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Богата осень дарами!
А дары уходящей осени
ценны
вдвойне!
Ноябрь порадовал нас
калейдоскопом студенческих талантов. Внес в
нашу жизнь нотку юмора.
Подарил незабываемые
знания и опыт в области ораторского мастерства. Без внимания не
остался День налоговика.
Сложно в ноябре выделить самое значимое событие - ведь их так много. Как всегда на высоте
работа воспитательного
и научно-методического
отделов вуза в свете проведённых мероприятий,
о которых вы сможете
прочитать на страницах
нашей газеты. Наравне с
событиями внутри вуза,
прошли ряд мероприятий городского, регионального и всероссийского уровня, в которых

наши студенты приняли
активное участие. С одного из последних мы и начнём ноябрьский выпуск.
С 20 по 22 ноября в
Оренбурге по инициативе ОOО «Газпром Добыча Оренбург» состоялся
конкурс патриотической
песни «Факел Надежды».
Общее число конкурсантов составляло более 300
человек из разных городов Оренбуржья: Орска,
Бузулука, Оренбурга и т.д.
Конкурс проходил в 2
тура и закончился галаконцертом, на котором
выступили победители.
В каждом туре участники должны были представить жюри
песни
о войне, родине, России. Несмотря на разные возрастные группы
участников, мастерство
исполнителей было высоким. Наравне с про-

фессиональными
исполнителями в конкурсе
участвовали менее опытные конкурсанты. В частности, в одной из групп
участников из 35 конкурсантов – 25 профессионалы. Борьба была напряженной, первый день
конкурсного отбора продолжался почти 12 часов.
В состав жюри входило
10 человек, среди которых были Заслуженные
преподаватели по вокалу, директора музыкальных школ г. Оренбурга.
Председателем оргкомитета был Генеральный
директор ООО « Газпром Добыча Оренбург»
С.И. Иванов. От нашего
вуза на конкурс поехала
сильнейшая вокалистка, победительница и
участница многих конкурсов - Багдоян Арминэ
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Звёздный десант БГТИ

Все первокурсники с нетерпением
ждали ежегодный вузовский конкурс
«Звёздные Россыпи». С начала сентября студенты под руководством кураторов стремились показать не только
способности в учебной деятельности,
но и творческие таланты. Ребята пели,
читали стихи, показывали сценическое мастерство, а самые лучшие были
приглашены к участию в конкурсе,
который состоялся 1 ноября в кинотеатре «Победа». Конечно,
зал оставлял

желать лучшего: звучание резкое,
отсутствие скрытых выходов
на сцену, неприспособленность помещений для подготовки выступающих - всё это вносило диссонанс в
атмосферу праздника. Но студенты
не спасовали перед трудностями и активно готовились к выступлениям,
пока зрительный зал наполнялся их
однокурсниками и одногруппниками.
Конкурс начался со вступительного
слова ведущих вечера Каюмова Е. и
Ларкиной К., которые поприветствовали присутствующих и жюри. В состав
жюри входили представители администрации вуза и деканы факультетов. Затем начались действительно звёздные
россыпи. Номера, представленные на
конкурсе, были самые разнообразные и
сопровождались красочными презентациями. Выступления неопытных первокурсников сменялись музыкальными
композициями и устным творчеством
практически профессионалов: Багдоян
А., Гороховой Н., Качалиной И., и др.
Зрительской аудиторией все номера
были приняты на «Ура!» Ребята подбадривали своих одногруппников, тем
самым придавая уверенности выступающим. Бурю эмоций и оваций вызвали такие номера, как: песня «Молитва» - исполнители Николай С. и
Селивёрстов А., шуточная песня «Ты

кидал» в исполнении Скокова А. и
Галяминских А. (ИС), сценка «Поучительная сказка про любовь и
не только…» в исполнении студентов 101 группы (ЭиП). Все ребята были в восторге от девочек
вокальной группы «Квартал», которые исполнили несколько композиций,; прекрасные
голоса,
манера поведения на сцене и, конечно, сценические образы приводили всех в восхищение. В тенденциях молодёжной музыкальной
моды исполнили свою песню «Крылья»
студенты
инженерно-строительного
факультета, хорошо известные любителям хип-хопа и представителям Repдвижения в Бузулуке Кириленко И. и
Галяминских А. Их поклонники слегка недоумевали по поводу отсутствия
Первушова А., но это никак не отразилось на качестве исполненной песни.
Не всем были понятны периодически возникающие
фрагменты сценического действия из произведения
«Алые паруса». Это было эффектно,
особенно заключительная часть, но
в целом не вписывалось в контекст
мероприятия. А вообще, благодаря

максимальной отдаче и таланту выступающих, в зале царила
дружеская и позитивная атмосфера: кто-то подпевал, кто-то
просто слушал. Досадно только то, что некоторые студенты, в общем, непонятно, зачем пришли. Они
были совершенно неспособны адекватно воспринимать происходящее:
отпускали нелестные комментарии в
адрес выступающих, вели посторон-

ние беседы, то входили, то выходили – это отвлекало и раздражало всех.
Уважаемые студенты! Если ваши музыкальные пристрастия не совпадают с
форматом мероприятия, не обязательно это показывать всем и навязывать
своё мнение окружающим, держите
его при себе. Можно с пониманием
отнестись к волнению новичков сцены и поддержать их аплодисментами.
Продолжение смотра конкурса «Звёздные Россыпи – 2012» состоялось 13 ноября в г. Оренбург, куда отправились
все те, чьи выступления были оценены
особенно высоко. Наши студенты заняли III место по итогам финального
тура среди филиалов ОГУ и радует тот
факт, что в составе участников были
и первокурсники, сумевшие достойно выступить на конкурсе регионального уровня. В их
число
вошли
пр ед с т авители
всех
факультетов БГТИ:
Жалыбина
Алена, Николай Сергей, Коняева Светлана,
Шикунова
Олеся,
Генатулина Алина.
Мы поздравляем всех участников
и
финалистов!
Пусть
муза,
вдохновляющая
на создание шедевров, никогда вас не покидает. А каждое творческое начинание
сопровождается успехом и признанием.
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Начало на странице 1.
Вот что она рассказала об участии в
конкурсной борьбе: «В первом туре
мною был исполнен забытый романс А.Вертинского «То, что я должен сказать», о женской любви,
боли, со следами отчаяния оставленными
военными
действиями.
Этот романс и в моей душе оставил
глубокий след. Несмотря на то, что написан он был в период гражданской
войны, необыкновенно актуален и сегодня – также волнует души слушателей. Я продумала все детали своего
выступления: стиль одежды, шинель на
авансцене, живой аккомпанемент фортепиано в исполнении моего музыкального руководителя Познахаревой Г.В.,
имеющей большой опыт выступлений
на сценах Москвы, Сочи, Оренбурга.
Три дня, в течение которых прошли два
тура и подводились итоги, все испытывали сильное волнение, ведь отбор был
очень жёстким, и уже первый тур далеко не все конкурсанты смогли пройти.

Надежды оправданы

Ноябрь 2012 г.

Несмотря на уверенность в своих вокальных данных и правильности выбора исполнительского материала, я всётаки не смогла избежать волнения. На
третий день стали известны результаты
второго тура. В своей возрастной
категории я была награждена
специа л ь ным дипломом
« За раскрытие
темы фестиваля».
В
целом
данный
конкурс
принес мне
много положительных
эмоций, новые
знакомства,
опыт
конку-

рентной борьбы с профессионалами.»
Мы благодарны институту не только за то, что предоставляет возможность участвовать в таких значимых
мероприятиях, но и за эмоциональную
поддержку. Отдельное спасибо директору института Кравцову В.И.

– «Русская Америка», рассказав о своих путешествиях на Аляску, и что изменилось после её продажи Америке.
«Нам было приятно увидеть, что следы пребывания русских на Аляске до
сих пор сохранены. Это проявляется и
в сохранении православной веры, и в
именах и фамилиях эскимосов. Одежда у них европейская, а дома, особенно старой постройки, во многом похожи на русские. Когда мы углубились
в глушь Аляски, всё там было очень
похоже на Россию, у нас было ощущение, что это российская территория» - говорил Михаил Георгиевич.
В подтверждении своих слов путешественник продемонстрировал филь-

мы, которые были сделаны во время
путешествия. Глядя на эту чудесную
природу, начинаешь задумываться:
«А вот бы и мне побывать в таких живописных краях!». И по-настоящему
проникаешься уважением к таким людям, как Михаил Георгиевич. Сколько
сил и времени нужно, чтобы преодолеть столько преград и достичь цели.
От всей души хотелось бы поблагодарить Малахова Михаила Георгиевича за столь интересный рассказ, а
также поблагодарить администрацию нашего вуза за то, что организовали такую встречу, на которой мог
присутствовать любой желающий!
Перегуда Анна

«Аляска - русская по духу»

По всему городу волной прокатилась новость о приезде председателя
Рязанского отделения Русского географического общества Михаила Малахова. Городские газеты пестрели заголовками и фотографиями со встреч
с этим замечательным человеком.
И вот, наконец, 22 ноября в главном
корпусе нашего института состоялась встреча с Героем России, учёным
в области экологии, путешественником, государственным и общественным деятелем Малаховым Михаилом Георгиевичем. Он познакомил
аудиторию с очень интересной темой
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Вас касается
25 ноября мы поздравляем всех мам
нашей страны с праздником. День
матери был учрежден в России в
1998 году по указу Президента. Поддержка материнства и детства всегда была приоритетна для России.
В XVI веке на государственном уровне решались вопросы охраны маленьких детей, а в «Домострое» - настольной книге образованных людей того
времени, содержались правила бытовой гигиены для детей и подростков
в сочетании с требованиями этикета.
Ныне действующая Система Охраны материнства и детства начала создаваться еще в 20-е годы прошлого
века. Была разработана четкая схема
государственных, общественных и
медицинских мероприятий, направленных на снижение заболеваемости
среди детей, а также материнской и

День матери - день семьи
детской смертности. И работала эта система весьма
успешно. Но с известными политическими преобразованиями
конца
80-х-начала 90-х едва не
развалилась окончательно.
К 2007 году, спустя более
двух десятков лет экономической нестабильности
и равнодушия к вопросам
материнства, выяснилось,
что смертность в России
намного превышает рождаемость. По прогнозам,
население страны в следующие 5 лет должно было уменьшиться
еще на несколько миллионов человек.
А это уже прямая угроза государству,
экономике и целой нации. Решено было
принять меры по трем направлениям: снизить смертность, эффективнее
распоряжаться
иммиграционными
потоками и повысить рождаемость.
1 января 2007 года был принят закон
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Государство решило оказывать материальную помощь семьям, решившим родить или усыновить второго, третьего
и более ребенка. Кстати, подобных законопроектов нет ни в одной стране мира!
Сейчас материнский капитал составляет 387,6 тыс. руб. и индексируется
с
учетом
инфляции.
В июне этого года Владимир Путин
подписал указ «О национальной стратегии действий в интересах защиты детей
на 2012-17 гг.». В приоритете - «обеспечение комфортной, благожелательной и безопасной среды для жизни
подрастающего поколения, защиту
прав каждого российского ребенка и

равных возможностей для его всестороннего развития и самореализации».
В БГТИ тоже не оставляют без
внимания такой праздник. Каждый год организуются мероприятия, проводятся кураторские часы,
посвящённые самой главной женщине в жизни каждого человека.
25 ноября клуб «Вдохновение» провёл конкурс чтецов, посвящённый Дню
матери. Началом конкурса стало стихотворение «Мама», проникновенно
прочитанное Синяковой Р.И. и Логиным М., с элементами сценической постановки. Все участники подготовили
и зачитали не только стихи известных
авторов (Е.Благининой, В. Беляевой,
Э. Асадова, И. Самариной), но и замечательные произведения собственного сочинения. Стихи звучали от души,
ведь все они были о МАМЕ. Атмосферу
душевности дополнили музыкальные
произведения в исполнении Багдоян А.,
Николай С. и Коняевой С.. В заключении всем участникам конкурса были
вручены грамоты и благодарности.

Внимание

Администрация, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике г. Бузулук и МРО УФСКН России по Оренбургской области проводит конкурс
творческих работ по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции, заболеваний передающихся половым путём
«Моё будущее без СПИДа и наркотиков». Работы, присланные на конкурс,
рассматриваются по двум номинациям: печатная реклама и листовка, принимаются до
3 декабря. Подробнее о требованиях оформлению работ можно узнать в 26 кабинете.
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Как разглядеть за фасадом внешности внутренний мир человека?
Как помочь ему раскрыться, «явить
миру» самые прекрасные свои черты?
В этом, наверное, и состоит одна из
сложнейших задач воспитания личности. Но ведь еще К. Ушинским было
подмечено, что только личность может воспитать личность, и нельзя раскрыть других, не раскрывшись самому.
Вот этот момент раскрытия истинной
сути человека и воспитателя мы увидели на открытом кураторском занятии
у Помазкиной Елены Анатольевны в
группе 311, 312 факультета экономики и
права. Каждому куратору свойственна
своя методика, свои формы, средства,
приемы работы. Сложилась своя система методов и у Елены Анатольевны.
Кураторский час готовился в преддверии Дня матери, поэтому проблемы с выбором темы не было:
«Самая
прекрасная
из
женщин
– женщина с ребенком на руках».
Образ матери - одна из самых благодатных тем в воспитании. В.А Сухомлинский - великий педагог недаром отдавал предпочтение этой теме, считая
ее одной из ведущих. Действительно отношение к женщине, к матери есть тончайший измеритель культуры человека,
это самый дорогой образ. Поэтому верным было решение Елены Анатольевны
соединить образ матери с Богоматерью,
с иконой, поддержав этот мотив чистейшим звучанием песни «Мама, мама, ты
моя Богородица». Органично вошла в
этот блок и проповедь директора воскресной школы Мельниковой Е.А. при
храме Петра и Павла о назначении
женщины -матери в обществе. Очень
уместным было откровение Равло Елены, которая, создав семью, родила ребенка с полным осознанием своей роли
жены и матери. Это событие повлияло
на сплочённость группы, о чем свидетельствовал видеофильм о посещении
родильного дома. Сколько неподдельной радости, соучастия и поддержки
увидели мы на лицах девушек – это и
есть критерий, говорящий о зрелости
и сплоченности коллектива группы.
Всю глубину дочерней и сыновней
любви раскрыл социальный ролик «Мамы ждут нас», закончившийся проникновенной песней «Мамино сердце»
в исполнении Армине Багдоян на фоне

Воспитатель от Бога

фотоснимков из семейных альбомов
группы. «Дочки-матери» как признание
в любви своей матери прозвучало авторское чтение Ксении Ларкиной. Этим
вполне можно было бы завершить эту
удивительную встречу, если бы не заключительное слово куратора с притчей о святой материнской любви, сопровождавшейся зажжением свечи как
символа материнского сердца, горящего любовью к детям. Именно эта концовка явилась изумительной находкой
Елены Анатольевны. Кураторский час,
строго выдержавший все «законы жанра», начиная со вступительного слова,
грамотно настроившего аудиторию,
сценарный ход с тонко продуманными
художественными средствами - поэзией, музыкой, видеоматериалами – объединил аудиторию с помощью
высокого и чистого созвучия
чувств, настроил всех на одну
волну. Куратор,
как
опытный
режиссер, ведя
от одного выступления
к
другому, на тонкой ноте завершила встречу.
Предметом обсуждения прис у тствующих
гостей
сталаформа кураторского часа. Все
пришли к выво-
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ду что это коллективно творческое и
общественно значимое дело, в котором
нельзя недооценивать последействие,
оно порой бывает ценнее самого действия. Если воспитание - это питание
чувств. Какие же чувства были вызваны у присутствующих? Именно на
этом был построен диалог кураторов
по итогам прошедшего мероприятия.
Высказывания говорят сами за себя:
«Я сегодня же поеду к маме»;
«Я уже три дня болею этой темой»;
«Сегодня родился воспитательный
мастер»;
«Наконец-то я вижу такое высокое
мастерство в воспитательной работе»;
«Это лучший кураторский час, который я видела»;
«Я никогда не думала, что так раскроются студенты».
Высказывания самые разные, направленные
на
оценку
студентов, кураторов, содержания кураторского
часа,
самого
себя.
Но в одном они сошлись: все изумленно - восторженные, возвышенные.
Приподнять людей над обыденностью, заглянуть в самого себя, достать
со дна души самые лучшие, дорогие
сердцу чувства, - этому и был посвящен кураторский час Помазкиной
Елены Анатольевны, продемонстрироваший большую зрелость души.
Спасибо Вам, Елена Анатольевна!
Воспитательный отдел вуза
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Высокий уровень активности

Студенческое научное общество 28
ноября провело конкурс «Моя активная позиция». Мероприятие прошло
в три этапа: 1 этап - образовательный
(обучение участников), 2 этап – практический, где каждый участник выступал перед аудиторией , 3 этап – заключительный (подведение итогов).
В конкурсе участвовало множество
неравнодушных студентов, которые
обсуждали актуальные проблемы современности. Среди проблем, предложенных к обсуждению, были как
общеизвестные: равнодушие, анорексия, конец света, негативное влияние
рекламы, бездорожье, так и такие, о
которых предпочитают не задумываться, а порой и вообще не обращают
внимания: измена в отношениях, национальные традиции, современная
демократия и многие другие.
Наибольший интерес у аудитории вызвали
выступления Морозовой Екатерины,
Гришанина Евгения, Журавлёвой Юли.

Клуб «Сократ» ежемесячно проводит
заседания по самым разным тематикам.
В этот раз темой обсуждения очередного заседания стали социальные связи,
взаимодействия человека и общества.
Вопросы в отношении общества всегда
имеют многослойный характер, ведь
сколько людей столько и мнений. Невозможно было остаться равнодушным
к вопросам, касающимся деятельностных связей человека и общества, взаимозависимости социальных связей и
эффективности самореализации человека, формирования позитивных связей. Активно обсуждалась проблема
людей, которые по причине определённых жизненных обстоятельств, болезни, возраста и даже национальной принадлежности испытывают сложности
во взаимодействии с другими людьми,

Особенное оживление в зрительской
аудитории возникло во время выступления Коробовой Ирины, которая
не только осветила проблему воспитания в духе национальной традиционной культуры, но и сыграла на ложках,
сплясала и накормила всех блинами.
С самого начала атмосфера мероприятия была пронизана нотками волнения. Но председатель СНО Каюмов
Евгений разрядил обстановку, рассказав о способах преодоления волнения.
Конкурсантов оценивало компетентное жюри во главе с В.И. Кравцовым.
Всех участников разделили на две категории студентов: «Новички» - участвующие первый раз и «Мастер-класс» студенты, не первый раз выступающие
перед большой аудиторией. Закончился конкурс вручением грамот и благодарностей участникам и ведущим конкурса. И каждый член жюри получил
возможность вручить любому конкурсанту яблоко как символ знания и мудрости с личными пожеланиями.
От всей души хотелось бы поблагодарить студенческое научное
общество за организацию конкурса, в котором каждый желающий
смог высказать свою точку зрения
по интересующей его проблеме.
Перегуда Анна

Общение в удовольствие

и как они преодолевают эти трудности.
Всё это является показательным примером для молодых людей современности. Интерес к тематике поддерживался
актуальными выступлениями и презентациями членов клуба. Все присутствующие активно высказывали мнения,
поддерживаемые комментариями руководителя и организатора сократовцев Валентины Степановны Пузиковой.
Выступления подготовившихся ребят
перемежались не только репликами
присутствующих и гостей заседания по
обсуждаемым вопросам, но и сценическими миниатюрами, подготовленными учениками гимназии №1. Всё это
создавало атмосферу, способствующую
свободному и непринуждённому общению. В качестве гостей на заседании
присутствовали сотрудники и студен-

ты медицинского колледжа, студенты
БКПТ, ученики школ №№ 8,10, а также студенты разных факультетов вуза.
Надеемся, что следующая встреча подарит нам не менее приятную возможность неформального общения.
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Налоговый форум БГТИ

21 ноября на всей территории РФ отмечался один из многочисленных
профессиональных
праздников
День работника налоговых органов.
20 ноября, в преддверии праздника, в
Бузулукском гуманитарно-технологическом институте кафедрой финансов
и кредита был проведён творческий
форум, посвящённый Дню работников
налоговых органов РФ, участниками
которого стали будущие налоговики. В
работе форума приняла участие руководитель МРИ ФНС России №3
по Оренбургской области
Кузнецова Лидия Александровна, которая рассказала о значимости налоговых
инспекторов для государства, о профессиональных
качествах налоговых работников, поделилась собственным
профессиональным опытом. В
качестве гостей присутствовали представители администрации, преподаватели и студенты
БГТИ, студенты БФЭК, а также
учащиеся школ №1 и №8, перед
которыми остро стоит вопрос о
выборе своей будущей профессии.
Студентами налоговой специальности было подготовлено театрализованное представление «Сказ
о том, зачем нужны налоги», где в
юмористической форме ребята рассказали о важности налогов. Также
были показаны шуточные миниатюры о нелегкой, но необходимой работе
сотрудников налоговых органов. Гостям был представлен рейтинг самых
смешных и нелепых налогов в мировой истории: налог с горнолыжников

(Австрия), налог на бороды, на бани
(Россия), налог на пень и др. Будущие
налоговики подготовили и продемонстрировали видеоролик о самых ярких
моментах своей студенческой жизни.
Организаторы мероприятия не забыли
и о выпускниках, которые в настоящее
время работают в налоговых органах.
В свою очередь Лидия Александровна
рассказала, что в стабильном составе
МРИ ФНС
около 80% специалистов разного
уровня - выпускники БГТИ, и
нам есть чем
гордиться.
Профессиональный
праздник
работников
налоговых

органов не
ограничился рамками запланированного мероприятия.
Студентам
заблаговременно
был объявлен конкурс студенческих
эссе о роли и значимости различ-

ных налогов в развитии общества и
стенгазет, посвящённых Дню налоговика. Лучшим эссе признана работа студентки 533 группы Могилевой Ирины, а
студенты 433 группы Хилько Валентина
и Сеидов Фарид заняли почётные 2 и 3
места. Среди подготовленных стенгазет самой красочной, информативной
и интересной оказалась газета группы
405, также были отмечены газеты 433 и
333 групп. Победители были награждены грамотами и денежными премиями.
Завершилось
мероприятие
поздравлениями, посвященными профессиональному
празднику
работников налоговых органов. В
аудитории сложилась дружеская атмосфера, и не было ни одного, оставшегося равнодушным к теме форума.
От лица всей кафедры «Финансы и кредит» поздравляем работников налоговых органов с их профессиональным
праздником и желаем, в первую очередь, профессионализма и конструктивного диалога и взаимопонимания
с налогоплательщиками. Работа ваша
требует крепких нервов, выдержки
и ответственности. Желаем твердо
верить в свои силы и не менять намеченных целей! Вы своей работой
способствуете пополнению бюджета
страны, а это ответственное и серьезное занятие. От вас в немалой степени
зависит будущее страны и граждан!
Преподаватель кафедры финансов и
кредита
Пыченкова О.С.
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Вас касается
В кадре город

1 ноября в Бузулукском краеведческом
музее прошла выставка работ фотоконкурса «Бузулук – мой любимый город»,
приуроченная ко Дню народного единства. На конкурс были представлены более 80 работ самых разных авторов - от
школьников младших классов до представителей более старшего поколения.
Одной из участниц конкурса стала
студентка первого курса факультета
экономики и права Влазнева Татьяна,
получившая сразу два диплома I степени. Её работы оказались самыми лучшими среди многочисленных фотосюжетов представленных для участия в
конкурсе. Задумчивая бабушка с котом,

росток у старого подъезда - эти незамысловатые сюжеты, но с частичками
душевной теплоты и любви к
родному городу, принесли
Татьяне заслуженную победу сразу в двух
номинациях
«Без прошлого
нет будущего» и
«Бузулук в лицах
и образах». Поздравляем от всей
души с престижной
наградой!

В БГТИ хорошей традицией становится заявление студентов о себе на
всероссийском уровне в научно- исследовательской и творческой деятельности. В 2012
году вслед
за командой
фак у л ьт е т а
экономики и права
на всероссийском
уровне
удостоены
дипломов
победителей представители
инженерно-строительного
факультета.
В
девятом Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих

работ молодёжи «Меня оценят в XXI
веке», проходившем в Московской области в доме отдыха Управления делами Президента РФ «Непецино» с 31
октября по 1 ноября 2012 года, участвовала молодежь из 60 регионов,
среди которых единственный представитель от Оренбургской области студент инженерно-строительного факультета института Руснак Владислав.
Он представил проект «Comics
Photo Art Studio» (научный руководитель Бутримова Н.В., к.п.н), главной
отличительной чертой которого являлось предоставление широкого спектра
учебных и коммерческих услуг дизайнерской деятельности с учётом выгоды и экономии материальных средств.
Основной целью проекта стало удовлетворение запросов потребителей в
качественных и недорогих услугах в
области цветной полиграфии, создании комиксов и вовлечение молодёжи
в процесс творчества. Формой практической реализации должны стать:
организация фотостудии, создание
газеты «Творчество молодёжи», про-

изводство анимационных фильмов,
организация выставок творческих работ молодёжи, проведение мероприятий «Творчество молодёжи» и «Конкурс стихов». Вадим смог не только
чётко заявить цели и задачи проекта,
но и рассчитать общий объём инвестиций для реализации задуманного.
По итогам конкурса наш представитель был награждён дипломом II степени в номинации «Общественность и
полезная деятельность», где оппонентами были представители ещё 7 регионов.
Со слов Руснак В. работы всех конкурсантов были на очень высоком уровне.
Конкурентная борьба была настолько
острой, что ни один из участников в
ночь перед конкурсом не спал, так как
чувствовалась напряжённость и груз ответственности за представленные проекты (перед представляемыми учебными заведениями). В итоге все с честью
прошли испытания, а самые достойные,
среди которых был и наш студент, заняли призовые места. Это не последняя
победа в списке достижений студентов вуза и их научных руководителей.

Совсем скоро закончится
первый
учебный
семестр, приближаются новогодние праздники...и
в
преддверии
Нового года в нашем
институте будет проводиться
праздничное мероприятие-новогодний
вечер. По результатам проведённого

опроса студенты не против торжеств.
посвящённых Новому году. Многие
изъявили желание посетить официальное вузовское мероприятие, с последующими конкурсами и дискотекой,
если оплата не будет превышать 100
руб. Треть опрошенных ответили, что
посещение мероприятия будет зависеть от расписания и графика сессии.
А каким вы видите новогодний праздник в БГТИ? Пишите нам на адрес

электронной почты газеты bgtigazeta@
yandex.ru. Ждём ваших предложений.

Проект одобрен!
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КВН весёлых и находчивых

Квн - игра не стареющая, в неё играют
и стар и млад. В нашем вузе существует
несколько команд от всех факультетов
– ВВП, ПИТ, ИСфак, BAD. В течение
нескольких месяцев парни и девушки четырёх факультетов жили идеей и
мечтой КВН. Они готовились, стараясь
быть оригинальными, смешными и запоминающимися. Вечером 13 ноября
фойе в ДК «Юбилейный» быстро заполнялось молодыми и веселыми людьми.
Не успевали гости
р е г и с т ри р о в а т ь с я
при входе, как подходили новые группы.
Свободных мест в
зале с каждой минутой становилось всё
меньше. В этом году,
к счастью, организаторам удалось предоставить хороший
зал для
молодых,
талантливых, веселых ребят и девушек.
И вот команды и
сотни болельщиков,
несмотря на позднее
время, собрались в зале в предвкушении весёлого и незабываемого вечера
юмора и смеха. Прозвучали звуки гимна КВН и команды вышли на сцену. Вел
КВН Панов Илья, в жюри были представители администрации города, вуза,
а также представители отделов вуза.
Как прошла встреча? Наверное, об
этом лучше расскажут зрители. А пока
скажем, что все пять конкурсов игра
проходила весело, зрители увидели и
услышали немало шуток и музыкальных программ. Началась игра с традиционного конкурса «Приветствие»,
где

каждая из команд, представляя себя
и свой факультет, выглядела креативно, неординарно и запомнилась своими «фишками». Первым, по результатам жеребьёвки, на сцене появился
цыганский табор с медведем, команда
«ПИТ». Медведь, несмотря на то, что
был белым, вызвал небывалый ажиотаж в зрительном зале и стал ключевым
в процессе всего выступления. Музыкальное сопровождение искромётных
и ориги-

нальных шуток «ПИТ» выгодно выделяло их среди других команд.
Продолжила выступление не менее эффектным появлением на сцене команда
«ВВП», выскочив из зала в чёрно-жёлтых нарядах, что уже давно является их
визитной карточкой, а в этом году ярким дополнением стала хлебосольная
девушка Валя в национальном наряде.
Команда
инженерно-строительного
факультета запомнилась соревнованиями по биатлону и яркой оригинальной
трактовкой появления олимпийского
Мишки 80-х годов. Интересным было
домашнее задание команды «BAD», в
котором они раскрыли
нелёгкую судьбу студента естественнонаучного
факультета, вынужденного быть и биологом, и
туристом, и спортсменом одновременно. Эта
тема была заявлена
ранее в выступлении
капитана команды с
запоминающимся
названием «Ты ж
биолог…». Все команды
старались и завели зал на

полную катушку. Нужно отдать должное, зрители встречали удачные шутки,
музыкальные конкурсы команд одинаково благосклонно и прощали некоторые случавшиеся заминки. Болельщики
поддерживали команды своих факультетов плакатами, кричалками, звуками
вувузел и просто положительными репликами, что, несомненно, поддерживало и подбадривало команды на сцене.
После разминки, конкурса домашнего
задания и конкурса капитанов в борьбе
явным лидером стала команда «ПИТ».
А последний, видеоконкурс, подтвердил победу факультета
промышленности и

транспорта с одноимённым названием «ПИТ».
Как сказали представители жюри,
несмотря на преимущество по очкам
лидирующей команды, победила в результате дружба молодых и энергичных людей БГТИ. Следующая встреча
городского уровня состоится весной
2013г., а пока заслуженными победителями впервые за долгое время стала команда «ПИТ». Поздравляем вас, ребята!
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Учёба
Осенний призыв добровольцев

Алкоголь, табак, наркотики, ВИЧ,
СПИД - злободневные проблемы современного мира. О них много сказано,
они заслуживают внимания сегодня и
будут актуальны в обозримом будущем.
Есть люди, в жизни которых эти проблемы проявились непосредственным
образом, а также те, кто предпочитают
эти проблемы не замечать, малодушно
считая, что ничего не изменить. А есть
добровольцы (к числу которых я и отношу себя) профилактических программ, молодое поколение, которому
не безразлична жизнь других людей.
Речь идет о профилактике наркомании,
табакокурения
,
алкоголизма,
ВИЧа,
СПИДа.
Для
определенной целевой аудитории проводится тренинг, направленный на
предупреждение первого употребления
губительных веществ либо на усвоение определенных правил поведения.
Конечно, став добровольцами, мы
не стали профессионалами, но нас
объединяло желание помочь людям,
основанное на доброй воле и огромном трудолюбии. Для того чтобы доносить достоверную и полезную ин-

формацию, добровольцы проходят
обучение в специальных школах.
В начале ноября на базе СОЛКД «Самородово» проходила осенняя Школа добровольцев, организованная
социальным агентством «Здоровье молодежи» при поддержке Госнаркоконтроля, Министерства молодежной политики, туризма и спорта г.Оренбург.
В этот раз основным направлением, по которому работали участники,
был
социальный
театр.
Всем известно, что наибольший объем информации человек получает с
помощью зрения. Так, с помощью социального театра необходимая проблема раскрывается с большей
наглядностью
и
эффективностью.
Основа социального театра - принцип
«Равный равному». С одной стороны,
это означает, что школьники, студенты
видят на сцене таких же, как и они, а с
другой стороны, театральные постановки дают возможность понять, что страдающие от ВИЧ-инфекций, да и просто
люди, попавшие в сложную жизненную
ситуацию, не отличаются от остальных.
Поскольку попасть в трудную ситуацию может любой человек, то и к игре на сцене
привлекают людей без
специальной подготовки.
Нужно сказать, что разыграть самую простую
постановку очень сложно. Чтобы каждая территория смогла показать
свой мини-спектакль в
конце работы Школы
необходимо было неделю упорно готовиться.
Начальную лепту внес

Денис Радченко, знаменитый оренбургский режиссер. Он рассказал о важности движений, положении актеров на
сцене. Провел мастер-класс, в котором
добровольцы были в роли актеров.
Зинаида Михайловна Карпович - актриса областного драматического театра, заслуженная артистка РФ сделала акцент на правильности речи
актера, провела несколько тренингов.
Преподаватель по пластике помогла ребятам найти способ чувствовать
себя на сцене уверенно и совершать
правильные, уместные телодвижения.
Самарский
молодежный
театр
«Light» кроме того, что поделился опытом с участниками Школы, показывал свои постановки.
Параллельно с репетициями спектакля
проходили
тренинги
по

ораторскому
мастерству,
стрессоустойчивости, импровизации, непосредственно по темам профилактики.
Таким образом, осенняя Школа
добровольцев-2012 прошла насыщенно и плодотворно. Мы, участники, получили новые знания и возможность передавать их в своём вузе.

Журавлёва Юлия

Внимание

Законодательное Собрание Оренбургской области совместно с министерством образования и министерством молодёжной политики, спорта и туризма Оренбургской области с 19 ноября 2012 г. по 30
марта 2013 г. проводит областной конкурс молодёжных авторских проектов «Моя страна - моя
Россия», направленных на социально - экономическое развитие российских территорий. Дополнительную информацию по номинациям и порядке оформления конкурсной документации обращаться в 410
кабинет или на сайт www.parlament.orb.ru
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