
28 ноября в ДК Машиностроитель состоялся тра-
диционный межфакультетский турнир КВН. Три фа-
культета нашего института представляли, опять же, 
традиционные команды «ВВП», «ПИТ» и  «MIR». 
Возглавили команды мужественные, харизматич-
ные парни: Евгений Шаров, Антон Ракитин и Иван 
Дахно. Команды много шутили на тему «Даёшь, 
молодежь!». Не остались без внимания любимые 
деканы, проблемы учебного процесса в вузе, про-
блемы в стране, регионе и городе. В «Приветствии» 
лучшими были участники команды «ВВП». В «Му-
зыкальном биатлоне» блистал капитан «ПИТа» 
Антон Ракитин. В конкурсе «Озвучка» отличились 
«ПИТ» и «MIR». В этом году в состав жюри вош-
ли: учитель истории и обществознания МОАУ 
«СОШ № 8», Председатель жюри - Н.Л. Морозов, 
Глава муниципального образования «Курманаев-
ский сельсовет» С.Е. Дерюгин, звукооператор ДК 

«Машиностроитель» П.В. Попов, заведующий би-
блиотекой БГТИ (филиала) ОГУ Т.А. Лопатина, за-
меститель директора кинотеатра «Синема - 5», 
главный спонсор мероприятия Т.М. Баженова.

По итогам трех конкурсов команды имели практи-
чески равные баллы. Болельщики, активно поддер-
живая свои команды, ждали последнего конкурса, 
который мог бы выявить явного лидера. «Домашнее 
задание» поставило точку в игре и определило ли-
дера. Интрига сохранялась до последнего момента. 

По итогам всей игры первое место, кубок, огром-
ный торт и накопительные дисконтные карты кино-
театра «Синема – 5» - у команды «ПиТ», второе ме-
сто – у команды «MIR» и третье – «ВВП». В конкурсе 
на лучшую мужскую и женскую роли дипломы вру-
чены Антону Ракитину и Анастасии Пипко. Самой 
активной командой болельщиков традиционно 
стали болельщики факультета экономики и права.

КВН...Пусть радостнее будет всем...
(9) Ноябрь 2017 г.
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Повышение исторической грамотности, развитие 
интереса к изучению истории России и малой ро-
дины, популяризация исторических знаний среди 
молодежи, формирование гражданственности, па-
триотизма, российской идентичности, националь-
ного самосознания современного юношества за 
счет попытки осмысления ключевых этапов и со-
бытий отечественной и региональной истории. 

Это стало главной целью прошедшего турнира 
знатоков истории «Революция 1917 года в Бузулук-
ском уезде: взгляд из XXI века»

«Сегодня необходимо примирение с тяжелым 
прошлым. Без деления на правых и виноватых, на 
потомков белых и красных. Примирение – ради на-
ционального единства», - с этих слов начиналась 
игра.

В турнире знатоков истории приняли участие ко-
манды из ГАПОУ «Бузулукский строительный кол-
ледж», Бузулукского колледжа промышленности и 
транспорта «Оренбургский государственный уни-
верситет» и Бузулукского финансово-экономиче-
ского колледжа - филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Феде-
рации».

Участники игры, в ходе выполнения заданий 
трёх туров: «Интеллектуальный марафон», «Чер-
ный ящик» и «Творчество», продемонстрировали 

не только знания истории своей страны и истории 
малой родины, но и творческие способности, ис-
полняя музыкальные композиции революционной 
эпохи. 

Набрав наибольшее количество баллов, победи-
телем  турнира стали студенты ГАПОУ «Бузулукский 
строительный колледж».

Поздравляя команды, директор БГТИ (филиала) 
ОГУ Н.В. Хомякова отметила хорошую подготовку к 
турниру, эрудицию и творческие способности сту-
дентов.

Турнир знатоков истории
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Как живешь факультет?
Преподаватели и студенты факультета эко-

номики и права приняли активное участие в 
мероприятиях по оказанию бесплатной юри-
дической помощи детям, которые проводятся 
Ассоциацией юристов России совместно с Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации. 

Ежегодно 20 ноября проходит Всероссийский 
День правовой помощи детям, приуроченный к 
Всемирному дню ребенка. В этот день Юридическая 
клиника (Центр бесплатной юридической помощи) 
БГТИ (филиала) ОГУ осуществляла прием граждан. 
В связи с поступившими обращениями были рас-
смотрены вопросы о защите прав детей-инвалидов, 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Также в общеобразовательных организациях горо-
да Бузулука: МОАУ «СОШ № 1 им. В.И. Басманова», 
МОБУ «ООШ № 5», ГКОУ «Специальная (коррекци-
онная) школа-интернат» были проведены темати-
ческие классные часы и правовые лектории.

На строительно-технологическом факультете 
состоялась традиционная студенческая отчет-
ная конференция по итогам летней практики 
2017 года «Строительство: от теории к практи-
ке». 

В работе конференции, кроме студентов факуль-
тета, приняли участие студенты Бузулукского стро-

ительного колледжа (БСК). В роли экспертов высту-
пили: директор ООО «Центр проектирования» Н.П. 
Чулкова, зам. директора по научной и методиче-
ской работе  БГТИ (филиала) ОГУ К.А. Миннибаева, 
декан факультета Н.В. Бутримова, методист БСК С.Н. 
Фильчакова, преподаватели кафедры промышлен-
ного и гражданского строительства БГТИ (филиала) 
ОГУ Т.А. Горяйнова и А.В. Дорошин. 

Студенты БСК Максим Кулешов и Вероника Са-
мойловой представили отчеты по практике «Шту-
катур» и рассказали о подготовке к региональному 
чемпионату рабочих профессий Woldskills. 

В ходе защиты отчетов по геодезической и про-
изводственной практикам студенты БГТИ (филиала) 
ОГУ Павел Залюбовский, Ксения Масалова, Иван 
Дахно, Елена Морозова,  Ольга Ларионова и Алек-
сандр  Седов продемонстрировали навыки при-
менения теоретических знаний на практике и по-
знакомили с интересными идеями строительного 
производства. 

При подведении итогов конференции эксперта-
ми была отмечена хорошая подготовка студентов 
и высокий уровень владения профессиональными 
навыками и умениями, а Наталья Петровна Чулкова 
отметила, что необходимость взаимодействия вуза 
и производства неоспорима и обозначила пути 
дальнейшего сотрудничества ООО «Центр проек-
тирования» с выпускающей кафедрой. 
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Областной молодежный форум «Рифей»  и 
грантовая поддержка

Совместная работа специалиста по учебно-ме-
тодической работе научно-методического отдела 
М.В. Олиндер и главного специалиста администра-
ции Бузулукского района С.И. Яковлева «Профори-
ентационная работа с подростками, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» получила грантовую 
поддержку в сумме 50 000 рублей. Данная работа 
является практической частью диссертационного 
исследования Марины Владимировны, научным 
руководителем которого является доктор педаго-
гических наук, профессор, заместитель проректора 
по учебной работе Оренбургского государственно-
го университета Т.А.  Ольховая. 

VIII Слет волонтеров «Передай добро по кру-
гу»

прошел на базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса зимних видов спорта в поселке Мичу-
рино, в котором приняли участие 13 волонтерских 
отрядов Бузулукского района. Студент 1-го курса 
факультета «Экономика и право», Председатель мо-
лодежной палаты г. Бузулука, молодежный тренер 
Оренбургской областной общественной органи-
зации «Федерация детских организаций» Алексей 
Новиков провел мастер-класс на тему «Успешный 
социальный проект».

 Международная образовательная акция «Ге-
ографический диктант» в городе Бузулуке 

состоялась в БГТИ (филиале) ОГУ, который высту-
пил официальной площадкой. 

Участие в диктанте на добровольной и бесплат-
ной основе приняли более 120 бузулучан и жителей 
Бузулукского района, в основном это обучающееся 
и преподаватели образовательных организаций, 
представители СМИ, домохозяйки.

Студенческая олимпиада по бухгалтерскому 
учету, налогам и налогообложению

прошла в рамках празднования Дня бухгалтера и 
Дня работников налоговых органов России на фа-
культете экономики и права, в которой приняли 

участие студенты БГТИ (филиала) ОГУ, Бузулук-
ского финансово-экономического колледжа (Бузу-
лукского филиала Финуниверситета) и Бузулукского 
гидромелиоративного техникума (филиала ОГАУ). 

Все студенты успешно справились с заданиями, но 
лучшими были признаны: Ющенко Надежда (БГТИ 
(филиал) ОГУ) - 1 место; Лычагина Татьяна (БФЭК 
(Бузулукский филиал Финуниверситета)) – 2 место; 
Зианбетов Ильмир (Бузулукский гидромелиоратив-
ный техникум (филиал ОГАУ)) – 3 место.

 Экологический марафон
для обучающихся г. Бузулука и Бузулукского рай-

она. посвящённый экологической экспедиции «Из 
Европы в Азию - 3», был проведен  научно–мето-
дическим отделом и кафедрой биоэкологии и тех-
носферной безопасности БГТИ (филиала) ОГУ со-
вместно с председателем эколого–географического 
общества Западного Оренбуржья Л. Г. Сокол. 

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью»

состоялась встреча студентов 1-го курса факуль-
тетов промышленности и транспорта и строитель-
но-технологического с сотрудниками МО МВД Рос-
сии «Бузулукский». 

На встрече были затронуты вопросы профилак-
тики наркомании в молодежной среде. Сотрудники 
полиции познакомили студентов с фактами и ста-
тистикой преступлений, связанных с незаконным 
оборотом, употреблением, хранением наркотиков 
и психотропных веществ, а также показали видео-
ролики о пагубных результатах их употребления.

Новости короткой строкой 
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В нашей традиционной рубрике новый герой 
–  Наталья Александровна Гаврилова. Знаток 
истории, увлеченный и неравнодушный педа-
гог, совсем недавно, Наталья Александровна 
защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук. 

 - Как Вы пришли в педагогику?
Сказать, что педагогика была мечтой всей моей 

жизни сложно. Скорее я мечтала о сцене, соби-
ралась поступать в театральный институт, занима-
лась в драматическом кружке в ДК «Юбилейный». 
Но после окончания восьми классов поступила 
в Бузулукское педагогическое училище, о чем ни 
разу в жизни не 
пожалела. Пре-
красные педа-
гоги, традиции 
училища, сту-
денческое со-
общество, пе-
дагогическая 
практика – все 
это оконча-
тельно убедило 
меня стать пе-
дагогом. Потом 
была работа в 
родной школе 
№ 12 в качестве 
в о с п и т а т е л я 
группы прод-
ленного дня, по-
лучение высше-
го образования 
в Оренбургском 
государствен-
ном педаго-
гическом уни-
в е р с и т е т е , 
преподавание 
истории в сред-
ней школе № 
4 г. Бузулука и, 
наконец, последние пятнадцать лет связаны с на-
шим Бузулукским гуманитарно-технологическим 
институтом. 
- Почему именно история стала той учебной 

дисциплиной, преподавание которой Вы вы-
брали?
Это благодаря моим родителям, особенно папе. 

Он всегда увлекался историей, исторической ли-
тературой и привил эту любовь мне, за что я ему 
очень благодарна. История – это наука, кото-
рая формирует мировоззрение, делает человека 
гражданином, позволяет разобраться в сложных 

проблемах современности и не допустить ошибок 
в будущем. У наших предков есть чему поучить-
ся, но, к сожалению, мы не всегда умеем извлечь 
эти уроки. Незнание собственной истории, своих 
корней, традиций и ценностей всегда чревато тем, 
что мы можем стать объектами недобросовестных 
манипуляций нашим сознанием и слепым оруди-
ем в руках различных политтехнологов. 
- Какими качествами на Ваш взгляд должен 

обладать современный педагог?
Во-первых, не забывать, что сегодня педагог не 

является единственным источником информации, 
«истиной в последней инстанции», современные 
обучающиеся в некоторых отраслях гораздо гра-

мотнее и «продви-
нутее» нас, поэтому 
важным качеством 
является постоян-
ный рост и самораз-
витие современного 
преподавателя, оста-
навливаться нельзя. 
Во-вторых – это спо-
собность к истинно-
му диалогу, не про-
сто коммуникации, а 
диалогу на внутрен-
нем, личностном, за-
интересованном в 
собеседнике уровне. 
Главное всегда оста-
ваться Человеком, и 
около себя видеть в 
первую очередь Лю-
дей, а не фамилии в 
журнале успеваемо-
сти. Как написала д-р 
пед. наук С.В. Белова: 
«В каждом человеке, 
есть потенциал Че-
ловека, как в молоке 
есть потенциал мас-
ла». Необходимо, что-
бы каждый человек, 

а педагог в первую очередь, этот потенциал акту-
ализировал. Надо Быть Человеком, а не Казаться 
им. 
- Ваши пожелания нашим студентам.
Есть замечательная общеизвестная поговорка: 

«Стремящийся выполнить задание всегда найдет 
возможности для его выполнения, а нежелающий 
выполнить задание – найдет причины для невы-
полнения». Я желаю студентам: «Всегда ищите 
возможности, а не причины…». А студенческую 
«жизнь надо прожить так, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно прожитые годы».

«Всегда ищите возможности, 
а не причины…»

E-mail: impuls@bgti.ru

Персона


