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Уважаемый  Владимир Илларионович!
Вы пользуетесь заслуженным авторите-

том как ответственный  и  компетентный 
руководитель. Высокая самоотдача, на-
стойчивость и постоянный поиск эффектив-
ных путей решения поставленных задач по-
могают Вам в деятельности, направленной 
на развитие нашего вуза.
Поздравляем  Вас с юбилейным Днём 

рождения!
Пусть сбудутся Ваши сокровенные жела-

ния и устремления, сохранится все хорошее, 

что есть в Вашей жизни и преумножатся 
мгновения радости, любви и оптимизма.
Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохно-

вение были верными спутниками во всех Ва-
ших начинаниях, а здоровье и благополучие 
– в ежедневной жизни.

С Днём Рожденья поздравляем
Коллективом от души!

Счастья Вам мы все желаем
И подарков от судьбы!

Пусть подносят Вам сюрпризы

Бесконечность суеты,
И не раз пусть встретят в жизни

Друзей милые черты.
Чтоб несчастья и невзгоды
Сторонились Вас всегда,

Чтоб здоровье длилось годы.
А болезни никогда

Не решились подступиться.
Радость, чтобы вечно длиться
И не раз к Вам возвратиться,
С добротой людей могла!!!
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ГОСы

Совсем недавно группы специальности 
«Профессиональное обучение» встали на 
финальную ступень своего студенческого 
пути – сдача итогового государственного 
экзамена. Это один из сложнейших этапов 
в жизни каждого студента, показывающий, 
насколько он подготовлен к будущей про-
фессиональной деятельности.

В это сложное время вся группа сплотилась 
как никогда. Подготовка велась по всем на-
правлениям – личные встречи, социальные 
сети, телефон – все пошло в ход. Командная 
игра не оставила никого и придала привкус 
азарта и без того трепетному процессу. Все 
маленькие и большие подсказки препода-
вателей, заготовки предыдущих лет – все в 
итоге вылилось в конечный нумерованный 
список. Этот маленький документ – предел 

мечтаний каждого выпускника в пе-
риод государственного экзамена. И 
доступен он только избранным - сту-
дентам группы 07ПО. 

Экзамен проводился 2 дня, в тече-
ние которых группы 07ПО и з08ПОи 
показывали результаты обучения в 
полном объёме. Общая накаленная 
обстановка показала способности 
каждого и групп в целом.  В послед-
ние минуты перед экзаменом спешно 
доробатывались презентации, пере-

межающиеся многократными «Ни пуха» и 
«К черту». Экзамен прошел достаточно 
успешно – сдали все студенты. Общая трево-
га вылилась во множество мелких и веселых 
казусов, показавших уникальные способно-
сти и стиль каждого студента. Особо были 
отмечены студенты группы 07ПО: Лисица 
С., Вишнева Е., Степанов В., Тюлегенева Ж., 
Пак Е, Сергеев Е., среди студентов з08ПО – 
Николаева Г. 

Также стоит отметить разносторонность 
ответов и абсолютную импровизацию на 
основе личного опыта. Красочность и инди-
видуальность показанных на экране творче-
ских заданий словами не передать. 

Этот важный этап еще раз подчеркнул и 
преумножил сплоченность и позитивность 

студентов специальности «Профессиональ-
ное обучение»! 

Лисица С., группа 07ПОи

Начало положено...

В БГТИ продолжаются государственные 
экзамены по окончании которых выпуск-
никам предстоит достойно защитить инди-
видуальные дипломные проекты.  
Государственная экзаменационная комиссия 
высоко оценила уровень знаний и подготов-
ки выпускников по всем специальностям. 
Председатель  экзаменационной комиссии 
по специальности «Профессиональное об-
учение», специализация «Информатика и 
информационные технологии» - кандидат 
педагогических наук, доцент Самарского ин-
ститута повышения квалификации работни-
ков образования Галина Ивановна Соколова 
и заместитель председателя, проректор по 
социальной и воспитательной работе Орен-
бургского государственного университета, 
кандидат педагогических наук Татьяна Ана-
тольевна Носова поделились с нами своими 
впечатлениями о результатах  экзаменов и 
деятельности вуза в целом.

Какое впечатление произвели на Вас наши 
студенты?

Т.А.: Сегодняшние студенты отличаются от 
студентов прошлых лет своей уверенностью, 
активностью, умением отстаивать собствен-
ное мнение.   Выпускники с каждым годом 
показывают всё более высокий уровень под-
готовки и тем самым определяют уровень 
работы преподавательского состава, способ-
ствую поднятию авторитета вуза.

Что привлекло ваше внимание в ответах сту-
дентов? Что понравилось?

Т.А.: Импонирует то, что у сегодняшних 
выпускников видна уверенность в собствен-
ных знаниях и в завтрашнем дне. В процес-
се экзамена мы задавали каждому студенту 
до восьми вопросов, не потому что были не 
уверены в глубине их знаний, в первую оче-
редь потому, что они чётко и компетентно 

Глубокие знания и большие перспективы
25 января каждый отмечает свой празд-

ник: кто-то День студента (их большинство), 
кто-то день святой Татианы, кто-то День 
рождения В.Высоцкого, а кто-то свой День 
рождения. К числу именинников в этот день 
относится и наш многоуважаемый директор 
Владимир Илларионович Кравцов, который 
в этом году отметил 60-летний Юбилей.

Очень знаково, что день рождения ди-
ректора вуза совпадает с Днём  студента.  
Праздничное настроение витало в стенах 
вуза с самого утра. Студенты, сдавая послед-
ние экзамены,  находились в предвкушении 
празднования Дня студента. А в аудитории 
17 вовсю шла подготовка к приёму юбиляра, 
где собирались все те, кто решил поздравить 
Владимира Илларионовича. Гостей собра-
лось много: это и представители админи-
страции города, и заместители директора, и 
деканы, и преподаватели, и, конечно же, сту-
денты и все те, кто искренне, от души приш-
ли с поздравлениями и пожеланиями. 

В кругу коллег и уважающих  его людей Вла-
димир Илларионович принимал поздравле-
ния. Звучали пожелания здоровья, творче-
ских успехов и все те слова, которые придают 
бодрости и оптимизма, как минимум до сле-
дующего юбилея. Студенты также подготови-
ли свои поздравления в виде танцевальных и  
инструментальных композиций, исполнения 
песен и просто стихотворных пожеланий. 

Благодаря 
и с к р е н -
ности по-
ж е л а н и й 
и эмоцио-
н а л ь н о г о 
н а с т р о я 
у ч а с т н и -
ков празд-
н и ч н о г о 
мер опри-
ятия в ау-
д и т о р и и 
сложилась 
теплая ду-
ш е в н а я 
а т м о с ф е -
ра. Гости 
долго ещё 
не хотели 
расходиться, перейдя от официальных  по-
здравлений  к задушевным беседам и поже-
ланиям. Праздник  удался!

Юбилейный день студента

Совет месяца  
Самый лучший способ 
подбодрить себя - под-

бодрить других. 
Марк Твен
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Личное мнение

В БГТИ продолжаются государственные 
экзамены по окончании которых выпуск-
никам предстоит достойно защитить инди-
видуальные дипломные проекты.  
Государственная экзаменационная комиссия 
высоко оценила уровень знаний и подготов-
ки выпускников по всем специальностям. 
Председатель  экзаменационной комиссии 
по специальности «Профессиональное об-
учение», специализация «Информатика и 
информационные технологии» - кандидат 
педагогических наук, доцент Самарского ин-
ститута повышения квалификации работни-
ков образования Галина Ивановна Соколова 
и заместитель председателя, проректор по 
социальной и воспитательной работе Орен-
бургского государственного университета, 
кандидат педагогических наук Татьяна Ана-
тольевна Носова поделились с нами своими 
впечатлениями о результатах  экзаменов и 
деятельности вуза в целом.

Какое впечатление произвели на Вас наши 
студенты?

Т.А.: Сегодняшние студенты отличаются от 
студентов прошлых лет своей уверенностью, 
активностью, умением отстаивать собствен-
ное мнение.   Выпускники с каждым годом 
показывают всё более высокий уровень под-
готовки и тем самым определяют уровень 
работы преподавательского состава, способ-
ствую поднятию авторитета вуза.

Что привлекло ваше внимание в ответах сту-
дентов? Что понравилось?

Т.А.: Импонирует то, что у сегодняшних 
выпускников видна уверенность в собствен-
ных знаниях и в завтрашнем дне. В процес-
се экзамена мы задавали каждому студенту 
до восьми вопросов, не потому что были не 
уверены в глубине их знаний, в первую оче-
редь потому, что они чётко и компетентно 

позиционировали  практическую направ-
ленность.  

Г.И.:По ответам студентов было понятно, 
кто практически уже применяет теоретиче-
ские знания и может предметно обсуждать и 
детально раскрывать суть вопроса, опреде-
лять плюсы и минусы ряда теорий и направ-
лений в науке и практике.

Имея большой опыт работы в вузе, как бы 
Вы охарактеризовали качество подготовки 
выпускников специальности «Профессио-
нальное обучение»?

Т.А.: В  подготовке выпускников чётко 
прослеживается высокий уровень  социаль-
но-личностной компетенции, который мог 
сформироваться  при соотношении таких 
компонентов как высокие мотивационные 
показатели студентов и профессионально-
педагогическая компетентность препода-
вателей. Эта специализация предоставляет 
широкий спектр деятельности в професси-
ональной сфере и способствует личностно-
му развитию. Студенты умело переработали 
труды великих педагогов: Я.А. Каменского, 
К.Д. Ушинского, Януша Корчак и др.- и на 
основе методик, предложенных ими, смогли 
внедрить свои инновации.

Отвечает ли уровень подготовки выпускни-
ков требованиям современного рынка труда?

Т.А.: Сложно говорить о потребностях 
рынка труда в г. Бузулуке, но в свете общих 
тенденций и с учетом уровня и качества под-
готовки специалистов, думаю, они смогут 
составить конкуренцию и опытным специ-
алистам.

Г.И.: Ни один вуз не готовит специалистов 
с соотношением таких разноплановых спе-
циальностей. И от этого выпускники только 
выигрывают! Но надо иметь в виду, что «ау-
диторное» образование, которое получают в 

вузе, - всего лишь база. Помимо этого необ-
ходимо уметь заниматься самообразовани-
ем. Человек, если он хочет быть успешным, 
должен учиться каждый день. Это объектив-
ное требование, диктуемое самой жизнью. 

На сегодняшний день большая часть сообще-
ства работодателей не имеет профессиональ-
ных стандартов. Какие перспективы в этом 
случае ожидают студентов?

Т.А.: По общему впечатлению и уровню 
подготовки ребята готовы выйти в жизнь. 
Они достаточно конкурентоспособны, уве-
рены в себе и, самое главное, в своих зна-
ниях.Но часто, получив диплом, выпускник 
думает, что его дальнейшая судьба пойдет по 
восходящей и он получит большие деньги, 
почет, уважение и так далее. Однако это не 
совсем так. Образование - база для успеха, но 
начальная. Необходимо развиваться дальше, 
получать новые знания и навыки.

Г.И.: Сегодняшние выпускники способны 
ответить на вызовы современного общества. 
БГТИ их достаточно «вооружило», дав ши-
рокий спектр навыков и две профессии. А 
как показывает практика, выпускники с пе-
дагогическим образованием  являются луч-
шими управленцами муниципальной и госу-
дарственной власти. 

По результатам госэкзаменов как Вы оце-
ниваете состояние учебно-воспитательного 
процесса в БГТИ? Что бы рекомендовали для 
улучшения качественных показателей?

Т.А.: На сегодняшний день можно с уверен-
ностью заявить, что учебно - воспитательная 
работа ведётся на высоком уровне и студен-
ты тому яркое подтверждение.

Г.И.: За годы обучения  по капле был сло-
жен крепкий морально-нравственный фун-
дамент, что создаёт особую атмосферу в вузе.  

Л.Ю. Чуркина.

Глубокие знания и большие перспективы

Раньше с февралем у нас ассоциировался 
один лишь день защитников Отечества, од-
нако теперь довольно прочно вошел в нашу 
жизнь и еще один «февральский» праздник – 
Валентинов день.

Еще каких-то двадцать лет назад День свя-
того Валентина в России не отмечали, да что 
там, почти никто и не знал о таком празд-
нике – Дне Всех Влюбленных. Сегодня же, 
несмотря на то, что праздник этот родом из 
чуждого нам католичества, он, тем не менее, 
становится все более и более популярным. 
И откликаются на него, конечно, прежде 
всего, женщины. По социологическим дан-

ным, примерно половина населения России 
признает этот праздник, День Влюбленных. 
И половина эта, конечно же, прекрасная, 
женская.  В то время  как консервативные 
мужчины под разными предлогами стара-
ются День Влюбленных проигнорировать. 
И лишь школьники и студенты охотно под-
хватили идею дарить друг другу симпатич-
ные открытки-сердечки, тем более что они 
анонимны, и подписывать их не нужно. Есть 
и повод, и возможность выразить свою сим-
патию и не вызвать всеобщих насмешек. 

А отмечать или не отмечать День Всех 
Влюбленных – это, знаете ли, дело самих 

влюбленных. Кому-то вовсе не нужны ника-
кие  «валентинки» для того, чтобы выразить 
свою любовь. Для некоторых – это возмож-
ность лишний раз сделать своему близкому 
человеку приятный сюрприз. А вообще, Ва-
лентинов День – это замечательный повод 
лишний раз сказать: «Я люблю тебя». Ведь в 
суматохе жизни так часто забывается такая 
несложная, но такая важная вещь, как вни-
мание к любимым. А категория «любимый» 
очень широкая: подруга (друг), преподава-
тель,  мама (папа) или просто кот. Напомни 
им, что ты их любишь!

Лепешкина О.

Зажги сердце
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Вас когда-нибудь увлекала теория проис-
хождения видов или креационизм? А вот нас 
увлекла, благодаря глубочайшим знаниям и 
лекторскому таланту преподавателей ОГУ. 

Практически, в течение недели, вплоть до 
8 февраля в 1 корпусе БГТИ две аудитории 
были всегда переполнены. Все завидовали 
студентам естественнонаучного факультета, 
к которым приехали «начитывать» лекции 
такие высококвалифицированные специали-
сты в областях ботаники, биологии и эколо-
гии. Точнее хотелось бы их представить сле-
дующим образом: Гелена Петровна Алёхина, 
кандидат биологических наук, доцент кафе-
дры общей биологии ОГУ, специалист по во-
дной экологии и гидробиологии и Максим 
Анатольевич Сафонов, доктор биологиче-
ских наук, миколог, специалист по ботанике 
и биологическим ресурсам. 

Желающих попасть на лекции было очень 
много: от студентов специальности БИО  и 
преподавателей  разных дисциплин до сту-
дентов других факультетов и специально-
стей. И это неудивительно. Лекции были 
настолько информационно насыщены и 
доступны, что даже несведущему человеку 
становилось понятно, о чём идет речь. Мате-
риал преподносился, несмотря на его науч-
ность, легко и доходчиво. 

Сами преподаватели, видевшие не одну  
студенческую аудиторию, в интервью нашей 
газете поделились своими впечатлениями от 
работы со студентами БГТИ.

Г.П.: Приезжая не первый раз в БГТИ, ко-
нечно, в первую очередь обратила  внимание 
на качественные перемены в подготовке спе-
циалистов. Являясь членом  Государственной 
аттестационной комиссии, я имела возмож-
ность наблюдать прогрессивное развитие 

вуза: появились серьёз-
ные исследовательские 
работы, которые инте-
ресно подаются, инте-
ресно представлены. В 
коллективе работают 
люди, которые хотят и 
умеют работать, поэто-
му вы, как вуз, имеете 
полное право на само-
стоятельное существо-
вание.

М.А.: Я больше полу-
чил впечатлений от 
общения со студентами. И мне есть с чем 
сравнивать. В крупных вузах студенты без 
напоминания могут вообще не прореагиро-
вать на преподавателя, вошедшего в аудито-
рию. В целом порадовала позиция студентов, 
несмотря на то, что присутствовали разные 
курсы, которые активно проявляли свою за-
интересованность, неоднократно высказы-
вая свои мнения и комментарии по лекцион-
ному материалу. В ОГУ диалоговый режим 
получается крайне слабо – аудитории много-
численные, шумные – диалога как такового 
нет, особенно на первых курсах. Здесь в ау-
дитории если возникает шум, то только со 
стороны преподавателей, присутствующих 
на лекции.

Г.П.: Мы предоставили обычный рабочий 
материал, используемый постоянно на лек-
циях, и каково восприятие аудитории! Это о 
многом говорит: об уровне воспитательной 
работы в вузе, о работе кураторов и уровне 

авторитета преподавателя у студентов.
М.А.: Свой материал я привык адаптиро-

вать к той аудитории, с которой приходится 
работать, поэтому, когда проецируешь на 
человека элементы экологии или биологии, 
восприятие становится более эффективным.

Г.П.: Я всегда удивляюсь сплочённости ва-
шего коллектива и тёплым отношениям со 
студентами! 

М.А.: Также хотел бы отметить не  «при-
творную» заинтересованность студенческой 
аудитории, что говорит об уровне учебно-
воспитательной работы в вузе. 

По многим другим вопросам  гости выска-
зали своё субъективное мнение, затрагивая 
проблемы системы образования, рынка тру-
да и современного студенчества в целом. На-
деемся, что ещё не раз у нас будет возмож-
ность и посетить лекции, и побеседовать с 
Геленой Петровной и Максимом Анатолье-
вичем. 

Личное мнение

Познавательный марш-бросок
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Мы  приходим в вуз в поисках престижной и 
высокооплачиваемой профессии. Но БГТИ не 
только предоставляет  такую возможность, но 
и заботится о будущем трудоустройстве сво-
их студентов путём открытой демонстрации 
практической деятельности.

26 января студенты 105 группы факульте-
та «Экономика и право» под руководством 
Ожерельевой Т. М., в рамках практической 
работы, посетили с  экскурсией на Бузулук-
ский завод тяжёлого машиностроения.

Экскурсия, как водится, началась с « той 
заводской проходной, что в люди вывела» 
большое число жителей города и района. 
Прежде чем мы попали на территорию заво-
да, нам выдали защитные каски, чтобы со-

хранить «интеллектуальный запас 
страны ». Завод жил своей жиз-
нью, люди работали, и казалось, 
совсем не обращали на нас внима-
ния. За то время, пока наблюдали 
за элементами деятельности заво-
да, мы многое узнали и об истории 
его существования.  

 Как оказалось это завод с 90-лет-
ней историей, который за годы 
своего существования выработал 
специфику производства разно-
плановой продукции: от косилок 
ротационных до нескольких мо-
дификаций буровых станков. За 
успешное освоение горнобуро-

вого обо-
рудования БЗТМ был 
награждён орденом 
«Знака Почёта». 

Нам, в процессе экс-
курсии было инте-
ресно всё: и то, как 
называются станки, и 
где находится кузнеч-
носварочный цех, и 
что происходит в ме-
ханосборочном  цехе. 
Всё, что мы увидели  
завораживало своей 

масштабностью и мощью.  И впервые нам 
первокурсникам стало понятно, что такое 
тяжёлый, а иногда и опасный физический 
труд. 

Экскурсия подходила к концу, но недоста-
ток информации,  породил в наших умах 
массу вопросов, на которые нам терпеливо и 
вполне доходчиво ответили наши экскурсо-
воды. Всё увиденное и услышанное  надолго 
останется в нашей памяти и, возможно, кто-
то из нас ещё вернётся сюда, но уже в другом 
качестве. 

Орешникова Д. 105 гр.

Всё по-настоящему

Вуз - 
это со-
средо-
точие, 
начало 
и про-
д о л -
жение 
науки. 
Имен-
н о 
з д е с ь 
н а ч и -
нается  

формирование и нарастание интереса к на-
учной деятельности, раскрытие потенциала и 
у студентов, и у преподавателей. В стенах вуза 
свершаются открытия и научные свершения, 
которые определяют новые горизонты разви-
тия  и ставят перед пытливыми умами  новые 
задачи.

Наш институт молод, но в этом и есть 
наше основное преимущество. Мы молоды, 

пытливы, мобильны и талантливы.  Среди 
преподавателей, за годы развития институ-
та,   28 сотрудников защитили диссертации  
кандидатов наук в разных научных отраслях. 
В День  российской науки как никогда чёт-
ко видны наши перспективы.  Студенты не 
уступают по уровню активности  своим пре-
подавателям: научные публикации, исследо-
вательские работы, участие в работе научных  
кружков и лабораторий, – всё это и многое 
другое говорит о стремлении к инновациям 
студенческого сообщества.

8 февраля в стенах БГТИ прошло 
мероприятие посвящённое Дню 
российской науки.  По традиции 
мероприятие проходило в форме 
Круглого стола «Наука и актуаль-
ные проблемы образования в со-
временном социуме». На заседании  
присутствовали, кроме традицион-
ных членов научного сообщества 
вуза, представитель администрации 
города Фогель В.А., а также имени-
тые гости  из головного вуза (ОГУ), 

которые за прошедшую неделю побили все 
рейтинги популярности у студенческой ау-
дитории, доктор биологических наук, про-
фессор Сафонов М.А и кандидат биологиче-
ских наук, доцент Алёхина Г.П..  На встрече 
обсуждались особенности современного со-
циума, актуальные проблемы образования,  
научные инициативы коллектива и их реали-
зация в регионе. Научные дебаты заверши-
лись   традиционным чаепитием, обменом 
мнениями и теплой дружеской беседой.

День российской науки

Наука и практика
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В некотором царстве, в некотором государ-
стве в храме знаний появились малознающие 
юнцы. И назывался тот храм «Бузулукский 
гуманитарно-технологический институт». И 
сказали юнцам хранители храма сего: «Пред-
стоят вам испытания трудные, тверд гранит 
науки, но нужно вам разгрызть его, вкусить 
знания сокровенные, познать мудрость учи-
телей ваших. Долог ваш путь, но времеч-
ко скоротечно, и не за горами тот великий 
день, когда предстанете вы пред мудрецами 
заморскими, дабы показать им всё, чему на-

учились вы. А имя испытания вашего - ГОС-
экзамен».

Не испугались храбрецы испытаний труд-
ных, и прошло занятий превеликое множе-
ство, и сдавались зачеты-экзамены, и бли-
зился день ответственный, судьбу юнцов 
решающий.

В ожиданьи дня того сплотились юнцы 
дружбой крепкою, собрали все силы в кулак, 
чтоб готовыми быть в день назначенный. 
Семь дней, семь ночей перед ГОСами сна не 
зная, света белого не видя, корпели юнцы над 
книгами мудрыми, страхом обуяны, искали 
ответы на вопросы заветные.

И пришел день экзамена государственного, 
и затряслись ноженьки, рученьки, и захвати-
ла их неуверенность, и запричитали юнцы: 
«Да за что же нам такие страдания-мучения? 
Ой, не сдадим, ой опозоримся!». Но деваться 
было некуда, и предстали юнцы по очереди 
пред гостями заморскими, мудрецами все-
признанными. И забыв про страхи и горести, 
заходили гордо-уверенно и тянули билеты, 
судьбою назначенные. И садились перед ко-
миссией, да готовились им ответы дать.

Что ж, не зря провели годы долгие в сей 

великой обители мудрости, ведь держа свой 
ответ пред комиссией, каждый блеснул зна-
ньями крепкими, удивил оригинальностью 
невиданной, да последовательностью и ло-
гичностью речи изложенной.

Та комиссия, что боялися, оказалась при-
ветливой, славною, и настроем своим добро-
душнейшим помогла юнцам сдать экзамен 
сей.

И настал момент ответственный, совеща-
ния долгожданного. Ох, боялись да волно-
вались за оценки свои ребятушки! А му-
дрейшие, собрав вместе всех, взяли слово 
итоговое да сказали им, что испытанье это 
достойно пройдено, что горды мудрецы за 
учеников своих!

Ох и рады были ребятушки да довольны 
своими оценками, благодарны были учите-
лям своим за труд их и терпение. И ждала 
юнцов дорога тернистая, за дипломом долго-
жданным, через практику преддипломную.

И усвоили юнцы истину заветную: «Если 
впитывал знания наставников своих, то не 
так страшны ГОСы, как кажется».

 Городецкая А., Вишнева Е., группа 
07ПОи

Былина о ГОСах

Вас касается...

«Мир не без добрых людей!»-как часто мы 
слышим эту фразу? Если подумать, то вся-
кий раз, когда нуждаемся в помощи. И самое 
обидное, что слышим ее от казалось бы «луч-
ших» друзей, коллег, просто людей, которые 
(как они утверждали)никогда не подведут.

Но все же есть другие люди... У них особое 
восприятие окружающего мира и ситуаций, 
людей и событий. Они-Волонтеры; и имен-
но с большой буквы. И не только потому, 
что они приходят на помощь в трудной си-
туации, но и потому еще, что помогают со-
всем незнакомым людям, не требуя взамен 
абсолютно ничего. В Бузулуке волонтерское 
движение уже не ново; теперь оно приобрело 
более «официальный» характер, о чем гово-
рит появление специального удостоверения 
волонтера.

Отрадно то, что в волонтерское движение 
вступают студенты БГТИ, особенно есте-
ственнонаучного факультета. Ведь стремле-
ние помогать людям и подтолкнуло их вы-
брать именно это направление обучения.

В очередной раз волонтеры «бросили клич» 
по призыву новичков и ответ не заставил 
себя долго ждать. Первокурсники с интере-
сом выслушали информацию о движении, 
его задачах и целях и проявили неподдель-

ный интерес.
И одного визита хватило... Те, кто первыми 

проявили желание вступить в движение, на-
чали агитировать друзей и однокурсников 
последовать их примеру, на что большинство 
отреагировали согласием.

Так что теперь мир действительно не без 
добрых людей, и их ряды несомненно попол-
няются!

Группа 11БИО

Ряды волонтеров пополнились

Пишите нам:
bgtigazeta@yandex.ru

Поздравляем! 
Некраш Карину с вручением стипендии 

ректора Оренбургского государственного 
университета;
Чигряй Любовь с вручением стипендии гу-

бернатора области.
Коллектив преподавателей и студентов 

БГТИ.

Поздравительная открытка
День святого Валентина

Для влюбленных самый светлый,
И не сыщется причины,

Чтобы вдруг забыть об этом.
Дарят милые подарки,

Пишут письма про любовь,
И от слов волшебно жарких

Закипает в жилах кровь.
С Днем влюблённых!
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великой обители мудрости, ведь держа свой 
ответ пред комиссией, каждый блеснул зна-
ньями крепкими, удивил оригинальностью 
невиданной, да последовательностью и ло-
гичностью речи изложенной.

Та комиссия, что боялися, оказалась при-
ветливой, славною, и настроем своим добро-
душнейшим помогла юнцам сдать экзамен 
сей.

И настал момент ответственный, совеща-
ния долгожданного. Ох, боялись да волно-
вались за оценки свои ребятушки! А му-
дрейшие, собрав вместе всех, взяли слово 
итоговое да сказали им, что испытанье это 
достойно пройдено, что горды мудрецы за 
учеников своих!

Ох и рады были ребятушки да довольны 
своими оценками, благодарны были учите-
лям своим за труд их и терпение. И ждала 
юнцов дорога тернистая, за дипломом долго-
жданным, через практику преддипломную.

И усвоили юнцы истину заветную: «Если 
впитывал знания наставников своих, то не 
так страшны ГОСы, как кажется».

 Городецкая А., Вишнева Е., группа 
07ПОи

Былина о ГОСах

Личное мнение

Ну вот и подходит к завершению очеред-
ной учебный семестр, на пороге Новый год 
и, как всегда, неожиданная СЕССИЯ. Мно-
гие спросят: «Почему неожиданная? Мы вот 
к ней еще с 1 сентября готовились! Учили 
лекции, строчили шпаргалки (чтоб быть во 
всеоружии)»

Нет, друзья, сейчас речь идет не об учебной 
сессии... Я о том, что есть кроме учебы - уча-
стие в конкурсах, творческие работы. Ведь 
результаты семестра - это не только высокие 
оценки и зачеты, но и личные заслуги «перед 
Отечеством» (в нашем случае перед БГТИ).

Вот, к примеру, группа 11БИО естествен-
нонаучного факультета. История «открытия 
талантов» началась с ежегодного фестиваля 
«Звездные россыпи», на котором молодых, 
еще неоперенных «перваков» оценивало 
компетентное жюри. И, как оказалось, та-
лантов в нашей группе немало: Ирэна Кача-
лина - автор многих интересных необычных 
стихов; представила на суд жюри свое сти-
хотворение, написанное специально для фе-
стиваля о студенческой жизни в институте. 
Как говорит сама Ирэна, «поэтический дар 
«проснулся» еще в школе — начинала с по-
здравлений друзьям и тематических стишков 
для школьных мероприятий, а затем «дорос-
ла» и до колледжа». Талант множился и раз-
вивался... и вот, пожалуйста, очередная «аку-
ла пера»!

Следующие звезды: Мария Лепехова и Еле-
на Набедова - девчонки с энтузиазмом взя-
лись за певческую карьеру. На сцене, как 
дома - не краснеют, не стесняются, а красиво 
поют и гостям улыбаются. Несмотря на то, 
что времени для подготовки было немного, 
они выступили достойно. Лена Набедова к 
тому же оказалась не только певицей, но и 
музыкантом - за виртуозную игру на флейте 
получила путевку в Оренбург, дабы защи-
щать честь института на областном уровне.

Дальше - больше. Группа занялась 
социальной работой. В поле зрения 
попал бузулукский детский приют. 
Сюда-то студенты 11БИО группы и 
направились, предварительно наку-
пив фруктов и подарков для ребяти-
шек, оказавшихся в трудной  жизнен-
ной ситуации. Ох, и порезвились дети, 
гоняя студентов по двору во время игр 
и закидывая их снежками. Мероприя-
тие настолько понравилось и детям, и 
работникам приюта, что они с нетер-
пением ждут очередного визита. И до-
ждутся непременно!

Было и участие наших студентов в 
общественных мероприятиях, органи-
зованных институтом: различных ак-
циях и митингах движения «Молодая 
гвардия», в состав которого входят Дарья 
Глезденева и Алина Тужилкина.

Не оставим без внимания и посещение сту-
дентами 11 группы Краеведческого музея 
города Бузулук в конце сентября, в годов-
щину испытания ядерной бомбы на Тоцком 
полигоне. Личная встреча с очевидцем и не-
посредственным участником тех событий 
никого не оставила равнодушными к тому 
далекому, но все же имевшему тяжелые по-
следствия, времени.

На протяжении практически двух месяцев 
ребята (Виктор Коняев, Бахтиер Наврузов, 
Виктор Завьялов и Алина Тужилкина) го-
товились к очередному «прыжку», преодо-
лению очередной творческой «ступеньки» 
- участию в КВН. Многочасовые репетиции 
сменялись учебным процессом, не оставляя 
ни секунды свободного времени. И вот, на-
конец, 24 ноября - коленки дрожат, руки тря-
сутся, но наши ребята никогда не сдаются! 
Пусть седьмые, пусть не первые, пусть... По-
беда впереди! Мы это знаем, мы в это верим! 
Это только разминка, только оценка против-
ника...

Не прошло и недели, как вот уже и новое 
мероприятие на горизонте -Межфакультет-
ский турнир интеллектуалов. В кратчайшие 
сроки (буквально за 3 дня) собрана команда: 
Ирэна Качалина, Вильдан Агишев, Анатолий 
Сексяев и др., записан видеоролик-представ-
ление. Команда отважно защищала свой фа-
культет. К сожалению, нам досталась только 
бронза, но не будем отчаиваться!

БГТИ всегда выделяется традиционными 
мероприятиями. Очередное заседание клуба 
поэзии «Вдохновение» было посвящено дню 
Матери - празднику, ставшему в нашей стра-

не национальным. Ведь нет на свете человека 
родней и ближе МАМЫ... Ирэна Качалина 
на данном мероприятии выступила со сти-
хотворением собственного сочинения «По-
священие верности», описывающим верную 
жену и любящую мать. Алина Тужилкина 
представила вниманию жюри и гостей сти-
хотворение неизвестного автора. И то, с ка-
кими чувствами девушки прочитали стихи, 
не оставило равнодушными никого в зале.

Параллельно с конкурсами и турнирами 
внутри института наши студенты «засве-
тились» и в городских акциях. В частности 
посещали школы с мероприятием для под-
ростков, приуроченным к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом «Подумай, это касается 
тебя!», приняли участие в движении, направ-
ленном на привлечение внимания к правам и 
свободам женщин в России, организованном 
совместно с «Центром социальной помощи 
семье и детям».

Разумеется, мы не обошли своим присталь-
ным вниманием и изучение будущих баз 
практик (а для кого-то, возможно, и мест 
работы). Первым местом «набега» 11 группы 
стала бузулукская метеостанция, где любоз-
нательные девушки и парни буквально ис-
следовали каждый метр и завалили сотруд-
ников станции вопросами, касающимися 
специфики их работы. Ответом на них стал 
увлекательный рассказ и демонстрация ра-
боты различных приборов. И вот уже через 
пару часов, с запасом новых интересных све-
дений мы вновь вернулись к трудовым буд-
ням и отправились «грызть гранит науки». 
Что-то новое ещё впереди!

Группа 11БИО

Кому в БГТИ скучно?

День святого Валентина
Для влюбленных самый светлый,

И не сыщется причины,
Чтобы вдруг забыть об этом.

Дарят милые подарки,
Пишут письма про любовь,
И от слов волшебно жарких

Закипает в жилах кровь.
С Днем влюблённых!
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Актуально

Какой месяц у россиян чаще всего ассоцииру-
ется с мужеством, защитой, долгом? Наверное, 
каждый, задумавшись, ответит, что таких ме-
сяцев два: февраль и май. И это, действитель-
но, так. Май, несомненно, считается в России 
своеобразным «символом» борьбы и победы. 

Но не стоит забывать и о феврале. И это 
касается не только Дня защитника Отече-
ства – единственного февральского празд-
ника, как многие из нас привыкли думать, но 
и другого, не менее значимого события – 15 
февраля – Дня вывода Советских войск из 
Афганистана. По поводу военных действий в 
этом государстве и участию в них советских 
миротворцев существуют различные точки 
зрения, некоторые из которых являются аб-
солютно противоположными. Кто-то ищет в 
этом «мероприятии» политическую подопле-
ку, кто-то – материальную выгоду… Сколько 
людей – столько и мнений. Но одно мы знаем 
точно, не все ребята, которые были отправ-
лены в Афган, вернулись; а из тех, кто все же 
вернулся, трудно найти хотя бы десяток, кого 
бы время, проведенное ТАМ, не изменило. 

В обычной мирной жизни человек прак-
тически ежедневно подвергается действию 
того или иного стрессового фактора; мы к 
ним «привыкаем», стараемся не зацикли-
ваться, не придавать значения. Однако, вну-
три, на бессознательном уровне всё это как 
бы «записывается», происходит «резервное 

копирование памяти» и в итоге, после оче-
редного маленького незначительного стрес-
са мы понимаем, что что-то не так, что-то 
изменилось: отношение к жизни, к людям, к 
ситуациям, к себе. Мы стараемся понять это, 
проанализировать и постараться вернуть всё 
на места. А вы представьте, каково молодым 
парням, едва сошедшим со школьной скамьи 
не то что ежедневно, а ежечасно сталкивать-
ся не просто со стрессом, а с колоссальными 
нервными переживаниями, с шоком, когда 
вот только что ты говорил с товарищем, вы 
с улыбкой обсуждали какой-то курьезный 
случай, а уже через несколько минут он без-
движно лежит, сраженный вражеской пулей 
или снарядом и никто не в силах ему помочь. 
Война меняет людей – это неоспоримый 
факт, и фраза «время лечит» здесь неумест-
на. Время, конечно, лечит, но задумайтесь, 
сколько же его должно пройти, чтобы ребята 
не просыпались ночью дома, когда им снит-
ся обстрел или бомбежка? А каково матерям 
тех, кто не вернулся? Вы думаете им не снят-
ся кошмары, они не просыпаются в холод-
ном поту, увидев во сне окровавленное лицо 
своего сына?

Уже не первый год в России в очередную 
годовщину вывода войск из Афганистана 
проводятся различные мероприятия: митин-
ги, встречи, классные часы в учебных заве-
дениях, направленные на формирование у 

молодежи осознания важности события. Не 
остаются в стороне и «хронографы истории» 
- музеи. 8 февраля работники краеведческого 
музея Бузулука провели для 1 курса двух фа-
культетов (естественнонаучного и экономи-
ки и права) БГТИ мероприятие, посвящен-
ное вышеупомянутому дню. 

Вниманию студентов была представлена 
информация об истории возникновения 
этой памятной даты, фотографии и люби-
тельские видеозаписи непосредственных 
участников тех событий. Стоит сказать, что 
фото- и видеосъемка была не то, чтобы за-
прещена – запрещено было переправлять все 
это в Россию, поэтому солдаты ухитрялись 
прятать пленки в сапогах и бронежилетах. 
Так что благодаря именно им, а не «откор-
ректированным» сводкам новостей, мы мо-
жем судить о той суровой реальности. Также 
можно было познакомиться с амуницией, 
радиоаппаратурой и другими предметами, 
ежедневно используемыми военными; уз-
нать, что же входит в вещмешок и трехднев-
ный паек солдата. 

Разумеется, не остались без внимания и 
сами участники военных действий – память 
о них надолго сохранится в наших душах и 
сердцах. 

Качалина И. группа 11БИО

Уроки мужества

Деятельное участие молодежи в обще-
ственно-политической жизни нашей 
страны – это одна из важных и приори-
тетных задач государственной власти. 
Молодежь привлекает сегодня особое 
внимание политиков и лидеров обществен-
ного мнения. И это неудивительно, имен-
но сегодняшней молодежи завтра форми-
ровать и возглавлять институты власти.
В рамках повышения правовой культуры из-
бирателей Избирательной комиссией Орен-
бургской области совместно с клубом моло-
дого избирателя БГТИ  постоянно проводит 
конкурсы, олимпиады, конференции, в кото-
рых принимают активное участие студенты 
института. Так, в октябре 2011 года среди 
студентов института было проведено анке-
тирование «Гражданская позиция молодого 
избирателя». Результаты опроса показали, 
что студенты не считают тему выборов скуч-
ной или неинтересной. Более того они с гор-
достью заявляют о том, что ходили на выбо-
ры депутатов Государственной Думы (84%)  

и обязательно пойдут на выборы Президента 
РФ (85%). Выборы для студентов являются в 
первую очередь «правом избиратель и быть 
избранным» (54%), «формой самовыраже-
ния своего собственного мнения» (62%).
В октябре-ноябре студенты нашего инсти-
тута стали призерами областного конкурса 
детских и молодежных рисунков «Моло-
дежь выбирает будущее. Выборы глазами 
детей» (Чуканова Е., Полецких М.), а также 
призерами областной интернет-викторины 
(Заводчиков Е.С., Мусорина И.К., Толуба-
ева К.С., Рябых А. С., Кожевников А.Е., Со-
лопова К.А., Лайшева О.С.).
Пожалуй, определенную 
роль в проявлении сво-
ей гражданской позиции 
сыграло неоднократное 
проведение  в нашем ин-
ституте организационно-де-
ятельностных игр в преддве-
рии выборов.  И 15 февраля 
2012 года  в нашем инсти-

туте также пройдет организационно-дея-
тельностная игра «Твой голос!», в которой 
примут участие молодые избиратели в воз-
расте от 14 до 30 лет. Участковая молодеж-
ная избирательная комиссия будет рас-
полагаться в ауд. 422 второго уч. корпуса.
Приглашаем желающих принять уча-
стие в проведении данного мероприятия!

Баскакова Н.П.,
старший преподаватель кафедры истории и 

теории государства и права
БГТИ (филиал) ОГУ

Студенческая молодежь и выборы

Что? Радуетесь? Покупаете друг другу по-
дарки на День Святого Валентина? Закупаете 
открытки? Планируете романтический вечер? 
Между прочим, пока вы забавляетесь, неко-
торые студенты ещё не закрыли сессию и вы-
нуждены сдавать отработки!

По данным проведённого мною стихийного 
опроса студентов в вузе складывается следу-
ющая ситуация.

Наиболее успешными в сдаче зачётов и эк-
заменов оказались девушки. Количество по-
ложительных оценок у них примерно на 30% 
больше, чем у парней. Кроме того, именно 
представительницы прекрасного пола лиди-
руют в нелёгком деле  «закрывания сессии». 

Как ни странно, двойки, тройки реже 
встречаются на гуманитарных дисциплинах, 

Ложка экзаменов в праздничной бочке

Подведены итоги 1 семестра, в течение ко-
торого была проведена плодотворная работа 
по многим направлениям. Студенты  и пре-
подаватели активно работали не только в 
рамках учебной деятельности, но   заявили  о 
себе и во внеучебной  работе.  О результатах 
учебного процесса говорят итого завершён-
ной сессии, которые были отражены в  но-

минациях «Лучший студент» и 
« Л у ч ш а я 
группа». В 
первой  номи-

нации отмече-
ны такие студен-
ты как : Шестакова 
А н а с т а с и я 

Лучшие из лучших
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туте также пройдет организационно-дея-
тельностная игра «Твой голос!», в которой 
примут участие молодые избиратели в воз-
расте от 14 до 30 лет. Участковая молодеж-
ная избирательная комиссия будет рас-
полагаться в ауд. 422 второго уч. корпуса.
Приглашаем желающих принять уча-
стие в проведении данного мероприятия!

Баскакова Н.П.,
старший преподаватель кафедры истории и 

теории государства и права
БГТИ (филиал) ОГУ

Что? Радуетесь? Покупаете друг другу по-
дарки на День Святого Валентина? Закупаете 
открытки? Планируете романтический вечер? 
Между прочим, пока вы забавляетесь, неко-
торые студенты ещё не закрыли сессию и вы-
нуждены сдавать отработки!

По данным проведённого мною стихийного 
опроса студентов в вузе складывается следу-
ющая ситуация.

Наиболее успешными в сдаче зачётов и эк-
заменов оказались девушки. Количество по-
ложительных оценок у них примерно на 30% 
больше, чем у парней. Кроме того, именно 
представительницы прекрасного пола лиди-
руют в нелёгком деле  «закрывания сессии». 

Как ни странно, двойки, тройки реже 
встречаются на гуманитарных дисциплинах, 

чем на технических - 20%. .
«Круглые» отличники – примерно 11%  сту-

дентов. 
61% студентов получили все зачёты до на-

чала экзаменов.
26% назвали эту сессию самой сложной за 

всё время их обучения.
64% пользовались шпаргалками хотя бы на 

одном экзамене.
49% начали готовиться не менее чем за не-

делю до предстоящей проверки знаний.
41% начали готовиться в последнюю ночь.
53% готовы забыть про учёбу до следующе-

го экзамена.
Журавлева Ю.

Вот и закончились новогодние каникулы, 
празднества; снова пришло  время экза-
менов! Ох уж эта сложная пора! Особенно 
для тех, кто ничего не собирался учить и 
полностью был уверен в том, что Интернет 
его лучший друг! Но исходя из своих наблю-
дений мало кому удалось провернуть свою 
«аферу». Многие преподаватели сажали сту-
дентов на первые парты, не сводя глаз! Тут 
не то, что телефон, тут и в шпаргалки нель-
зя было заглянуть… Может быть  поэтому 
многие студенты  не сдали с первого раза, 

оставшись на дополнительную сессию. Но 
в основном зимняя сессия прошла вполне 
нормально. Те, кто уже сейчас заботиться о 
своём будущем – улучшили результаты, что 
очень радует. 

Сам процесс сдачи экзаменов проходил 
очень весело! Некоторые «виртуозы» всё же 
умудрялись списывать с тетрадей и шпар-
галок! И хотя многие преподаватели  гово-
рят, что глаза у них есть даже «на затылке», 
не смогли этого заметить (или не захотели). 
Ожидание своей очереди в соседней аудито-

рии создавало волнительную, напряженную 
атмосферу. Но некоторые студенты могли 
похвастаться автоматической сдачей на «от-
лично» и «хорошо»! В свою очередь бывает 
даже приятно получить дозу адреналина, 
выбирая билет, не считая ситуации, когда 
выбрал совсем не тот! А ещё приятнее отды-
хать на каникулах после удачной сессии! 

От души желаю всем студентам «закрытой 
зачётки»  и лёгкой учёбы, чтобы следующая 
сессия прошла лучше! 

Коробова И.

От сессии… до сессии…
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Ложка экзаменов в праздничной бочке

Подведены итоги 1 семестра, в течение ко-
торого была проведена плодотворная работа 
по многим направлениям. Студенты  и пре-
подаватели активно работали не только в 
рамках учебной деятельности, но   заявили  о 
себе и во внеучебной  работе.  О результатах 
учебного процесса говорят итого завершён-
ной сессии, которые были отражены в  но-

минациях «Лучший студент» и 
« Л у ч ш а я 
группа». В 
первой  номи-

нации отмече-
ны такие студен-
ты как : Шестакова 
А н а с т а с и я 

(гр.423), Гринькина Ирина (гр. 09ПО), 
Дмитриев Данила (09ПГС),Качалина Ирина 
(11БИО) о которых  можно с уверенностью 
сказать, что  они лицо и гордость вуза.  Луч-
шими группами признаны: группа 433 (груп-
па на самоуправлении),  группа 08 ААХ  (ку-
ратор Конопля В.В.), группа 10 ПГС (куратор 
Власова Е.М.) и группа 07 БИО (куратор Ма-
зае- ва Н.Н.). По итогам внеучеб-

ной деятельности выделены 
номинации «Лучший старо-
ста» и «Лучший куратор». 
По мнению совета по вне-
учебной работы БГТИ, на 
основании высоких орга-
низаторских способностей 
и умением  осуществлять 
контроль за учебной и 
внеучебной работой  сво-
его коллектива  лучшими 

старостами признаны Семенова Ека-
терина – староста 424 группы, Брагин Алек-
сандр – староста группы 07 ААХ, Гунствина 

Анастасия – староста группы 09 ПГС, Пере-
возченко Вероника – староста группы 07 
БИО.  В номинации «Лучший куратор»  вы-
делены Барабошина Наталья Владимировна 
– куратор 104 группы факультета экономики 
и права, Казаков Александр Владимирович  
– куратор групп 10 СТТМ, 10 ААХ, 10 ААХт 
факультета промышленности и транспорта,  
Власова Елена Михайловна – куратор групп 
10 ПГС, 10 ПГСс инженерно-строительного 
факультета, Коршикова Наталья Алексан-
дровна – куратор групп 11 БИО, 11 БИОк 
естественнонаучного факультета. Эти ку-
раторы  умеют заинтересовать студентов не 
только глубокими знаниями преподаваемых 
дисциплин и педагогическим мастерством, 
но и проникнуться их интересами, сформи-
ровать новые, обозначить «горизонты неиз-
веданного». 

Мы поздравляем победителей и надеемся, 
что это только первые победы в длинном 
списке ваших достижений!  

Лучшие из лучших

Сессия
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Мастер-класс

Вырезаете полоски цветной бумаги, на-
кручиваете их на карандаш или спицу с двух 
сторон и перегибаете посередине — вот и го-
тово сердечко. Ими можно украсить открыт-
ку. Комбинируйте бумагу разной толщины и 
цвета. Можно также использовать рифленую 
бумагу или при нарезании бумажных поло-
сок делать волнистые края:

Квиллинг сердечки
Эта валентинка мой первый опыт в технике 

оригами, но сделав ее дважды, мне кажется, 
смогу собрать ее с завязанными глазами. 
Очень просто. Очень быстро. Очень наде-
юсь, что понятно изобразила процесс.

Как сделать валентинку. Оригами.
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