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Уважаемые преподаватели, студенты и сотрудники вуза!
Приближается  самый яркий, самый сказочный праздник для каждого из нас, 
который отзывается особыми мелодиями в сердцах детей и взрослых, щедрой 
рукой отсыпая людям по всей земле добро и радость, веселье и смех. Запах 
апельсиновой корки и еловой ветви наполняет нас трогательным состоянием 
ожидания чуда. Оглянитесь на прошедший год, он принес немало хорошего, и 
пусть все достижения и победы уходящего календаря преумножаться в новом 
году, полном открытий и торжеств!  И поэтому я хочу от всего сердца по-
желать вам в Новом году особого, волшебного настроения, чтобы подходить к 
каждому начинанию с вдохновением, силами и энергией.  Наш коллектив уже 
доказал, что ему по силам решать любые  задачи в ситуации, когда требуется 
максимум ответственности, профессионализма и энергии. Впереди реализа-
ция планов и исполнение желаний. Пускай за любым поворотом Судьбы вас 
ждут потрясающе прекрасные события, которые принесут вам и вашей семье 
достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне, богатырское здоровье 

и простое человеческое счастье! С Новым годом!
Новый год — 

предшественник удач,
Обновленья, новых горизонтов.
Много общих есть у нас задач,

Неосвоенных 
работы фронтов!

Так пускай же этот Новый год
Обновит надежное  партнёрство,

Что успеха нашего оплот,
И воздаст за труд наш по 

достоинству.
Директор БГТИ (филиала) ОГУ Кравцов В.И.
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Поздравительная 
открытка

Возвращаясь  к традиционной ру-
брике,  мы напоминаем всем, что 
каждый месяц проводится мони-
торинг лучшего преподавателя фа-
культета по мнению студентов. 
В течение первого семестра  мы вы-
явили ряд преподавателей, лиди-
рующих по оценкам студентов. 
Так на  инженерно-строительном фа-
культете студенты выделили Власова 
Алексея Васильевича  (кафедра промыш-
ленного и гражданского строительства).
В настоящее время Власов А.В. – 
старший преподаватель, заведу-
ющий кафедрой промышленно-
го и гражданского строительства.
Под руководством Алексея Васильеви-

Импульс

Безграничные возможности
     Жизнь, препятствия, друзья, учёба 
и удивительный творческий талант - 
всё это в мире тишины. Сколько в Рос-
сии умных и целеустремленных людей, 
сколько из них добились бы ошеломля-
ющих профессиональных высот, если 
бы не сталкивались с препятствиями 
каждый день, на каждом этапе своей 
жизни. Стать лучшим в своем деле, жить 
в гармонии с собой  - принято считать, 
что это под силу только «любимчикам 
судьбы»: удачливым, смелым, сильным. 
Но есть люди, которые добиваются зна-
чительных результатов, несмотря на то, 
что жизнь не всегда была к ним благо-
склонна. В России монополия на нор-
мальную жизнь во всех сферах — обра-
зование, профессия, бизнес, творчество 
— принадлежит здоровым людям. Здесь 
действуют обыкновенные законы рын-
ка: конкурируя с монополистом, люди 
с инвалидностью рискуют проиграть. 
      Но недаром говорят – талант пробьёт 
себе дорогу.  Одним из тех людей, кото-
рых называют «люди с ограниченными 
возможностями»,  оказался студент 4 
курса факультета промышленности и 
транспорта Бузулукского гуманитарно-
технологического института Даниил 
Занадворов. Его талант нашёл выраже-
ние в прикладном творчестве: декора-
тивная отделка, дизайн, головоломки и 
даже искатель электромагнитного поля. 
Благодаря Департаменту молодёжной 
политики Оренбургской области, ор-

Уважаемые преподаватели и студенты 
естественнонаучного факультета. 

Поздравляю вас с наступающим 
Новым 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 царят мир и взаимопонимание, 

а любовь близких людей неизменным 
горячим пламенем будет согревать в любую минуту. 

Пожелаем друг другу профессионального роста, 
оптимизма и веры в себя!

Заместитель декана факультета 
Григорьева О.Н.

Друзья! Поздравляю вас с 
Новым, 2013 годом! 

Год Змеи уж наступает,
Каким он будет? Можно лишь 

гадать.
Только Бог всё точно знает,

Я могу лишь пожелать:
Удача чтоб всегда шагала рядом,
Счастье в дверь стучится пусть,

А вот печалиться совсем не надо,
Пусть будет радость, а не грусть!

Декан факультета 
дистанционных технологий 

Хомякова Н.В.

Уважаемые преподаватели, 
студенты и сотрудники факультета 

экономики и права. Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Пусть этот Новый год Змеи
Исполнит все ваши мечты,

В рабочих буднях будет ладно,
В семье - стабильно все и складно,

Друзья почаще навещают,
Теплом родные согревают,
От счастья светятся глаза,
И лишь от радости - слеза,

Слова признанья, комплименты
Звучат в ваш адрес ежедневно,
И пусть на зависть вся и всех
Во всем сопутствует успех!

Декан факультета ЭиП 
Ожерельева Т.М,

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым, 
2013 годом!

Пусть 2013 год станет щедрым на 
творческие открытия и 

достижения. И пусть каждого 
сопровождает удача, оптимизм, 

верная дружба, искренняя любовь, тепло 
семейного очага.

Пусть грядущий год ознаменуется для 
Вас новыми неизгладимыми впечатлени-

ями, незабываемыми встречами, 
интересными и 

разнообразными событиями! Желаю 
Вам крепкого здоровья, большого 

человеческого счастья, оптимизма и 
неиссякаемой 

творческой энергии!
Декан факультета ПИТ 

Спирин А.В.
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К у л ь т у р а

Возвращаясь  к традиционной ру-
брике,  мы напоминаем всем, что 
каждый месяц проводится мони-
торинг лучшего преподавателя фа-
культета по мнению студентов. 
В течение первого семестра  мы вы-
явили ряд преподавателей, лиди-
рующих по оценкам студентов. 
Так на  инженерно-строительном фа-
культете студенты выделили Власова 
Алексея Васильевича  (кафедра промыш-
ленного и гражданского строительства).
В настоящее время Власов А.В. – 
старший преподаватель, заведу-
ющий кафедрой промышленно-
го и гражданского строительства.
Под руководством Алексея Васильеви-

ча студенты ежегодно принимают уча-
стие в международных и всероссийских 
научно-практических конференциях.
Алексей Васильевич требовате-
лен, выдержан, умело способ-
ствует сплочению коллектива, 
объективен.  В общении с преподава-
телями и студентами всегда тактичен 
и доброжелателен.  По оценкам коллег, 
начатое дело всегда доводит до конца. 
 Хотелось бы сказать, что те препо-
даватели, которые по мнению сту-
дентов являются лучшими, обладают 
такими качествами, как высокий ин-
теллектуальный уровень, порядоч-
ность, профессионализм и   лояльность.

Импульс

Безграничные возможности
     Жизнь, препятствия, друзья, учёба 
и удивительный творческий талант - 
всё это в мире тишины. Сколько в Рос-
сии умных и целеустремленных людей, 
сколько из них добились бы ошеломля-
ющих профессиональных высот, если 
бы не сталкивались с препятствиями 
каждый день, на каждом этапе своей 
жизни. Стать лучшим в своем деле, жить 
в гармонии с собой  - принято считать, 
что это под силу только «любимчикам 
судьбы»: удачливым, смелым, сильным. 
Но есть люди, которые добиваются зна-
чительных результатов, несмотря на то, 
что жизнь не всегда была к ним благо-
склонна. В России монополия на нор-
мальную жизнь во всех сферах — обра-
зование, профессия, бизнес, творчество 
— принадлежит здоровым людям. Здесь 
действуют обыкновенные законы рын-
ка: конкурируя с монополистом, люди 
с инвалидностью рискуют проиграть. 
      Но недаром говорят – талант пробьёт 
себе дорогу.  Одним из тех людей, кото-
рых называют «люди с ограниченными 
возможностями»,  оказался студент 4 
курса факультета промышленности и 
транспорта Бузулукского гуманитарно-
технологического института Даниил 
Занадворов. Его талант нашёл выраже-
ние в прикладном творчестве: декора-
тивная отделка, дизайн, головоломки и 
даже искатель электромагнитного поля. 
Благодаря Департаменту молодёжной 
политики Оренбургской области, ор-

ганизовавшему областной фестиваль 
творчества «Мы вместе» в г. Оренбург, 
Даниил смог представить свои работы 
в номинации «Декоративно-приклад-
ное творчество». Не 
услышав ни звука в 
процессе фестиваля 
Даниил, тем не менее, 
приехал в восторге 
не только от увиден-
ного, но и от той ат-
мосферы, в которой 
проходил фестиваль. 
«Всё было очень здо-
рово! – рассказывает 
Даниил – Органи-
зация мероприятия 
на высшем уровне. 
Очень понравилась 
дружелюбная атмос-
фера фестиваля и 
внимание органи-
заторов». За пред-
ставленные работы 
Занадворов Даниил 
был удостоен дипло-
ма Областного фе-
стиваля творчества 
и награждён ценным 
призом ЖК – теле-
визором. Про Дани-
ила,  пожалуй, можно 
сказать, что он чело-
век с безграничными 
возможностями. Это 

не они не дотягивают до стандартов 
нормального человека, а, возможно, 
это мы не дотягиваем до них – людей 
с ограниченными возможностями.  

Преподаватель месяца
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Вас касается

«МОЛОДЕЖНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ» - ЭТО ТВОЙ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ!
Избирательная комиссия Оренбургской области в целях привлечения молодых избирателей к работе в избирательных комис-

сиях реализует проект «Молодежный кадровый резерв» с 1 октября 2012 года по 1 апреля 2013 года.
Проект проводится в три этапа:

I этап – с 1 ноября 2012 года по 31 января 2013 года (определение кандидатов на участие  в проекте);
II этап – с 1 февраля по 31 марта 2013 года (прохождение тестирования);

III этап – подведение итогов проекта.
Для прохождения первого этапа желающим принять участие необходимо направить на 

электронную почту vep1953@rambler.ru  заявку кандидата. 
Форма заявки (анкеты) находится на официальном сайте Избирательной комиссии Оренбургской области http://ik56.ru в 

разделе «Творческие конкурсы, проекты».
В случае успешного прохождения этапов проекта Вы сможете работать в составе участковых избирательных комиссий на 

ближайших выборах!

 20 ноября в ДК «Юбилейный» про-
шёл традиционный вокальный конкурс 
исполнителей «Осенний звездопад», 

Каждый год в преддверии 1 де-
кабря, Дня борьбы со СПИДом, в 
стране, городе и, конечно, вузе про-
водятся многочисленные акции, ор-
ганизуются конкурсы, направленные 
на профилактику здорового образа 
жизни. Этот год не стал исключением.

 В Бузулуке  был организован ряд 
конкурсов творческих работ и  сочи-
нений,  направленных на пропаганду  
здорового образа жизни, профилак-
тику наркомании, алкоголизма, таба-
кокурения, ВИЧ-инфекции, заболева-
ний, передающихся половым путём.

В конкурсах приняли активное участие 
студенты нашего вуза. Они представи-
ли свои работы в таких номинациях, 
как: «Печатная реклама» и «Сочине-
ние». Борьба, конечно была неравной, 

так как нашим участникам пришлось 
конкурировать в основном со школь-

никами (от 12 лет и старше). Органи-
заторы в  такой ситуации поступили 
очень мудро отдав пальму первенства 
именно конкурсантам из школ и про-
фтехучилища. Это никак не отразилось 
на оценке уровня работ наших студен-
тов и подбодрило представителей более 
младшего возраста и менее опытных.

Во внутреннем распорядке учебного 
процесса вуза этот день также не про-
шёл незамеченным. Студенты про-
демонстрировали своё отношение к 
данной проблеме красочными стен-
газетами и красными лентами. Они 
сделали свой выбор в пользу жизни. 
А ты что выбираешь: жизнь без нар-
котиков или наркотики без жизни? 

Колябин М.

Твой выбор!

В ноябре 2012 года был принят Закон 
Оренбургской области «О деятельности 
органов молодежного самоуправления в 
Оренбургской области», который опре-
деляет цель, принципы, порядок фор-
мирования органов молодежного само-
управления в Оренбургской области, 
а также правовые и организационные 
условия и гарантии их деятельности.
Уже второй раз проходят выборы в 
Молодежную палату при городском 
Совете депутатов муниципального об-
разования город Бузулук. Молодежная 
палата состоит из 19 членов избирае-
мых в качестве представителей моло-
дежных общественных объединений. 
Членами Молодежной палаты могут 
быть граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 14 до 30 лет вклю-
чительно, постоянно проживающие 

на территории города Бузулука. Срок 
полномочий каждого созыва Моло-
дежной палаты составляет два года.
Совет студентов БГТИ (филиала) ОГУ 
выдвигал список кандидатов, в который 
вошли 15 студентов всех факуль-
тетов института. 12 декабря 2012 
года состоялись выборы в Мо-
лодежную палату при городском 
Совете депутатов. Сам процесс 
голосования осуществлялся при 
помощи интернет-ресурса – сай-
та голос56.рф. Несмотря на не-
которые технические неисправ-
ности, имевшие место в первой 
половине дня, выборы признаны 
состоявшимися. Количество сту-
дентов, принявших участие в го-
лосовании, составило 82 %. Таким 
образом, студенты поддержали 

девиз инициативной группы молодежи 
города Бузулука: «Наше будущее и бу-
дущее нашего города в наших руках!».

Баскакова Н.П.

Выборы

Импульс

В очередной раз студенческое на-
учное общество БГТИ организовало 
турнир интеллектуалов среди школь-
ников, который прошел 5 декабря. В 
турнире участвовали команды школ № 
1,6,8 и 10. Каждая из команд перед на-
чалом турнира показала своеобразное 
приветствие. Самым ори-
гинальным стало привет-
ствие школы №6. Ребята не 
только досконально проду-
мали дресс-код команды, 
но и вживую представляли 
каждого члена команды.

Оценивало работу ко-
манд компетентное жюри, 
которое составили препо-
даватели института, учи-
теля школ и руководители 
научных школьных объ-
единений, а также предста-
вители студенческих СМИ. 
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К у л ь т у р а

 20 ноября в ДК «Юбилейный» про-
шёл традиционный вокальный конкурс 
исполнителей «Осенний звездопад», 

уже много лет подряд зажигающий 
звезды на музыкальном небосклоне 
города Бузулука. «Осенний звездо-
пад» - это конкурс, дающий возмож-
ность юным дарованиям понять, на-
сколько заложено в них «творческое 
начало», творческий потенциал. Цель 
этого конкурса – выявить способных, 
талантливых  исполнителей. Многие 
ребята, после выступления на конкур-
се,  становятся постоянными участ-
никами городских  мероприятиях  
и  мероприятий  ДК «Юбилейный».
Яркое участие конкурсантов не остави-
ло равнодушными зрителей, которых 
в этот день было не мало. Нескончае-
мые аплодисменты были хорошей под-
держкой всем конкурсантам. Жители 
города пришли на концерт насладиться 
исполнением песен и, конечно же, под-
держать участников конкурса. Школь-
ники, которые составили большую 
часть зрительской аудитории, от всей 
души хлопали в ладоши и подпевали. 
Равнодушных не оказалось и среди 
зрителей зрелого возраста. Особо вни-
мательно за происходящим на сцене 
следили члены строгого, но справед-
ливого жюри. В финале им предстоя-
ло объективно оценить выступления 
и назвать лучших участников. Первые 
места на конкурсе  были отданы самым 

достойным в разных возрастных кате-
гориях. В число победителей вошла и 
студентка факультета ЭиП  Елена Чун-
тонова.  Поздравляем победительницу!

Коробова Ирина

Потенциал интеллекта

Импульс

Бесконечный талант

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с Новым, 
2013 годом!

Желаю всем осуществления 
задуманного, успеха и 

процветания нашему делу! 
Пусть коллеги, 

друзья и близкие радуют 
пониманием и поддержкой. 

Желаю вам, вашим семьям 
и всему нашему коллективу 

праздничного настроения в 
наступающем году, пусть 
удача и успех никогда не 

покидают нас!
Декан факультета заочного 

обучения Дребнева И.М. 

Выборы

В очередной раз студенческое на-
учное общество БГТИ организовало 
турнир интеллектуалов среди школь-
ников, который прошел 5 декабря. В 
турнире участвовали команды школ № 
1,6,8 и 10. Каждая из команд перед на-
чалом турнира показала своеобразное 
приветствие. Самым ори-
гинальным стало привет-
ствие школы №6. Ребята не 
только досконально проду-
мали дресс-код команды, 
но и вживую представляли 
каждого члена команды.

Оценивало работу ко-
манд компетентное жюри, 
которое составили препо-
даватели института, учи-
теля школ и руководители 
научных школьных объ-
единений, а также предста-
вители студенческих СМИ. 

По итогам турнира самы-
ми эрудированными при-
знаны «знатоки» школы 
№10, которые и получили 
традиционный символ зна-
ний - Мудрую Сову. Второе 
место завоевала команда 

школы №6, третье почетное место раз-
делили между собой команды школ №8 
и №10. Поощрительных призов были 
удостоены также наиболее выдающи-
еся знатоки среди болельщиков, кото-
рые в этом году необычайно активно 
поддерживали команды своих школ.
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Вас касается
Спорт против наркотиков !

«Запомни, ты, наркотик - не игра, 
Не баловство, не сладкое занятие. 

Это болезнь, давно понять пора, 
Что наркомания - 

серьезное проклятие!»

«Наркомания – это пустые глаза, ожи-
вающие только при виде шприца… Это 
страшная плата за короткий миг искус-
ственной, химической радости…» Так со 
стороны видят наркоманию современ-
ные молодые люди, понимающие, что ни 
за что на свете не встанут на путь самоу-
ничтожения ради сиюминутного счастья.

Как отмечают наши студенты, наи-
более доступной и эффективной сфе-
рой деятельности, способной сфор-
мировать  у молодежи  надежные и 
устойчивые ценностные позиции, яв-
ляется физическая культура и спорт. 

В этих целях в нашем институте уделя-
ется повышенное внимание пропаганде 
здорового образа жизни и организа-
ции физкультурно-спортивных меро-
приятий под лозунгом «Спорт против 
наркотиков!», с привлечением студен-
тов к активным занятиям физической 
культурой и спортом, формированию 
негативного отношения к наркотикам.

Так с 10 по 14 декабря в нашем институ-
те прошла Неделя, посвященная спорту, 
как альтернативе вредным привычкам. 
Первым ее этапом было участие наших 
студентов группы  09ПОи Гринькиной 
Ирины, Ананьевских Владимира, Мо-
розова Дмитрия, Лаврова Павла и пре-
подавателя Шеляковой О.В. в городской 
антинаркотической акции «Я выбираю 
спорт, как альтернативу вредным при-
вычкам», где в номинации  «Портфо-
лио»  они стали победителями, заняв 
первое место. При оценке защиты на-
шего портфолио члены жюри отметили 
яркое выступление  Гринькиной Ири-
ны, интересное оформление презента-
ции, ее оригинальность и актуальность. 

В течение всей недели в институте  
проводились занятия по физической 
культуре в нестандартной форме, осно-
ванной на игровом и соревновательном 
методах. На этих занятиях  студентам 
предлагались стандартные упражнения 
раздела профессионально-прикладной 
физической подготовки в их нестан-
дартном представлении. Так, каждая 
учебная группа принимала участие в 
подвижных эстафетах, в которых не 

только совершенствовали 
свои скоростные и коор-
динационные качества, но 
демонстрировали свои че-
ловеческие качества: друже-
любное отношение друг к 
другу, взаимовыручку, эмо-
циональность. А вот такой 
вид упражнения, как «Ски-
пинг» добавил еще больше 
положительных эмоций к 
занятиям. Популяризация 
этого вида как наиболее 
простого, доступного, эмо-
ционального и интересного 
вида спорта, основанного на 
знакомом каждому ребенку с детства 
упражнении - прыжках через скакал-
ку, стало целью приобщения студентов 
к регулярным занятиям физическими 
упражнениями.  В заключительной ча-
сти занятий  студенты   показали свое 
мастерство в парных соревнованиях по 
бадминтону. Бадминтон является од-
ним их самых доступных видов спорта 
для каждого человека независимо от 
уровня его физической подготовленно-
сти, поэтому именно он был предложен 
студентам в качестве соревновательной 
деятельности. Интересную игру про-
демонстрировали Иванова Наталья и 
Бородинова Юлия, группа 333, Куна-
ховец Иван и Негря Александр, группа 
12ПГС, Трегубов Дмитрий и Григорье-
ва Марина, группа 12 ПОэ, Долгих Па-
вел и Савинова Екатерина, гр. 10ПОи.

Подводя итоги проведенных занятий, 
мы отметили хорошее настроение, по-
ложительные эмоции, позитивное от-
ношение к физическим упражнениям 
студентов на протяжении всей Неде-
ли. А пожелания организовать секции 
«Скипинг» и «Бадминтон» еще раз до-
казывают нам, что наши студенты вы-
бирают правильный жизненный путь, 
они выбирают спорт, а не наркотики.

Заключительным событием нашей 
спортивной, антинаркотической Не-
дели стал конкурс стенгазет на тему 
«Спорт против наркотиков». В этом 
конкурсе  студенты порадовали не 
только активным участием в нем, но 
и разнообразием своего видения этой 
проблемы.  Все газеты были очень яр-
кие и интересные, как по художествен-
ному оформлению, так и по их содержа-
тельности.  Призыв к здоровому образу 

жизни,  занятиям спортом, выбору 
правильного жизненного пути - без 
наркотиков, звучал буквально в каж-
дой газете.  Как отметили члены жюри, 
было очень трудно выбрать победителя 
в этом конкурсе - каждая газета была 
интересна и достойна по-своему. И все-
таки они определились по следующим 
номинациям: в номинации «Яркость 
образов» была выбрана газета 405 
группы, «Раскрытие темы» - 103 группа, 
«Креативность» - 10СТТМ, «Вырази-
тельность» - 205 группа, «Лучший сло-
ган» - 09ПГС, «Личный положительный 
пример» - 306 б группа. По мнению са-
мих студентов лучшими, на их взгляд, 
были газеты групп: 405, 304 и 404. 

«Неделя Спорта» позади и хочет-
ся верить,  что все ее события и ме-
роприятия помогут задуматься на-
шим студентам о своей жизненной 
позиции, понять, что жизнь одна и 
нужно прожить ее достойно,  а заня-
тия спортом и физической культурой 
обеспечат им счастливое долголетие.

Девяткина А.П.

Импульс
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Наука

Импульс

Спорт против наркотиков !
18 декабря 2012 года в Бузулукском гу-

манитарно-технологическом институте 
работала студенческая научно-прак-
тическая конференция «Эволюция, 
современное состояние и тенденции 
развития информационных систем», 
организованная кафедрой физики, ин-
форматики, математики. Символич-
но, что конференция организована в 
юбилейный год – 125 лет со дня изо-
бретения первой электронно-вычис-
лительной машины и 75 лет первой 
цифровой вычислительной машины.

В работе конференции приняли уча-

стие более 50 человек, среди которых 
присутствовали как студенты нашего 
института, так и учащиеся БКПТ и ПУ-3.

Обращаясь к участникам конферен-
ции, директор вуза В.И.Кравцов вы-
делил особую значимость и необходи-
мость обсуждения заявленной темы 
в эпоху информатизации общества. 

По итогам работы конференции сту-
дентам были вручены сертификаты за 
участие в студенческой научно-прак-
тической конференции и электронный 
сборник статей и тезисов докладов.

Лучшими студенческими работа-

ми признаны исследования студен-
тов факультета промышленности и 
транспорта Шиловой Е., Аксининой 
В., Видякова В. Благодарностями от-
мечены студенты факультета про-
мышленности и транспорта Саакян Г., 
Ковязин И. и Трофимова А., а также 
учащимся колледжа промышленности 
и транспорта Федоренко В. и Юров А.

Благодарим всех студентов за ак-
тивное участие в конференции и же-
лаем дальнейших успехов в науч-
но-исследовательской деятельности.

Литвинова С.В.

Научный практикум

Студенты нашего института неодно-
кратно показывают один из лучших 
результатов на областной интернет-
викторине по вопросам избиратель-
ного права и избирательного процес-
са. В интернет-викторине приняли 
активное участие студенты I - IV кур-
сов института. Примечательно, что 
результаты викторины ряда студентов 
оказались весьма высокими в масшта-
бах Оренбургской области! Так, вто-
рое место заняли студентки I курса 
Карнаухова Светлана, Головачева Та-
тьяна, третье место – студент IV кур-
са Болотов Максим, студентки II кур-
са Шуркина Олеся, Шульгина Дарья.

Продолжением заявленной тематики 
стал конкурс знатоков избирательно-
го права и избирательного процесса, 
в котором приняли участие около 40 
студентов, обучающихся на II-V курсах 
факультета экономики и права. Задания 
разрабатывались Избирательной ко-
миссией Оренбургской области. Орга-
низация мероприятия была возложена 
на Территориальную избирательную ко-
миссию Бузулукского района и Клуб мо-
лодого избирателя БГТИ (филиала) ОГУ.

На конкурсе знатоков была образо-
вана счетная комиссия и президиум 

из представителей ад-
министрации вуза, 
преподавателей кафе-
дры истории и теории 
государства и права, 
а также специалистов 
аппарата Избиратель-
ной комиссии Орен-
бургской области и 
правовой культуре. 

На выполнение каж-
дого из шести заданий в зависимости 
от сложности было отведено опреде-
ленное время от 5 до 30 мин. Инте-
ресными для студентов стали такие 
задания, как: «Определение последо-
вательности», «Кроссворд», «Работа с 
определениями», «Работа с норматив-
ными правовыми актами». Ответы 
участников конкурса свидетельствуют 
о том, что студенты серьезно готови-
лись к проведению конкурса и пре-
красно знают, в какой последователь-
ности проходят выборы Президента 
РФ, знакомы с содержанием таких по-
нятий как «федерация», «республика», 
«партия», «мандат», «гражданин», с 
основными положениями таких нор-
мативных правовых актов как Кон-
ституция РФ и некоторых других.

Наиболее сложными оказались зада-
ния «Решение тестов» 
и «Открытые вопро-
сы». Максимального 
количества баллов за 
выполнение первого за-
дания – решение тестов 
- никто из участников 
набрать не сумел. Те-
матика задач последне-

го шестого задания в основном каса-
лась стадии избирательного процесса. 

В целом все присутствующие отмети-
ли высокий уровень подготовки сту-
дентов. Счетной комиссии пришлось 
внимательно проверять и подсчиты-
вать набранные баллы участников, так 
как количество баллов не сильно от-
личалось друг от друга. Лучшие знания 
по избирательному праву и избиратель-
ному процессу показали следующие 
участники конкурса знатоков: Под-
колзина Александра, Борисова Олеся, 
Платонова Кристина, Семенова Екате-
рина, Болотов Максим, Еленина Юлия, 
Щербакова Юлия. Призеры конкурса 
знатоков избирательного права и изби-
рательного процесса были награждены 
грамотами и денежной премией, все 
остальные участники получили свиде-
тельство участника конкурса знатоков. 

Проведение подобных мероприя-
тий даёт стимул молодежи к дальней-
шему развитию, совершенствованию 
своих знаний в области избиратель-
ного права и процесса, практическо-
му применению полученного опыта!

Ст. преподаватель кафедры истории и 
теории государства и права 

Н.П. Баскакова

«Нам не всё равно» - девиз студенческой молодёжи
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Личное мнение
Новогодний сюрприз

Совсем недавно  завершился осен-
ний  rap- фестиваль, и вот уже новые 
идеи и новые проекты. Crash (Алек-
сандр) долго и упорно разрабатывал 
схему соревнований мастеров речи-

татива. В этом ему помогал Baha  (На-
врузов Бахтиёр), не менее опытный 
rap-исполнитель. Название состязания 
появилось сразу -  «Жребий брошен».

11 ноября состоялся первый отбор, в 
котором приняли участие 8 МС наше-
го города. Батл проходил по олимпий-
ской системе, т. е. частники были раз-
делены по парам и использовали все 
свои «фишки» для того, чтобы выйти в 
следующий  раунд.  И второй отбороч-
ный тур не заставил себя долго ждать. 
Он проходил  по такой же системе 2 
декабря. В составе участников были  и 
те, кому не повезло на первом отборе.  

   По результатам второго тура  в фи-
нал, который  состоялся 15 декабря, 
прошли  7 участников. Тема главной 
битвы – «Мы поменялись телами».

В судейский состав входили организа-

торы, также участник команды «Плохое 
мнение» Mak Dee и известный человек 
в российском хип-хопе B-Boy Кулак. На 
протяжении всех этапов rap- битвы ве-
дущими были, начинающий битмейкер 
и танцор mc Ryzh и лучший кавер- ис-
полнитель песен Noize MC – Flip (Галя-
минских Алексей).  Самым талантливым 
и виртуозным МС, одержавшим побе-
ду, оказался Крайс (Андрей Чечиков), 
приехавший из поселка Красногвар-
деец. Второе место взял начинающий 
рэппер Картавый (Фёдоров Александр). 
Ну и последним в тройке лидеров ока-
зался A-zick (Габдулиев Азамат). Под 
впечатлением  остались все участни-
ки и зрители данного мероприятия. 

Алексей Галяминских

Импульс

Битва по правилам

Одним из самых ярких культурных 
событий, прошедших в первом зимнем 
месяце, стал музыкальный фестиваль  
«Jam Rock». 8 декабря Дом культуры 
«Юбилейный» был пронизан чарую-
щими звуками электрогитар. Послу-
шать качественную музыку собрался 
и стар и млад. Мероприятие началось 
с выступления известной бузулукской 
группы «Уральский тракт». Они впер-
вые за четыре года вышли на сцену. 
Особую джазовую нотку в концерт 
внесли группы «Двойной стандарт» и 
«KEEPLING» (г.Оренбург). Ребята по-
корили зал легкостью и задором пе-
сен.  Порадовали зрителей самарские 
группы. Например «INDASTRIUM» 
покорила поклонников «тяжелой», аль-
тернативной музыкой. А во время вы-

ступления  группы «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» зал впал в эйфорию.

В оргкомитете концерта были и сту-
денты нашего института факульте-
та ЭиП Калинин Максим и Перегуда 
Анна. Калинин Максим поде-
лился своими впечатлениями о 
концерте: «Концерт мне очень 
понравился, все группы высту-
пили очень успешно, хотелось 
бы отметить «Станционный 
Смотритель» и «KEEPLING». 
Но, народ подвел, могло прий-
ти и больше. Интересно, с чем 
это могло быть связано? Рекла-
мы было очень много, я думаю, 
большинство были наслышаны 
о концерте, или это говорит 
о том, что в Бузулуке рок уже 

не музыка? Надеюсь, что это не так».
В общем, концерт удался, и мож-

но сказать, что рок ещё жив.
                                 

Анна Перегуда

Рок - жив!

С отъездом из нашего города путеше-
ственника Малахова Михаила Георгие-
вича, знакомство с «Русской Америкой» 
не закончилось. На протяжении всего 
месяца в ДК «Машиностроитель» дей-
ствовала выставка, посвященная этой 
теме. Экскурсии вела преподаватель 
естественнонаучного факультета Кор-
шикова Н. А., которая содержательно с 
интересными фактами рассказывала об 
истории освоения Аляски. Благодаря 
этой выставке с подвигами российских 
путешественников, начиная с перво-

проходцев и до наших дней, смогли по-
знакомиться не только студенты нашего 
института, но и других  учебных заведе-
ний, в том числе и ученики школ города. 
Экспозиция выставки состояла из кра-
сочных рисунков, фотоснимков и гео-
графических карт  с обозначением марш-
рутов движения путешественников. 
В заключении всем присутствующим 
предлагалось посмотреть видеоролики 
и короткометражный фильм-хронику о 
путешествии по Аляске М.Г.Малахова. 
Вход на выставку был абсолютно бес-

платным, прийти мог любой желающий. 
  Анна Перегуда

Продолжительное знакомство
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К у л ь т у р а
Новогодний сюрприз

торы, также участник команды «Плохое 
мнение» Mak Dee и известный человек 
в российском хип-хопе B-Boy Кулак. На 
протяжении всех этапов rap- битвы ве-
дущими были, начинающий битмейкер 
и танцор mc Ryzh и лучший кавер- ис-
полнитель песен Noize MC – Flip (Галя-
минских Алексей).  Самым талантливым 
и виртуозным МС, одержавшим побе-
ду, оказался Крайс (Андрей Чечиков), 
приехавший из поселка Красногвар-
деец. Второе место взял начинающий 
рэппер Картавый (Фёдоров Александр). 
Ну и последним в тройке лидеров ока-
зался A-zick (Габдулиев Азамат). Под 
впечатлением  остались все участни-
ки и зрители данного мероприятия. 

Алексей Галяминских

Битва по правилам

Импульс

платным, прийти мог любой желающий. 
  Анна Перегуда

Уважаемые преподаватели и студенты 
инженерно-строительного факультета. 
Поздравляю вас с Новым, 2013 годом!

Новый год! Желаю мира,
Радости, надежды,

Чтобы было все красивым – 
Мысли и одежда.

Чтоб встречать друзей за чаем
И под теплым кровом,

Чтоб в семье души не чаять,
Быть всегда здоровым.

Чтобы каждый день был ярок,
Не гадать, кем будем.

Самый дорогой подарок – 
Мы живем и любим!

Декан факультета 
Бутримова Н.В.

При-
ближа-
ется год 

Змеи. 
Неко-
торым 
даже 

костюм 
шить не 

надо.
Так... чешуйки протереть, да 

яду подкопить.

***
Новогодний утренник в 

школе. Военрук нарядился 
Дедом Морозом.

- Здравствуйте, дети!
Дети (вразнобой):

- Здравствуй, Дедушка Мороз!
- Так, нечетко, еще раз!

Смешно!

Новогодние сюрпризы и подарки  
не редкость в преддверии праздни-
ка. Студенческое научное общество 
тоже решило сделать подарок детям, 
которые находятся на лечении в меди-
цинских учреждениях г. Бузулук. Под 
руководством председателя СНО Каю-
мова Е. и при поддержке научно-мето-
дического отдела в лице Барабошиной 
Н.В.  была организована акция «Пода-
ри детям книгу». В акции могли при-
нять участие не только студенты, но 
и  преподаватели, и сотрудники вуза.

Многие откликнулись на призыв по-
участвовать в акции. Ведь  помогать 
детям – это благородное дело.  Неко-
торые группы не ограничились сбором 
книг и решили преподне-
сти детям сладкие 
подарки. В этом их 
поддержали и ока-
зали спонсорскую 
помощь магазин 
«Сунар», сотрудни-
ки ЧОП «Дозор», ИП 
Елаева Н.Н., мага-
зин «Альбион», сеть 
спортивных магази-
нов «Спортландия» 
и «Чемпион».  На со-
бранные средства были 
куплены соки, фрукты 

и всевозможные конфеты.  А для детей, 
оставшихся без родительской опеки, 
ребята подготовили не только сладкие 
подарки, но и игрушки, которые при-
шлись как нельзя кстати. Каждому, и 
ребёнку, и взрослому, хочется в эти 
праздничные дни любви, заботы, теп-
ла и, конечно же, чуда. Хочется верить, 
что эти малыши, лишённые тепла и ла-
ски  родителей, почувствуют тепло на-
ших сердец и неравнодушие. На этом 
сюрпризы для детей не закончились, 
активом СНО были организована и 
проведена новогодняя развлекательная 
программа.  Веселье и праздник 
отразились на  лицах  детей ра-
дужными 

улыбками и весёлым смехом.  Детишки 
активно принимали участие в конкур-
сах, пели, плясали вместе со Снегуроч-
кой (Шахматова Д.) и загадывали жела-
ния Деду Морозу (Ефимов А.).  Сколько 
радости и счастья было в глазах детей, 
когда с ним и плясали весёлые скоморо-
хи и наряжали их в новогодние костюмы. 

Благодаря СНО и  препода-
вателям игровые комнаты по-
полнились не только  новыми 
интересными книжками, но и ново-
годним настроением, ожиданием чуда. 
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Золотая осень – спортивная пора…
Многие считают осень и студенчество 

золотой порой жизни. Именно осень 
своим многообразием красок вдохнов-
ляет людей на творчество и созидание, 
а для студентов - это пора жизни, когда 
у них есть молодость, здоровье, огром-
ные надежды на будущее и мечты.  

Этой осенью спортивная жизнь на-
ших студентов была очень насыщенной 
и достаточно успешной. Самым дина-
мичным и богатым спортивными со-
бытиями был сентябрь. Уже на второй 
его неделе в институте прошел «Кросс 
Новичков – 2012», главной задачей ко-
торого являлось выявление сильней-
ших бегунов среди студентов перво-
курсников. По итогам этого кросса 
многие студенты первого курса  были 
отобраны в сборную команду инсти-
тута, которая приняла участие 23 сен-
тября в городском этапе  Всероссий-
ского дня бега «Кросс Наций – 2012». 
Затем 25 сентября в городе традицион-
но стартовал легкоатлетический кросс 
среди учебных заведений и производ-
ственных коллективов. Забеги прохо-
дили в сосновой роще за рекой Сама-
рой, где «кроссовики» состязались на 
двух дистанциях: 1000 метров  юноши 
и 500 метров девушки. Хорошее на-
строение и отличная подготовка наших 
спортсменов вывели сборную команду 
БГТИ  на второе место, уступив всего 
лишь несколько очков  команде - по-
бедительнице. Среди наших студентов 
победителями и призерами городского 
осеннего кросса стали: Мамедова Эль-
мира (404 гр.), Алкеев Иван (10СТТМ), 
Масенко Анастасия (205гр.), Булгаков 
Сергей (123 гр.). Хочется отметить и 
студентов, которые также приняли  
активное участие в этих соревнова-
ниях и внесли свой вклад в эту побе-
ду: Соловых Оксана (323 гр.), Ширков 
Дмитрий (10БИО), Чернышова Ольга 
(09БИО), Персидский Антон (205 гр.). 

Вслед за легкоатлетическим кроссом, 
29 сентября на городском стадионе 
«Нефтяник» прошла традиционная 
осенняя  легкоатлетическая эстафета на 
приз газеты «Российская провинция». 
В ней принимали участие все учебные и 
производственные коллективы города, 
в том числе и сборные команды  деву-
шек и юношей нашего института. В этих 

соревнованиях, в упор-
ной борьбе с сильней-
шими командами учеб-
ных заведений города, 
наши студенты сумели 
завоевать призовые 
места.  Команда деву-
шек заняла второе ме-
сто, и третье место за-
воевали  наши  юноши. 

 В  октябре стар-
товала спартакиа-
да «Первокурсник  
2012» и первую по-
беду отпраздновали 
студенты факультета 
промышленности и 
транспорта. В соревнованиях по во-
лейболу они заняли первое место, вы-
играв все сыгранные матчи.  Второе 
место завоевала команда факульте-
та «Экономика и право», а на третьем 
месте команда естественнонаучного

факультета.  
 27 ноября в спортивном зале СК 

« Олимпиец» прошел внутривузовский 
турнир по мини-футболу. В нем при-
няли участие футболисты четырех фа-
культетов нашего института, причем 
нужно отметить, что  за  факультет про-
мышленности и транспорта выступали 
две команды, и это очень порадовало  и 
болельщиков, и организаторов турни-
ра. Отличное настроение, буря эмоций 
и нескончаемый запас энергии присут-
ствовали в каждой команде. Никакие 
столкновения и падения не мешали 
футболистам бороться за каждый мяч, 
за каждую победу. И было видно, как  
всем участникам соревнований хоте-
лось принести победу своему родному 
факультету. В упорной борьбе,  по ито-
гам сыгранных встреч определились 
победители и призеры внутривузовско-
го турнира по мини-футболу. Третье 
место заняла команда инженерно-стро-
ительного факультета (капитан Андре-
ев Александр), второе место у команды 
факультета промышленности и транс-
порта номер  один (капитан Трофим-
чук Ярослав), а победителем турнира 
стала команда факультета «Экономика 
и право» (капитан Кучин Геннадий).  
Данный турнир выявил не только  фи-
зическую подготовку наших футболи-

стов и определил сильнейший факуль-
тет, но и помог сформировать сборную 
команду по мини-футболу, которая в 
настоящее время выступает в город-
ской лиге по мини-футболу. И мы жела-
ем нашим футболистам только побед!

 В конце декабря  в рамках 
спартакиады у первокурсников со-
стоится турнир по настольному тен-
нису, и мы желаем им всем успеха.

 Вот такими спортивными собы-
тиями отметилась «осенняя спортивная 
пора». И хочется отметить, что подоб-
ные мероприятия стали уже традици-
онными в спортивной жизни наших 
студентов. Они   не только повышают 
их физическую подготовку, но и  объе-
диняют общими интересами, наполняя 
их жизнь радостью спортивных побед 
и личных успехов, создают радостную 
и позитивную обстановку, которая так 
необходима в пасмурные осенние дни.

Девяткина А.П.

С Новым Годом! 
С Новым Счастьем! 

С новыми достижениями 
и победами!


