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Осень заканчивается. Совсем скоро можно будет кататься на коньках, строить планы на предстоящие праздники и выбирать подарки друзьям и близким. Нас всех скоро захлестнёт волна предновогоднего
ажиотажа, но не забываем готовиться к сессии! А пока о событиях ноября в БГТИ и не только.
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В настоящее время, в рамках проводимых
в России преобразований, осуществляется реформа сети государственных и муниципальных учреждений. 25 ноября Бузулукский
гуманитарно-технологический
институт встречал гостей из четырнадцати
муниципальных образований западной зоны
Оренбуржья. В институте состоялся научнопрактический семинар на тему «Реализация
механизмов повышения эффективности
бюджетных расходов». Семинар организован
кафедрой финансов и кредита при участии
администрации г. Бузулука и финансового
отдела администрации г. Бузулука. Около ста

В рамках празднования Дня работников налоговых органов России, который ежегодно
отмечается 21 ноября, в Бузулукском гуманитарно-технологическом институте прошли
мероприятия, посвященные и приуроченные
к этой дате: олимпиада «Лучший налоговый
аналитик» и конференция «Проблемы современной налоговой системы и перспективы ее
развития».
Проведение подобных мероприятий стало
ежегодной традицией вуза, они формируют
у студентов навыки профессионального применения полученных знаний в области налогового законодательства, позволяют проявить деловую активность и деловые качества
личности, способствуют развитию интеллектуальных способностей, формируют налоговую культуру.

Связь теории с практикой
участников были задействованы в работе семинара, среди них сотрудники финансовых
органов, главные распорядители бюджетных
средств, руководители муниципальных учреждений, бухгалтеры, экономисты.
Работа семинара проводилась по двум секциям. В первой секции активно обсуждались
вопросы финансового обеспечения учреждений нового типа, возможности использования муниципального задания в управлении
учреждениями, юридические вопросы совершенствования правового статуса муниципальных учреждений и другие актуальные
проблемы. Во второй секции бухгалтеры,
экономисты,
сотрудники
муниципальных
у чр еж дений
обсуждали
проблемы

формирования муниципальных заданий муниципальными учреждениями, расчета нормативов затрат на оказание муниципальной
услуги, организации учета новых муниципальных учреждений, кассового обслуживания деятельности учреждений и другие.
Бурное обсуждение злободневных вопросов, требующих решения, еще раз подтвердили актуальность семинара и значимость
проведенного мероприятия. Активное осуществление в настоящее время реформирования бюджетного сектора российской экономики направлено на обеспечение качества
и доступности муниципальных услуг для населения. Практическая значимость семинара
заклюалась во внедрении механизма реализации законов. И как показал опыт проведения подобных мероприятий, данные семинары необходимы, так как именно в дискуссиях
разрешаются имеющиеся проблемы и выявляются пути их решения.
Завьялова И.В., к.э.н.
доцент кафедры финансов и кредита

Налоговая грамотность
Владение основами современного российского
налогообложения, умение
ориентироваться в налоговом законодательстве,
является принципиально
важным для эффективной и качественной работы будущих специалистов
любого профиля, а также
всех тех, кто занят в сфере
предпринимательства. Поэтому независимо от того
какая профессия будет выбрана, полученные знания обязательно пригодятся в жизни подрастающего поколения.
Гостям были представлены фильмы о БГТИ;
о выпускниках, которые после окончания
вуза работают в налоговых органах; о студентах, обучающихся по специальности «Налоги
и налогообложение». Нашла
место и поучительная сказка о
Льве Петровиче, который налоги не хотел платить.
На конференции очень бурно
обсуждались вопросы установления в России прогрессивной
шкалы ставок по налогу на доходы физических лиц, введения
налога на недвижимость, нало-

говой амнистии. Все выступающие получили
благодарность за активное участие в конференции и памятные призы.
В завершение конференции были объявлены результаты олимпиады «Лучший налоговый аналитик», которая проходила в
преддверии праздника. Лучшими оказались
студенты 533 группы Баталина Светлана и
Аршинова Ирина, а также Степаненко Антон студент 505 группы. Победители были
награждены грамотами и денежными премиями.
В аудитории сложилась дружеская атмосфера, и не было ни одного сомневавшегося в
правильности выбранной профессии.
Завьялова И.В., к.э.н.
доцент кафедры финансов и кредита
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Олимпиады — это хорошо зарекомендовавший себя способ выявления среди школьников одаренных ребят с ярко выраженными
научными склонностями - золотого фонда
страны, потенциально будущих ученых,
изобретателей. Математические олимпиады
школьников в нашей стране имеют довольно
длинную историю: 65 назад лет первая в нашей стране математической олимпиаде была
проведена Ленинградским университетом.

Студенческое научное общество (СНО)
БГТИ 2 ноября 2011г. проводило конкурс
«Моя активная позиция».
Результаты своих исследований на конкурсе представили студенты 1-4 курсов в
виде публичных выступлений, отражающих
актуальные проблемы современного общества, молодежи, сферу интересов наиболее
активной части студенчества нашего института. Тематика выступлений была широкой,
начиная с проблем коррупции, политических проблем среди молодежи, обеспечения
качественной водой населения г. Бузулука,
вопросов религии и веры до вершин челове-

«Мы можем и умеем», - Решили для себя
студенты второго курса факультета ЭиП. Доказательством их уверенности стала защита
бизнес-планов по дисциплине «Экономика
предприятий» под руководством Т.М. Ожерельевой, которая состоялась 16 ноября.
Защиту бизнес-планов оценивали приглашённые эксперты: Сергеева С.И, заместитель
декана факультета ЭиП, Лопатина Т.А., заведующая библиотекой, Бранишаускене А.М.,
специалист НМО.
Оценка происходила по следующим критериям: внешний вид, оформление работы,

Научный потенциал

Олимпиада
«САММАТ» - традиционная
олимпиада по математике, проводимая Самарским государственным
университетом,
включенная в Перечень
олимпиад
школьников, дающих победителям и призерам право
льготного поступления
в высшие учебные заведения. Ежегодно в
«САММАТ» принимает
участие более 1000 человек из школ Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областей, республик Башкортостан,
Мордовия, Татарстан.
Олимпиада предполагает очное и заочное
участие и два тура.
Первый (отборочный) тур прошел 13 ноября 2011 года на базе Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, в котором приняли участие свыше

Моя активная позиция
ческого мироздания и тайн любви.
Докладчики демонстрировали подготовленные презентации, видеоматериалы, умелое использование современных информационных технологий. Умение убеждать,
вступать в полемику, налаживать диалог с
аудиторией – это вершина мастерства оратора. Эти способности продемонстрировали
лидеры конкурса студенты факультета «Экономика и право»: Пих Дмитрий (2 курс), Гасанов Эльчин (4 курс), Кокина Кристина (2
курс), Коробова Ирина (2 курс), студентка
инженерно- строительного факультета - Гунствина Анастасия (2 курс).

Вдохновляющий пример

визуальное сопровождение, качество ответов, соблюдение регламента. Эксперты были
строги и беспристрастны. И первый блин
оказался не комом! Студенты групп 204,
206, 211, 212 достойно справились с поставленной задачей. Среди всех представленных
бизнес- планов особенно бурное обсуждение
вызвало открытие страусиной фермы в г. Бузулуке. И пусть пока это только теория, но на
теории строится практика. И, надеемся, ктото воплотит в жизнь свой бизнес-план. Так
держать!
Студенты 2 курса факультета ЭиП

70 учеников 6-11 классов. Второй тур (очный) будет проводиться 4 марта 2011 года. В
нем примут участие победители и призеры
отборочного тура. Организаторами проведения олимпиады в г. Бузулуке стали преподаватели кафедры физики, информатики
и математики под руководства заведующего
кафедрой, кандидата педагогических наук,
Степуниной О.А.
Скребкова О.П., доцент, к.ю.н.

Конкурс – это не только состязание, это еще
и учеба, обогащение собственных представлений и знаний, получение новых навыков
общения, приобретение новых друзей. Новому составу СНО и его председателю Каюмову Евгению удалось создать атмосферу
творчества и поиска, дружеского участия и
поддержки среди всех участников конкурса.
Ждем всех участников на турнире интеллектуалов.
Студенты 2 курса факультета ЭиП
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Фантазёр и добрый волшебник

7 ноября в группе 08 БИО естественнонаучного факультета прошла конференция
«Защита летней педагогической практики».
Ребята рассказывали о своей работе вожатым в летних дневных пришкольных и детских оздоровительных лагерях.
Лагерь – это особая атмосфера, каждая
смена – отдельный мир. Многие из нас в детстве мечтали стать вожатыми, в то время как
другие – в первый раз оказались в лагере уже
в их роли. В конечном счете - это неважно.
Вожатый - профессия, которой не учат ни в
одном ВУЗе, которая даже не является профессией педагогической, скорее, это некое
призвание, состояние души. Вожатый - это
не надзиратель, вожатый - это друг или подруга, сестра или брат для тех, кому нужно
поделится своими детскими проблемами Это
тот, с кем можно интересно провести время,

научиться чему-то новому. Вожатый - это артист и спортсмен, литератор и историк, психолог и немного ребенок, фантазер и добрый
волшебник. Вожатый - это человек, который
всегда рядом с детьми, но в то же время чуть
впереди.
Работа вожатых уже в первые минуты
чем-то привлекает. Это особая атмосфера
жизни. Каждый из вожатых определяет себя
как личность, склонную к непрерывному росту. Вожатые живут по таким простым принципам, что каждый день должен приносить
нечто новое и полезное. Любое дело, за которое ты берёшься, непременно должно быть
доведено до конца. Многим кажется, что нет
ничего проще, чем провести игры, соревнования, развлекательные мероприятия среди
детей, но это не так. Чтобы ребятам было
интересно, приходится пользоваться специ-

альной литературой и постоянно прилагать
фантазию и творчество.
Так начинается увлекательная вожатская
деятельность, и перед каждым встаёт вопрос:
как сделать так, чтобы дети в лагере чувствовали себя уютно, не скучали, чтобы им было
интересно, и, конечно, чтобы они окрепли,
стали более здоровыми, а также нашли новых
друзей. Знания, которые мы получаем в рамках дисциплины «Педагогическая и возрастная психология» и на кружке Кудиновой.В.Г.
очень важны. Кажется, что столько эмоций
сколько получает вожатый, мало кто получит. Это видно на фотографиях и видео, которые привозят ребята-вожатые.
И я очень надеюсь, что число желающих попробовать себя в роли вожатого возрастет.
Студентка естественнонаучного факультета
Козина Кристина

Квалификация подтверждена
В последнее время встала остро проблема ности пришли не только студенты групп
подготовки педагогов - организаторов. Наш 10БИО и 08ПО, но и ряд преподавателей Преподаватель месяца
вуз посредством деятельности педагогиче- среди которых присутствовали Миннибаеской мастерской «Спектр» в рамках факультета общественных профессий пытается
восполнить нехватку кадров в данной сфере
деятельности.
23 ноября в одной из аудиторий БГТИ
состоялась презентация проекта педагогической мастерской «Спектр» и вручение
удостоверений студентам, прошедшим подготовку в рамках работы мастерской. В процессе презентации были показаны кадры
фото- и видеосъёмки работы вожатых летом
2011 года в детских оздоровительных лагерях нашей страны, представлены портфолио
каждого из выпускников. Инициаторами
презентации выступил воспитательный отдел БГТИ во главе с Кудиновой В.Г., а провели презентацию студенты группы 09БИО.
Перед началом ребята заметно волновались
ведь посмотреть на результаты их деятель-

ва К.А., заместитель директора по научной
и методической работе, Григорьева О.Н., заместитель декана естественно-научного факультета, Омельяненко Л.А., заведующая кафедрой педагогики и психологии, Пузикова
В.С., руководитель философского клуба «Сократ», Шкарупелов В.П., старший куратор
факультета промышленности и транспорта,
и главный редактор студенческой газеты
«Импульс» Чуркина Л.Ю.
К проведению презентации ребята подошли творчески. Они организовали весёлые
конкурсы и сумели вовлечь в участие в них
не только студентов, но и присутствующих
преподавателей. В заключение мероприятия
гости мероприятия высоко оценили результаты практической деятельности выпускников педагогической мастерской «Спектр» и
после тёплых напутственных слов вручили
удостоверения, подтверждающие уровень полученных
знаний.
В добрый путь,
дорогие выпускники! Пусть все ваши
планы воплотятся в
жизнь!
Чуркина Л.Ю.

Завьялова Инна Валерьевна не только
кандидат экономических наук, но и замечательный преподаватель. В вузе преподает
раяддисциплин, среди которых налоги и налогообложение. Инна Валерьевна очень добрый и отзывчиый человек, находящая индивидуальное решение к каждой проблеме
своих студентов. Лекции и семинары очень
интересны и познавательны.
На ее парах всегда царит дружеская атмосфера, что ,несомненно, положительно влияет на успеваемость и заинтересованность
студентов.
Студенты факультета ЭиП.
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На самом деле, все мы делимся не на белых
и черных, мужчин и женщин или евреев и
антисемитов. Мы делимся на отличников и
двоечников. И между нами веками длится
классовая борьба.
Отличники встают рано, причем далеко не
всегда потому, что они - «жаворонки». Они
встают рано потому, что им надо. «Неужели
ты не понимаешь?» - ключевой вопрос отличников. Они не понимают, как можно не
понимать. Двоечники не понимают.
Отличники работают в системах. При этом
им важно, чтобы в системе, где они работают, их ценили. Самое страшное наказание
- провалиться в глазах системы. Если отличника спросить «кто ты», он честно ответит:
«инженер-технолог». Если спросить «кто
ты» двоечника, он ответит «Вася».
Основная причина всех действий отличника - убежденность, что так надо. Надо хорошо учиться, надо получать хорошие оценки
за экзаменах, надо найти хорошую работу
(а как же иначе?), а на этой хорошей работе надо сделать карьеру, потому что карьеру
делать надо. Первичное расслоение происходит в школе, а дальше по нарастающей.
И вот вуз. Отличника узнать легко, и вовсе
не по очкам или по умному лицу. Отличник
- это тот, кто готовится к занятиям. Каждый день. Приходит домой, переодевается,
обедает - и садится. У двоечника высший
пилотаж - сделать домашнее задание самому, причем на том самом занятии. Сделать
блестяще, с выдумкой, и, сделав, немедленно
вызваться отвечать. Ответить так, что преподаватель заплачет от восторга, получить
законную пятерку с бантиком и, сев на место, углубиться, наконец, в социальные сети.
По окончании вуза поток отличников и
двоечников выливается в большую жизнь.
Отличникам там легко, слово «надо» ведёт
их за собой. Двоечникам сложнее: им при-

Двоечники и Отличники
ходится изо всех сил думать, как бы выкрутиться так, чтобы ничем не поступиться.
Поступаться двоечники не любят. Это, пожалуй, второе существенное различие между двумя классами: отличник твёрдо знает,
чем нужно и должно поступиться, дабы достичь того, чего Надо достичь. Двоечник
абсолютно уверен, что поступаться не имеет
смысла ничем, поэтому поступается он только тем, что ему неважно. Ему многое неважно. Собственно, ему по-прежнему важно исключительно, чтобы было интересно и особо
не дёргали. В слове «особо» проявляется последняя уступка, которую двоечник делает
обществу.
Отличник работает как плуг: равномерно
пашет, оставляя за собой глубокую борозду
из знаний, умений и приобретаемых навыков.
Двоечник работает как взрыв. Пусто, пусто, пусто, бинго.
И отличники, и двоечники бывают талантливыми. И двоечники, и отличники бывают
блестящими. Из блестящих отличников получаются миллионеры и президенты корпораций, а из блестящих двоечников - писатели-поэты, программисты-инженеры и
прочая творческая соль земли, не отягощенная излишней социализацией. Из двоечников получаются люди свободных профессий,
работающие на себя и живущие под лозунгом «то пусто, то густо».
Двоечники убеждены, что отличники примитивные зануды, не умеющие вставать
не по будильнику и жить не по указке.
Отличница точно знает, что в доме должна
быть еда, в холодильнике - продукты, а полы
в квартире надо мыть хотя бы раз в неделю.
Двоечница считает, что между мужчиной
и женщиной должно быть равноправие.
Равноправие выражается в том, что она выходит за него замуж, а он делает за неё всё
остальное.
Отличница заводит детей, потому
что она женщина, воспитывает их потому, что она мать, и помогает родителям, потому что она дочь.
Двоечница заводит детей, потому что интересно, какие у них будут
рожицы, не воспитывает их вообще,
потому что и так сойдет, и помогает
родителям, потому что иначе они не
отстанут.
Отличница следит за модой, за фигурой, за лишним весом и за репутацией семьи.
Вы считаете, я преувеличиваю?

Ну да. Я и сама так считаю. Но истина лежит на поверхности, а она дороже всего.
Если не согласны, пишите нам свои отзывы
на электронный адрес газеты.
От теории перейдём к практике. В нашем
вузе на всех факультетах прошли недели рубежного контроля. Есть хорошие результаты и не очень. Причём «не очень» – это мягко
сказано. На каждом факультете можно «отметить» непросто индивидуально студентов,
а целые группы, которые практически в полном составе как не учатся, так и не посещают занятия. К наиболее неблагополучным на
каждом факультете можно отнести группы
09СТТМ, 223, 11ПГС, 09БИО. Вдумайтесь,
господа двоечники и прогульщики. Именно вы в дальнейшем создадите репутацию
вуза. Ведь, несмотря на то что, возможно,
вы и не будете работать по специальности,
БГТИ навсегда останется вписанным в вашу
биографию. И уже сейчас живя по принципу
«авось да небось» вы вырабатываете в себе
стереотип «Неуд»ачника (см. выше). Будьте
ответственны за своё будущее! А сессия покажет нам новые результаты.
Коробова И. корреспондент газеты.
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Поздравительная 		
открытка

Бузулукский гуманитарно-технологический институт
Поздравляем с юбилейными датами
Мазаеву Наталью Николаевну и
Сутормину Татьяну Анатольевну.
Пусть юбилеи не пугают, а только
лишь вдохновляют вас на новые свершения и открытия. Поздравляем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Творческая нива БГТИ

Главное событие ноября в БГТИ – получе- так и на зональных конкурсах. Творческие
ние самых высоких оценок как на городских, коллективы нашего вуза находятся в постоянном поиске и находят
всё новые и новые формы проявления своих
талантов и способностей.
Мы движемся вперёд и не
останавливаемся на достигнутом!
Результаты нашей творческой деятельности говорят за нас. 17 ноября в
ДК «Россия» г. Оренбурга
состоялся гала-концерт
смотра-конкурса
художественной самодеятельности коллективов ОГУ
«Студенческая
осень
30 ноября 2011 года состоялся межфакультетский турнир интеллектуалов. Натурнире были затронуты различные направения:
«Экономика и жизнь», «Средства передвижения», «Строительство» и «Природа и человек». Также был вынесен черный ящик
и проведен театральный конкурс. Между

Турнир сильнейших

- 2011». Бузулукский гуманитарно-технологический институт представляли Елена
Чунтонова и Алексей Галяминских, которые
были признаны лучшими исполнителями в
вокальных и танцевальных жанрах.
Завершился зональный тур фестиваля
театральных коллективов «Огни рампы».
Народный коллектив студенческого театра «Дежа-вю» (реж. Р. Синякова) БГТИ
как победитель этого конкурса приглашён
на областной фестиваль со спектаклем В.
Ольшанского «Зимы не будет». Фестиваль
состоится 2 декабря 2011г. в Оренбургском
Государственном областном театре кукол.
Надеемся, что все, кто посетит фестиваль,
поставят такую же высокую оценку выступающим!
Чуркина Л.Ю.

командами велась жёсткая борьба. Это
явно внесло оживление и создало естественную атмосферу дружелюбия, делового соперничества и интриги в зале.
Никто не хотел уступать пальму интеллектуального первенства. Члены жюри
строго оценивали результаты интеллектуальной деятельности каждой команды. По результатам
турнира 1 место заслуженно
получила команда инженерно-строительного факультета.
на все вопросы студенты находили ответы.
Остальные места были распреде- Победители получили кубок в виде совы лены следующим образом: 2 место символа мудрости и конфеты.
команда факультета ПиТ, 3 место
Разделяем с вами радость победы и горкоманда естественнонаучного фадимся
вашими достижениями!
культета и 4 место команда факультета ЭиП.
Очень приятно, что, практически
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Бузулукский гуманитарно-технологический институт

В БГТИ стало традицией оказывать помощь детям из детского приюта г. Бузулука.
Наши студенты на добровольных началах
посещают детей, лишённых родительской
любви и ласки. Стараются скрасить их будни и ощущение обездоленности вниманием,
пониманием и развлекательными мероприятиями.
21 ноября студенты первого курса 104 группы факультета экономики и права провели
викторину «Права ребенка», посвященную
Международному дню детей (20 ноября) в
социальном приюте для детей и подростков
г. Бузулука.
Этот маленький домик язык не поворачивается назвать приютом. В его стенах
царит теплая дружеская атмосфера, возникает ощущение, что здесь живет большая и
дружная семья. На диване, тесно прижавшись друг к другу, сидят маленькие жители.
Уверенно представляются: Тимур, Ирина,
Маша, Александр. Даже маленький Артур
(3 года) смело называет свое имя и снимает
ощущение неловкости от этой первой встречи демонстрацией своих новых небесно- голубых домашних тапочек.
Мы тоже очень волнуемся - как пройдет
встреча. Дети без родителей, какие они? Воображение рисует образ невоспитанного, неблагополучного подростка. Но перед нами,
милые, немного застенчивые ребята, разумно отвечающие на все вопросы нашей викторины. А как только представляется возможность, готовые играть и просто общаться.
Гарагашев Эльдизар – наш ведущий, с удо-

В современном обществе возрастает роль
интеллектуальной деятельности, а соответственно и интеллектуального развития.
Наиболее эффективной формой развития
интеллекта является игра. Она содержит в
себе огромные возможности для непосредственного развития личности и пополнения
профессиональных данных. Но особенно
ценны интеллектуальные игры из – за того,
что включают в себя реальные знания из всевозможных областей.
Ежемесячно в стенах нашего вуза и за его
пределами проводится масса мероприятий,
принять активное участие,в которых может
каждый студент БГТИ. С каждым годом число мероприятий становится больше, однако
многие уже стали старой доброй традицией.
В конце ноября пройдет традиционное заседание клуба интеллектуалов (турнир интел-

Маленькие радости

вольствием «поработал» баскетбольным
кольцом, заставив от души рассмеяться даже
застенчивую Ирину. А десятилетней Маше
больше всего понравилось играть в мяч со
своей тезкой Мойсиевой Марией. Не были
оставлены без внимания и припасенные подарки, логические настольные игры, наборы
спортивных игр. И вот уже Артур угощает
Чунтонову Елену чаем из только что подаренного комплекта детской посуды. А Тимур с помощью Ефимова Алексея собирает
из конструктора робота.
Нам пора уходить. Мы еще раз поздравляем ребят с праздником, произносим банальные пожелания успехов в учебе, счастья, здо-

Умным быть модно!

ровья. Но мысли постоянно возвращаются к
главному вопросу: «Ну как можно оставить
без поддержки семьи этих замечательных,
по – взрослому мудрых и таких самостоятельных мальчиков и девочек, как можно
их не любить, как можно лишить их самого
главного – общения с близкими и родными
людьми?» Так хочется верить, что эти ребята сумеют найти свой путь в этом жестоком
по отношению к ним мире, не сломаются
под грузом обстоятельств, которые от них не
зависят, обретут семейный уют и родительский дом.
Студенты 104 группы

лектуалов). На каждом факультете форми- Дорогие студенты, помните – сегодня умруется команда из инициативных, развитых, ным быть модно! Может быть именно вы
целеустремленных студентов, которые защи- окажитесь в следующем составе команды натят интересы своего факультета. Ежегодно шего факультета!
Каюмов Евгений
команды со всех факультетов собираются,
чтобы показать свои высокие интеллектуальные способности (отстоять звание лучших),
и по традиции победившая команда уносит с
собой «Светоч Знаний». Светоч Знаний – это
кубок победителей, представленный в виде
совы – символа мудрости. Однако кубок не
самое главное в турнире. Турнир – это занимательная, захватывающая схватка, где кипят эмоции и море позитива.
Команда какого факультета победит в этом
году? Кто получит « Светоч Знаний»? Кто
окажется лучшим капитаном? – вот главные
вопросы, свидетелем ответов на которые может стать каждый студент БГТИ!!!
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Бузулукский гуманитарно-технологический институт

КВН – уже смешно!

КВН среди учебных г. Бузулука не прошёл
незамеченным . Как всякое заметное событие, КВН создало информационный бум на
страницах различных СМИ города. Наша газета тоже не осталась в стороне. И главной
причиной тому стало то, что 4 команды из
заявленных восьми представляли БГТИ.
24 ноября ДТ «Юбилейный» прошла игра
КВН. Заявили о своём участии 8 команд из
разных учебных заведений: школа № 6 - команда «Мандариновый компот», Бузулукский финансово-экономический колледж
- «Финка», сборная городская команда
«Вегаз» и команды от 4-х факультетов Бузулукского гуманитарно-технологического
института – «ПИТ»- промышленности и
транспорта, «ВВП» - факультет экономики и
права, «ИСфак» - факультет промышленного и гражданского строительства и «B.A.D.»
- естественно –научный факультет.
Самая любимая студенческая игра в очередной раз собрала полный зал. Поклонники

В России курят 70,5% мужчин, а среди старшеклассников и студентов в крупных городах не обходятся без сигареты 30-47% юношей и 25-32% девушек. Ежегодно в России
выкуривается 25 млрд сигарет. Россиянин в
возрасте 45 - 60 лет умирает от болезней органов дыхательной системы - в 6,4 раза чаще
(привет экологии и курению - у нас курят
больше трети населения).
Курят и мужчины и женщины. Курят по
разным причинам. В свете прошедшего 17
ноября Международного дня отказа от курения проведён соцопрос среди студентов
вуза. В результате были полечены следующие цифры: более половины опрошенных
(52%) курят; наибольшая доля курильщиков – юноши и девушки в возрасте от 17 до
21 года; средний стаж курения составляет 3

КВН заняли даже стоячие места в зале, лишь
бы поддержать свою команду. Естественно, у
«ВВП» поддержка была самой звонкой, шумящей, радостной и, главное, оправданной.
Бесконечные волны моментальной позитивной реакции проходили по залу после любого выступления команды факультета ЭиП.
Это действительно была настоящая продуманная игра, которую ребята тщательно подготовили. На лицо профессиональный рост
и в актёрском жанре, и в юмористическом, а
также оригинальное музыкальное оформление. Как отметили все зрители и жюри, такие
команды как «Мандариновый компот», «Вегаз» и «ЖКК» явно выступили слабо. Команда факультета промышленности и транспорта «ПИТ» после Приветствия, который был
первым и волнительным для болельщиков,
даже сумела обогнать команду «ВВП» на 0,8
балла, но в итоге, по результатам дальнейших конкурсов «ВВП» всё же взяли первое
место. За время выступления команд у зрителей успели разболеться ладоши от аплодисментов и скулы от смеха.

НЕ кури!

То ли рост актёрского мастерства, то ли то,
что мы представляли вуз повлияли на отсутствие традиционных пошлостей и шуток
«ниже пояса» у наших команд, в результате
выступления смотреть было просто приятно. Не обошли стороной команды и такое
направление как Выборы -2011. Участники
постарались отойти от обыденного и создать
радикально новые, свежие и неожиданные
номера. Так, в одном из конкурсов команда «ВВП» поделилась мыслями о сокровенном «Хочу быть заметной»- сказала одна из
участниц, но «маленькая собачка до старости щенок».
Команду БГТИ «ВВП» хочется не только
поздравить, но и поблагодарить! Настроение после игры КВН взлетело на нереальную
высоту. Наверное, туда, где создаются шутки, улыбки, где работает фабрика выработки
позитива.
Журавлёва Ю. и Коробова И.

года. Но вселяет надежду тот факт, что 90% курить, бросай!
опрошенных курильщиков готовы отказатьЧудаков Алексей, студент факультета
ся от данной пагубной привычки. БольшинПиТ
ство опрошенных не осознает до конца факт
вредоносного воздействия табакокурения.
Большинство (47%) считают, что основной
вред табакокурение наносит легким.
Существует множество способов бросить
курить и для каждого они индивидуальны. Специалисты советуют: заменяющую
никотин терапию (электронные сигареты,
жевательные резинки, антиникотиновые
пластыри и др.), лекарственные препараты,
альтернативные методы (иглоукалывание,
гипноз), аутотренинг, народные методы
(сырные палочки, семечки, конфеты и др.)
и многое другое, но самым действенным является усилие воли самого человека. Бросай
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Праздник взрослых и детей

В России детишек и взрослых с Новым годом издавна поздравляет Дедушка Мороз.
Существует много версий о том, откуда же
появился этот дедушка с белой бородой. Его
образ толкуют по-разному: мифологический, фольклорный, тесно связанный с язычеством и христианством, но я знаю точно,
что как любой человек Дед Мороз празднует
своё День рожденье…
Российский Дед Мороз празднует свой
День рождения 18 ноября.
Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более
2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября
на его вотчине — в Великом Устюге — в свои
права вступает настоящая зима, и ударяют
морозы. Интересно, что в 1999 году Великий
Устюг был официально назван родиной рос-

сийского Деда Мороза.
В нашем городе уже начинается активная
подготовка к Новому году, самому долгожданному и волшебному празднику! Организации, магазины, торговые дома вовсю
украшают свои здания всевозможными плакатами и гирляндами!!! Без наряда не останутся и улицы города. Размещаются объявления о проведении новогодних праздников!
Дети отправляют письма Деду Морозу! Весь
город уже сейчас находится в ожидании чудес)))
А для нас студентов новогодние праздники это ещё и «рабочие» будни. Как бы мы
не радовались, одна головная боль у нас есть
всегда - СЕССИЯ. С приближением последних дней уходящего года, приближается зачётно-экзаменационный период … Настроение заметно падает, потому что пока все
бегают за подарками мы сидим дома и усердно учим программу всего семестра !!! Не
хотелось бы с долгами входить в Новый год.
Плохая примета! Казалось бы, зачёты сдали,
можно расслабиться. Но… после праздников придет время ЭКЗАМЕНОВ! И как тут
можно расслабиться? Половину новогодней
недели все приходят в себя, другую половину
пытаются выучить хотя бы один экзамен((
А так хочется побыть в кругу семьи, друзей,
близких! Пусть мы уже взрослые, пусть нам
уже не свойственно верить в сказки, зато
мы мечтатели, и как все хотим настоящего
праздника!

События и факты

4 ноября – День народного единства и согласия.
8 ноября – Вышла в эфир телепередача
«КВН».
10 ноября – День милиции. Всемирный день
молодёжи.
15 ноября – День призывника.
16 ноября – День толерантности.
17 ноября – Международный день студентов. День философии. День отказа от курения.
18 ноября – День рождения Деда Мороза.
20 ноября – День ребёнка.
21 ноября – День бухгалтера. День работников налоговых органов.
27 ноября – День матерей России.
28 ноября – Начало Рождественского поста.

События и факты

В ноябре 2011 года в МК «Олимпиец» проводились соревнования по мини – футболу
среди факультетов института. По задумке
данные соревнования должны были пойти
в период с октября по ноябрь, но из-за желания команд поскорее встретиться с очередным соперником, соревнования прошли
чуть быстрее.
В соревнованиях приняли участие факультеты Экономики и права, ПИТ (2 состава),
ПГС и БИО. По исходу всех встреч команд
друг с другом первое место заняла команда
факультета Экономики и права с результатом 12 очков. Второе и третье места поде162390, Россия.
лили между собой с результатом 9 и 6 очков
Вологодская обл.,
соответственно команды первого и второго
г. Великий Устюг,
состава факультета ПИТ.
Почта Деда Мороза для всех желающих Команды факультетов ПГС и БИО сыграли
написать письмо с просьбой или поздрав- между собой вничью, но по числу забитых
и пропущенных голов четвертое место осталением)))
Коробова И. лось за ПГС.
Дельмухаметов Д.,

Письмо в

редакцию

Годы студенческие... Годы прекрасные…

О чем говорят бывшие одногруппники,
однокурсники на встречах выпускников?!
Конечно, вспоминают былые годы, заваленные экзамены, любимых преподавателей, нечастые посиделки всей группой по
поводу какого-либо праздника и, конечно
же, студенческие вёсны, КВНы, конкурсы
талантов... Как-то под вечер, задумавшись
над вопросом «А что из студенческих лет я
буду вспоминать на старости лет?!», пришел
к выводу, что ярких моментов не так уж и
много. На днях разговаривал с другом, взахлеб рассказывавшим о том, какое шоу они

устроили из конкурса «Лучшая студенческая группа»… И вот тут-то мне открылась
страшная правда, что «Лучшая студенческая
группа», «Мисс Золотая Осень» - лишь формальная галочка для большинства студентов
в списке мероприятий, проведенных нашим
институтом. Что уж тут говорить о «Мисс и
мистер БГТИ», полноценных концертах молодых талантов с активной жизненной позицией, стремящихся принести в этот мир
зерно чего-то нового, светлого, чистого и доброго. Зачастую проводимые мероприятия,
являющиеся гордостью «207-го», по сути,

самодеятельность на уровне средней школы
(по уровню и качеству организации). Но,
возможно проблема и в том, что студенты
нашего вуза не выражают активно свою позицию, отношение, мнение, не вносят свои
предложения о проведении подобных конкурсов и концертов как можно чаще, боятся
неодобрения и возможных препятствий. Созидать новое не просто, но всё в наших руках. Вместе, мы способны добиться высоких
результатов, сделать нашу жизнь насыщеннее, веселее, красочнее.!
Лавров Павел
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Интервью с мамочками – студентками

Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские дома. Это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным. В этот день хочется сказать
слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и
ласку. Среди наших студенток также много
молодых мамочек. Как они могут охарактеризовать своё новое положение в статусе
матери? Мы взяли интервью у студенток третьего курса, которые совсем недавно стали
мамами: Вакула Валентины (сын- 6 месяцев)
и Родионовой Екатерины (дочь- 6 месяцев).
Будущие родители в ожидании ребенка часто очень сильно меняются психологически. В
первую очередь происходит «самозамыкание»,
выстраивается защитный барьер от внешнего
мира. Не возникало противоречия между потребностями возраста и желанием создавать
семью, маленькое закрытое сообщество?
Валя: В свете того, что нужно было учиться
многие проблемы, стандартные для данного
периода я просто не заметила или не зацикливалась на них.
Катя: Я старалась сконцентрироваться на
учёбе.
Как сочетать роли студентки и заботливой
мамы?
Валя: Только с помощью родителей. Я сразу
знала, что мне помогут родители, т.к. супруг
сейчас в армии и без них я бы не обошлась.
Сейчас уже по прошествии нескольких меся-

цев после рождения сына в большей степени
надеешься только на себя.
Катя: Мне также помогают родители, хотя
на момент рождения дочери я понимала, что
они вряд ли смогут мне помогать, т.к. работают, и подумывала об академическом отпуске. Но потом всё решилось. Сейчас я могу
совмещать и заботу о малышке и учёбу
Решение родить ребенка было осознанным
или все произошло случайно?
Катя: Ребенка мы с мужем планировали заранее
Валя: Осознанным.
Что изменилось в вашей жизни после того,
как вы стали мамой?
Катя: Лучше спросить, что не изменилось.
Всё. Мировоззрение поменялось, многое
воспринимаешь и оцениваешь по-другому.
Валя: Да. Смотришь на мир через призму
ответственности за своего ребёнка. Ребёнок
- это теперь главное.
Испытываете ли вы трудности в учёбе?

…В моей жизни встречалось много людей,
которым я очень благодарна, но самый главный человек – это моя мама, Шаталова Ольга
Егоровна.
21 сентября 1992 года на свет появилась я,
и с этого момента моя мама стала для меня
главным учителем в моей жизни. Если бы её
не было, не было её родных глаз, теплых рук,
то я не стала тем, кем являюсь сейчас.
Бывали такие моменты, когда хотелось побыстрее подрасти, стать самостоятельнее,
и тогда мама говорила, не торопись, побудь
еще немного в чудесном мире детства, но я,
конечно же, не слушала её, и только сейчас
поняла, о чем она мне говорила.
Когда мне плохо и нужен какой-нибудь совет, я всегда обращаюсь только к ней. Она
всегда выслушает, пожалеет, даст дельный

совет, ведь для мамы я никогда не вырасту, а
останусь малышкой-дочкой.
Мама… Казалось бы, что в этом слове необычного. Но это слово не просто обращение к тому, кто тебя родил и воспитал, это
призвание!...
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Откровение...

Катя: Появление ребёнка стало стимулом
того, что я должна многого добиться в жизни
и соответственно стабильно учиться.
Валя: Согласна. Но, как и у многих, проблема – с кем оставить ребёнка, пока ты на занятиях. Иногда приходится пропускать.
Как вы считаете, материнство – это обязательная программа для женщины?
Катя: Я считаю, что каждая женщина должна быть матерью, а вот обязательно или необязательно - это уже индивидуальный выбор каждого.
Валя: А я думаю, обязательно. С трудом
представляю женщину, не испытавшую счастья материнства. Да и можно ли будет её назвать Женщиной?!
«Я учу себя быть счастливой», - сказала одна
из молодых мам. Можете поделиться основами
курса «счастьеведения»?
Катя: Моё счастье-мой ребёнок.
Валя: Ощущение «Мы».
Девочки коротко отвечали на вопросы потому, что им необходимо было бежать на занятия. Они, несмотря на ещё юный возраст,
очень серьёзно относятся к материнству.
Надеемся, что всё у них получится. Они смогут рационально распределить время между
малышом и учёбой. Желаем вам не упустить
ни одной минуты в статусе мамы. Ведь дети
– это счастье для каждой женщины независимо от возраста.
Лепёшкина О.

Слово МАМА –это вечно!

Туркина Ю. студентка группы 10БИО

Мама жизнь мне подарила,
Мама, милая моя.
Предо мною мир открыла,
Горы, лес, луга, поля.
Благодарна я за это,
Пред тобой в большом долгу!
Как воспели бы поэты,
Как они я не могу.
От себя скажу ,конечно,
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