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Осень в этом году выдалась яркая и непредсказуемая по погодным явлениям.
В БГТИ октябрь стал не менее ярким месяцем по событиям, что по значимости, а иногда и по масштабности перекрывает любые природные явления
осени: будь то дождь или снег. Мы спешим поделиться с вами всеми новостями
этого месяца. Возможно, на страницах октябрьского выпуска вы увидите и
себя!
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Учитель, труд достойный твой…

День учителя - профессиональный праздник всех работников сферы образования.
Обычно он отмечается в первое воскресенье октября. Наш вуз не стал исключением.
В предшествии праздника студенты активно готовились поздравить преподавателей
и кураторов. Одни подготовили поздравления для всех преподавателей в виде поздравительных плакатов, другие проявили
большую изобретательность и творческий
подход. В этот день было всё: цветы, улыбки,
подарки. Приятно было видеть счастливые
лица наших преподавателей. Именно в такие
дни они получают огромный заряд для своей
дальнейшей, порой нелёгкой и неблагодарной, но такой нужной и важной преподавательской деятельности.
Преподаватели занимают центральное место в любом процессе, направленном на повышение образовательного уровня, от них
зависит интеллектуальный потенциал нашего общества. Во Всемирный день учителя мы
предлагаем всем на минуту задуматься о том,

В июне 2011 года в Государственную Думу
РФ был внесен законопроект о бесплатной
юридической помощи. Данный Закон прошел все этапы согласования, и должен вступить в силу 1 января 2012 года. Но пока Закон
не действует, Оренбургским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» совместно с Правительством Оренбургской области было решено проводить
бесплатные консультации для населения в
виде регулярно проводимых акций силами
юристов Ассоциации. Главной целью проводимых акций является повышение уровня
правовой культуры населения, информирование людей об их правах и обязанностях в
соответствии с законодательством. Данное

как изменил их жизнь хороший
учитель, память о котором они
сохранили. Все мы вспоминаем
своих учителей. Особенно ярко в
памяти всплывает образ первой
учительницы. Только под умелым
руководством хороших учителей
учащиеся могут эффективно использовать новые технологии и
новые знания, которые стремительно развиваются и становятся
приоритетными в учебном процессе.
Общественность часто проявляет безразличие к нелёгкому труду педагога, ошибочно
предполагая, что учителем может быть любой человек что-то знающий о детях, и что
всегда можно найти большое число людей,
которых можно быстро обучить профессии
учителя. Мы искренне полагаем, что это работа для избранных, для людей с призванием в душе и любовью в сердце к воспитанникам, ученикам, студентам. Именно такие
преподаватели работают в нашем вузе. Все
они истинные педагоги и яркие личности.
Именно благодаря преподавательскому составу БГТИ отличается от других вузов, так
как здесь присутствует дух Семьи.
С древних времен сохранилась одна очень
мудрая китайская притча: «В одной далекой
стране жил один мудрец, который очень
любил детей. И еще он славился тем, что
умел делать изумительной красоты игрушки. Все свои творения он дарил детям. Но
его игрушки были очень хрупкими и поэтому быстро ломались. Опечаленные дети

Решено – бесплатно!

решение было поддержано и юристами нашего родного города.
24 октября в рамках Всероссийской акции
«День оказания бесплатной юридической
помощи в России» в стенах нашего института же был организован пункт оказания
бесплатной юридической помощи, где бузулучане могли воспользоваться помощью
высококвалифицированных специалистов –
преподавателей. Консультации проводились
совершенно бесплатно для граждан, нуждающихся в юридической помощи, но в силу
ограниченных финансовых возможностей не
способных оплатить услуги юриста.

прибегали к мудрецу, он забирал у них сломанные игрушки, а взамен дарил новые. Но
суть была в том, что каждые последующие
игрушки были меньше предыдущих, и они
ломались еще быстрее. Родители детей обратились с вопросом: «Зачем Вы делаете такие
хрупкие игрушки, ведь дети их очень быстро
ломают. Мы очень уважаем Вас и нам очень
жаль Вашего труда». На что мудрец им ответил: «Я это делаю не просто так. Я хочу
научить их бережно относиться к тонким и
хрупким вещам. Ведь если сейчас дети научатся быть осторожными с тонкими игрушками, возможно, когда они вырастут, они так
же бережно будут относиться к сердцам тех
людей, которые будут идти по жизни рядом с
ними». Этот мудрец был истинным учителем
и настоящей Личностью в самом высоком
смысле этого слова! Профессия педагога по
природе своей достаточно гуманна. И пусть
праздник проходит, но любовь и всенародное восхищение великим трудом педагогов
остается навсегда!
Студентки БГТИ факультета ЭиП
Журавлёва Ю. и Лепёшкина О.
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….И помнить, что ты молод...

Пока мы молоды, мысль о старости кажется
нам такой чуждой, а сама старость такой далекой, даже невозможной. Нам кажется, что
мы будем молоды всегда. Однако жизнь быстротечна, годы летят, и в какой-то момент
человек начинает понимать, что он уже пополняет ряды бабушек и дедушек.
Те, кому довелось встречать парочки пожилых людей из западных стран, часто бывают
удивлены. Вот они – беззаботные, улыбчивые и приветливые, да еще и держат друг
друга за руку. Кажется, они не знают слова
«возраст», и жизнь у них только начинается.
У нас же почему-то модно одетая женщина
в возрасте у многих вызывает раздражение.
А вот печальный вид усталой, измотанной,
озлобленной и одетой во что попало пожилой женщины воспринимается естественно и привычно. Они живут, не замечая, что
происходит вокруг… листочки на деревьях
появились или пожелтели…. Надо же! И вот
она «бабушка», «бабуля», «бабуся», к ней
так давно обращаются. Неудивительно, что
наши женщины стареют раньше. Стрессов

на пенсии не уменьшается, добавляются материальные проблемы, обязанности перед
детьми и внуками.
Перешагнув определенный возрастной рубеж, мы обретаем мудрость и опыт. Этим,
прежде всего, ценен каждый человек независимо от пола, но определенного возраста.
И не слушайте тех, кто говорит, что если вам
за….., то ваш поезд ушел. Избежать старости
нельзя, но и поддаваться депрессии, опуская
руки, тоже нет причин. Человек в силах отодвинуть возраст не на один десяток лет. Одни
ощущают себя старыми в 40-50 лет, другие и
в 80 еще энергичны и молоды. Многое зависит от окружения. В нашем вузе постарались
уделить максимальное внимание преподавателям, подходящим под категорию «пожилой
человек». Вряд ли этот термин применим к
преподавателям, работающим и находящимся на заслуженном отдыхе, - это энергичные
и жизнерадостные люди. Поэтому этот день
в нашем вузе принято называть Днем Мудрости, который послужил основой для образования клуба «Мудрость». В читальном
зале вузовской библиотеки в День Мудрости
собрались члены клуба в составе 32 человек,
приглашенные гости, среди которых были
деканы факультетов БГТИ, студенты, а также
поэтесса Григорьева А.И., среди традиционных членов клуба присутствовали директор
БГТИ Кравцов В.И., заместитель директора
по учебной работе Скребкова О.П., декан
факультета экономики и права Ожерельева
Т.М. В этом году в состав клуба был принят
преподаватель факультета промышленности
и транспорта Слепухин А.С.. В теплом кругу за чашкой чая велись задушевные беседы,
вспоминались памятные события. В ходе бе-

седы корреспондентом нашей газеты всем
присутствующим были заданы интересные
вопросы. Ответы на некоторые из них можно рассматривать как наставление молодому
поколению: «быть добрее и не забывать родителей», «самые ценные качества в человеке
– это честность и благородство», а ещё у всех
«мудрейших» есть большое желание общаться, делиться опытом и знаниями и познавать
новое. В жизни ещё так много интересного!
В этой тёплой дружеской обстановке и студенты, и гости читали лирические и смешные стихи, исполняли песни А. Розенбаума.
И было видно, как наполняются теплом и
блестят слезой глаза наших гостей. Именно
такие встречи помогают им не забыть о том,
что они нам нужны, а их опыт бесценен. Гости покидали встречу растроганные и счастливые. Именно этого эффекта и добивались
организаторы встречи.
Чуркина Л.Ю.

Конкурс «Мисс Осень»

Дождавшись тёплых и солнечных осенних
дней, все без исключения воспряли духом. В
умах и настроениях окружающих появились
романтические нотки. Мы всем составом
редколлегии тоже поддались настроениям
запоздавшего «бабьего лета». Осень в период «бабьего лета» - это яркие краски, птичьи
стаи, букеты осенних листьев. Всё это буйство красок незамедлительно отразилось на
внешнем виде представительниц женского
пола, независимо от возраста.
Редколлегия газеты «Импульс» провела неявный конкурс «Мисс Осень». В конкурсе
«участвовали» все. Мы в своём отборе руководствовались одним критерием: наличие
осенних красок (жёлтые, оранжевые, красные, зелёные, фиолетовые) в одежде, цвете

волос, макияже. Конечно, сочетание ярких
осенних красок и в цвете волос, и в одежде,
и в макияже - это вульгарность. Чаще всего
мы встречаем элементы по предложенным
критериям, которые говорят о личностных
особенностях человека. В процессе конкурсного отбора все «члены жюри» сошлись во
мнении, что среди студенток звания «Мисс
Осень» достойна Джавахишвили Нино (гр.
304), а среди преподавателей - Барабошина
Наталья Владимировна преподаватель кафедры гуманитарных и социальных дисциплин.
Мы поздравляем победителей. От редакции
хотели бы пожелать всем девушкам - будьте
женственнее!
Редколлегия газеты
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Круглый стол ко Дню российского страховщика

6 октября 1921 года Советом народных
комиссаров был принят декрет «О государственном имущественном страховании» и
начал свою деятельность Госстрах РСФСР.
2011 год является юбилейным для российского страхования, в том числе и для страховой компании «Росгосстрах».
В связи с этим, З октября кафедрой финансов и кредита БГТИ проведен круглый стол
на тему «90 лет под крылом сильной компании», приуроченный к празднованию Дня
российского страховщика и посвященный
деятельности Росгосстраха.
Мероприятие проведено с целью повышения знаний студентов в области страхования и приобретения практических навыков
при общении с работниками Росгосстраха. В
проведении круглого стола приняли участие:
Чиндина Н.Ю. – начальник страхового отдела в г. Бузулук филиала ООО «Росгосстрах»
- «Управление по Оренбургской области»;
Баева О.А. – менеджер агентской группы
страхового отдела в г. Бузулук филиала ООО
«Росгосстрах» - «Управление по Оренбургской области»; Григорьева О.Н. – методист
факультета «Экономика и право»; Верколаб
А.А. – завкафедрой финансов и кредита, до-

цент, к.э.н.; Алексеева Е.В. – доцент кафедры
финансов и кредита, к.э.н.; студенты 301, 404,
504, 505 групп специальности «Финансы и
кредит».
Работа круглого стола началась с докладов,
подготовленных студентами по историческим этапам деятельности и современной
организационной структуре СК Росгосстраха, анализу деятельности компании на российском страховом рынке.
С интересом участники стола слушали
рассказ Надежды Юрьевны Чиндиной о деятельности страхового отдела в г. Бузулук.
Затем она вместе с Баевой Ольгой Алексеевной ответили на многочисленные вопросы
студентов, среди которых:
• Сталкивались ли вы с проблемой
поддельных полисов ОСАГО в своей работе?
• Можно ли пользоваться копией страховки при ОСАГО, если утерян оригинал или страховая компания
должна выдать новый полис ОСАГО?
• Какой вид страхования пользуется наибольшей и наименьшей популярностью среди населения города Бузулука?
• Планируется ли в Росгосстрахе расширение круга деятельности с
помощью новых видов страхования?
• Каковы перспективы развития страхового отдела Росгосстраха в городе Бузулук?
В ходе беседы студенты пришли к выводу,

что страховая компания «Росгосстрах» играет большую роль на страховом рынке России, так как входит в пятерку лидеров среди
страховых компаний по всем показателям и
осуществляемым видам страхования, отметили факторы, которые станут для них решающими при выборе страховой компании.
Завкафедрой Верколаб А.А. отметила, что
встречи студентов с практическими работниками являются важным элементом образовательного процесса, и в ходе круглого
стола студенты узнали много интересной
информации в области страхования. Алла
Александровна поблагодарила Надежду
Юрьевну Чиндину за активное сотрудничество с институтом и поздравила от лица всех
присутствующих Надежду Юрьевну и Ольгу
Алексеевну с профессиональным праздником.
Студенты, принявшие активное участие в
работе круглого стола, были отмечены благодарностью кафедры финансов и кредита, а
студентка 504 группы Базарова Елена за научные исследования в области страхования
была награждена грамотой страхового отдела в г. Бузулук филиала ООО «Росгосстрах»
- «Управление по Оренбургской области».
Алексеева Е.В.,
доцент кафедры финансов
и кредита, кандидат экономических наук

Настоящий ПиТовский преподаватель!

Серпов Михаил Владимирович – настоя- учебной программы. Но еще и очень требощий ПиТовский преподаватель!
вательный: он хочет, чтобы мы знали все по
Он занимается преподавательской дея- его предмету.
тельностью в нашем институте с 2000 года, Студенты факультета ПиТ
является старшим преподавателем кафедры
технической эксплуатации и ремонта автомобилей.
Михаил Владимирович – веселый, интересный человек. Уровень его познаний не знает границ. На его парах всегда интересно и
часто обсуждения выходят далеко за рамки
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В конце сентября наша группа под руководством преподавателя по дисциплине «Экономика предприятий» Татьяны Михайловны
Ожерельевой в рамках экскурсии посетила
одно из производственных предприятий нашего города ООО «Бузулук-Мука», а точнее
ее хлебобулочные цеха.
Изучая дисциплину «Организация предприятий» нам было очень интересно узнать
не только теорию, но и практику. И вот наша
группа отправилась по адресу: ул. Мельничная,1, снарядившись видео- и фотокамерами,
чтобы запечатлеть весь этот интереснейший
и незнакомый нам процесс изготовления
хлебобулочных изделий.
Перед тем как зайти в основные цеха, мы
надели белые халаты и бахилы, т.к. при работе с пищевой продукцией должна быть чистота и стерильность.
Экскурсовод, работающий на этом предприятии, завел нашу группу в количестве 12
человек в булочный цех. Мы были приятно
удивлены той атмосферой, которая царит в
этом светлом чистом помещении с удивительно добрыми и жизнерадостными работниками этого цеха, которые своими руками
делают то, что каждый день заставляет сотни
людей радоваться.
Первое, что нас там поразило – это чудесный аромат, который просто нельзя передать
словами. Это сладкий запах свежих всевозможных булочных изделий, которых в ассортименте около 40 разновидностей.
Нам показали и рассказали, как происходит процесс приготовления всех этих вкусностей.
Булочный цех оснащен хорошим дорогостоящим оборудованием (в основном итальянским), цех делится на разделочную и
пекарскую зоны. В разделочной зоне месится и готовится тесто, ему придается нужная
форма и размер, после чего эти заготовки
на специальных вагонетках отправляются в
пекарскую зону, где их помещают в электрические печи, которым задают определенную
программу и время выпекания. Для каждого
вида булочек своё время.

Хлебный дом

Из печи, после определенного промежутка времени достают уже готовые горячие
булочки. Затем продукция фасуются в упаковки специальной машиной. После стадии
упаковки булочные
изделия попадают в
экспедицию, откуда водители их развозят по
торговым точкам.
Так же мы наблюдали за процессом изготовления батонов. Это тоже очень интересно,
ведь для каждого вида батона устанавливается свой размер, свой состав, свои параметры.
Для разных видов батонов разные посыпки
(мак, кунжут), надрезы (большой батон-5
надрезов, поменьше-3надреза).
Хлебный цех работает в 4 смены. В каждую
смену по 12 человек (пекари, разделочники,
тестоведы, бригадир). Остановка работы
происходит только на время уборки рабочего места и оборудования.
За сутки производится около 1500 батонов,
16000 булок хлеба, таких мягких и вкусных,
что, откусывая их, от наслаждения закрываются глаза и представляется тихая и спокойная картина.
И вот когда нам показали все стадии производственного процесса, наша экскурсия
плавно подошла к концу, хотя так не хотелось оттуда уходить. Нас угостили аппетитными круассанами, которые показались нам
такими чудесными, каких мы никогда не
пробовали.
В ходе этой интереснейшей и обучающей
экскурсии мы поняли, что работа в хлебобулочных цехах очень кропотливая, потому
что каждую булочку они делают вручную,
хотя процесс труда и автоматизирован, но
все же в каждое изделие они вкладывают
душу, будь то буханка хлеба, круассан или
каравай. И мы думаем, что это главное в каждой профессии, вкладывать душу в то, что ты
делаешь...
Тухфатуллина Алина, гр.312

События и факты
3 октября
Всемирный день архитектуры
День врача
Международный день врача - профессиональный день работников здравоохранения.
Отмечается ежегодно в первый понедельник
октября как день солидарности и активных
действий врачей всего мира
4 октября
Запущен первый искусственный спутник
Земли (4 октября 1957)
5 октября
День учителя
День работников уголовного розыска
6 октября
День охраны мест обитания
День российского страховщика
7 октября
День рождения В.В Путина. (7 октября
1952)
Второй президент России, ныне - премьерминистр
День по уменьшению опасности стихийных
бедствий
День кадрового работника
14 октября
Покров Пресвятой Богородицы
17 октября
День борьбы за ликвидацию нищеты
24 октября
Международный день Организации Объединенных Наций
28 октября
День анимации
31 октября
Хэллоуин
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Октябрь богат не только на яркие краски, но и на юбилеи. В этом месяце юбилейные даты отмечают преподаватели нашего вуза
Криволапова Е.В., Обухова С.С. и Неретина И.В.. О каждом из этих преподавателей можно сказать много добрых слов. Каждый из них
отличается неповторимым своеобразием, но всех их объединяет такие качества как профессионализм, ответственность и доброжелательность. Хотелось бы подробнее рассказать о каждом.
Елена Владимировна Криволапова отметила свой день рождения 18 октября. В БГТИ
Елена Владимировна работает более 10 лет.
Желает коллектив коллег
С 2006 года возглавляет отдел по профориПрожить на свете целый век,
ентации и комплектации студентов. КоллеЧтоб щедрой с Вами жизнь была
ги отзываются о ней как об ответственном,
И Вам в подарок принесла
пунктуальном и в то же время доброжелательном и отзывчивом человеке. В кругу
Весенних ветров, сладких грез,
знакомых и коллег у Елены Владимировны
Любви не в шутку, а всерьез...
много друзей, с которыми она поддерживает
Удач, которых и не счесть...
длительные дружеские отношения. СтуденВсе остальное у Вас есть!
ты отзываются о Елене Владимировне как
о лояльном, понимающем и в меру строгом
преподавателе.
Обухова Светлана Сергеевна 21 октября отметила свой день рождения. Светлана Сергеевна является преподавателем дисциплины
«Уголовное право», заведующая кафедрой
уголовного права и уголовного процесса. В
БГТИ работает 8 лет. Кого бы не спросили
о Светлане Сергеевне, все говорят о её неординарности, организаторских способностях.
Это творческая личность, полная идей. Студенты отмечают умение Светланы Сергеевны заинтересовать любой темой и конечно
чувство юмора.

Вам желает коллектив коллег,
Чтоб смех продлил веселый смех,
А значит, надо улыбаться
И в приключения вдаваться!
Желаем побеждать без компромиссов,
Подарков больше, больше и сюрпризов,
Прожить сто лет без всяких бед
И молодил, чтоб марафет!

Тутынина Елена Геннадьевна - старший
преподаватель кафедры гражданского права и процесса, отметила свой юбилейный
день рождения 25 октября. В БГТИ Елена
Геннадьевна работает более 10 лет. Коллеги
отзываются о ней как о профессиональном
и целеустремленном педагоге, отзывчивом,
порядочном человеке.

Хороший товарищ, надежный и смелый,
С коллегой таким просто каждое дело,
И знай, что на верном стоишь ты пути,
Желаем его тебе с честью пройти!
Пусть на все твоих хватает сил,
Те ведь, друг, все это заслужил!
Пусть тебе сопутствует успех,
А мы слышим твой счастливый смех!

Неретина Ирина Владимировна преподаватель дисциплины «Информатика», отметила
своё 25-летие 10 октября. Несмотря на не- Коллектив от души поздравляет с днем
рождения!
большой стаж работы в БГТИ Ирина Владимировна легко вошла в коллектив коллег.
Желаем всех земных благ!
Она со всеми доброжелательна и приветли- Вы родились сегодня, немного лет назад.
ва, легко находит общий язык со студентами. Пусть живется Вам счастливо, как люди

говорят!
Энергии могучей и жизни Вам кипучей!

Мы поздравляем вас уважаемые коллеги. Желаем профессионального роста, творческого развития, глобальных перспектив, а также
знающих и понимающих студентов.
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Поэзии мгновений карусель

Сборник стихов бузулукских поэтов к 275-летию города. Издан по инициативе главы города Н. Н. Немкова Управлением по культуре,
спорту и молодежной политике администрации г. Бузулука.
Они за нас, не зная, не поняв,
МАТЕРИ
Какими
вырастем и кем мы в жизни станем,
***
В
атаку шли, не пощадив себя.
Не судите писателей строго,
Я смотрю в любимые глаза,
Давайте
их надежды не обманем!
В двадцать первом не легче писать,
Бескорыстья полные, участия,
Путь писателя — это дорога,
И в душе смиряется гроза,
И в этот день они не ждут цветов,
На которой опасно стоять.
Рвать меня готовая на части.
Не ради славы мир нам подарили.
В нашем веке усталые рифмы,
Давайте мы подарим им любовь,
Ты всегда так вовремя со мной,
И ценителей редко найдешь,
Чтоб лица их улыбки озарили.
От меня самой меня упрячешь,
Здесь коварные юные нимфы
От души разделишь праздник мой
Наталья Шумова
Создают многогранную ложь.
И со мной беду мою оплачешь.
Здесь горящая слава поэта
***
Можно я с тобою посижу
Не находит ответных приветов
В
обители
безвременья
И уткнусь в твои колени носом?
И летает свободно по ветру,
Я
повенчался
с вечностью,
Нет, всего тебе я не скажу,
Став ненужным обыденным пеплом.
В
обители
безвременья
Ты мне не задашь свои вопросы.
Под ногами пустых революций
Я был лишь краткий миг.
Всё сама ты знаешь обо мне
Умирает духовность и вера.
И возродившись Фениксом,
И в душе заранее прощаешь.
Миллионы безумных примеров,
Всех
поразил беспечностью,
Очень весела ты или нет,
Где в добро уже просто не верят.
И
возродившись
Фениксом,
Ни за что меня не осуждаешь.
Здесь любовь примеряет обличья
Издал победный крик.
И теряется в сумраке ночи,
Эту роскошь — быть самой собой,
Смешно, как все волнуются,
Вряд ли кто-то поверит в наличье
Ты даришь мне, взяв мои тревоги,
Как
рады вновь рожденному,
Светлых чувств или в их непорочность.
Пусть хранит тебя моя любовь
Смешно,
как все волнуются
Что ж, простите меня за неточность,
На твоей неласковой дороге.
О
чистоте
души.
В нашем мире есть место для счастья,
Елена Левкина
Я растворялся ж в вечности,
Только вряд ли оно без участья
Что мне молитвы слезные,
Будет в нежное красить все масти.
Я растворялся в вечности
Цель писателя — самоотдача,
ЧЁРНО-БЕЛОЕ
Бескрайнего пути.
Только мало кто знает, что значит
Сластит и ублажает слух зрительноОтдаваться порывам искусства
Ермек Кикилев
радужная лирика мягкотелая,
И уметь объяснить важность чувства.
Но чаще просто: прямолинейно- чёрный
Да, легко говорить о хорошем,
шрифт и бумага белая.
Только темное есть в жизни тоже,
Фужер шампанского, веселье, бессонные
И поэтому, друг мой читатель,
ночи в праздники,
Очень трудно живет наш писатель.
Но чаще: полночь и чёрный кофе в кружке
Потому что трудней нету дела,
из белой керамики.
Рассказать, где стирают пределы...
Я рад созерцать зимние поля, покрытые
Сергеева Виктория белой гладью,
Но чаще замечаю проезжую часть, где снег
ПОЭТ
испачкан грязью.
Минуты дремлют, час молчит.
Мне важно не выйти безлико-серым из этой
Грусть скрывает время.
вечной схватки,
Жизнь не торопится, все спит,
Но всё же жаль, что кто-то расставил
В ней видят сны поэты.
приоритеты в шахматном порядке.
И в этой мертвой тишине
Павел Дурнев
Живет струна печали.
***
Тихонько прозвучит во тьме,
Мне о войне не написать стихов,
Да так, чтоб вы не знали.
Не нюхав пороха, не видя казематов,
Сорвется ввысь, раскроет тон,
Не видя, как оставив дом и кров,
Сыграет песнь завета!
Шагали строем русские солдаты.
Родится стих...струна и Он
Но я могу воспеть и возблагодарить
И есть душа поэта!
Тех праведных людей, благодаря которым
Мы продолжаем жить, творить, любить
Спиридонов Сергей
И наслаждаться небом, полем, морем.
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Наука
Культура 		
		 Спорт

Эта служба и опасна и трудна…

Нелегкую и порою опасную профессию сотрудника уголовного розыска без преувеличения можно считать легендарной. И с этим
никто не поспорит: большинство знает, что
быть сыщиком – это тяжелый, самоотверженный и рискованный труд, а не просто головокружительное приключение, как это, зачастую, показывают в детективных фильмах.
Дата для праздника выбрана не случайно.
День работников уголовного розыска отмечают каждый год 5 октября. Именно в октябре 1918 года постановлением НКВД при
Главном Управлении Милиции начало свою
историю Центральное Управление уголовного розыска России. Основной миссией таких
органов, а они учреждались в городах с населением не меньше 40-45 тысяч человек, были
охрана революционного порядка, борьба с
бандитизмом, негласное расследование уголовных преступлений.
Нужно заметить, что уголовный розыск существовал и раньше. Еще в Российской Империи он был значимым и важным отделом
полиции. Если вспомнить историю развития службы уголовного розыска, становится
ясно, что и общество, и власти всегда очень
ценили нелегкий, зачастую опасный, труд
сыщиков. Скажем, в 1711 году, при Петре
I, Сенат издал указ, в котором гласилось о
«беспрепятственном розыске, преследовании сыщиками разбойников, воров и их сообщников». Губернаторам был дан приказ
оказывать содействие, чтобы искоренить во-

ровство. Российские монархи понимали, насколько важна миссия полиции и правовых
органов, и относились к их работе весьма серьезно. Также как и все остальные граждане,
в военные годы профессионалы уголовного
розыска защищали родину от противника.
На всех этапах истории развития сыска России, работники уголовного розыска стояли в
обороне интересов граждан. За годы плодотворной деятельности возросло их профессиональное мастерство, усовершенствовались
методы оперативной и розыскной работы.
На сегодняшний день уголовный розыск –
одно из самых важных и крупных подразделений МВД, а розыскники (как часто именуют работников розыска) – это своеобразная
«элита» органов внутренних дел. Сотрудники этой службы раскрывают ежегодно более
70% уголовных дел, разыскивают 70 тысяч
пропавших без вести людей и больше 120 тысяч преступников.
В уголовном розыске работают только те
люди, которые выдерживают ненормированный рабочий день, ежедневные непосильные
нагрузки. Сотрудники уголовного розыска
в любую минуту готовы прийти на помощь
тем, кому она нужна. Лёгкой работа и жизнь
российских сыщиков не была никогда. Ведь
они во все времена отдавали свои силы, а
иногда и жизни ради благополучия и спокойствия граждан. Благодаря их труду, мы
чувствуем себя в безопасности.
В уголовном розыске работают и всегда

работали сильные и смелые люди. Они не
только решительные, мужественные, но и
способны неординарно мыслить. Особенно
приятно, что в этом подразделении в Бузулукском межрайонном отделе МВД России,
осуществляющем полномочия и функции на
территории г. Бузулука и Бузулукского, Грачевского и Курманаевского районов, работает и выпускник нашего института Дмитрий
Ильин. В день профессионального праздника желаем ему и всем сотрудникам уголовного розыска как можно меньше сложных,
экстремальных ситуаций и побольше размеренных, спокойных дней.
Романтики в профессии у вас
Так много, что снимают сериалы,
Но риска каждый день и каждый час
С опасностью для жизни ведь не мало.
Вас часто жены ждут по вечерам,
Волнуются они, переживают,
И каждый раз наказывают вам,
Чтоб берегли себя. Они все понимают…
Но хочется и им, и вам, и нам,
Чтобы были вы все живы здоровы,
Чтоб сразу шли домой по вечерам,
А не в погоню за бандитом новым.
Ваш труд опасен, слишком риск велик,
Ошибка часто жизни стоить может,
Но прятаться мужчина не привык,
Так пусть вам Бог всегда во всем поможет!
С днем уголовного розыска!
Преподаватели кафедры уголовного права
и уголовного процесса

Высшее образование - это не только знания,
полученные в вузе, а студенческая жизнь - не
только учеба. Наши студенты имеют возможность раскрывать свои таланты в различных направлениях. По традиции в БГТИ
каждый год проходит смотр художественной
самодеятельности «Звездные россыпи», в котором принимают участие как первокурсники, так и «бывалые артисты».
2011 год не стал исключением. 25 октября
на базе ДК «Машиностроитель» прошёл очередной конкурс «Звездные россыпи».
В этом году концерт был несколько разнообразнее, чем в прошлом. Вся программа
находилась в обрамлении театральной постановки.
Все первокурсники удивили присутствующих своими вокальными данными. Особенно запомнились Нигора Азамова, Елена
Чунтонова, Алина Генатулина. Конечно, уже
известные нам группа «Квартал», Екатерина
Чуркина порадовали своим выступлением.

Были прочитаны стихи на довольно разнообразную тематику. До слез тронуло стихотворение «Свеча за 5 франков», которое
читала Ксения Ларкина.
Инструментальную часть конкурса представили Елена Намедова исполнившая музыкальную композицию на флейте и Сергей
Яковлев - аккордеон.
Все участники были отлично подготовлены,
в зале царила дружеская, добрая атмосфера.
Всех выступающих встречали аплодисментами, у каждого конкурсанта была активная
группа поддержки.
За участие в гала-концерте были вручены
грамоты всем артистам. Жюри, в состав которого входили Скребкова О.П. заместитель
директора по учебной работе, Кудинова В.Г.
заместитель директора по воспитательной
работе, Яковлев И.В., художественный руководитель из Бузулукского гидромелиоративного техникума, Ильясова Л.З., руководитель театра – студии «Кураж», Ченцов А.,

представитель студенческого совета и Митина А. председатель Лиги Студентов БГТИ,
определило участников, которые поедут в
Оренбург.
Нужно заметить, что ежегодно смотр проходит по одному и тому же сценарию. Хотелось бы увидеть что-то новое, что, возможно, выходило бы за рамки традиционной
стилистики проведения данного конкурса.
И сами студенты должны проявлять больший интерес к творческой самореализации,
привносить «инновации» в этот процесс.
Участвуя в «Звёздных россыпях», студенты
выражают пристрастия старшего поколения
и совершенно не заявляют о своих интересах. Надеемся, что поездка на выступление
в г. Оренбург подарит новые идеи и творческие проекты. Желаем нашим конкурсантам
удачи!
Журавлёва Ю., Багдоян А. студентки
факультета ЭиП.

Калейдоскоп студенческих талантов
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Проект « Кадровый резерв» инициирован «Единой Россией» - на сегодня
ведущей
политической
силой страны, активно нацеленной на привлечение
«новых людей» для решения амбициозных задач, стоящих перед
страной; выбирающих профессиональных
управленцев в различных сферах экономики,
политики, общественной деятельности. Реализация масштабных планов требует качественно иного подхода к кадровой политике.
Это означает отказ от «сватовства и кумовства, личной преданности и угодничества»,
а также повышенное внимание, выявление
и признание тех, кто не только профессионален в своей сфере, но и обладает активной
гражданской позицией.
Данный проект ориентирован на молодежь
от 17 до 30 лет. Базовое образование не имеет принципиального значения, поскольку
планка «от 17 лет» подразумевает участие
даже школьников. Кроме возраста, никаких
ограничений нет. Судя по заявкам, половина
желающих – это уже работающая молодежь,
часть из них - муниципальные служащие,
другие – специалисты крупных промышленных предприятий. Все хотят личностного роста, движения вперед – и это отличный показатель активности молодежи.

Октябрь 2011 г.
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Ориентация на будущее...

Отборочный этап проекта имеет многоступенчатую структуру: прием анкет, тестирование на знание государственного устройства и общий кругозор, очное собеседование,
экспертная оценка, другие формы выявления личностных качеств (опыт, мотивация,
личные достижения и деловые качества).
В рамках проекта предоставляется возможность получить дополнительные навыки, без
которых не обойтись публичному человеку,
ориентированному на общественную работу. Участие в проекте – отличная возможность реализовать на практике свои идеи и
проекты, получить необходимый опыт работы в самом начале карьерной лестницы. Конечно, проект ориентирован, прежде всего,
на амбициозных, целеустремленных юношей
и девушек с активной жизненной позицией,
но это не значит, что все резервисты - карьеристы. Задача проекта – дать возможность
рассказать о своих идеях и помочь воплотить
их в жизнь. Как итог – найти себя и интересную работу.
Выпускники «Кадрового резерва» 2008 года
в г. Бузулуке реализовали социально-значимые проекты и акции в различных учреждениях нашего города.
Проект реализуется уже три года, за это
время молодежь привлекается и к проблемам развития государственности. Расширились география, количественный и каче-

ственный состав участников.
Все, что придумано и реализовано резервистами, отражает социальный заказ общества
на решение стоящей перед ним проблемы.
Результатом Проекта стала общенациональная база данных, которой будут пользоваться на всех уровнях властной и партийной вертикали. И не только. Она открыта
для государственных корпораций и общественных организаций. Отобранных «резервистов» в рамках Проекта ожидает интенсивная работа: повышение квалификации,
профессиональное развитие, дополнительное образование, привлечение к реализации
интересных проектов в различных секторах
экономики и социальной сферы, а также к
воплощению в жизнь «Стратегии-2020».
Каждый из нас может принять участие в
проекте и реализовать свои планы, принести
определенную пользу городу, области, стране. Не стоит бояться масштабов реализации
проекта, недооценивать собственных возможностей.
Подробнее узнать о проекте и при желании
заполнить анкету вы сможете на сайте: http://
profkomanda.edinros.ru/.
Кто знает, может быть по нашему институту ходит будущий отличный управленец,
мэр, губернатор или министр финансов!
Дерзайте! Удачи Вам!
Журавлева Юлия, группа 204

Посвящаю тебя в...студенты!

В октябре
на факультете
ПиТ
БГТИ состоялось торжественное
посвящение
первок у рсников.
Вчерашние
абит у риенты, впервые
переступая порог учебного заведения в новом для себя качестве студентов, с затаенной
гордостью и блеском в глазах стремятся поскорее стать частью студенческого братства.
Восхищенно глядя вслед старшекурсникам,
они еще не подозревали о готовящемся для
них сюрпризе. Ведь для того, чтобы стать настоящим студентом, недостаточно просто
сдать документы и пройти конкурсный отбор. Настоящий студент - это тот, кто с достоинством и честью прошел все испытания

при посвящении.
Торжественная часть сопровождалась перерезанием красной ленточки для группы
ПдО и металлического профиля для группы
СТТМ. Однако, прежде чем произошло торжественное перерезание, первокурсники
должны были показать, что они достойны
быть принятыми в «ПИТовскую семью».
Как оказалось, стать студентом совсем непросто. Старшекурсники подготовили ряд
«испытаний» в виде разнообразных шуток,
сценок, песен и представлений.
Разумеется, все шутки в день посвящения

были совершенно беззлобными и дружелюбными. Главной задачей старшекурсников
было - сделать день посвящения в студенты
особенным и запоминающимся.
Так, к примеру, первокурсникам необходимо было преклонить колени перед богом студенчества и произнести клятву студента, затем всем предлагалось испить «соленых слез»
студентов во время сессии и испробовать на
зуб «орех знаний». Не обделили вниманием и кураторов групп, им предоставлялось
напутственное слово, и, конечно же, декана факультета Спирина А.В. , который был
привлечен к участию посредством подачи
примера сдачи сессии, т.е. вытягивал билеты
перед экзаменатором и отвечал на вопросы.
В заключении старшекурсники под фейерверк из воздушных шаров и хлопушек спели
первокурсникам студенческую песню, вовлекая их в данное действо, и показывая тем
самым, что они прошли посвящение и стали
достойны носить гордое звание – студент!
Евгения Пак, группа 07ПОи
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Праздник души
8 октября 2011 года в с.Арское Засвияжского района Ульяновской области состоялся праздник «Учителя
в гостях у батюшки», на котором посчастливилось побывать и нам вместе
с преподавателями Пузиковой В.С и
Чернышовой Е.Н.
Праздничное настроение началось
еще до того, как мы выехали из Бузулука. И несмотря на то, что дорога отнюдь
не близкая, положительные эмоции и теплые
отношения сложились уже с первых минут
нашей поездки. Огромная заслуга такого настроя принадлежит нашим преподавателям,
с которыми мы смогли побеседовать на самые различные темы.
Приехали в храм мы глубокой ночью, но
нас встретили и разместили в одной из
комнат. Атмосферу, которая окружала нас,
невозможно передать словами. Это ощущения, которые понять могут лишь избранные.
Здесь даже воздух другой, просвещенный,
чистый. Чистый не потому что здесь прекрасная природа, а потому, что все то, чем
«болеет» современное общество, осталось за
стенами храма.
На территории храмового комплекса находится самый древний храм в Поволжье - храм
БОГОЯВЛЕНИЯ, датируемый 1649 годом.
Долгое время здание совсем не использовалось и медленно разрушалось. В апреле 2002
года с приходом настоятеля отца Алексея
храм стал реставрироваться. Побывав в этом
храме, я действительно поняла всю красоту
православной культуры. Складывалось впечатление, что время остановилось. Можно
было часами наблюдать, как горят свечи, любоваться несравнимо красивыми иконами и
неповторимыми фресками,
которые сами
начали проявляться, когда
вокруг храма
возвели строительные леса.
Ошибочным
оказалось мое
мнение, что
молодежь далека от православной кульИнформационная студенческая газета
“Импульс”
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туры. Каково было мое удивление, когда я
увидела, что основная масса гостей были
именно молодые юноши и девушки, некоторые, из которых активно помогали с проведением праздника.
Гости стали прибывать уже с 9 часов утра.
В 10 часов состоялось открытие праздника и
молебен, после которого в помощь организаторам и в радость гостям в небе из-за облаков появилось солнышко, которое согревало
нас на протяжении всего дня. Великолепным
оказался и концерт, который был приготовлен для прибывших гостей, от огромного
изобилия ярких русско-народных костюмов
душа радовалась. Кроме этого также не менее увлекательной была битва богатырей, в
которой наблюдалась вся сила русского духа
и характера, русские народные игры, песни,
танцы. Но самая интересная станция для

педагогов Ульяновской области, по их словам, была станция видео-проектов БГТИ,
на которой наши преподаватели рассказали
о проекте «Свеча», представили некоторые
«основы православной культуры» и провели
фотоэкскурсию по «Святым местам России».
Наша станция была очень популярна у гостей праздника, все проявили неподдельный
интерес к результатам деятельности нашего
проекта. После демонстрационных мероприятий всех пригласили отведать солдатской
каши и горячего чая на полевой кухне.
За время пребывания в Арском мы по-
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сетили родник Блаженной Ксении
Петербургской, который возник по
божьему промыслу в 2002 году. Его
вода собирается из семи родников,
вытекающих из-под храма. Нам также удалось встретиться с батюшкой
из Карелии г.Кижи, который со своей группой приплыл на ладьях. Мы
получили благословение, нам подарили памятные подарки, и мы отправились
домой. Но и на этом все самое интересное
не закончилось. Одухотворенные красотой
православной культуры, всю обратную дорогу мы вместе с нашими преподавателями
вспоминали русские песни.
Такие поездки, на мой взгляд, могут многое
дать в плане духовного обогащения всем
студентам, да и не только. Приобщение к
русской культуре является необходимым
критериям для развития русского человека
как личности. Возрождение духовного, культурного и исторического наследия России,
ее лучшие исторические традиции есть то самое, что отличает нас от западной культуры,
что оставляет надежду на сохранение человечности в обществе.

...Моя душа летит приветом
Навстречу вьюге снеговой,
Люблю я тройку удалую
И свист саней на всем бегу,
Гремушки, кованую сбрую
И золоченую дугу…
Люблю пустынные дубравы,
Колоколов призывный гул,
И нашей песни величавой
Тоску, свободу и разгул.
Она, как Волга, отражает
Родные степи и леса,
Стесненья мелкого не знает,
Длинна, как девичья коса.
Как синий вал, звучит глубоко,
Как белый лебедь, хороша,
И с ней уносится далеко
Моя славянская душа.
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