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Не кури!

В октябре яркие краски 
осени перекликались с 
яркими событиями в 
вузе. Не секрет, что на-
стоящая студенческая 
жизнь заключается 
не только в успешной 
учебе, но и в активном 
участии в жизни вуза, 
города, региона.  Од-
ним из основных со-
бытий было преобра-
зование  и расширение 
студенческого совета.
Студенческий совет 
– это реальный спо-
соб помочь каждому 
студенту реализо-
вать свои инициати-
вы, попробовать себя 
в новых интересных 

проектах, найти едино-
мышленников, приоб-
рести нужный и важ-
ный опыт.
В октябре жизнь сту-
денческого совета была 
весьма насыщенной, 
потому что проходи-
ла реструктуризация 
самого совета и фор-
мировался его актив. 
В честь  этого знаме-
нательного события 
Татьяна Ряшенцева 
посвятила Студенче-
скому совету стихот-
ворение собственного 
сочинения:

Есть те, которым 
хочется сказать 

«спасибо»!

За то, что заряжают 
счастьем всех вокруг,

За то, что неожиданно 
и мило

Судьбой свело в единый 
круг.

За улыбку и радужный 
блеск в глазах,

За теплоту, оставлен-
ную в сердце.

Спасибо за то, что вы 
есть,

И за возможность всем 
вместе «согреться».

Еще спасибо каждому из 
ВАС

За то, что взбудоражи-
ли другого.

Мы повторим еще не 
раз,

И преумножим дости-
жения былого!
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К у л ь т у р а
28 сентября текущего года состо-
ялся Rap-фестиваль под эгидой 
команды «Плохое мнение»  при 
поддержке «мастеров слова» из Орен-
бурга: БС Аренда, Сандаль  и Торино.
Главным организатором фести-
валя был ди-джей Crash, кото-
рый  и является одним из участ-

ников  команды «Плохое мнение».
По словам организаторов  подготовка  
фестиваля  была довольно  трудной. 
Порой казалось, что организовать и 
провести это новое для города меро-
приятие невозможно. Но коллектив 
в едином порыве и стремлении реа-
лизовать задуманное справился с по-
ставленной задачей. Для того, чтобы 
фестиваль  прошел на высшем уровне 
ди-джей Crash  лично проводил  отбор 
талантов нашего города. Еще бы! Рэпом 
он занимается уже 5 лет и за это время  
успел  поучаствовать в шести крупных  
батлах, в двух из них доходил до финала.
На сцену выходили самые виртуозные 
исполнители данного музыкального на-

правления, среди них были  и студенты 
нашего  института. Нарузов Бахтиер 
поразил всех своих фристайлом (сочи-
нение на ходу), Алина Тужилкина –иро-
ничными текстами своих песен. Группа 
«Off-is», в составе Александра Перву-
шова и Алексея Галяминских, добавила 
концерту альтернативного звучания.
С полной уверенностью можно сказать, 
что фестиваль прошел на Ура! В зале ца-
рил настоящий дух хип-хопа, особенно 
на завершающем  его этапе, когда ко-
манда «Плохое мнение» вышла на сцену. 
Rap-фестиваль показал, что в Бу-
зулуке  развитие хип-хоп культу-
ры не стоит на месте. И это радует!

Алексей Галяминских

Светлый праздник педагогов

Импульс

День Учителя - праздник, связанный с 
безмерной признательностью и искрен-
ней благодарностью своим наставникам. 
Быть педагогом – это призвание, это 
судьба. Только человек с тонкой ду-
шой, горячим сердцем и огромным ба-
гажом знаний может донести до юных 
умов самое важное, значимое, нужное, 
помогая добрым словом, мудрым со-
ветом, выбором жизненного пути. 
Профессия учителя удивительно соче-
тает в себе молодость души и мудрость 
слова, каждодневный нелегкий труд и 
ежедневный праздник победы знаний. 
Когда наступает День Учителя, в ин-
ституте царит оживлённая атмосфе-
ра праздника. Готовятся праздничные 
номера, студенты пишут стихи – по-
здравления, но самый главный пода-
рок в этот день – это выражение ис-
креннего уважения преподавателям.

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник - День учителей -

Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.

Вы для нас всегда источник света,
И студенты 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 по-

вторит.
Вы для всех несете факел знаний,

Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же Ваши 
сбудутся желанья,
Пусть Ваш дом не 

навестит беда!

Праздник про-
должился в стенах 
Бузулукского  му-
зыкального кол-
леджа, который   
уже не первый  год  
в День Учителя 
радушно распахи-

вает свои двери, приглашая преподава-
телей Бузулукского гуманитарно-техно-
логического института на праздничный 

концерт. В прекрасном 
зале, где 

с о б р а -
лось большинство пре-
подавателей,  звучали 
тёплые слова в адрес пе-

дагогов, дополняемые клас-
сическими высокохудожественными 
произведениями в исполнении студен-
тов и преподавателей колледжа.  Пре-
подавателям, постоянно занятым учеб-
ной, научной, воспитательной и другой 
общественно значимой деятельностью 
нечасто удаётся посетить подобного 
рода мероприятия. Вдвойне приятно, 
что такая возможность появляется в 
столь знаковый для преподавателей 
день – День Учителя. Надеемся, что тра-
диция продолжится и станет приятным 
дополнением не только ко Дню Учителя.

Перегуда Анна

Жар  хип-хопа

Да, о некоторых людях можно сказать: 
они родились для того, чтобы быть ру-
ководителями, педагогами, военными, 
врачами. Каждый человек уникален, 
каждый обладает теми или иными талан-
тами, но лишь о некоторых людях мы мо-
жем сказать, что они добропорядочны и 
интеллигентны в любых ситуациях и об-
стоятельствах. К категории таких исклю-
чительных и замечательных личностей 
относится Владимир Анатольевич Шун-
дрик – преподаватель кафедры граждан-
ского права и процесса Бузулукского гу-
манитарно-технологического института.
Это человек с неоднозначной судьбой. 
Родился в Западной Белоруссии – краю 
озёр, рек и лесов. После восьмилетки 
поступил в Ленинградское суворовское 
военное училище, затем в Свердловское 
высшее военно-политическое танково-
артиллеристское училище. В послед-
ствии, проходил службу в разных воен-
ных гарнизонах, их география обширна: 
Белоруссия, Германия, Забайкалье, Се-
верная Осетия, Киргизия. Не отказы-

Благородство - удел достойных

В читальном зале 
библиотеки со-
стоялась встреча 
Клуба Мудрости-
нашего институ-
та. Для почетных 
членов клуба, 
студенты органи-
зовали концерт-
ную программу, 

«Мудрые люди говорят, потому что им есть что сказать»
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Поздравительная 
открытка

правления, среди них были  и студенты 
нашего  института. Нарузов Бахтиер 
поразил всех своих фристайлом (сочи-
нение на ходу), Алина Тужилкина –иро-
ничными текстами своих песен. Группа 
«Off-is», в составе Александра Перву-
шова и Алексея Галяминских, добавила 
концерту альтернативного звучания.
С полной уверенностью можно сказать, 
что фестиваль прошел на Ура! В зале ца-
рил настоящий дух хип-хопа, особенно 
на завершающем  его этапе, когда ко-
манда «Плохое мнение» вышла на сцену. 
Rap-фестиваль показал, что в Бу-
зулуке  развитие хип-хоп культу-
ры не стоит на месте. И это радует!

Алексей Галяминских

Жар  хип-хопа

Да, о некоторых людях можно сказать: 
они родились для того, чтобы быть ру-
ководителями, педагогами, военными, 
врачами. Каждый человек уникален, 
каждый обладает теми или иными талан-
тами, но лишь о некоторых людях мы мо-
жем сказать, что они добропорядочны и 
интеллигентны в любых ситуациях и об-
стоятельствах. К категории таких исклю-
чительных и замечательных личностей 
относится Владимир Анатольевич Шун-
дрик – преподаватель кафедры граждан-
ского права и процесса Бузулукского гу-
манитарно-технологического института.
Это человек с неоднозначной судьбой. 
Родился в Западной Белоруссии – краю 
озёр, рек и лесов. После восьмилетки 
поступил в Ленинградское суворовское 
военное училище, затем в Свердловское 
высшее военно-политическое танково-
артиллеристское училище. В послед-
ствии, проходил службу в разных воен-
ных гарнизонах, их география обширна: 
Белоруссия, Германия, Забайкалье, Се-
верная Осетия, Киргизия. Не отказы-

вался ни от дальних 
переездов, ни от 
новых назначений.
Особое место в во-
енной биографии –              
Афганистан, где в 
составе артиллерий-
ского полка 40-й  ар-
мии служил с 1985 
по 1987гг. Из Афга-

нистана по за-
м е н е 

был направ-
лен в г. Бузулук, ко- т о р ы й 
и стал впоследствии род- ным и в 
котором встретил свою судьбу – Оль-
гу Сергеевну. А тогда, в 1987 году, его в 
составе других афганцев тепло  встре-
тил дружный коллектив военной части 
22267 под командованием полковника 
Бершова Н.Т., подполковника Курапо-
ва В.И., майора Сафонова С.А. Особую 
поддержку в реабилитационный по-
слеафганский период  оказали офице-
ры-афганцы части: Петряхин О., Хаби-
булин О., Лошкарёв Е. и др. Позднее в  
1999 году получил высшее образование 
по специальности «Юриспруденция».
 Пройдя через жизненные трудности, 
он сумел сохранить и усовершенство-
вать в себе самые лучшие человеческие 
качества. Коллеги и студенты характе-

ризуют его исключительно как вежли-
вого, корректного, порядочного и очень 
доброго человека и при этом как  на-
стоящего мужчину. Как, пройдя через 
Афганистан и ряд жизненных перипе-
тий, Владимиру Анатольевичу удалось 
остаться таким удивительным челове-
ком – загадка. Да и сам он затрудняет-
ся ответить, неподдельно смущаясь и 
скромничая, рассказывая о себе. Давно 
утрачены идеалы благородных рыца-
рей, казалось, они остались лишь в ро-
манах, но нет, Владимир Анатольевич 
олицетворяет тот забытый образ  воз-
можно потому, что ещё тогда, в юности, 
принял верное для себя решение - стать 
военным. Сейчас, будучи офицером 
запаса, вот уже более 10 лет Владимир 
Анатольевич работает преподавателем.
Кроме ведения интересных и познава-
тельных занятий по дисциплине «Граж-
данское право», Владимир Анатольевич 
умело формирует в студентах истинно 
патриотические качества на реальных 
жизненных примерах. Студенты стара-
ются никогда не пропускать его занятия, 
потому что это всегда интересно, по-
знавательно, а порой  и захватывающе.
10 октября Владимир Анатольевич от-
праздновал свой 50-летний юбилей 
(настоящего мужчину возраст, как и 
шрамы, украшает). В свете  самых раз-
ных пожеланий, прозвучавших в адрес 
Владимира Анатольевича, мы бы хо-
тели присоединиться к некоторым 
из них особенно: здоровья, семейно-
го благополучия и признания коллег.
Человек не может изменить мир. Но он 
может к этому стремиться. Стремиться 
вместе с другими людьми сделать луч-
ше этот мир, начиная с  самих себя, и 
Владимиру Анатольевичу это удалось!

Коллектив преподавателей 
и студентов.

Импульс

Благородство - удел достойных

В читальном зале 
библиотеки со-
стоялась встреча 
Клуба Мудрости-
нашего институ-
та. Для почетных 
членов клуба, 
студенты органи-
зовали концерт-
ную программу, 

пели песни, читали стихи. Молодое 
и старшее поколение дружно обща-
лись, обсуждали нынешнее время и 
с ностальгией вспоминали прошлое. 
Очень отрадно, что молодежь чтит 
и уважает старших. В целом встре-
ча была очень теплой.  Праздник за-
кончился традиционным чаепитием. 

Студенческий совет.

«Мудрые люди говорят, потому что им есть что сказать»
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Практика
Возвращаясь к студенческим будням…

Завершился первый месяц нового 
учебного года, первокурсники вли-
лись в коллектив, а студенты стар-
ших курсов  постепенно вернулись 
к студенческим будням. Кажется, 
только преподаватели всегда «на 
волне» - не успела учеба начаться, 
а вот уже и новые задания, и  меро-
приятия,  и конкурсы, и турниры.

Не   исключением стал и естествен-
нонаучный факультет. Студенты-
биологи кроме освоения будущей 
профессии расширяют свой кру-
гозор, знакомятся с интересными 
историческими фактами, по воз-
можности опекают ребят из детского 
приюта. Да и участие в мероприятиях 

внутри института является неотъем-
лемой частью студенческой жизни.

Одной из первых по значимости 
программ, запланированных кура-
тором группы 11 БИО Коршиковой 
Н.А., явилось посещение бузулук-
ского краеведческого музея ребя-
тами 11 и 12 групп БИО. Как всег-
да это была не просто экскурсия, а 
знакомство с неизвестными факта-
ми легендарного бородинского сра-
жения (к слову, именно в этом году 
отмечалось двухсотлетие битвы). 
Работниками музея были представ-
лены наиболее значимые военные 
деятели того времени, освещены 
приказы командующих, кроме того, 

рассказаны истории жизни некото-
рых непосредственных участников 
Отечественной войны 1812 года.

Второй курс старается не опускать 
планку и в социальной работе. Так-
же как и в предыдущие годы мы на-
деемся на дальнейшее сотрудниче-
ство с детским приютом и отделом 
социальной защиты. Подготавливая 
интересные сценарии запланиро-
ванных мероприятий, мы тем сам де-
лаем и нашу жизнь, и жизнь тех, для 
кого они будут проводиться, разно-
образнее, интереснее, насыщеннее.

Ирэна Качалина, 11 БИО (к)

Импульс

Играючи о важном
День российского страховщика в вузе 

прошёл, в который раз интересно, позна-
вательно, увлекательно. Кафедра финан-
сов и кредита 3 октября провела конкурс 
студенческих работ, приуроченный к 
данному дню. Целью мероприятия яви-
лось повышение интереса у студентов к 
деятельности страховых компаний, при-
менение полученных знаний в области 
страхования в образовательном процес-
се и дальнейшей трудовой деятельности.

Представители различных уровней 
страховой деятельности г. Бузулук 
– от руководителей агентств страхо-
вых  групп до менеджеров агентской 
группы страхового отдела в г. Бузу-
лук, с удовольствием приняли при-
глашение принять участие в еже-
годном мероприятии со студентами. 

В конкурсе студенческих работ уча-
ствовало пять групп факультета «Эко-
номика и право». Студенты самостоя-
тельно выбирали страховую компанию, 
среди которых были – УРАЛСИБ, 
Югория, Росгосстрах, МАКС, СОГАЗ. 

В процессе подготовки студенты про-
вели большую работу: познакомились с 
основными направлениями деятельно-
сти компаний, изучили их официаль-
ные сайты, посетили представитель-
ства страховых компаний в Бузулуке, 

пообщались с сотрудниками, подгото-
вили презентации и выступления. При-
глашённые эксперты высоко оценили 
результаты деятельности студентов  и 
были  в значительном затруднении при 
определении победителей. Но всё же 
по результатам  конкурсов смогли  вы-
делить явных лидеров: среди презента-
ций страховых компаний победила  404 
гр., представлявшая  Росгосстрах, а в 
конкурсе студенческих газет  – 311 гр.

Студенты  смогли пообщаться с пред-
ставителями страховых компаний, за-
дать волнующие вопросы  и затем по-
з д р а в и т ь 
их с насту-
п а ю щ и м  
Днем рос-
с и й с к о г о 
страховщи-
ка. Позднее 
с т у д е н т ы 
поделились 
с в о и м и 
в п е ч а т л е -
ниями по 
прошедшей 
в с т р е ч е .

К а р а е -
ва Дарья 
(301 гр.): 

«Встреча прошла продуктивно, т.к. мы 
встретились со своими возможными 
работодателями и получили полную ин-
формацию о страховой компании УРАЛ-
СИБ как потребители страховых услуг».

Дивеева Елена (301 гр.): «Данное ме-
роприятие позволило познакомиться с 
особенностями страховых услуг, предо-
ставляемых страховыми компаниями 
в г. Бузулук, и напрямую пообщаться с 
работниками страховых организаций».

Алексеева Е.В., к.э.н., доцент кафедры 
финансов и кредита
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Вас касается
«Первую половину 
своей жизни куриль-

щик тратит деньги на 
сигареты, а вторую - на 

лекарства...» 
Николай Суденко

  В настоящее время 
табакокурение явля-
ется важнейшей ме-
дико-социальной про-
блемой современного 
общества, представляя 
серьезную опасность 
для здоровья насе-
ления.   В России се-
годня курит почти 40 
%  населения. Табак является второй 
по значимости причиной в структуре 
смертности во всем мире. Не секрет, 
что курение связано с развитием око-
ло 40 заболеваний. Из всех смертей, 
обусловленных курением, на долю 
смертей от сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний приходится 
77% у мужчин и 67% у женщин. За по-
следние десять лет отмечается значи-
тельное снижение годности юношей 
к военной службе, к получению про-
фессионального образования, труду, 
уровню репродуктивного здоровья.

   Наблюдается тенденция к увеличению 
числа курящих среди молодежи, в том 
числе девушек. Зачастую в обществен-
ных местах мы можем встретить куря-
щих девушек. Поражает тот факт, что 
сейчас это не является объектом осуж-
дения и позора, а напротив стало неким 
эталоном красоты и независимости.

В БГТИ вот уже второй год по иници-
ативе журналистов газеты проводится 
исследование по выявлению не только 
отношения к табакокурению, но и про-
цента курящих среди студентов. Срав-
нивая результаты исследований 2011 и 
2012 года,  хочется обратить внимание 
на явную положительную тенденцию 
по увеличению числа  некурящих: с 
46%  показатели увеличились до 82%. 
По-прежнему огорчает тот факт, что 
процент курящих девушек остаётся 
прежним – 16,4%, несмотря на то, что 
по позиции вуза девушки у нас не курят.

   В заключение хотелось бы напом-
нить, что проблема, связанная с ку-
рением, может быть решена лишь со-
вместными усилиями. Не секрет, что 
табакокурение - это явная, но иногда не 
осознаваемая проблема для большин-
ства, ведь курящий сам делает пассив-
ными курильщиками ещё 10 человек. 

В России будет  рассмотрен за-
конопроект Минздрава «О защите 
здоровья населения от последствий 
потребления табака», который пред-
полагает ввести запрет на курение:

- на территории  государственных, 
образовательных и учреждений куль-
туры;

- на территории спортивных объек-
тов;

- в общественном транспорте;
- в учреждениях общественного пи-

тания;
- в местах общего пользования жи-

лых многоквартирных домов (подъезд, 
рекреация);

- на территории пляжа, детской пло-
щадки, рынка;

- на территориях медицинских и са-
наторно-курортных учреждений;

- в поездах дальнего следования и 
авиатранспорте;

- на территории железнодорожного и 
автовокзала, в метро.

Делайте выводы, господа. Может 
быть, проще будет НЕ курить?

Кокина К., 304 группа

Импульс

рассказаны истории жизни некото-
рых непосредственных участников 
Отечественной войны 1812 года.

Второй курс старается не опускать 
планку и в социальной работе. Так-
же как и в предыдущие годы мы на-
деемся на дальнейшее сотрудниче-
ство с детским приютом и отделом 
социальной защиты. Подготавливая 
интересные сценарии запланиро-
ванных мероприятий, мы тем сам де-
лаем и нашу жизнь, и жизнь тех, для 
кого они будут проводиться, разно-
образнее, интереснее, насыщеннее.

Ирэна Качалина, 11 БИО (к)

Не кури!

Играючи о важном

Добрые нравы имеют большее 
значение,

чем хорошие законы
Тацит Публий Корнелий

 
Бессрочная благотворительная акция 

«Помоги ребенку» регулярно проводит-
ся в рамках города Бузулук. Акция при-
звана помочь в приобретении лекарств 
и средств первой необходимости де-
тям, остро нуждающимся в поддержке. 

Студенты групп  10ААХ, 10 СТТМ, 
10ААХт  не остались в стороне и тоже 
приняли посильное участие в акции. 
По поручению ребят 25 октября Ники-
тин Николай и Колпаков Алексей (на 
снимке) вместе с куратором Казаковым 
А.В. побывали в Специальной коррек-
ционной общеобразовательной шко-
ле-интернате для глухих I вида, где на 
собранные деньги вручили подарки де-
тям сиротам. Пусть невелик тот вклад, 
но дорого внимание. Спешите делать 
добро ради счастливых детских глаз!

Доброе дело

«Встреча прошла продуктивно, т.к. мы 
встретились со своими возможными 
работодателями и получили полную ин-
формацию о страховой компании УРАЛ-
СИБ как потребители страховых услуг».

Дивеева Елена (301 гр.): «Данное ме-
роприятие позволило познакомиться с 
особенностями страховых услуг, предо-
ставляемых страховыми компаниями 
в г. Бузулук, и напрямую пообщаться с 
работниками страховых организаций».

Алексеева Е.В., к.э.н., доцент кафедры 
финансов и кредита
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Учёба
В прошлом учебном году в вузе 

для студентов были организованы 
бизнес-тренинги, которые прово-
дили приглашённые квалифициро-
ванные специалисты и эксперты в 
области предпринимательской  де-
ятельности и ведения бизнеса. Про-

шлогоднее мероприятие определило 
план  и направления работы СНО, в 
который были включены и бизнес-
тренинги организованные  силами 
студенческого научного общества.

Пробный бизнес-тренинг для  сту-
дентов первого курса факультета 
«Экономика и право» по теме  «Се-
креты делового общения» состоялся 
24 октября. Вниманию первокурс-
ников были представлены не просто 
сообщения с презентациями по та-
ким вопросам, как  умение говорить 
и слушать, секреты деловых перего-
воров, обман и манипулирование в 
деловом общении и другое,  но и ряд  

практических заданий.  Поиск  ре-
шения предложенных проблемных 
с и т у а ц и й о с у щ е с т в л я лс я  
совместны- ми уси-
лиями при-
с у т с т в у -
ющих не 

без по-
мощи стар-
шекурсников. 

Были рассмотрены особенности  
устройства на работу и самопре-
зентации,  способы выхода из кон-
фликтной ситуации, способы ма-
нипулирования ситуациями и 
людьми. Несмотря на скован-
ность  присутствующих, сту-
денты старших курсов смогли 
заинтересовать пассивную ау-
диторию позитивным настроем, 
блеском в глазах и собственным 
примером.  Особый интерес 
присутствующих вызвала тема 
«Приемы невербального обще-
ния». Мы, первокурсники, тут 
же начали применять получен-

ные знания на практике и  с 
удивлением понимали, что 
приемы работают.  Благода-
ря студенческому научному 
обществу, мы  узнали все 
тонкости и секреты деловых 
переговоров. Как говорили 
присутствующие преподава-
тели, осознание важности и 
необходимости происходя-

щего придёт позже. Радует тот факт, 
что для нас ценность предоставлен-
ных знаний стала понятна в конце 
мероприятия, и мы все с нетерпе-

нием ждём продолжения. Как нам 
стало известно,  в даль-

нейшем по-
доб-
н ы е 

т р е -
н и н -

г и  
плани-

р у е т с я 
п р о в е -

сти для 
с т у д е н -

тов фа-
культетов 

п р о м ы ш -
ленности и 

транспорта, 
инженерного и гражданского стро-
ительства и естественнонаучного.

Перегуда Анна

По секрету всему свету

Импульс

Науки юношей 
питают, 

Отраду старцам 
подают, 

В счастливой 
жизни украшают, 

В несчастный 
случай берегут...

М.В.Ломоносов

Мудрость месяца
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Практика
По секрету всему свету Экскурсия в ООО «Военная сорочка»

В четверг 11 октября группы 312 и 
306 во главе с преподавателем дис-
циплины «Организация произ-
водства» Ожерельевой Т.М. посе-
тили швейное предприятие ООО 
«Военная сорочка», с целью изучения 
процесса производства.  Данное швей-
ное предприятие основано в 1941 году 
и находится на улице Чапаева, 50.  
    Швейное предприятие работает на 
давальческом сырье, т.е. само ничего не 
закупает, ткань и фурнитуру привоз-
ят из Уфы, а в Бузулуке только отши-
ваются заказы и отправляются в Уфу.
Во время экскурсии нас сопрово-
ждала и отвечала на вопросы экс-
курсовод технолог Котова Т.П.. 
 На момент экскурсии предприятие 
осуществляло пошив костюмов для 
охранных структур. В будущем  пла-
нируется выполнение заказа на  по-
шив форменных сорочек для Газпрома.
В ходе экскурсии мы узнали, что 
все операции делятся на подгото-
вительно-заключительные и не-
посредственно технологические. 
 На этапе подготовительно-заключи-
тельных операций измеряется ширина 
и метраж ткани, после чего на рулоны 
ткани прикрепляется бирка с соответ-
ствующими данными и ткань отправ-
ляют на раскрой. На каждую модель 
разработано лекало, которое изготав-
ливается из картона. На обычную фор-
менную сорочку рассчитано 26 деталей. 
Для данной профессии нужно быть вы-
сококвалифицированным сотрудником 
с пятым разрядом, прошедшим обуче-
ние в течение шести месяцев, так как 
эта работа требует большого умствен-
ного труда, ведь необходимо располо-
жить лекала таким образом, чтобы был 
наименьший расход ткани. На каждую 
модель существует специальная норма 
расхода ткани и осуществляется при-
стальный контроль за соблюдением 
этой нормы. Отходы (обрезки ткани) 
механики используют для проверки 
оборудования, а, в основном, ветошь 
продают. Далее идет процесс настила-
ния ткани. 50 полотен по одному насти-
лают друг на друга, а сверху наклады-
вается обмеловочное полотно. Теперь 
ткань идет на резку. Сначала настил 
рассекается специальным электриче-
ским ножом на несколько крупных ча-
стей, которые переносятся к рабочему 

месту на рез-
ку. Мелкие 
детали вы-
резаются ис-
ключительно 
по лекалу, 
чтобы со-
блюсти вы-
сокую точ-
ность. Далее 
в о р о т н и к и , 
манжеты и 
т.д. поступа-
ют на пресс, 
где заранее 
выкроенная 
и вырезан-
ная прокладка прикладывается к мел-
кой детали, и все это дублируется под 
прессом при заданной температуре 
150 градусов и определенном време-
ни прохождения. Все то, что раскро-
или передается в швейную бригаду.
Теперь начинается этап технологиче-
ских операций по сборке изделий. Ну-
меровщица кроя  нумерует каждую 
деталь, чтобы все было в определен-
ной последовательности. Весь процесс 
швейного производства разделен на 
операции. За каждым работником за-
креплена одна или несколько опера-
ций, в зависимости от затрат времени. 
Мы наблюдали множество операций: 
заутюживание, выворотка воротника, 
настрачивание кармана на полочку, об-
работка бокового шва и т.д., но более 
всего нас заинтересовал процесс при-
крепления металлической пуговицы на 
ножке к  куртке, который выполняется 
на современной пуговичной машине.
Готовые изделия передаются в ОТК 
контролеру, который осуществляет их 
проверку, и, если есть замечания, то из-
делия передаются на переделку, а если 
нет, то изделия комплектуются по росту 
и размеру и сдаются в отделочный цех, 
где каждое изделие комплектуется в 
пакеты, по 5 изделий в каждом, сшива-
ются и пломбируются, а затем уклады-
ваются в коробки. На каждую коробку 
наклеивается маркировка с указанием 
наименования изделия, размера, номе-
ра упаковщика, года изготовления и т.д., 
а также на маркировку ставится штамп 
ОТК и приклеивается образец ткани. 
Коробки с готовыми изделиями отправ-
ляются на склад готовой продукции.

Особенно запомнилось, как изящно, 
ловко и уверенно резчица кроя рас-
секает электрическим ножом 50 поло-
тен одновременно, насколько отточено 
каждое ее движение. Весь процесс про-
изводства требует высокой точности 
и внимательности. Работа сложная, но 
интересная. Печально, что на сегодняш-
ний день масштабы производства со-
кратились и все цеха сгруппированы на 
одном этаже. Раньше профессия швеи 
была престижной. Данной профессии 
обучались в специальном училище, 
выпускники которого , в дальнейшем 
работали на швейной фабрике. Было 
пять бригад по тридцать человек на 
каждом этаже. Но стоит отметить, что 
условия работы у сотрудников ООО 
«Военная сорочка» хорошие, оборудо-
вание и мебель новые, осуществляется 
освещение как цеха в целом, так и при-
сутствует подсветка каждого рабоче-
го места, здание отапливается. Оплата 
труда сдельная, а также выплачивается 
премия, в зависимости от выполнения 
плана. На работу берут и людей, не име-
ющих профессии швеи, их обучают на 
предприятии и присваивают соответ-
ствующий разряд. Каждый сотрудник 
заинтересован в повышении разря-
да, ведь это отражается на заработной 
плате. Как многие из нас предполагали, 
коллектив швейного предприятия в ос-
новном женский. Но есть и мужчины: 
механик, электрик, грузчик и дворник. 
Экскурсия была невероятно позна-
вательной, так как  очень интересно 
увидеть теоретические аспекты «Ор-
ганизации производства» на практике.

Ларкина Ксения 312 группа

Импульс
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К у л ь т у р а

Хэллоуин (англ. Halloween, All Hallows’ 
Eve или All Saints’ Eve) — современный 
праздник, восходящий к традициям 
древних кельтов Ирландии и Шот-
ландии, история которого началась 
на территории современных Велико-

британии и Северной Ирландии. От-
мечается 31 октября, в канун Дня всех 
святых. Хэллоуин традиционно празд-
нуется в англоязычных странах, хотя 
официальным выходным днём не явля-
ется. С конца XX века, в ходе процесса 

американизации 
и глобализации, 
мода на атрибу-
тику Хэллоуина 
возникла также в 
большинстве не-
а н г л о я з ы ч н ы х 
стран Европы и 
в СНГ. Согласно 
О к с ф о р д с к о м у 
словарю англий-
ского языка, слово 
«Хэллоуин» впер-
вые упоминает-
ся в XVI веке как 
шотландское со-
кращение англий-

ской фразы All-Hallows-Even (рус. Ве-
чер всех святых, even — сокращение от 
evening (рус. вечер); по-шотландски чи-
тается как «хэллувин»). Так в то время 
называли ночь перед Днём всех святых. 

Большинство символов праздни-
ка имеют долгую историю. Напри-
мер, традиция изготовления тыкв-
светильников пошла от кельтского 
обычая создавать фонари, помогаю-
щие душам найти путь в чистилище. 
Впервые создание тыкв-светильников 
в Америке было зафиксировано в 1837 
году; этот ритуал, проводившийся во 
время сбора урожая, не имел ника-
кого отношения к Хэллоуину вплоть 
до второй половины XIX столетия.

Популярны костюмы персонажей 
классических фильмов ужасов, напри-
мер, Мумии и чудовища Франкент-
штейна. В праздничном убранстве до-
мов большую роль играют символы 
осени, например, деревенские пугала. 
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Навстречу Хэллоуину!

Н а п о м и н а -
ем студентам, 
что конкурс  
« З в ё з д н ы е 

россыпи» со-
стоится 1 ноября 2012 г. 

в 18:00ч в кинотеатре «Победа».
В завершение вечера запланирован 

гала-концерт и дискотека. Вход бес-
платный по студенческим билетам.

* * *
10 ноября 2012 • в 11.00 состоит-

ся День открытых дверей факультета 
«Экономика и право» по адресу: ул. 

Комсомольская, д.112, ауд.17
* * *

15 ноября 2012 • в 14.30 в ауд. 310 Ин-
женерно-строительный факультет про-
водит IV студенческую конференцию 
на тему: «От теории к практике». При-
глашаются студенты факультета, вы-

пускники школ и колледжей.
* * *

Всем желающим студентам и пре-
подавателям предлагается принять 
участие в телевизионном проекте «Но-
вое движение» с видеоклипами, про-
граммами в тематических конкурсных 

выпусках:
• «Песни военных лет»
• «Этот город самый лучший»
• «Авторизация»
• «Dance Revue» - для танцевальных 

коллективов исполнителей.
Заявку подать в воспитательный от-

дел ( 207 каб.) до 15.11.2012 г.
Справки по телефону: 2-07-42

* * *
Праздничными днями (а соответ-

ственно и днями отдыха) будут 3,4,5 
ноября. Счастливых выходных!

Выбор сделан
16 октября 2012 года состоялась от-

четно-выборная конференция студен-
ческого совета. Обсуждалась  деятель-
ность студенческого совета вуза на 
основании представленного отчёта и 
определить  дальнейшую деятельность 
представителей различных направле-
ний совета на текущий  год.  В процес-
се отчёта было поднято и обозначено 
множество проблемных моментов в те-
кущей работе студенческого совета. На  
конференции  общим голосованием 
были назначены: председателем студен-
ческого совета - Яковлев Сергей, заме-
стителем председателя студенческого 
совета  - Лепешкина Ольга, секретарем 

студенческого совета - Мазанкина Ма-
рия, руководителем профсоюза - Чала-
биева Севинч, а также представители 
различных направлений деятельности 
студенческого совета. Студенческий 
совет, по нашему мнению, на дан-
ный момент представляет недоста-
точно организованную  структуру, 
в деятельности которой не ощуща-
ется самостоятельности и не видно 
результатов принятых решений. Хо-
чется надеяться, что руководители 
направлений проявят большую са-
мостоятельность  и их деятельность 
будет носить более продуктивный 
характер при  взаимодействии не 

только с воспитательным отделом, но 
и студенческим научным обществом,  
старостатом   и советом кураторов.


