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Дорогие студенты! 
Уважаемые преподаватели!

Поздравляю Вас с Татьяниным Днем – 
Днем российского студенчества!

Студенческая пора – это особый этап в жизни!                
Этап, полный романтики, любви, веселых приключений, 

новых знакомств и событий! 
Этот праздник отмечали многие поколения, 

постигающие науку. 
Во все времена, студенчество было и остается особым 

народом, немного авантюрным, веселым и 
беззаботным, но охочим до знаний и подающим большие 

надежды!                   
Желаю вам, чтобы ко всему этому добавились еще и 

новые знания и практические навыки, которые вы 
приобретаете, готовясь к будущей профессии, и 

которые затем помогут вам найти достойную работу.
 Искренне желаю вам отличной учебы, приятной 

студенческой жизни, быть очень счастливыми людьми, 
и, в полной мере используя все шансы, даруемые судьбой, 

всегда хранить в сердце юность и любовь! 
Пусть успех и удача сопутствуют вам во всех 

начинаниях!
С праздником, дорогие друзья!

      Директор БГТИ     
      Кравцов В.И.

Импульс
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П Р И К А З   Оренбургского государственного университета от 11.01.2016  №  01 
«О поощрении работников и студентов университета»

25 января – светлый и замечательный праздник, День российского студенчества, отмечаемый на протяжении двух веков 
как Татьянин день.

В этот день в 1996 году наш вуз получил статус государственного университета, начался новый период его истории. За 
прошедшие годы многотысячный коллектив сотрудников, аспирантов и студентов университета, его филиалов и коллед-
жей своим трудом подтвердил высокое звание университета. По всем показателям учебно-воспитательной, научно-иссле-
довательской работы и хозяйственной деятельности университет занимает достойное место среди вузов России.

За плодотворную педагогическую, научную и методическую работу, достигнутые успехи в образовательной деятельно-
сти, высокие показатели в труде и учебе 

приказываю:
Наградить Почетной грамотой следующих работников:
1. Григорьеву Ольгу Николаевну, доцента кафедры педагогического образования Бузулукского гуманитарно-технологи-

ческого института (филиала) ОГУ;
2. Лопатину Татьяну Александровну, заведующего библиотекой Бузулукского гуманитарно-технологического институ-

та (филиала) ОГУ;
Объявить благодарность следующим работникам:
1. Балан Ирине Владимировне, старшему преподавателю кафедры физики, информатики и математики Бузулукского 

гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ;
2. Садыковой Наталье Николаевне, доценту кафедры биоэкологии и техносферной безопасности Бузулукского гумани-

тарно-технологического института (филиала) ОГУ;
3. Чкаловой Татьяне Викторовне, начальнику отдела по внеучебной работе Бузулукского гуманитарно-технологическо-

го института (филиала) ОГУ;
Объявить благодарность следующим студентам:
1. Мырзамамытовой Юлии Сулайманкуловне, гр. 13ПО(б)Ин(БГТИ) Бузулукского гуманитарно-технологического ин-

ститута (филиала) ОГУ;
2. Трегубову Дмитрию Петровичу, гр. 12ПрофО(б)Э(БГТИ) Бузулукского гуманитарно-технологического института 

(филиала) ОГУ;
Сердечно поздравляю многотысячный коллектив работников, аспирантов, студентов с праздником – Днем российского 

студенчества.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в труде и учебе, новых достиже-

ний и открытий в науке. Мира вам и добра!
                       

 Исполняющий обязанности ректора Ж.А. Ермакова
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                                           Татьянин деньПоздравляем

28 декабря на Ученом совете ОГУ наградили победителей и при-
зеров университетского конкурса электронных образователь-
ных ресурсов. Из 96 представленных работ было отмечено 18.

И. о. ректора ОГУ Жанна Ермакова поблагодарила преподавателей за вклад в образо-
вательную деятельность университета и вручила дипломы и призы победителям в пяти 
номинациях: «Лучшее электронное гиперссылочное учебное пособие», «Лучший элек-
тронный курс лекций по инженерному и естественно-научному направлениям», «Лучший 
электронный курс лекций по гуманитарному и экономическому направлениям», «Луч-
шая прикладная программа», «Лучший электронный курс в системе обучения Moodle».

В числе награжденных - преподаватели нашего института.  Н.П. Баскакова, преподаватель 
кафедры истории и теории государства и права,  стала призером конкурса в номинации «Луч-
ший электронный курс лекций по гуманитарному и экономическому направлениям». Т.П. Пе-
стовой, зав. кафедрой ИТГП, канд. юрид. наук, объявлена благодарность за участие в конкурсе.

  События



                  Январь 2016 г.                   Январь 2016 г.№ 1

Импульс

П Р И К А З   Оренбургского государственного университета от 11.01.2016  №  01 
«О поощрении работников и студентов университета»

25 января – светлый и замечательный праздник, День российского студенчества, отмечаемый на протяжении двух веков 
как Татьянин день.

В этот день в 1996 году наш вуз получил статус государственного университета, начался новый период его истории. За 
прошедшие годы многотысячный коллектив сотрудников, аспирантов и студентов университета, его филиалов и коллед-
жей своим трудом подтвердил высокое звание университета. По всем показателям учебно-воспитательной, научно-иссле-
довательской работы и хозяйственной деятельности университет занимает достойное место среди вузов России.

За плодотворную педагогическую, научную и методическую работу, достигнутые успехи в образовательной деятельно-
сти, высокие показатели в труде и учебе 

приказываю:
Наградить Почетной грамотой следующих работников:
1. Григорьеву Ольгу Николаевну, доцента кафедры педагогического образования Бузулукского гуманитарно-технологи-

ческого института (филиала) ОГУ;
2. Лопатину Татьяну Александровну, заведующего библиотекой Бузулукского гуманитарно-технологического институ-

та (филиала) ОГУ;
Объявить благодарность следующим работникам:
1. Балан Ирине Владимировне, старшему преподавателю кафедры физики, информатики и математики Бузулукского 

гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ;
2. Садыковой Наталье Николаевне, доценту кафедры биоэкологии и техносферной безопасности Бузулукского гумани-

тарно-технологического института (филиала) ОГУ;
3. Чкаловой Татьяне Викторовне, начальнику отдела по внеучебной работе Бузулукского гуманитарно-технологическо-

го института (филиала) ОГУ;
Объявить благодарность следующим студентам:
1. Мырзамамытовой Юлии Сулайманкуловне, гр. 13ПО(б)Ин(БГТИ) Бузулукского гуманитарно-технологического ин-

ститута (филиала) ОГУ;
2. Трегубову Дмитрию Петровичу, гр. 12ПрофО(б)Э(БГТИ) Бузулукского гуманитарно-технологического института 

(филиала) ОГУ;
Сердечно поздравляю многотысячный коллектив работников, аспирантов, студентов с праздником – Днем российского 

студенчества.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в труде и учебе, новых достиже-

ний и открытий в науке. Мира вам и добра!
                       

 Исполняющий обязанности ректора Ж.А. Ермакова

Страница 3

                                           Татьянин день
Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о суще-

ствовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. 
Указ президента России № 76 от 25 января 2005 года 

«О Дне российского студенчества» официально утвер-
дил «профессиональный» праздник российских студентов. 

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому сти-
лю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татья-
нин день стал официальным университетским днем, в те времена он на-
зывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая 
Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее 
имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница». 

Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень пыш-
но. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня 
было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непро-
должительной официальной церемонии в здании Московского университета и 
шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица. 

В 18 - первой половине 19 века университетским, а потому и студен-
ческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окон-
чания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раз-
давались награды, произносились речи. В то же время официальным 
университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяни-
ным днем, а Днем основания Московского университета. 25 января считается Днем основания Московского университета.

Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание 
акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник — День студентов. К тому же, с него начинались 
студенческие каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно. Празднование «про-
фессионального» дня студентов имело традиции и ритуал — устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.

После Октябрьской революции Татьянин день вспоминали уже редко. Только после открытия в 1995 
году храма в честь мученицы Татьяны при Московском университете, этот праздник вновь ожил. В этот 
же день в рамках официальной церемонии празднования были вручены первые премии, что учрежде-
ны в честь учредителей первого российского университета – М. В. Ломоносова и графа И.И. Шувалова.

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Сту-
денты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и ве-
село. Кстати, в этот день квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и приближались, то козыряли 
и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?». Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс от-
дохнуть от учебы, — согласно народной мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь «горячее» сессионное время.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/9/
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 

СОТРУДНИКИ БГТИ!
Примите искренние поздравления в связи с 

празднованием Дня Студента! 
Пора студенчества – счастливое время! Не 

стоит грустить от того, что вам преподаватели 
задают трудные задачи, ведь студенты, это наши 

будущие умы, наши светлые головы, будущее 
нашей страны! Пусть каждый из вас запомнит 

эти чудесные, беззаботные и сложные студенче-
ские годы. Пусть каждому судьба предоставит 
возможность сдать экзамен и пусть преподава-
тели не будут слишком строги, а зачетки сами 

открываются навстречу удачи и ведут вас вперед 
к заветному диплому! 

Успехов вам в жизни, в работе, пусть студенче-
ство приносит не только веселье, но и знания!

Студенческий совет!

  События
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Бывают дни, когда жизнь приобре-
тает ускоренный до мучения ритм, а 
время тянется со скоростью черепахи, 
когда все вокруг зовет тебя к новым ра-
достям, но ты не можешь наслаждать-
ся вместе с остальным миром. И если 
тебе сейчас восемнадцать или двадцать 
один, эти дни слишком часто прихо-
дятся на середину зимы или начало 
лета. Что поделать, наше молодое пле-
мя живет весело только «от сессии до 
сессии» — так гласит великая мудрость 
древних, а древние знали, что говорить. 
Накануне экзаменов меняется наше от-
ношение к жизни, и мы начинаем заме-
чать за собой очень странные вещи…

Ровно в полночь за окнами студенче-
ских общежитий и других мест, где оби-
тают учащиеся, начинается непонятное 
движение. Будущие академики и дипло-
мированные специалисты в священном 

трепете вы-
ходят на 
балкон или 
в ы с о в ы -
ваются из 
форточек. 
Дрожащи-
ми руками 
открывают 
з а ч е т н ы е 
книжки и 
призывают 
загадочное 
с у щ е с т в о 

по имени Халява снизойти на стра-
ничку, где завтра ручка преподава-
теля зафиксирует итог испытания.

Есть множество вариантов, од-
нако неизменной остается суть 
ритуала. Прокричав три или бо-
лее раз заветные слова «Халява, 
ловись!», зачетку захлопывают, 
перевязывают красной ниткой и не от-
крывают до самой подачи на стол препо-
давателю. Тем, кто не уверен в послуш-
ности Халявы, студенческая традиция 
советует класть зачетку в морозилку, 
дабы это несчастное замерзшее «суще-
ство» не имело сил улетучиться прежде 
времени. Наиболее отчаянные студенты 
занимаются ловлей Халявы в самой ауди-
тории, хватая воздух руками на глазах у 
ошарашенных одногруппников. Говорят, 
что, совершив все это, даже самый лени-
вый сдаст экзамен, хотя бы на «три»…

Что ни говори, странно все это для 
тех, кто учится в светских вузах в стране, 
где всякую «мистику» развенчали еще 
восемьдесят лет назад. Да и призывают 
Халяву не какие-нибудь оккультисты 
или адепты «Аум Сенрикё», а будущие 
физики, химики, экономисты — те, кого 
старые преподаватели воспитывают в 
духе «диалектического материализма», 
а новое общество зовет в мир «индиви-
дуализма» и «равных возможностей». 
Раз и навсегда сказано нам, что для 
успешной сдачи экзамена нужно пони-
мание предмета и усидчивость, что на-

деяться можно только на свои знания… 
и все-таки, приближаясь к заветным 
дням, не верим мы ни в свои знания, ни 
в успешный исход испытания. И дело 
здесь не в лентяйстве, ведь паническое 
состояние в пору сессии охватывает и 
стопроцентных отличников. Хочется 
найти опору, хочется избежать напасти.

Конечно, в период учебных труд-
ностей православные студенты боль-
ше всего прибегают к помощи святых, 
которые сами получили от Господа по-
мощь в учении. Нам известен пример 
мальчика Варфоломея, будущего Пре-
подобного Сергия Радонежского (XIV 
век), которому Господь подал помощь 
в учебе, через Ангела, явившегося ему 
в образе монаха-странника. Уже из XIX 
века известен пример Святого Иоанна 
Кронштадтского, который после усерд-
ных молитв стал из отстающих воспи-
танников семинарии самым первым. Но 
все мы осознаем разницу между нами и 
этими людьми. Они искренне просили 
того, чего у них не было, а мы, обладая 
порой несравненно большими способ-
ностями и возможностями, вспоминаем 
об экзамене за день до него. И все-таки…

Трактат о Халяве
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которые сами получили от Господа по-
мощь в учении. Нам известен пример 
мальчика Варфоломея, будущего Пре-
подобного Сергия Радонежского (XIV 
век), которому Господь подал помощь 
в учебе, через Ангела, явившегося ему 
в образе монаха-странника. Уже из XIX 
века известен пример Святого Иоанна 
Кронштадтского, который после усерд-
ных молитв стал из отстающих воспи-
танников семинарии самым первым. Но 
все мы осознаем разницу между нами и 
этими людьми. Они искренне просили 
того, чего у них не было, а мы, обладая 
порой несравненно большими способ-
ностями и возможностями, вспоминаем 
об экзамене за день до него. И все-таки…

Трактат о Халяве

Президент РФ подписал указ об 
объявлении 2016 — годом писате-
ля Николая Васильевича Карамзи-
на. 12 декабря исполнилось 250 лет со 
дня рождения писателя и историка.

Ульяновская область станет одной 
из основных площадок празднования 
этой даты. Этот выбор не случаен, так 
как именно Ульяновск является роди-
ной Николая Карамзина. Событием года 
обещает стать Всероссийская Карамзин-
ская ассамблея, в ходе которой пройдут 
— Международный гуманитарный фо-
рум «Карамзин. Историк. Мыслитель. 
Патриот», научно-практическая кон-
ференция «Карамзинские чтения», пу-
бличные лекции известных российских 
историков и филологов, презентация ан-
тологии «Поэтический венок Карамзину».
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Полный список запланированных 
мероприятий будет опубликован до 1 
февраля на специальном сайте. Но глав-
ные тенденции уже обозначены. В малых 
городах страны появятся современные 
кинозалы. Деньги, выделенные государ-
ством на кинопроизводство, не нужно 

будет возвращать. Также ожидаются ретроспективные показы отечественных 
лент; встречи с мастерами кинематографа; Всероссийский урок, посвящённый 
истории кино, и, конечно же, множество кинопремьер.

В преддверии Года кино Министерство культуры заявило, что оно серьезно 
вмешивается в систему кинопроката. Выделяет субсидии на открытие киноза-
лов в малых городах.

2016 год станет не только Годом рос-
сийского кино и Годом Карамзина, но и 
Годом языка и литературы Великобри-
тании в России. Образовательные кур-
сы, кинопоказы и выставки, конкурсы 
переводчиков и тематические школь-
ные олимпиады. О программе меро-
приятий, запланированных совместно 
с Британским советом, журналистам 
рассказали на пресс-конференции.

В 2016 году по всей России прой-
дут мероприятия, приуроченные к 

400-й годовщине смерти Уильяма Шекспира. В рамках проекта TheatreHD 
- в кинотеатрах 50 городов страны пройдут трансляции самых ярких по-
становок британского Королевского Национального театра, шекспиров-
ского театра «Глобус» и центра «Барбикан». На Филевской линии Мо-
сковского метрополитена будет запущен тематический поезд, пассажиры 
которого, как обещают организаторы, смогут встретиться с героями Шек-
спира. Третьяковская галерея в Москве и Национальная портретная галерея 
в Лондоне проведут перекрёстные выставки шедевров из своих коллекций.

Подробнее: 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145799/

25 декабря 2015 г. на факультете промышленности и транспорта завершила работу научно-практическая кон-
ференция «Эволюция, современное состояние и тенденции развития информационных систем и технологий».

На конференции обсуждались вопросы по следующим направлениям:
- проблемы инновационного развития по отраслям;
- автоматизация и управление технологическими процессами и производствами;
- актуальные проблемы программного обеспечения;
- актуальные проблемы и перспективы развития информационного общества;
- информационные технологии в образовании;
- технология повышения качества образовательных услуг;
- информационные технологии и безопасность.
По итогам работы конференции I место заняли Степанова А.А., Афиркина Ю.Д. с исследовательской работой «Со-

временные средства стандартизации в здравоохранении» (руководитель к.п.н. Степунина О.А.), II место у Мырза-
мамытовой Ю.С. и Корниенковой А.В. с разработкой «Технологические возможности мультимедийных программ на 
примере Pinnacle Studio 14», III место занял коллектив студентов Бузулукского гидромелиоративного техникума Бо-
лотина В.А., Прохорова Н.В., Иванникова И.Н., Шапиров А.Д., Растворов М.C. с исследованием по теме «Умный дом». 

Кафедра физики, информатики и математики

Шифровки студентов

  События

Студенты о перспективах развития информационных систем
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В здоровом теле здоровый дух
 В преддверии новогодних праздников в Бу-

зулукском колледже промышленности и 
транспорта состоялось первенство города 
по гиревому спорту среди учебных заведе-
ний СПО. Наши спортсмены не остались в 

стороне и заняли призовые места. В весо-
вой категории до 68 кг. 2 место у Тюрганова 

Юрия, гр. 14 Стр(б) ПГС. В весовой категории 
свыше 68 кг. 1 место занял Полянин Сергей, 

гр. 13 СТТМк. В весовой категории свыше 85 
кг. 1 место у Булгакова Сергея, гр. 12 Юр(б)ОП.
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Сидят два студента и пишут контроль-
ную. Один другого спрашивает: 
-А ты все решил? 
-Нет, сдал пустой лист.
-Я тоже. 
-Ты что! Они же подумают, что мы друг 
у друга списали.

***
Преподаватель на экзамене спрашивает 
заметно волнующегося студента:
- Что Вы так волнуетесь, Вы что, бои-
тесь моих вопросов?
Студент:
- Нет, я боюсь своих ответов!

***
Преподаватель на экзамене:
- Ваша фамилия?
Студент (улыбаясь):
- Иванов
- Чему Вы улыбаетесь?
- Доволен, что хорошо ответил на первый 
вопрос.

***

Профессор, устав вытягивать сту-
дента на тройку, спрашивает:
- Ну ладно. Скажи, о чем читались 
лекции?
Студент молчит.
- Так... Скажи хоть, кто читал лек-
ции?
Студент молчит.
- Наводящий вопрос: ты или я?

***
Оценки студентов:
ОТЛ - обманул товарища лектора.
ХОР - хотел обмануть - разоблачи-
ли.
УД - удалось договориться.
НЕУД - не удалось договориться.

***
Конспект - уникальная музейная ред-
кость, во время сессии оценивается зна-
токами суммой полугодовой стипендии.

***
Быть студентом хорошо!, только учеба 
мешает!.

***
Студенческие приметы: 1. Снег выпал 
- скоро сессия. 2. Снег растаял - скоро 
сессия.

***
Наступила пора экзаменов. Молодежь 
потянулась в церкви...

 Спорт

Заниматься гиревым спортом я начал 
в сентябре 2015 года. Мои  результаты 
за это время выглядят, возможно, не-
большими, но для меня они являются 

значительными. И я уже давно решил для 
себя, что буду продолжать тренироваться  
и добиваться гораздо больших успехов и не 
опускать руки при первом же поражении. 

Все мои достижения – это победа. 
Спасибо всем, кто верил в меня!   

 
Ю.Тюрганов, группа 14 Стр(б)ПГС    


