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Информационная
студенческая

Бузулукский гуманитарно-технологический институт
24 – 25 ноября
в Оренбурге состоялся
международный форум
«Оренбуржье
–
сердце Евразии».
В основе форума
- обсуждение актуальных вопросов и перспектив
развития
Оренбуржья в контексте евразийской
интеграции. Программа
форума
была очень разнообразной, более подробно с
ней можно познакомиться здесь:
http://eaeforum.ru/.
25 ноября в рамках форума проходил
круглый стол «Актуальность исторических традиций взаимодействия бизнес-сообщества и власти Оренбуржья». На нем
состоялась торжественная церемония награждения победителей, дипломантов и
кураторов II областного конкурса исследовательских работ «Деловое Оренбуржье»,
проводившегося в рамках всероссийского
проекта «История российского предпри-

ГАЗЕТА

нимательства» в Оренбургской области.
Работы студенток факультета экономики
и права Щекочихиной Кристины (руководитель проекта Верколаб А.А.) и Орловой
Юлии (руководители – Зорина М.А. и Лопатина Т.А.) заняли второе и третье места соответственно среди студентов и аспирантов. Кристине и Юлии, кроме дипломов,
были вручены ценные призы – планшет и
цифровая фоторамка, руководители проектов получили сертификаты и сувениры.
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Знаете ли вы историю Отечества?
26 ноября 2016 года в стенах нашего институ30 тестируемых набрали от 10 до 19 баллов – 37,9
та состоялся «Всероссийский тест по истории От- %;
ечества». Организатором всероссийской акции
9 человек (11,3 %) показали результат от 3 до 9
является Общественная молодежная палата (Мо- баллов.
лодежный парламент) при Государственной Думе
Победителями акции стали:
Федерального Собрания Российской Федерации.
1. Клитенчук Игорь, факультет промышленности
Тест проводится уже не первый год, с целью оцен- и транспорта, группа 15ПрофО(ба)Э – 35 баллов;
2. Тлеушев Рустам, факультет экономики и права,
группа 16Эк (ба) – 35 баллов;
3. Рябенькова Ольга, факультет экономики и
права, группа 16Эк (ба) – 33 балла;
4. Щербовских Дмитрий, факультет промышленности и транспорта, группа 15 ПрофО(ба)Э – 31
балл.
Особый отклик вызвало творческое задание, заключавшееся в представлении собственных рассуждений студентов на тему «Празднование Дня
народного единства – путь к консолидации и возрождению патриотизма российского общества». В
основном, авторы работ едины во мнении, что этот
праздник необходим современным россиянам, т.к.
он позволяет вспомнить славное, героическое прошлое России.
Игорь К.: «… День народного единства – всероски уровня исторической грамотности в области от- сийский, памятный праздник, который объединяет,
ечественной истории, привлечения внимания к не- сплачивает, консолидирует… День народного единобходимости получения знаний по отечественной ства – память о тяжелых и героических годах истоистории, сохранения и популяризации историче- рии России. День, который позволяет почувствоских знаний, формирования национальной иден- вать гордость за нашу страну».
тичности у граждан Российской Федерации, соотРустам Т.: «Этот праздник – память и пример паечественников, проживающих за рубежом.
триотизма для нашего поколения. Проблема уваВ этом году в тестировании приняли участие 170 жения и любви к Родине сегодня особенно актуальчеловек – студенты БГТИ (филиала) ОГУ, колледжей на. И мероприятия, посвященные Дню народного
и школьники. Тест включал в себя 40 заданий, кото- единства способны ее решить. Но для этого нужно,
рые необходимо было решить в течение 40 минут. чтобы народ знал и помнил свою историю, иначе
А в начале ноября в БГТИ (филиале) ОГУ проходила этот праздник ждет участь обычного лишнего выакция «Внутривузовский тест по истории Отечества: ходного. А дата действительно важная и героичеСмутное время в России», которая завершила цикл ская!»
праздничных мероприятий, приуроченных к праздРоман И.: «Что значит для нашего народа и Роснованию Дня народного единства.
сии «народное единство»? Конечно, на ум прихоМероприятие было направлено не только на по- дит и 1612 год, и Отечественная война 1812 года,
вышение уровня исторической грамотности наших и Великая Отечественная война и другие великие
студентов, но и актуализацию истинных, традици- события нашей истории.
онных российских ценностей, развитие гражданственности и патриотизма современной молодежи.
В акции приняли участие 79 студентов первого
и второго курсов факультетов экономики и права,
строительно-технологического и промышленности
и транспорта. Студентам было предложено определить понятия, события, персоналии эпохи Смутного
времени, установить хронологическую последовательность, соответствие дат и событий, определить
верность суждений и исторических фактов.
Итоги акции показали, что, в целом, наши студенты имеют представление о событиях того далекого
времени, названного Смутой. Максимальное количество баллов, которое могли набрать студенты
– 38. Большинство показали результат от 20 до 29
баллов – 36 человек – 45,5 %;
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Но только ли от русского человека зависела
судьба страны? Наша страна всегда была многонациональной, многоконфессиональной… И только дружное, совместное дело приносит желаемые
результаты. Единство духа, единство вер, единство
исторического прошлого – есть залог процветания
страны!»
Анна К.: «Что такое патриотизм? Для каждого
человека существует свое понимание этого слова.
Но, безусловно, в первую очередь, патриотизм –
это любовь к своей стране, уважение ее прошлого, восхищение местом, где родился и, конечно
же, желание прославить свою страну и вызвать у
других такое же чувство. День народного единства
– не просто праздник и не просто красный день в
календаре, который дает возможность одохнуть в
ноябре. Это день, который напоминает нам нашу
историю и позволяет чтить ее. Я рада, что в моем
институте этот праздник не остается без внимания,
а для студентов проводятся различные мероприятия. На мой взгляд – это верный шаг на пути просвещения людей и воспитания патриотизма».
Александр Ч.: «Смутное время – один из самых
тяжелых периодов истории нашей страны. Именно
в Смутное время один за другим менялись правители, происходили восстания, а так же была попытка узурпации власти польскими интервентами. Но
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помимо этого Смутное время дало нам героев, о
которых слагают истории, ибо если бы не они, то,
возможно, и не было бы сейчас России. Такие имена как Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский знают
почти все, а так же все помнят героический поступок простого мужика Ивана Сусанина, который отдал жизнь и завел поляков в непроходимые леса,
но спас царя и государство. Каждый год 4 ноября
мы празднуем День народного единства. Я считаю,
что именно этот день дает возможность вспоминать
подвиги наших предков. Патриотизм особенно в
этот день должен переполнять каждого человека».
События 4 ноября 1612 года продемонстрировали, что сплочение, единство, способность к самопожертвованию ради общих целей позволяют
совершать великие деяния. Те общечеловеческие
ценности, за которые боролись наши предки, актуальны не только в какую-то определенную эпоху, они востребованы всегда. Будущее России, как
и четыре века назад, зависит от нашей активной
гражданской позиции. От нашего единения сегодня, от нашей сплоченности зависит судьба России.
Старший преподаватель
кафедры истории и теории государства и права
Н.А. Гаврилова

Новости короткой строкой
ЛЕТИЯ ДЛЯ БУЗУЛУКСКОЙ ЕПАРХИИ». В рамках работы секции «Духовно-нравственное воспитание в
общеобразовательной школе» доцентом кафедры
педагогического образования В.С. Пузиковой был
представлен доклад «Опыт воспитания в святоотеческом наследии: святитель Иоанн Златоуст». Студенты факультета экономики и права группы 15
Юр(ба)ОП) на секции «Молодежная трибуна» ознакомили присутствующих со своими выступлениями:
«Духовные основы православной семьи» (Головачева Дарья), «Государство и Православная Церковь:
история и диалектика отношений» (Каменева Анна),
«К проблеме предотвращения негативного влияния
нетрадиционных религий на сознание человека и
общества» (Андреева Елена).

2 ноября в Оренбурге в ДК «Россия» состоялся
отборочный тур смотра-конкурса «Студенческая
осень». Свои концертные программы, посвященные Международному дню студента, представили
студенты ОГУ и его филиалов. Наши студенты демонстрировали свои таланты в актерском мастерстве, вокальные и хореографические способности
и остроумие. По результатам конкурса для участия
в гала-концерте приглашен студент 4 курса строительно-технологического факультета Руслан Кинасов с «Песней о России»
Преподаватели и студенты нашего института
приняли активное участие в IX региональных образовательных чтениях «1917 - 2017: УРОКИ СТО-
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Ветер КВН

В ноябре традиционный
ветер-ветерок закружил
команды на КВНовской
сцене. 11 ноября игра состоялась в с. Курманаевка, она была посвящена
55-летию движения КВН
и Году российского кино.
Организаторами игры выступили Администрация
МО «Курманаевский сельсовет» и МАУК «Культурно-досуговый центр» с.
Курманаевка. В игре приняли участие 4 команды: «Стиляги» - учащиеся Курманаевской СОШ;
«Кадры» - работающая молодежь с. Курманаевка;
«Уже можно» - ГАПОУ «Бузулукский строительный
колледж» и «Сборная БГТИ».
В интересной и напряженной борьбе сошлись
совершенно разные команды: по возрасту, уровню
образования, темпераменту. Игра за переходящий

и транспорта.
Командам
была
предложена
единая
тематика выступлений
«Дружба
народов»,
конкурсы, как правило, уже традиционные:
-Визитка
«Иная
жизнь студентов»
-Разминка
-Озвучка
-Домашнее задание
«Какая разница, кто
какой национальности?»
-Музыкальный конкурс.
«Битва» за переходящий кубок развернулась с
первых минут и продолжалась на протяжении всей
игры. Без внимания игроков не остались «сложная» студенческая жизнь, институтские проблемы
и заботы. Самыми эмоциональными и запоминающими были «Озвучка» и «Музыкальный конкурс».

кубок завершилась следующим образом: 3- е место
у команды «Кадры», 2-е место – «Сборная БГТИ»,
1-е место – «Уже можно». В номинациях «Лучшая
группа поддержки» сладкий приз достался нашим
ребятам, «Лучшая мужская роль» - у капитана нашей команды Ивана Дахно. Глава МО «Курманаевский сельсовет» Дерюгин С.Е. вручил нашей команде памятный подарок и диплом за 2-е место.
Эта игра дала возможность нашим ребятам отточить свои искрометные
шутки и в полной боевой
готовности подойти к межфакультетской игре, которая состоялась 17 ноября в
ДК «Машиностроитель». В
этом году команд было три:
«ВВП» – факультет экономики и права,«МИР» – строительно-технологический и
«ПИТ» – промышленности

Результат игры таков. Команда «ПИТ», победительница прежних сезонов, заняла третье место. Самая
танцевальная команда «МИР» – второе место. А
самая дружная и сплоченная команда «ВВП» завоевала кубок.
На этой игре была введена новая традиция – поощрение самых активных болельщиков команд,
а также вручение грамот «За лучшую мужскую
роль» и «За лучшую женскую роль». Лучшей группой поддержки, несомненно,
стали болельщики команды
«ВВП». Грамоты «За лучшую
роль» были вручены Кристине
Щекочихиной (команда «ВВП»
и Павлу Побежимову (команда «Мир»).
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Персона
Мы продолжаем вас знакомить с интересными людьми нашего института. Сегодня это Трунов Владислав Владимирович,
заведующий кафедрой ТЭРА факультета промышленности и транспорта. Владислав Владимирович поделился с нами своими мыслями и взглядами, рассказал о себе и своей семье. Ему слово…
Родился 30 января 1986 года в городе Бузулуке
Оренбургской области. В 1993 году пошёл в общеобразовательную школу №124, которую затем переименовали в школу №10. В 2001 году закончил
9 классов с отличием и подал документы в Бузулукский колледж промышленности и транспорта
на специальность «Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей», но за пять дней до начала
учебного года забрал документы и вернул их обратно в школу, которую в 2003 году окончил. Увы,
с отличием не удалось. (А может быть и к счастью.
Как некоторые говорят, что красным должен быть
румянец на лице, а не диплом. Хотя сомнительное
утверждение). С января по июнь 2003 года мыcли
в голове крутились только об одном: в какой вуз
поступить? Как и сейчас, в то время БГТИ (филиал)
ОГУ проводил очень активную профориентационную работу. И вот, повстречав доброжелательного, умного и грамотного человека – преподавателя
БГТИ Степунину Ольгу Алексеевну, моё решение
по выбору вуза пало на БГТИ (филиал) ОГУ. (Как
ни странно, о БГТИ я впервые услышал от неё!?).
«Повезло, что вовремя встретил», – подумал я и
подал документы. (Вообще мне очень часто везло в то время: падал с высоты, проваливался под
лёд,…и вроде остался жив.) 2003 год – экспериментальный год в области ЕГЭ. Мы были последние, кто уже сдавали ЕГЭ, но поступали по результатам вступительных экзаменов в вуз. Повезло?!
Поступил с первого раза. Был почти первым
по баллам в списке поступивших. Себя не похвалишь… (Я покраснел. Честно!). Как учился дальше
не помню так подробно. Примерно так: всё техническое ловил на лету, а не техническое – приходилось брать сачок. Участвовал в конференциях,
конкурсах, олимпиадах. Вообще люблю технику и
информационные технологии и электронику. (Сейчас сижу пишу, а в голове Москвич М-401 и фрезерный станок с ЧПУ). Да чуть не забыл. В памяти
осталось три момента, когда я пересдавал экзамены из-за желания получить пятёрку. Это были история (да-да, Надежда Викторовна, Вам сдавал! Зато
реформы Петра I помню до сих пор. Хотя…нет…, забыл!), культурология и автомобили. Но всё прошло
успешно: красный диплом в 2008, все «пятёрки».
Повезло?! (Да, кстати и румянец тоже есть. Теория
синего диплома и красного лица не подтвердилась).
Как я попал в БГТИ на работу? На последних
курсах встретил в очередной раз Степунину О.А.
и на вопрос «Куда планируешь идти работать?»,
сказал в шутку: «Можно и в институт к вам». Хотя
точно не помню, но Ольга Алексеевна озвучила

мою фразу в деканате и вот с 2008 года и по сегодняшний день работаю в БГТИ (филиале) ОГУ.
В 2011 году женился на замечательной девушке (а вдруг прочитает!) Повезло?!. И теперь у нас озорник – сын и ангелочек – дочка.
Почему я выбрал преподавательскую деятельность? Мне нравится быть в курсе последних событий отрасли, видеть, как новое поколение впитывает знания и воплощает их в жизнь. Люблю
делать что-то значимое и оставлять после себя
след в виде знаний студентов. С другой стороны,
преподаватель вуза – первым делом научный работник. Занятие наукой – неотъемлемая часть преподавательской деятельности. Если преподаватель
перестает заниматься наукой, он гаснет как преподаватель и увядает как цветок на жгучем солнце.
В данном случае наука – вода для цветка. Поэтому
я постоянно пью…эту воду, т.е. учусь, готовлюсь к
защите диссертации по эксплуатации автомобильного транспорта. Со студентами проводим исследования по теме диссертации. Это интересно,
полезно и, в дальнейшем, материально выгодно.
Почему я выбрал для себя техническое образование? Все очень просто: люблю технику. Кто такой
«технарь» для государства? Это экономика, это безопасность, это сельское хозяйство. Ни одна машина,
агрегат не сможет работать. Я не принижаю другие
направления, но техника всегда и всюду нам помогает. Самое главное выбрать профессию для души!
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«Из студенческой жизни»

17 ноября - Международный день студента - самый знаковый в истории студенчества день в календаре. В
настоящее время День студента является символическим объединением студентов всех факультетов и всех
учебных заведений. В вузах в честь этой даты проводятся игры КВН, концерты и другие праздничные мероприятия. Студенты в этот День традиционно веселятся, забыв о предстоящей сессии, зачетах и «хвостах»...

Идет экзамен по литературе.
Вопрос.
- Что смешалось в доме ОБЛОНСКИХ?
А - все, Б - ничего.
-

Ходил сдавать экзамен?
Ходил...
А какой билет вытянул?
Военный.
* * *
ИЗ СОЧИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
1. Трактор мчался по полю,
слегка попахивая…
2. Во двор въехали две лошади.
Это были сыновья Тараса Бульбы.
3. У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться.
4. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители
жили в Петербурге.
5. Бедная Лиза рвала цветы и
этим кормила свою мать.
6. Отец Чацкого умер в детстве.
7. У Ростовых было три дочери:
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Hаташа, Соня и Hиколай.
8. Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.
9. Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием.
10. Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только
правду.
11. С Михаилом Юрьевичем
Лермонтовым я познакомилась в
детском саду.
12. Герасим бросил Татьяну и
связался с Муму.
13. Грушницкий тщательно целил в лоб, пуля оцарапала колено.
14. Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях.
15. Когда я прочитал роман
Горького “Мать”, то сам захотел стать матерью.
16. Hа поле раздавались стоны
раненых и мертвых.
* * *
На заметку всем поступившим:
быть студентом круто, только
учеба мешает.
* * *
Словами «вот такие пироги»
заканчивают защиту своего диплома бакалавры-кондитеры.
* * *
— Ничего—то вы не знаете,
молодой человек.
— Но я учил, профессор: вот
селфи, как я готовился к вашему
экзамену.
* * *
У профессора спрашивают:
- Скажите, а как вы определя-

Главный редактор: Лопатина Т.А.
Дизайн и верстка: Миннибаев Р.Ф..

ете: какую оценку поставить
студенту на экзамене?
- Ко мне заходит студент, я
задаю ему вопрос, он на него не
отвечает, мне становится все
ясно, я ставлю ему “два” и он
уходит.
- Ну а если он отвечает на
этот вопрос?
- Я задаю ему второй вопрос,
он на него не отвечает, мне становится все ясно, я ставлю ему
“два” и он уходит.
- А если он отвечает и на этот
вопрос?
- Я задаю ему еще один вопрос,
он на него не отвечает, мне становится все ясно, я ставлю ему
“два” и он уходит.
- И до каких пор это продолжается?
- А пока мне не станет все
ясно.
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