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Дорогие  преподаватели, сотрудники и студенты!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Главная прелесть праздника - в ожидании его!.. Поэтому от души желаю вам, чтобы оставшиеся до 
Нового года дни были наполнены для вас радостью, хорошим настроением, новыми планами и надеж-
дами. Пусть год грядущий будет памятным на яркие события и интересные дела, интеллектуаль-
ные озарения и добрые начинания.

Уважаемые коллеги! Педагогическая профессия направлена на формирование будущего и реализацию 
настоящего и поэтому будем верить в то, что наступающий год принесёт нам новые перспективы 
и мудрые  решения! Желаю вам  крепкого  здоровья, счастья, мира и благополучия! И, конечно же, успе-
хов в нашей замечательной работе! Пусть на душе у вас всегда будет спокойно и радостно, а в семьях 
царят согласие и процветание! Пусть Новый год будет ярким, интересным, творческим и смелым!  

С уважением, директор БГТИ  В.И. Кравцов.
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Дорогие  студенты факультета экономики и 
права!

За прошедший год произошло множество 
событий, которые позволяют нам  ещё боль-
ше гордиться  факультетом ЭиП.

Наши студенты достойно выступали в со-
ставе команд КВН, в спортивных соревно-
ваниях и художественной самодеятельно-
сти. Имена Жаров Д. (гр.404), Сосунова О. 
(гр.301), Кудрецов Ю. (гр.333) знают теперь 
далеко за пределами БГТИ. И это далеко не-
полный список наших достижений. Наши 
студенты-волонтеры успешно участвовали 
в многочисленных акциях  г. Бузулука. Честь 
и хвала, большое спасибо! Можно смело ска-
зать, что прошедший год был успешным во 
всех отношениях. 

Разрешите пожелать всем вам в наступаю-
щем Новом 2012-ом году  успехов в научной 
и учебной деятельности, радости, отличного 
настроения и здоровья. Пусть сессия будут 
легкой, а праздник весёлым!

Ожерельева Т.М. декан факультета эконо-
мики и права

Наука
	 Культура
	 	 Спорт

Не секрет, что в БГТИ постоянно проходят 
различные мероприятия. И, как это стало 
уже доброй традицией, многие студенты ин-
ститута с удовольствием поддерживают но-
вые идеи, создавая новаторские проекты. Не 
стала исключением и очередная защита про-
ектов, прошедшая на базе 3 корпуса БГТИ 16 
декабря. 

Перейти от мечты к идее, а от идеи к про-
екту задача не из лёгких. Для многих реали-
зация своих замыслов  остаётся на уровне 
мечты. Студенты БГТИ факультетов про-
мышленное и гражданское строительство и 
промышленности и транспорта перешли от 
идеи к проекту в рамках дисциплины «Эко-
логия».

Будущие специалисты подробно и красоч-
но, используя технические средства, пред-
ставляли свои работы. Хотя участники фору-
ма были из разных  факультетов, все же темы  
работ объединяли их. 

В каждой стране есть свой национальный 
праздник бухгалтера, в России это 21 ноября 
в день принятия закона «О бухгалтерском уче-
те», но Международный день бухгалтера во 
все мире отмечают именно 17 декабря.   Ведь 
хороший бухгалтер на предприятии это залог 
коммерческого успеха любого дела, от их про-
фессионализма зависит экономика всех отрас-
лей.

Наш институт не стал исключением празд-
нования Дня Бухгалтера. И 15 декабря   со-
стоялась олимпиада по «Бухгалтерскому 
учету и основам аудита». В конкурсе уча-
ствовали четыре команды: команда «Глав-
бух» - специальность Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, «Налоговики» - специаль-
ность Налоги и Налогообложение, «Вбуху-
чете»  - специальность Финансы и кредит, 
команда           «Дружные проводки» -   Бу-

зулукского гидромелиора-
тивного техникума.  

Олимпиада состояла из 
4 этапов:   приветствие 
команды,   индивидуаль-
ные тесты,  ситуационные 
задачи,   конкурс интел-
лектуалов. Все команды 
превосходно справлялись 
с поставленными зада-
чами, показали все свои 
накопленные знания, и 
активно отвечали на ин-
тереснейшие вопросы. 
Самыми быстрыми и пра-
вильными были ответы команды «Налогови-
ки» и « Главбуха».  

Победителем стала команда специальности 
Налоги и налогообложение,  второе место 

побелили между ко-
мандами «Главбух» и « 
Дружные проводки», 
третье место заняла 
команда «Вбухучете». 
В личном зачете боль-
ше всего баллов на-
брал Каюмов Евгений 
433 группа.    

 Багдоян Арминэ 
212группа

Олимпийские	резервы	бухучёта
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Не секрет, что в БГТИ постоянно проходят 
различные мероприятия. И, как это стало 
уже доброй традицией, многие студенты ин-
ститута с удовольствием поддерживают но-
вые идеи, создавая новаторские проекты. Не 
стала исключением и очередная защита про-
ектов, прошедшая на базе 3 корпуса БГТИ 16 
декабря. 

Перейти от мечты к идее, а от идеи к про-
екту задача не из лёгких. Для многих реали-
зация своих замыслов  остаётся на уровне 
мечты. Студенты БГТИ факультетов про-
мышленное и гражданское строительство и 
промышленности и транспорта перешли от 
идеи к проекту в рамках дисциплины «Эко-
логия».

Будущие специалисты подробно и красоч-
но, используя технические средства, пред-
ставляли свои работы. Хотя участники фору-
ма были из разных  факультетов, все же темы  
работ объединяли их. 

Проекты посвящались гармонизации чело-
века с окружающей средой, рациональному 
использованию предоставленными богат-
ствами, улучшению микроклимата в своем 
жилище и, конечно, не осталась без внима-
ния и инфраструктура города Бузулук.

Ребята по очереди представляли свои про-
екты, определяли приоритетные проблемы и 
предлагали их конструктивные решения. 

Несколько проектов были посвящены улуч-
шению домашнего биоклимата, а именно 
созданию экологически чистого жилья. Ребя-
та на примере конкретных помещений (кух-
ня, спальня, детская) предлагали решения 
интерьера, размещение предметов и выбор 
материалов для отделки. Все вышеперечис-
ленные компоненты предлагались с учетом 
направленности тем – экологичности. 

И, наконец, завершающим стал проект 
творческой группы 09СТТМ, представившей 
его в рамках облагораживания улиц Бузу-

лука. Студенты на примере улицы Чапаева 
создали модель «идеальной» улицы. Здесь 
бралось во внимание всё, от асфальта до ос-
вещения. Ребята не только предлагали, но и 
объясняли свой выбор того или иного по-
крытия дороги, водостоков, освещения. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
проведение подобных мероприятий суще-
ственно помогает новичкам влиться в струк-
туру института, понять цели, которые перед 
ними ставят преподаватели, рассчитать свои 
силы и выбрать свой путь развития. Также 
они поддерживают и объединяют студентов 
разных факультетов. Совместная деятель-
ность это обмен опытом, создание общих 
проектов, потому как в некоторых случаях 
необходимы знания не в одной, а в несколь-
ких сферах.

Качалина И., 11БИО

Воплощение	идей

Наука
	 Культура
	 	 Спорт

Олимпийские	резервы	бухучёта
В БГТИ одним из основных направлений 

подготовки специалистов является «Юри-
спруденция». В России не так много празд-
ников у юристов, но один из них отмечается 
3 декабря.

До февраля 2008 года в нашей стране су-
ществовали праздники лишь для отдельных 
категорий юристов. Инициатором установ-
ления единого для всех работников юриди-
ческой отрасли праздника стала Ассоциация 
юристов России. Дата 3 декабря была выбра-
на не случайно. Именно в этот день (по ста-
рому стилю 20 ноября) в 1864 году в России 
императором Александром II были приняты 
основные судебные акты ставшие основой 
для судебной реформы. 

Несмотря на то, что День юриста в России 
отмечается совсем недавно, этот день с пол-
ным правом можно назвать Праздником за-
конности и справедливости. Ведь именно 
юристу подвластно обеспечить защиту прав 
и свобод человека и гражданина, соблюдение 
закона, стать стражем правопорядка.

На факультете экономики и права Бузулук-
ского гуманитарно-технологического инсти-
тута (филиала) ОГУ также сложилась добрая 
традиция проводить мероприятия, посвя-
щенные Дню юриста.

В этом году студенты, обучающиеся по 
специальности (направлению подготовки) 
«Юриспруденция» выступили с предложе-
нием создать Кодекс студента-юриста БГТИ 
и закрепить в нем нормы, направленные на 
формирование морально-этических, про-

фессиональных качеств студентов – будущих 
юристов, активной гражданской позиции, 
правовой культуры и правосознания.

2 декабря 2011 года в рамках интерактив-
ной деловой игры, проведенной в форме 
юридических дебатов «Кодекс студента-юри-
ста БГТИ», студентами были представлены 
5 различных проектов Кодекса, предвари-
тельно прошедших интернет-голосование 
на официальном сайте Института и эксперт-
ную оценку профессиональных юристов. Все 
представленные проекты – результат само-
стоятельной творческой работы студентов, 
заслуживают высокой оценки. На их основе 
разработан окончательный вариант проекта 
Кодекса студента-юриста БГТИ, презента-
ция которого состоя-
лась 12 декабря 2011 
года. В обсуждении 
проектов Кодекса и 
его окончательного 
варианта активное 
участие принима-
ли учащиеся школ и 
представители Дет-
ской правовой пала-
ты города Бузулук. 
Уже 13 декабря 2011 
года состоялся рефе-
рендум, на котором 
студенты специаль-
ности (направления 
подготовки) «Юри-
спруденция» при-

няли Кодекс студента-юриста БГТИ. И с 
этого момента он вступил в действие. Озна-
комиться с текстом этого документа можно 
на официальном сайте Института.

 Проведенная интерактивная деловая 
игра позволила студентам–участникам  реа-
лизовать себя в качестве создателей правовой 
нормы, разработать коллективный проект и 
на высоком уровне представить полученный 
результат, быть ответственными за принятое 
решение, проявить профессиональные на-
выки юриста. 

 Старший преподаватель кафедры «Граждан-
ского права и гражданского процесса» Ю.Л. 
Шумских.

Кодекс	юриста	принят!
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 Не нужно быть философом, чтобы быть 
добрым и порядочным человеком. Но нужно 
иметь философское начало, что бы понимать 
и осознавать значимость своих действий, 
поступков, мыслей. Начало духовно – про-
светительских и социальных формирований 
в БГТИ положено благодаря деятельности 
философского общества «Сократ» (руково-
дитель В.С. Пузикова).    

  Активное участие членов общества «Со-
крат» в проектной деятельности стало яркой 
и достойной страницей в книге достижений 
нашего вуза. Проблемы социальной и обще-
ственной выраженности стали доминирую-
щим направлением работы философского 
общества. При этом философский диапазон 
и пафос служения идеалам философии: Раз-
уму, Истине, Мудрости  остаются неизмен-

ными принципами  деятельности «Сократа». 
Продолжением деятельности общества стала 
реализация проекта «Центр духовного вос-
питания и просвещения «Свеча». И сейчас  
духовно-просветительская работа перешла 
на более высокий качественный уровень – 
сотрудничество в масштабах города.

В декабре 2011года был заключен дого-
вор о сотрудничестве между Социальным 
приютом г.Бузулука и  формированиями 
БГТИ: воспитательным  отделом (руково-
дитель Кудинова В.Г.),философского обще-
ства «Сократ»(руководитель Пузикова 
В.С.),кафедрой гуманитарных и социальных 
дисциплин (зав.кафедрой Сергеева С.И.), 
кафедрой педагогики и психологии(зав.
кафедрой Омельяненко Л.А.).В рамках со-
вместной деятельности организуется  Шко-

ла воспитания и образования «От чистого 
истока», которая  предусматривает уроки 
истории России, Оренбуржья; православной 
культуры, русского искусства; обучения про-
ектной деятельности.

Мы, инициативная группа «Социально-
миссионерской службы гражданского содей-
ствия «Образ», приглашаем преподавателей, 
сотрудников, студентов БГТИ к участию   в 
благородном деле помощи детям. Пригла-
шаем всех заинтересованных лиц к обсуж-
дению указанных планов и инициатив и на 
заседаниях философского общества «Со-
крат», и на страницах журнала практической 
философии «Сократ», юбилейный номер 
которого(10-й) готовится к изданию.

Руководитель общества «Сократ»
Пузикова В.С., актив общества  «Сократ»

Инициативные	и	отзывчивые

Инициативы...

Друзья, наступает новый 2012 
год!

 Для большинства людей встреча 
Нового года - самый любимый празд-
ник. Новый год называют волшеб-
ным, загадочным, удивительным, 
неповторимым, чарующим. Люди 
ожидают очередного чуда, светлой 

сказки, нового счастья...
Кто-то загадывает желания, и ве-

рит, что оно непременно сбудется 
в наступающем году! Мы ждем 
боя курантов, поднимаем бокалы 
с искрящимся шампанским и дух 
захватывает - вот он, вот он долго-
жданный праздник, Новый Год, 
еще несколько секунд и ОН во-

йдет на порог каждого дома, как 
полноправный хозяин, царь и 
повелитель.
Войдет, и непременно при-

несет с собой душевную 
теплоту и гармонию 

в каждую семью, 
здоровье,  как 
самую большую 
драгоценность, 

данную нам свы-
ше, удачи,  чтоб 

хватило на весь год, 
любви, чтобы сердце пере-

полнялось и страсть царила над 
умом, подарков заветный мешок и 
новогодних поздравлений в придачу!

Запаситесь заранее новогодними 
поздравлениями и пожеланиями для 
любимых и дорогих вам людей, для 
тех, с кем вы собираетесь встретить 
наступающий год, и кто от вас дале-
ко. Запаситесь добрыми стихами, и не 

жалейте слов в адрес друзей.
А главное, верьте - все ваши пожела-

ния непременно сбудутся!
Согласно поверью, есть минуты, 

когда пожелания, выраженные вслух, 
исполняются. Хочется думать, что это 
первые минуты нового года, когда мы

 смотрим в будущее с затаенными 
надеждами и желаниями.  Пусть в но-
вом году разрешаться все проблемы, 
откроется новое дыхании, обретут-
ся новые силы. За исполнение ваших 
желаний, за все хорошее, вдохновля-
ющее  и прекрасное. За наше счастли-
вое будущее!  С Новым годом, с но-
вым счастьем!

Заместитель декана естественнонауч-
ного факультета, О.Н. Григорьева
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ла воспитания и образования «От чистого 
истока», которая  предусматривает уроки 
истории России, Оренбуржья; православной 
культуры, русского искусства; обучения про-
ектной деятельности.

Мы, инициативная группа «Социально-
миссионерской службы гражданского содей-
ствия «Образ», приглашаем преподавателей, 
сотрудников, студентов БГТИ к участию   в 
благородном деле помощи детям. Пригла-
шаем всех заинтересованных лиц к обсуж-
дению указанных планов и инициатив и на 
заседаниях философского общества «Со-
крат», и на страницах журнала практической 
философии «Сократ», юбилейный номер 
которого(10-й) готовится к изданию.

Руководитель общества «Сократ»
Пузикова В.С., актив общества  «Сократ»

Учеба...

жалейте слов в адрес друзей.
А главное, верьте - все ваши пожела-

ния непременно сбудутся!
Согласно поверью, есть минуты, 

когда пожелания, выраженные вслух, 
исполняются. Хочется думать, что это 
первые минуты нового года, когда мы

 смотрим в будущее с затаенными 
надеждами и желаниями.  Пусть в но-
вом году разрешаться все проблемы, 
откроется новое дыхании, обретут-
ся новые силы. За исполнение ваших 
желаний, за все хорошее, вдохновля-
ющее  и прекрасное. За наше счастли-
вое будущее!  С Новым годом, с но-
вым счастьем!

Заместитель декана естественнонауч-
ного факультета, О.Н. Григорьева

В преддверии Нового года, как правило, 
вспоминают всё то лучшее и хорошее, чем 
был ознаменован уходящий год.  Нашему 

факультету есть чем гордиться! Мы 
можем отметить и спортивные 

победы, и научные  достиже-
ния, и творческие  результа-
ты.  Наши студенты приложи-

ли много 
у с и -

л и й 
для до-

стижения таких 
результатов. Хоте-

лось бы отметить 
студентов, которые 

трудились во благо сво-
его факультета, среди них Ли-

фанов Е. (08СТТМ), Осипова А. (08ПО), 
Городецкая А. (07ПО), Носов М. (09СТТМ) 
и многие другие.  Спасибо вам, ребята,  за 
инициативность  и активность !

Дорогие студенты!
Поздравляю вас с наступающим Новым 

2012 годом! Пусть следующий год принесет 
благополучие и успех, даст новые силы для 
достижения самых дерзких целей, оправдает 
надежды, а настойчивость и целеустремлен-

ность помогут осуществить мечты. Твердо-
сти духа, неиссякаемого оптимизма, крепко-
го здоровья!

Спирин А.В., декан факультета промыш-
ленности и транспорта

23 декабря студенты факультет ЭиП и  ПИТ 
во главе с куратором 104 групы Барабоши-
ной Н.В. организовали новогодний празд-
ник для детей  из детского отделения  МУЗ 
ЦГБ №1. Среди находящихся там детей есть, 
те от которых отказались родители и дети из 
неблагополучных семей и этот праздник был 
в первую очередь организован для них,  но в 
процессе вокруг наших Деда Мороза и Сне-
гурочки собралось всё детское отделение.
Наши ребята приготовили небольшое пред-

ставление и организовали конкурсы. Дети 
веселились от души! Для самых маленьких 
Дед Мороз припас самые настоящие подар-
ки, приобретённые силами инициативных и 
неравнодушных студентов. Дети вместе со 
Снегурочкой пели песни и водили хоровод 
вокруг ёлочки.  Наших ребят детишки долго 
не хотели отпускать и наперебой расказыва-
ли стихи и загадывали желания. Для них это 
было настоящее новогоднее чудо!

Школа	бизнеса
В декабре на базе нашего института рабо-

тала Школа бизнеса. Данный проект реали-
зуется на базе вузов Оренбургской области 
при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи, министерства экономиче-
ского развития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области и направлен 
на вовлечение молодых людей в предприни-
мательскую деятельность.

Программа представляет собой систему ме-
роприятий, которая сопровождает молодых 
людей на всём пути от идеи до бизнеса (то 
есть если у вас есть бизнес-идея, програм-
ма поможет вам получить необходимые для 
предпринимателя навыки, составить бизнес-
план, принять участие в инвестиционных 
конкурсах, получить начальный капитал и 
стать предпринимателем).

Для того чтобы учиться в бизнес школе не-
обходимо было пройти анкетирование. 50 
студентов со всех факультетов института  
прошли отбор.

Занятия проходили под девизом «Если ты  
молод и энергичен, открой своё дело!», про-
водили  их как преподаватели БГТИ , так и 
лекторы с г. Оренбурга. Это были увлекатель-

ные лекции и познавательные   семинары. 
Знания, полученные студентами, помогут 
в будущей профессии, и открыть своё дело.  
После продуктивных занятий проходила за-
щита бизнес-планов , составленных самими 
участниками.  По результатам защиты  мно-
гие участники были награждены ценными 
призами.

Журавлёва Ю.

22 декабря на факультете промышлености и 
транстпорта состоялась межфакультетская 
Олимпиада по дисциплине «Теоретическая 
механика». В олимпиаде принимали участие 
3 команды второго курса 10ПГС, 10ААХ, 
10СТТМ.Каждая клманда прошла три эта-
па. Конкурс капитанов команд был наиболее 
интересным, т.к.  в индивидуальном сопер-
ничестве капитаны соревновались в логике, 
остроумии и находчивости. Конкурс «До-
машнее задание» показал умение команды 
быстро составлять и решать кроссворды.  За-
ключительный этап был наиболее сложным, 
так как вниманию участников были предло-
жены нестандартные задачи и задания, со-
стоявшие из 20 вопросов. Вот когда пригоди-
лись все знания полученные по дисциплине 
«Теоретическая механика»! Олимпиада за-
кончилась и все участники находятся в ожи-
дании результатов, которые будут известны 
позже. 
Хочется выразить благодарность всем 

участникам и отметить их высокий уровень 
подготовки и командный дух.
P.S. Результаты олимпиады будут освещены в сле-

дующем номере газеты.
Гунствина А. 10ПГС

Олимпиада

Новогоднее	волшебство
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Поздравительная		 	
																открытка

Попова Ольга Александровна – старший пре-
подаватель кафедры экономики, отметила 
свой юбилейный День рождения 8 декабря. 

В Бузулукском гуманитарно-технологиче-
ском институте Ольга Александровна рабо-
тает 13 лет. Коллеги и студенты отзываются 
о ней как о творческой личности, доброже-
лательном и отзывчивом человеке.

Уважаемый наш коллега! Этот прекрас-
ный юбилей - лишь повод сказать, что Вы 
не просто хороший и ответственный работ-

ник, но и прекрасный человек с высокими 
моральными ценностями! Так пусть же Ваша 
жизнь будет столь же доброй и радостной, 
как и Ваше сердце!

Мы сегодня, в праздник юбилея, 
Ищем необычные слова, 

От которых хорошо и ясно, 
На душе становится всегда: 

Лет вам долгих и друзей прекрасных, 
Чтоб не гасла добрая звезда. 

Чтобы вам повсюду рады были, 
Словно огоньку в пути степном, 
И сердечно, искренне любили, 

Одаряя дружбой и теплом! 
Поздравляя с юбилеем, 

Добрых слов не пожалеем: 
Будьте счастливы, здоровы, 

Нынче, завтра и всегда, 
Чтоб жилось легко и ясно. 
Не тужилось понапрасну, 

И вовеки не погасла 
Путеводная звезда.

Коллектив коллег.

Искусство	сессии...

Знаний непосильный груз
Вновь на плечи мы подняли.
Все учились дни подряд...
Но гирлянд ряды горят
Разноцветными огнями!
Вуз! Ты — наших знаний кровь,
Сила, дружба и любовь,
В счастье будущее наше.
Нас столетье не забудь,
Да еще известней будь,
Веселей, светлей и краше!!!

С Новым годом, славный вуз!
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Сессия...

Дорогие студенты!
 Сердечно поздравляю вас с наступаю-

щим 2012 годом и Рождеством!
Строя планы на грядущий год мы 

всегда надеемся на лучшее, мечтаем, за-
гадываем желания.

Хочется пожелать, что все что вы за-
гадали исполнилось!

Чтобы вы и ваши близкие были здоро-
вы и счастливы, что бы удача сопрово-
ждала в делах!

Чтобы ненастья проходили стороной, 
а над головой всегда светило солнце, 

согревая и даря хорошее настро-
ение.  Пусть этот год будет 

полон сбывшихся надежд, 
исполненных мечт, достиг-

нутых целей и приятных 
открытий! 

С Новым годом! 
Бутримова 

Н.В., к.п.н., де-
кан факультета 

промыленного и 
гражданского 

строительства

Начало сессии зимой совпадает с новогод-
ними праздниками. Понятно, что особо за-
сиживаться над книгами никому не интерес-
но. Но чтобы успешно сдать сессию, хочешь 
- не хочешь, приходится учиться. Без труда 
выйдет только с «хвостами». А они никому 
не нужны, так как создадут дополнительные 
проблемы.

 Что мешает студенту, знающему предмет,    
сдать его на  отлично? Человек всё помнит, 
но… Дело не только в памяти. Главное – это 
состояние, в котором он сдаёт экзамен! Со-
стояние – великая сила и очень важный фак-
тор успеха на экзамене или зачёте.  Знание 
предмета – это внутренний план, а поведе-
ние студента на экзамене – внешний план.  
Хорошее знание нуждается в хорошем же 
психологическом состоянии студента. А если 
состояние «не очень», то и любые знания ка-
жутся неубедительными.  Если человек себя 
ведёт уверенно, то складывается впечатле-
ние, что он уверен в своих знаниях. И наобо-

рот.
Мудрость гласит, что от сессии до сессии 

живут студенты (весело и по всякому), а во 
время сессии – учатся. Такие  качества как са-
мостоятельность мышления, креативность, 
системность знаний и способность учиться, 
овладевать новым, неизвестным материалом 
станут первостепенным фактором адапта-
ции к профессии после окончания вуза. А 
экстремальный характер сессии как раз и 
развивает эти качества студентов.  

Уважаемые студенты! Сессия – это собы-
тие. И по процессу и по результату она также 
может быть торжественной и праздничной. 
Студенческие сессии обычно заканчивают-
ся. И когда сессия, особенно напряжённая, 
сдана на отлично, - это праздник. И если вы 
захотите, то вам оказывается под силу со-
вместить эти два праздника: сессию и Но-
вый год. Это и есть своеобразное искусство 
иметь праздник в трудный период (не путать 
с «пиром во время чумы»).  Приобретение 

этого искусства в студенческие годы дорого-
го стоит. Тогда и в дальнейшем  получается  
актуальным превращать трудности жизни в 
праздничные хлопоты. Кстати,  вы не заду-
мывались о глубоком внутреннем единстве 
сессии и праздника Нового года? И то, и дру-
гое – это завершение и интеграция. И то, и 
другое – это ожидание чуда, и то и другое это 
есть стремление к новизне.  Согласитесь,  это 
мудро, что сессия выпадает под Новый год!  
Удачи вам и праздника!

P.S. : Господа двоечники, помните! У дво-
ечника нет каникул. Он всё время занят. Он 
сдаёт долги и ему не до отдыха. Он не без-
дельничает и у него нет ни одной свободной 
минуты. Но есть риск перестараться в тече-
ние семестра и не успеть решить все пробле-
мы…

Искусство	сессии...

Чем ближе сессия — тем ближе студент к 
сверхчеловеку, он перестает нуждаться в еде, 
сне и прочих развлечениях, а лишь стремит-
ся к знаниям...

Преподаватель студенту:
- Ну что ж, молодой человек, прогресс на-

лицо. Конечно, ваша курсовая ещё выглядит 
спорно, но, по крайней мере слово «спорно» 
уже можно писать слитно...

Заходит студент в деканат, и жалобным 
тоном:
- Граждане преподаватели, простите, что 

я к вам обращаюсь! Сам я нее местный, на 
вокзале украли зачетку со всеми оценками. 
Будьте так милостивы, поставьте, кто сколь-
ко сможет!

Первый курс: Ну все, выгонят. Выгонят...
Второй курс: А может, не выгонят? Да нет, 

выгонят...
Третий курс: Ну, теперь не выгонят...
Четвертый курс: Ну точно, не выгонят...
Пятый курс: Пусть только попробуют!!!
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Новый год – прекрасный праздник, 
приход которого ждут не только детиш-
ки, но и взрослые. В душе каждого из нас 
есть надежда, что после магического боя 
курантов мир станет добрее и приветли-
вее, исполнятся все желания и воплотят-

ся в реальность те идеи, которые были 
задуманы в прошедшем году. Все, что 

не сбылось, не получилось и все, что с 
приставкой «не», останется в прошлом, 

впереди – все самое хорошее. 
Пусть в меру радость, в меру 

грусть,
Мороз и снег пусть будут 

в меру,
Но только сча-

стье будет пусть
Всегда бездонным и 

безмерным.
С Новым го-

дом!!!
 Хомякова 

Н.В. к.и.н., 
декан факультета дис-
танционного  обучения    

С 12 по 15 декабря в г. Бузулуке проходи-
ли соревнования по баскетболу.  Сбор-
ная команда БГТИ также принимала 
участие в проводимых соревнованиях. 
Мы всегда знали, что наши ребята «не 
промах» в прямом и переносном смысле! 
В этот раз команда также была на высо-
те и в Кубке города по баскетболу среди 
юношей  заняла почётное второе место. 
Спортсмены говорят, что второй резуль-
тат самый обидный, так как не хватило 
нескольких секунд, сотых балла, малой 
толики, которая смогла привести к побе-
де. Но мы хотим сказать – не стоит отча-
иваться и унывать! Пусть сегодня это 2-е 
место, завтра обязательно будет первое! 
Удачи!

Предупреждён,	значит	вооружён!
 Ежегодно 1 декабря  в соответствии с 

решением Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) и решением Гене-
ральной Ассамблеи ООН, принятыми в 
1988 году, отмечается  Всемирный день 
борьбы с синдромом приобретенного 
иммунодефицита (СПИД).

Эта дата была установлена для того, 
чтобы привлечь внимание мировой об-
щественности к распространению ВИЧ 
инфекции, которая приняла масштабы 
глобальной пандемии, распространяю-
щейся по всем регионам мира.

Каждый год Всемирный день борьбы со 
СПИДом проводится под различными 
девизами, отражающими существующие 
в данный момент насущные проблемы.

Международным символом борьбы со 
СПИДом является «красная ленточка» 
– кусочек шелковой ленты, сложенный 
особым образом.

И студенты БГТИ не оставили без вни-
мания столь важный день. 1 декабря на 
стендах и стенах нашего вуза были раз-
вешаны всевозможные плакаты  с при-

зывами «В направлении к цели «ноль». 
И студенты и преподаватели прикреп-
ли красные ленточки в знак  поддерж-
ки акции.  Многие студенты проявляли 
инициативу в приготовлении плакатов, 
что является показателем активного 
участия в акции против СПИДа.  Везде, 
где только возможно лежали листовки и 
брошюры, содержащие полную инфор-
мацию о ВИЧ/СПИДе. В них указано: 
как определить болезнь, меры предосто-
рожности, и способы обезопасить себя и 
своих близких. Безусловно, очень раду-
ют действия учащихся и их понимание 
проблемы, нельзя оставаться в стороне, 
каждый должен знать о состоянии сво-
его здоровья, дабы не причинить вред 
окружающим. 

Нельзя допустить, чтобы одним из наи-
более удивительных феноменов послед-
него десятилетия стало: лучшее, с чем 
можно прийти на свидание, - не цветы, 
не коробка шоколадных конфет и не 
жемчужное ожерелье, а справка от врача.

Спортивные	успехи.
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Предупреждён,	значит	вооружён!

Кураторский	час

Поэт в России - больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться

лишь тем, в ком бродит гордый дух 
гражданства,

кому уюта нет, покоя нет.
Е. Евтушенко

«Поэт в России - больше, чем поэт» - 
в этих нескольких словах передан весь 
трагизм  судьбы русских поэтов, кото-
рые часто несли свой талант, свой дар, 
словно тяжелый крест. Вольнодумцев, 
способных изобличить пороки обще-
ства и имеющих дерзость бросить в гла-
за власти смелую критику,  ни общество, 
ни власть никогда не жаловали.

20 декабря студенты первого кур-
са факультета «Экономика и право» 
были приглашены на кураторский час, 
где совместно с членами  клуба поэзии 
«Вдохновение», состоялся разговор «по-
душам» о судьбах поэтов в нашей стране, 
о   вечных ценностях, которые не толь-
ко для поэта, но и для каждого человека 
имеют  самое  главное значение - долг, 

честь, Родина, природа, жизнь.  Студент-
ка 104 группы Чебагина Ксения предста-
вила проект, посвященный творчеству 
В. Высоцкого, интерес к фигуре которо-
го,  вызван выходом в свет нашумевшего 
фильма «Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой».  Разговор шел о В. Высоцком как 
о поэте, о поэте в творчестве которого 
отражена судьба нашей Родины и судьба 
самого поэта. Исследование студенток  
Шакшиной Александры и Шахматовой 
Дарьи  было посвящено анализу образа 
Родины в стихах бузулукских поэтов.  
Эта тема была поддержана выступле-
ние Жилина В. М., председателя добро-
вольного объединения литераторов г. 
Бузулука – почетного гостя, который не 
в первый раз посещает заседание клуба 
«Вдохновение». 

Студентами было провели исследова-
ние судьбы С.Ольшанского и восстано-
вили биографию  бузулукского поэта, 
чья трагическая судьба стала отражени-
ем периода его творчества.

Пусть звучат сегодня стихи поэтов, 
прошлого и современных авторов.  В 
каждом из них отражена судьба нашей 
Родины и судьба самого поэта. 

Брабошина Н.В.   куратор 104 группы.

 Уважаемые коллеги! 
Дорогие студенты!

От всей души поздравляю вас с  
наступающим Новым 2012 годом!

Пусть следующий год каждому из 
нас принесет благополучие и успех, 

подарит новые блестящие идеи и 
поможет их воплотить в жизнь. 
Пусть в наших семьях царит 
мир и взаимопонимание, а 

любовь близких людей не-
изменным горячим 
пламенем будет со-

гревать в любую ми-
нуту. Пожелаем друг 
другу профессиональ-

ного роста, опти-
мизма и веры в 

себя!
Декан факультета 

заочного обучения 
Дребнева И.М.

Выражаем искреннюю благодарность ко-
менданту 3-го корпуса БГТИ Ивановой 
Надежде Петровне в организации и празд-
ничном оформлении  учебного корпуса.  На-
дежда Петровна смогла привнести празд-
ничную атмосферу и украсить аудитории и 
коридоры к Новогодним праздника. Благо-
даря её усилиям серые будни ушли на второй 
план и появилось полное ощущение прибли-
жающегося праздника, которому и дети, и 
взрослые одинаково рады. 

Декан, преподаватели и студенты факультета 
промышленности и транспорта.

1 декабря - Всемирный день борьбы со 
СПИДом

2 декабря - День банковского работника 
России

3 декабря - День юриста         
4 декабря - День информатики
5 декабря - Всемирный день волонтеров
8 декабря - День образования российско-

го казначейства
9 декабря - День героев Отечества
10 декабря - Всемирный день футбола
12 декабря - День Конституции Россий-

ской Федерации
19 декабря - Международный день помо-

щи бедным
20 декабря - День сотрудника органов го-

сударственной и национальной безопас-
ности

27 декабря - День спасателя Российской 
Федерации

28 декабря - Международный день кино
31 декабря - Последний день уходящего 

года

События	и	факты

Благодарность

Поэт	в	России	больше	чем	поэт...
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Овен. Овны такие энергичные, что на лю-
бом занятии уже одного Овна всегда много. 
Их позитив граничит с экстремизмом. Если 
у вас в группе имеется студент-Овен, обзаве-
дитесь парой лишних глаз. Лучше – на затыл-
ке. Еще лучше – пусть это будут очи с фасе-
точной структурой! Овны вырастают из тех 
детей, у которых в школе по предметам было 
«пять», а по «поведению» - «два». И даже если 
слезы и сопли «последнего звонка» остались 
у Овна далеко позади, будьте начеку! 

Тельцы. Тельцы жизнелюбивы и настрое-
ны на оптимизм. Их редко сбивают с толку 
собственные неудачи в процессе обучения. 
Поскольку Тельцы очень общительны и кон-
тактны, им прекрасно подходит обучение в 
группах с применением методик интенсива. 
Даже самый трудолюбивый студент-Телец 
в душе – вдохновенный ленивец и сибарит. 
Одаренным Тельцам мешает только перио-
дически возникающее желание «поваляться 
на диванчике». 

Близнецы. Близнецы вообще – это «русская 
рулетка». Никогда не знаешь, какой из двух 
Близнецов взял сегодня верх. Остается пола-
гаться на удачу. Они легко улавливают такую 
эфемерную субстанцию, как «чувство язы-
ка». Типичный случай с «воздушными зна-
ками»: студент чуть ли не elementary уровня 
обучения употребляет какую-нибудь слож-
ную форму Subjunctive. Объяснить, как он до 
этого додумался, не может. «Проинтуичил», 
как говорится. 

Раки. Раки – это «к драке». Шутка, конеч-
но. В общении с Раками, даже в повседнев-
ной жизни, важно обращать внимания на их 
настроение. И если с утра кто-то уже успел 
«пройтись по его могиле», то привести это-
го студента в чувство, способствующее обу-
чению, будет трудно. Вот уж что они умеют 
– так это «общаться по душам»! Будьте уве-
рены: после такого разговора даже самый не-
заинтересованный в учёбе Рак постарается 
вас не огорчать своими неуспехами. Несмо-
тря на склонность к смене настроений, Раки 
на редкость легкообучаемы.

Львы. Помните поговорку про кнут и пря-
ник? Или, как вариант, дубинку и морков-
ку? «Доброе слово и кошке приятно» - это 
о них, больших кошках. Самый отстающий 
студент-Лев, вдохновленный вашими до-

брыми словами, может сотворить чудеса. 
От природы они мало сомневаются в себе и 
своих способностях, поэтому вы лишь слегка 
подтолкнете их в нужном направлении. Если 
в группе студентов нужен помощник, идей-
ный вдохновитель и массовик-затейник, вы-
берите Льва и не ошибетесь.

Девы. Девы-студенты бывают двух типов. 
Первый тип: это мечта всех преподавателей. 
Они не опаздывают на занятия. У них не-
сколько видов рабочих тетрадей, отдельно 
для домашних упражнений, отдельно – для 
теории по грамматике. Они собраны, вежли-
вы и всегда в хорошем настроении. Поэто-
му если  студент-Дева, занимаясь в группе 
для начинающих, неожиданно выдает вам, 
например, cohabitation или implausible, не 
удивляйтесь. Второй тип Девы – беспечные 
создания, порхающие, как пресловутая стре-
коза, по жизни, в бурном потоке которой у 
них просто нет времени на английский. Эк-
замены Девы второго типа сдают нахрапом 
при полной, практически смертельной моби-
лизации всех душевных сил.

Весы. Весы очаровательны. Уже с первого 
занятия пытаются всех обаять и не оставля-
ют попыток до последнего. Весы способны к 
изучению языка, он дается им легко, но эта 
легкость бывает обманчива – именно у это-
го знака больше всего сложностей с разного 
рода фундаментальными теоретическими 
знаниями и со spellingом. Хотя именно Весы 
не растеряются в незнакомой стране и отлич-
но справятся, имея в запасе лишь необшир-
ные познания в областях типа “Sightseeing”, 
“Going out” и, конечно, “My Family” (куда же 
без нее). На безалаберных студентов-Весов 
невозможно долго сердиться: они научились  
делать большие, наполненные болью глаза  
задолго до выхода второй части мультика 
«Шрек» на большие экраны. 

Скорпионы. Сразу же попытайтесь опре-
делить (хотя бы приблизительно!), где у них 
хвост! И не касайтесь его! Скорпионы, как ни 
один другой знак, обладают большой склон-
ностью пронести восприятия детства через 
всю жизнь. Студент-Скорпион не всегда 
может совладать со своим желанием слег-
ка «поязвить». Нужно относиться к этому с 
пониманием. Зато они с благодарностью от-
носятся к тем преподавателям, кто помог им 
раскрыться.

Стрельцы. Стрельцам кажется, что они 
вдумчивые, усидчивые, чрезвычайно при-
лежные и что преподаватели от них как от 
студентов, без ума! Так вот. Не стоит сходу 
раскрывать им печальную «правду жизни». 
Пусть пребывают в таком же счастливом не-
ведении, так будет лучше и им, и вам. Стрель-
цы очень неумело врут. Он  сам искренне ве-
рит в то, что сдать эссе на тему “Sightseeing 
in London” ему помешала плотоядная любовь 
Зизи к английскому.

Козероги. Козероги очень умные! Это плюс. 
Они об этом и сами прекрасно знают. Это 
минус. Козероги способны задать на заня-
тии столько каверзных вопросов, что вы 
поневоле, повинуясь тайному желанию, нач-
нете рассказывать о казни Гая Фокса. Если 
вы думаете, что Овны – это очень упрямые 
студенты, значит, вам просто не попадалось 
большое количество студентов-Козерогов. 
Это, скорее, от неуверенности в себе и на-
стороженного отношения к преподавателю, 
но именно им рекомендуется быть ближе к 
преподавателям.

Водолеи. Нет ничего в области знаний, что 
бы не было подвластно людям этого знака 
зодиака. Они способны уловить самую слож-
ную логику, провести самый изощренный 
анализ. Однако бывает трудно оторвать сту-
дента-Водолея от раздумий о первичности 
духа или материи банальными правилами 
образования множественного числа. По-
тому что Водолеи таковыми себя уже счи-
тают: студенты этого знака редко занижают 
собственную самооценку и очень уверены в 
своих силах. Если они поставят перед собой 
цель – достичь успехов в вашем предмете, - 
то смогут добиться ее и без вашего участия.

 
Рыбы. Рыбы чутки к новым знаниям, осо-

бенно в области языка. Они вообще любоз-
нательны, но вот направить интерес Рыб в 
нужное вам русло будет сложно. Они спо-
собны увлечься какой-нибудь одной темой, 
оставляя другие в небрежении. Поскольку 
Рыбам свойственно ассоциативное мышле-
ние, из них получаются очень неплохие пере-
водчики. В группе им бывает сложно из-за 
стремления уйти в себя, но их знания и на-
выки могут вас поразить. Судить о знаниях 
Рыб по testам и quizам – значит, составить за-
ведомо ложное представление об их истин-
ных знаниях. 

Студенческий	гороскоп
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