была из России.
В рамках работы лагеря участники
представили вниманию жюри массу проектов, 20
из которых были
признаны
лучшими и получили материальную
поддержку на реализацию. Проект
Сергея Яковлева
«Школа правовой
грамотности» вошёл в число лучших и удостоен
гранта. Суть задумки в том, что
несколько уроков
по
дисциплине
«Правоведение»

Летний
призыв iВолги
Юлия, Лепешкина Ольга, Селиверстов
Александр, Мурзагулов Санат, Яковлев
Сергей (факультет экономики и права); от естественнонаучного факультета
- Жданова Анастасия. Все участники
форума разделились на 8 направлений
в зависимости от специфики проекта, среди которых были представлены
предприниматели (смена «Я- предприниматель»), спортсмены (смена « Беги
за мной»), люди творчества (смена «Арт- квадрат») и другие. Каждый участник привез интересный
проект, чтобы защитить перед
экспертами и получить финансирование на его реализацию.
		 На
форуме
проходили семинары и мастерклассы
от
профессионалов.
В смене «Арт- квадрат» была возможность выбрать куда пойти: на
мастер-класс по вокалу, занятия
по кинорежиссуре или на Хип-

в выпускных классах должны провести преподаватели и студенты БГТИ.
Программа проекта сбалансирована
таким образом, что школьники сразу
будут овладевать юридической терминологией и, в тоже время, получать
лёгкие, понятные разъяснения. Так будет достигаться главная цель — правовое просвещение молодого поколения.
От души поздравляем Сергея, а так
же благодарим организаторов лагеря и администрацию вуза. Форум
«Соседи 2013» ушел в историю. Но
каждый участник, покидая форум,
был уверен - мы снова встретимся.
Перегуда Анна, 203 группа

хоп. Кроме защиты проектов на форуме была организованна интересная
развлекательная программа. Гостям и
участникам форума была предоставлена возможность посмотреть новинки
видеопроката, послушать известных
исполнителей, а также проверить свою
силу и выносливость посетив канатный
городок. Особенно дерзким и смелым
организаторы предложили сплавиться
на байдарках и ощутить полёт и лёгкость тела, попрыгав на джамперах.
Проходили массовые спортивные и
военно-патриотические мероприятия.
Форум посетили Vip-гости - губернатор
Оренбургской
области
Юрий Берг и даже редактор высшей
лиги КВН Дмитрий Колчин и др.
Атмосфера была веселой и непринужденной, ребята настолько сдружились, что многим не хотелось уезжать.
Александр Селиверстов
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Актив Студенческого научного общества в главе с его председателем Журавлёвой Юлей 18 сентября провёл открытую встречу с первокурсниками.
В 23 аудитории собрались студенты факультетов вуза для знакомства с работой студенческого научного общества.
Данное мероприятие
проводилось
для того, чтобы познакомить начинающих учебу ребят с возможностями для самореализации на научном
поприще. Рассказать о том, что такое
научное общество. Кто те люди,
которые помогают научному
творчеству каждого студента
найти реальное воплощение.
Встреча началась с докладов
представителей актива о летней работе СНО. Яркие презентации
и
эмоциональные
рассказы не оставили равнодушным практически никого.
Лагода Максим поделился своими личными впечатлениями
о форуме «Селигер-2013», в работе которого принимал самое
непосредственное участие вместе с Зайцевым Романом и дру-

СНОва вместе

гими студентами БГТИ.
Интересными
моментами из жизни форума
Приволжского-федерального
округа
«i-Волга»
поделились
Селиверстов Александр
и Жданова Анастасия.
Не менее важным и
значимым
был
доклад Сергея Яковлева о форуме «Соседи».

Всех ребят было очень интересно слушать, атмосфера в аудитории была довольно дружеская. Снять
напряжение и заинтересоваться всем происходящим первокурсникам
помогли игры – тренинги
на сближение, проводимые
Коробовой Ириной и Лагода Максимом.
О наиболее важных и
традиционных мероприятиях, таких как «Тур-

Группа 12Эк(б)ФК поздравляет с Днём Учителя

Татьяну Григорьевну Дмитриеву.

Примите самые теплые поздравления с Вашим профессиональным праздником.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой
энергии, хороших студентов!
Даете Вы наук фундамент прочный,
Преподаватель, возведите счастье в куб,
Дадим удаче ускоренье мощно,
Вас с праздником,
крутых гипербол друг!

нир интеллектуалов», «Моя активная позиция», тренинги по
деловому общению, проводимых
СНО, рассказала Качалина Ирэна.
Это стало логической подводкой к
принятию плана работы СНО на
2013-2014гг., который был единогласно принят путём открытого голосования. Заместитель директора
по научной и методической работе
Миннибаева К.А., в завершении
мероприятия поблагодарила актив
СНО и выразила надежду на скорое пополнение рядов научного общества из числа первокурсников.
Итогом заседания СНО стало заполнение присутствующими плаката «Наукаэто..». Ребят, проявивших особую заинтересованность, приняли в члены СНО.
Такое мероприятие проводилось впервые. Оно было весьма успешным и,
скорее всего, войдет в список мероприятий, традиционно проводимых
СНО. Надеемся, что новые члены
СНО привнесут в его работу много свежих идей и новых проектов.
Журавлёва Юля

Поздравление
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Вас касается
Разговор о глобальном

19 сентября в здании городской библиотеки имени Л.Н.Толстого состоялся круглый стол, посвященный глобальным проблемам человечества.
За круглым столом обсуждались
проблемы
глобального
потепления, разрушения озонового слоя и
уменьшение биоразнообразия. В обсуждении приняли участие студенты и преподаватели естественнонаучного факультета Бузулукского
гуманитарно-технологического института и Бузулукского лесхоз-техникума.
Разумеется, пропустить данное мероприятие студенты III курса естественнонаучного факультета БГТИ не смогли
в силу того, что все темы обсуждения
близки их будущей деятельности. В

В среду, 25 сентября, в 17:00 около
двухсот бузулучан, из них студенты
и нашего вуза, представители разных факультетов, собрались на центральной площади. Все участники
акции встали в символический «круг
добра», набрали на своих телефонах
слово «Добро» и отправили его SMSсообщением на номер 5541, перечислив тем самым в Русфонд по 75 руб.
Провести акцию в Бузулуке задумал
аспирант экономического факультета Оренбургского государственного
университета, в прошлом выпускник
нашего института, Сергей Дмитриев.
Администрация Бузулука поддержала
инициативу молодежных и профсоюзных организаций по проведению в
городе акции одного из крупнейших
благотворительных фондов России

дружеской обстановке выдвигались
различные
точки
зрения, как относительно возникновения вышеуказанных проблем, так и
с предложениями
по их решению.
Студенты группы 11 Био(б)БЭ, изучив достаточное
количество
научных статей и данных экологических
конференций, обменивались полученной
информацией
с
другими участниками круглого стола.
Беседа проходила в форме дискуссии:
участники разделились на две группы, отстаивающие противоположные
точки зрения. Одна группа придерживалась того, что в возникновении природных катаклизм виновен сам человек
и приводила достаточно убедительные
примеры, другая же утверждала, что
все изменения – это естественный природный процесс и аргументировала
это не менее доказательными фактами. Вводное слово было предоставлено заведующему кафедрой биологии
естественнонаучного факультета БГТИ
Криволаповой Е.В., затем в обсуждение включились и остальные участни-

ки круглого стола, в том числе Агишев
Вильдан, Жданова Анастасия, Лепехова Мария и многие другие. Как оказалось, сотрудники библиотеки также
весьма «подкованы» в вопросах экологии и охраны окружающей среды.
Они охотно высказывали свои точки
зрения по обсуждаемым проблемам.
Студенты Бузулукского лесхоз-техникума поделились не только своими
мыслями, но и продемонстрировали
презентацию по теме обсуждения, рассказали об участии в экспедиции Европа-Азия. В рамках экспедиции они
посещали сельскохозяйственные и природные угодья, музеи и заповедники,
где на практике изучали влияние человека на естественную среду. В завершении обсуждения были подведены итоги заседания и каждый участник смог
оставить свои предложения и пожелания в специальной книге. Кроме того,
идеи, рассматриваемые за круглым столом, разумеется, будут доработаны и
адаптированы к практике. Некоторые
из участников заявили, что намерены
и далее работать в этом направлении.
Так
пожелаем
ребятам
успехов в таком важном
деле
как защита нас от самих себя!

Российского фонда помощи. К акции
присоединились коллективы администрации города, ПО «ЗЭС», ОАО

«Ростелеком», МУП «ВКХ», МУП
«ЖКХ», БКЭС, городского профсоюза работников образования и другие.

Круг Добра

Информация предоставлена деканато
факультета
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АКТИВ
ный «Буревестник»
станции ребят ждали

На территории детского оздоровительного лагеря «Буревестник» собрались
активные и неординарные личности
из числа первокурсников. Целью сбора
являлась активизация студентов – новичков и раскрытие их потенциала. Организаторами выступили студенты старших курсов под руководством Ирины
Михайловны Телекало.
Проявить свою активность и реализовать скрытые таланты
первокурсники могли,
пройдя семь станций

под руководством
вожатых
из числа
активистов
– старшекурсников.
На кажд о й

самые разнообразные
задания, которые похожи были на небольшие
приключения. Организаторы станции «КВН»
предложили
сделать
инсценировку по заданной теме. Станция

«Поэзия»
в д о х новила участников
на
коллективное творчество - написание стихотворений. На «Танцевальной» - попробовали организовать
отрядный флэш-моб и определить
стилистику музыкальных произведений. Верёвочный курс объединил
участников внутри каждой команда,
ведь испытания этой станции нужно
было пройти, взявшись всем за руки.
День обещал быть насыщенным как

впечатлениями, так
и физической активностью, поэтому
организаторы позаботились и о питании участников.
Семь команд прошли по четыре этапа
и всех пригласили
подкрепиться
горячими напитками
и пирожками. Все
станции были пройдены, и всем предстоял заключительный сбор, но погода
внесла свои коррективы. Начавшийся
дождь совершенно
никого не испугал
и не расстроил. И
участники, и вожатые, пройдя заключительные этапы,
собрались в столовой. Каждая команда
поделилась своими достижениями и
впечатлениями. Обращаясь к командам,
Ирина Михайловна, поблагодарила всех
участников слёта и провела обряд сплочения, предложив всем поучаствовать
в создании Ёжика - Символа Дружбы.
Слёт завершился, но впечатления
ещё
надолго
останутся в памяти
всех участников.
Гунствина Анастасия

Пополнили ряды студентов

Факультет промышленности и транспорта 3 октября, вслед за другими факультетами, принял в свои ряды пополнение. Вручению студенческих билетов
предшествовал процесс Посвящения,
который прошёл в форме чаепития в
весёлой и непринуждённой обстановке.
Виновников мероприятия все присутствующие приветствовали аплодисментами и не случайно, ведь на
факультет пришли действительно
инициативные и активные ребята.
Ведущие (студенты 2 и 3 курсов)
поделились с первокурсниками основными особенностями из жизни
студентов. Выяснилось, что студент
много ест, мало спит и все от него плачут. Весёлую ноту в мероприятие внёс
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видеоролик, созданный для конкурса
КВН командой факультета. Гильмутдинова Татьяна, студентка группы 13
ПрофО(б)Э, исполнила песню, которую сочинила накануне мероприятия.
Слова - напутствия в стихотворной
форме в манере В. Маяковского сказал выпускник факультета Я. Трофимчук. Закреплением сказанного стало
произнесение клятвы Первокурсника.
В заключении, декан факультета Александр Викторович Спирин, обращаясь
к первокурсникам, сказал: «За годы
учёбы в вузе вы приобретёте не только
знания, профессию, но и друзей. Желаю
вам успехов и удачи на пути познания», а
А.А. Паркина, куратор группы 13ПО(б)
Ин, выразила надежду на то, что студен-

ты «внесут в нашу жизнь своё молодое
творчество». После вручения студенческих билетов ребят угостили чаем с конфетами и первокурсники разошлись в
статусе полноправных студентов БГТИ.
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