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Цель науки - постижение мира, в котором мы живем!

«От творческого поиска к профессиональному становлению!» - этот девиз всех
научных объединений, творческих мастерских, кружков и клубов, которые работают в БГТИ на протяжении многих лет. И
каждый год, в марте, в ходе студенческой
научно-практической
конференции научные изыскания наших студентов представлены на суд не только общественности города, но и многочисленных гостей.

На конференцию было прислано более 370
докладов студентов Оренбургского государственного университета, Кумертауского,
Орского и Бугурусланского филиалов ОГУ,
Ульяновского государственного университета, Сибирского федерального университета (г. Красноярск), Самарского международного института рынка, Волжского
университета им. Татищева, студентов всех

колледжей и некоторых школ г. Бузулука.
23 марта 2011 года открыл пленарное заседание конференции Кравцов В. И., к.э.н.,
директор БГТИ, отметив, что «научные работы наших студентов получили высокую
оценку и за пределами Бузулука - отмечены
дипломами и грамотами различных степеней на конкурсах общероссийского и регионального уровней. Так дипломом за I место
в региональном туре Всероссийского смотра – конкурса выпускных квалификационных работ по специальности «Автомобили
и автомобильное хозяйства» в ГОУ ОГУ
награждены студенты факультета промышленности и транспорта Голованов Василий,
Калинин Максим, Трофимов Александр,
работы которых в заключительном туре
Всероссийского смотра – конкурса удостоены 2 и 3 места в Казанском государственном техническом университете им. И.Н.
Туполева. Студентка первого курса инженерно-строительного факультета Денисова
Наталья на Всероссийском открытом конкурсе достижений талантливой молодежи
«Национальное достояние России» заняла
третье место в конкурсе студенческих научных работ. Хазина Татьяна, студентка 512
группы, стала победительницей в заочном
туре Всероссийского конкурса «Национальное достояние России». Она и ее научный

руководитель Хасанова Юлия Габдрахмановна 29 марта примут участие во Всероссийском молодежном форуме в г. Москва. В
2011 году проект центра духовного воспитания и просвещения «Свеча» стал победителем конкурса «Православная инициатива – 2011», проводимого по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в номинации «Образование и
духовное воспитание». Владимир Илларионович пожелал успехов участникам конференции, отметив, что стратегической задачей конференции является формирование
активной жизненной позиции, без которой
невозможно творческое развитие студентов

и преподавательского состава.
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От имени главы города Бузулука Немкова
Н.Н. молодых ученых поздравил Фогель
В.А., заместитель главы города по молодежной политике и связям с общественностью.
Виктор Андреевич отметил, что студенты БГТИ определяют социальную структуру и гражданское сообщество города.
Именно научный поиск и практические
достижения студенческой молодежи БГТИ
создают основы перспективного развития
всего города и региона. Единству науки и
практики способствует ежегодная студенческая научно-практическая конференция.
Особым интересом ежегодная студенческая
научно-практическая конференция пользуется среди руководителей учреждений и
предприятий г. Бузулука. Поприветствовать
участников конференции и присоединиться
к работе секций пришли Шапкин Е.Е., заместитель главы администрации Бузулукского
района по экономике, Арцыбашева Л.Б., руководитель Бузулукского отделения управления Федерального казначейства по Оренбургской области, Шаров В.И., генеральный
директор ООО «ОренбургАвтоРемСервис»,
Кириллов В.А., заведующий финансовым отделом администрации г. Бузулука, Логинчив

Е.К., специалист филиала ФГУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Оренбургской
области» отдел «Оренбургская лесосеменная станция», Малов С.Г., заместитель начальника межрайонной ИФНС России №3
по Оренбургской области, Борисова Л.В.,
директор дополнительного офиса в г. Бузулуке ООО СК «ОРАНТА», Ращупкин В.Н.,
начальник ОСБ УВД Оренбургской области,
выпускники БГТИ Зайцев П.О. и Жданов
А.А., специалисты ООО «Гражданпроект»,
Фролова М.В., Клещерева С.И., специалисты
ОАО «Бузулуктяжмаш», Лукина Л.А., главный маркетолог, и Баркова Т.И., начальник
казначейства ОАО «Бузулукбанк». В работе
секции «Современные тенденции в экономике и управлении» принимали участие старший преподаватель кафедры экономической
теории ГОУ ОГУ Харитонова Н.Т. и старший
преподаватель кафедры ЭУП Бугурусланского филиала ГОУ ОГУ Есипова О.В. Тематика
выступлений студентов была разнообразной
(технические, гуманитарные, экономические,
естественнонаучные дисциплины) и вызывала искренний интерес аудитории. «Молодые
ученые» принимали участие в работе 18 секций, обсуждали вопросы, важные для всех и

Ученый совет

Четвертого марта 2011 года состоялось ше- Есть в вузе и группы, которые закончили сесстое заседание Ученого совета.
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212
Хасанова Ю.Г.
Дебина Т.
контингента прошлого года.
301
Беленикина И.
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каждого, в частности - вопросы государства
и права, проблемы экономического и финансового развития, информатизации, лингвистические проблемы общества, экологические и психолого-педагогические аспекты
развития личности, вопросы строительства
и совершенствования конструкций транспортных средств. Важно отметить тот факт,
что многие темы освещались через призму
вопросов духовно-нравственного воспитания. Всего с докладами выступили свыше 250
студентов. Руководители секций отметили
высокий уровень выполненных работ, многие из которых были по-настоящему исследовательскими и имели прикладной характер.
По завершении работы секций состоялось
награждение победителей конференции.
Мы поздравляем всех участников и победителей конференции и желаем дальнейших
успехов в учебной и научной деятельности!
Пусть студенческая конференция станет для
Вас жизненным трамплином к вершине профессионального мастерства и новым научным работам, желаем творческого вдохновения, свершения всех замыслов и начинаний!

Барабошина Н.В., преподаватель кафедры ГСД
Факультет прмомышленности и транспорта
Группа
10ПО

Куратор
Кравцова М.В.

Староста
Долгих П.

Ольгой Павловной была установлена причинно-следственная связь между пропусками занятий и успеваемостью тех студентов,
которые вызывают особое опасение и тревогу. Становится совершенно очевидно, что
между этими показателями прямая зависимость. К сожалению, таких групп в нашем
институте не мало. Это 09 СТТМ, 09 ААХ, 09
ПО, 08 СТТМ и др.
У многих студентов имеются задолженности
по пяти и более дисциплинам. По данному
вопросу было принято решение: итоги зимней экзаменационной сессии обсудить на
факультетах и заседаниях кафедр с приглашением неуспевающих студентов.
В своем заключительном слове Ольга Павловна напомнила членам Ученого совета показатели, влияющие на качество подготовки
выпускников, и только при комплексном,
систематическом их соблюдении возможно
достичь единственной стратегической цели
– подготовка качественных специалистов по
программе высшего профессионального образования.

Григорьева О.Н., секретарь ученого совета
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Вначале было слово …

В марте 2011 года в БГТИ стартовал проект
«Центр духовного воспитания и просвещения «Свеча», цель которого – использование
возможностей сокровищницы духовного и
православного наследия культуры России,
города Бузулука и Оренбургской области
для гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи. Проект включает в себя разнообразные мероприятия, проводимые на уровне института
и города.
Одним из направлений деятельности проекта является проведение религиозно-философского лектория «Православная культура». В библиотеке Л.Н. Толстого в рамках
Недели юношеской книги лекцию на тему
«Православное слово» подготовила и провела Валентина Георгиевна Кудинова, заместитель директора по воспитательной работе
БГТИ. В ней шла речь о чистоте речи, о грехе
сквернословия, его мистических корнях, о
важности речевой дисциплины, о положительном и отрицательном влиянии слова на
умы и души людей. Слушатели познакомились с поэтическим творчеством студентов
и преподавателей клуба поэзии «Вдохновение», прозвучали песни в исполнении преподавателя БГТИ И.М. Телекало.
По мнению слушателей, лекция не оставила
равнодушным никого из присутствующих,
заставила задуматься и по-новому взглянуть
на, казалось бы, привычные и очевидные вещи.

1C для каждого!

С 7 февраля по 4 марта в БГТИ впервые
прошли курсы «1С: Предприятие (пользовательские режимы)». Группа была сформирована из студентов 311 и 512 групп специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
в количестве 14 человек. 17 марта состоялось
торжественное вручение свидетельств пользователей 1С: Предприятие.
Курсы проводились два дня в неделю по четыре часа.
Данный курс помогает в короткие сроки
получить практические навыки ведения учета в программе 1С:Предприятие 8, а также
милосердия и человечности, не оставил рав- познакомится с основами бухгалтерского и
нодушным ни одного зрителя, вызвав слезы
в глазах даже у строгого жюри фестиваля.
Выражаем восхищение и благодарность за
доставленные мгновения радости и грусти
актерам Оксане Никоновой, Лиане Нардиновой, Дмитрию Пих, Евгению Гришанину,
Юлии Моргачёвой, Светлане Журавлёвой,
Артему Ченцову, Олесе Сергеевой, Артуру Шарипову, Евгению Лифанову, Арминэ
Богдаян. Работа режиссера Р.А. Синяковой
покорила зрителя и была высоко оценена
жюри. Поздравляем Римму Александровну с
налогового учета. По ходу изучения материала были рассмотрены все аспекты хозяйственной деятельности предприятия от кассовых операций, расчетов с дебиторами и
кредиторами, выпуска продукции, расходов
до составления деклараций, баланса и другой отчетности, а также регистров налогового учета. В практической части курса было
показано
использование
программы
«1С:Предприятие 8» для ведения бухгалтерского и налогового учета. Таким образом, по
ходу изучения материала студенты получили
теоретические знания и практический инпобедой и с нетерпением ждем новых работ. струментарий для работы.

Наш театр-снова лучший!

Каждый год Международный день Театра у
нас в городе отмечается проведением фести-

валя «Башня». Обязательным ее участником
является народный самодеятельный коллектив театральная студия «Дежа-вю» БГТИ
под руководством Риммы Александровны
Синяковой.
Среди восьми театральных коллективов города, заявленных как конкурсанты, наша
студия показала наилучший результат, получив диплом в номинации «За высокий исполнительский уровень». Спектакль В. Ольшанского «Зимы не будет», затронувший тему

Кудинова В.Г., заместитель директора
по воспитательной работе БГТИ

Хасанова Ю.Г., преподаватель кафедры бухгалтеского учета, анализа и аудита
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«Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?»

Есть темы, интерес к которым не ослабевает со временем, – это вопросы взаимоотношения и взаимопонимания полов. Они волнуют людей как молодых, так и зрелых, как
мужчин, так и женщин.
Так, в ноябре 2010 года куратором Ингой
Петровной Жигановой и студентами 204
группы специальности «Финансы и кредит»
был проведен кураторский час на тему «Два
разных мира пред тобой: мир женский, мир
мужской». В начале марта на эту же тему
прошло общеинститутское мероприятие –
конкурс «Два мира».
15 марта в группе 423 специальности «Юриспруденция» под руководством куратора
Ирины Николаевны Степановой состоялся
открытый кураторский час на тему «Сосуд
она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?». В диалоге о девушке-современнице приняли участие как студенты,
так и преподаватели. С разных точек зрения
рассматривался вопрос «…что есть красота и почему ее обожествляют люди…», что
важнее: красота внутренняя или внешняя,
что обращает на себя большее внимание, что

больше ценится и как рассмотреть в людях пожеланий из стихотворения Светланы Бедушевную красоту или душевную пустоту. ловой:
Не это ли является причиной разводов, ошиИ поверь безрассудно:
бок, абортов.
Ты основа и суть.
Именно о репродуктивном здоровье вела
Ты и тайна, и чудо,речь со студентами И.Д. Спирина – врачВ общем, женщиной будь.
гинеколог и преподаватель медицинского
колледжа. Вызвало интерес и выступление
психолога О.В. Лопатиной о природе такого чувства, как любовь. Поэтические строчки, прочитанные Валентиной Георгиевной
Кудиновой, Дмитрием Астаевым, Вадимом
Парфеновым, затронули сердца всех без исключения присутствующих.
Отношение к современной девушке вызвало бурную дискуссию в аудитории, пищу
для размышлений составили высказывания
великих людей. Хочется отметить зрелые и
взвешенные высказывания юношей факультета «Экономика и право» (423 и 221 групп),
«Промышленности и транспорта», преподавателей В.А. Шундрика, В.П. ШкарупелоТелекало И.М.,
ва, В.С. Пузиковой, Л.А. Омельяненко. Закончился разговор замечательной песней в преподаватель кафедры уголовного права
и процесса
исполнении Вадима Парфенова и строками

ВИЗИТная карточка

4 апреля студенты БГТИ встречали почетного гостя – нашего земляка Олега Георгиевича Наумова, председателя Благотворительного фонда поддержки студенчества,
генерального директора «Рольф-Эстейт»,
депутата Государственной Думы. По традиции, Олег Георгиевич приехал в Бузулук,
чтобы вручить именные стипенции лучшим
в учебе, в творческой, научной и общественной деятельности. Удостоились стипендии
студенты разных факультетов БГТИ: Городецкая Анна (гр. 07ПОи, факультет промышленности и транспорта), Шаматажи Елена
(гр. 533, факультет экономики и права), Ко-

зина Кристина (гр. 08БИО, естественнонаучный факультет).
В читальном зале библиотеки состоялась
беседа Олега Георгиевича со стипендиатами
и другими студентами, желающими задать
свои вопросы депутату и бизнесмену. Эти
встречи всегда вызывают живой интерес,
так как Олег Георгиевич известен своими
бескомпромиссными суждениями и обстоятельными ответами на все злободневные
вопросы. Так на вопрос Барановой Светланы: «Оправдан ли ввоз продуктов питания
из-за границы?» - Олег Георгиевич ответил
положительно, уточнив, что сельское хозяйство России на данный момент не в состоянии конкурировать с западноевропейскими
сельскохозяйственными производителями.
Поэтому рынок диктует свои условия. И государство не может искусственно повышать
конкурентоспособность отечественных товаров. Беседа плавно перетекла к вопросам
о качествах молодых специалистов, которые потребуются выпускникам института
в сложных условиях конкуренции на рынке
труда. Олег Георгиевич признался, что современные условия диктуют многочисленные
требования к высококлассному специалисту,
но важнее всего – знания. Коммуникабельность, ответственность, активность – все

эти данные не смогут помочь, если студент
не знает предмета своей деятельности, а для
этого всю жизнь надо учиться и самосовершенствоваться. Миннибаева К.А., заместитель директора БГТИ по научно-методической работе, попросила Олега Георгиевича
прокомментировать свое отношение к мерам, которые принимает наше правительство по борьбе с коррупцией. Депутат О.Г.
Наумов был предельно категоричен: «Коррупция была, есть и будет. Как в России,
так и в других странах. Но это зло можно и
нужно минимизировать. Те меры, которые
предпринимает по борьбе с коррупцией
Италия и Грузия не идут ни в какое сравнение с «мероприятиями», которые проводит
наше правительство. Пока наша политика в
этом вопросе абсолютно не эффективна». В
ходе встречи обсуждались реформы в системе образования и милиции. Олег Георгиевич
ответил на все вопросы, которые так охотно
задавали студенты.
В заключении встречи от имени студентов
БГТИ Городецкая Анна поблагодарила Олега Георгиевича, подарив на память о родных
местах книгу «Земля Бузулукская». Закончилась встреча традиционным фотографированием для музея БГТИ.
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Будни института

ГАЗЕТА

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

Итоги аттестации на факультет заочного обучения

На факультете заочного обучения в соответствии с утвержденным графиком прошла итоговая государственная аттестация
выпускников по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Налоги и налогообложение»,
«Юриспруденция», «Сервис транспортных
и технологических машин и оборудования»,
«Профессиональное обучение».
I этап итоговой государственной аттестации включал сдачу государственного экзамена по специальности (междисциплинарного
или по дисциплинам), II этап - защиту выпускных квалификационных работ.
По специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» сдавали итоговый междисциплинарный экзамен 15 студентов, что
составляет 93,8 % от общего числа выпускников. Процент качества составил 44%. В
феврале студенты этой группы защищали
выпускные квалификационные работы. По
мнению председателя - Липова В.Н., начальника КРУ Министерства финансов по
Оренбургской области - студенты провели
исследования по актуальнымтемам и достигли высоких результатов. Процент качества
по защите ВКР составил 93%. По сравнению
с прошлым годом снизилось на 5 человек
количество студентов, защитивших ВКР с
оценкой «удовлетворительно». Председатель
особо отметил практическую значимость ди-

пломной работы студентки Сухановой О.В.
По специальности «Налоги и налогообложение» число выпускников в этом учебном
году составило 8 человек, тем не менее студенты успешно сдали государственный экзамен по специальности, что подтверждает
высокий процент качества - 75% и еще более
успешно защитили выпускные квалификационные работы (процент качества - 100%).
Сравнивая данные с предыдущим выпуском
2008-2009 учебного года следует отметить,
что процент качества не изменился. Члены
государственной аттестационной комиссии
отметили высокий уровень подготовки студентов Коваль Т.Н., Комарницькой А.В., Коровиной М.В.
По специальности «Сервис транспортных
и технологических машин и оборудования»
к сдаче выпускных квалификационных экзаменов было допущено 22 студента (процент успеваемости - 100%, процент качества
- 56%). Заместитель председателя ГАК - доктор технических наук, декан транспортного
факультета ГОУ ВПО ОГУ Щурин Константин Владимирович особо отметил отличную
подготовку Лысенко О.А. По сравнению с
2009-2010 учебным годом рост качества составил 2%.
По специальности «Профессиональное обучение» студенты группы з07ПОи сдали государственный экзамен по психолого-педа-

Два десятилетия собирает одну из самых
больших зрительских аудиторий фестиваль
художественного творчества молодежи «На
Николаевской». Он проходит в три тура: городской, зональный и областной. Сколько
новых имен открывает он!

И в этом году участники городского тура
фестиваля порадовали высоким исполнительским мастерством и интересным репертуаром. Тем ценнее и значимее успехи наших
вокалисток. Два диплома победителей получили они. От души поздравляем Алену Герасимову, прекрасно исполнившую песню «Сделай шаг», и
вокальную группу «Адажио»,
в составе которой Олеся Сосунова, Мария Суркова и Татьяна Назарова зажигательно и артистично выступили
с песней «Чашка капучино».
Поздравляем с успехом художественного
руководителя
музыкальной студии Татьяну
Владимировну Чкалову и желаем победы в зональном и
областном турах фестиваля.

Долгожданная победа!

гогической подготовке. Комиссия отметила
высокий уровень знаний, хотя по сравнению
с предыдущим выпуском процент качества
знаний студентов снизился на 20%. Причиной такого снижения является тот факт,
что в этой группе не все студенты успешно
справлялись с графиком учебного процесса.
По специальности «Финансы и кредит» количество выпускников в этом году составило
35 человек. К сожалению, процент качества
снизился по сравнению с прошлым учебным
годом на 30% и составил 29,4%. Результаты
второго этапа итоговой государственной аттестации свидетельствует о снижении уровня качества знаний, поэтому необходимо
более эффективно осуществлять контроль
за выполнением графика подготовки написания ВКР.
По специальности «Юриспруденция» этот
год был более успешным. Так, при сдаче выпускных квалификационных экзаменов по
дисциплине «Теория государства и права»
качество знаний возросло на 30%, что говорит о большой работе, проделанной кафедрой истории и теории государства и права
под руководством кандидата юридических
наук, доцента Багаутдиновой Юлии Борисовны.

Дребнева И.М, декан факультета заочного обучения

Внимание, конкурс!

В рамках празднования 275-летнего юбилея города Бузулука наш институт объявляет о проведении фотоконкурса «Бузулук
– мое будущее!»
Принимаются цветные и черно-белые работы в следующих номинациях:
• «Городской пейзаж»
• «Бузулук в лицах и образах»
• «Мой город – самый лучший!»
• «Ни в какие рамки»
• «Без прошлого нет будущего» (ретрофото).
Работы можно принести в 207 или 26 ауд.
На обратной стороне каждого снимка наносится надпись, указывающая автора снимка, приблизительное место и время съемки,
название фотоработы.
Сформированная экспозиция передается
в краеведческий музей г. Бузулука, который
обязуется сохранять авторские права автоТелекало И.М., препо- ров фотографий. Краеведческий музей такдаватель кафедры уголовного же обязуется организовать экспонирование
права и процесса фотовыставки конкурса.
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Проект «Свеча»
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Бузулукский гуманитарно-технологический институт

Поможем соседям!

29 марта в БГТИ в рамках реализации про- Хомякова Н.В., к.и.н., рассказала о самых
екта духовного воспитания и просвещения ярких и неповторимых чертах Японии, япон«Свеча» состоялось внеочередное заседание
философского общества «Сократ» «Мой дом
– планета Земля; моя семья – человечество»,
посвященное трагическим последствиям
техногенной катастрофы в Японии. На заседании присутствовали представители администрации вуза: директор БГТИ Кравцов
В.И., замдиректора по учебной части Скребкова О.П., замдиректора по научной работе
Миннибаева К.А., замдиректора по воспита- ской культуры. Видеоряд, которым сопровотельной работе Кудинова В.Г., преподаватели ждалось выступление, не оставил никого
равнодушным. Впечатление от увиденного
и услышанного ярко проиллюстрировали
студенты, члены театральной студии института под руководством Синяковой Р.А., которые были одеты в японские национальные
костюмы. Звучали японские музыкальные
мотивы, стихи о Японии. Особенно трогательно воспринималась печально известная
история о девочке – Садако Сасаки, которая
вследствие ядерной катастрофы в Хиросиме
заболела лучевой болезнью и хотела сделать
1000 журавликов, чтобы выздороветь. В паи студенты института.Председатель филомять о светлой душе Садако Сасаки студенсофского общества «Сократ», автор проекта
ты вручили всем присутствующим бумаж«Свеча», Пузикова В.С., к.ф.н., предложила
ных журавликов.
присутствующим вопросы собеседования:
Брагина О.А. прокомментировала видеоронеобходимость формирования планетарного
лик о трагических событиях недавних дней в
мировоззрения; лик Японии как неповториЯпонии, который вызвал активный отклик у
мого региона мира; этический кодекс японсобравшихся.
ской ментальности как средство преодолеКоршикова Н.А., к.б.н. и студенты естения трагических страниц истории страны;
ственнонаучного факультета рассказали о
русская этическая, православная культура и
рисках радиационного поражения и средуроки духовного подвига Японии.
ствах защиты, охраны безопасности жизни.

В процессе обсуждения темы заседания поступили предложения и рекомендации о том,
как выразить сочувствие и оказать помощь
пострадавшим в Японии. Было озвучено обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, благословившего
провести сбор средств для оказания помощи
пострадавшим и чадам Японской Православной Церкви. События в Японии вызвали не только сочувствие и сострадание, но
и заставили задуматься о практической реализации ценностей русской православной
культуры и нравственности не только по
отношению к иноземцам, но и согражданам.
Актив философского общества «Сократ» и
организационный комитет проекта «Свеча»
ждет конкретных предложений о действенной помощи пострадавшим в Японии.

предприятия составляет 8 га. Ежегодно потребление продукции возрастает и объем
увеличивается. В настоящее время существуют следующие разновидности семян подсолнечника: это супер, лакомка, орешек.
Сырье закупается не только в Оренбургской и Самарской областях но и в Саратовской, Волгоградской, Краснодарской, Воронежской. Основным показателем сортовой
семечки является : калибр, длина, масляничность, КЧМ, удельный вес и т.д. У заведующего лабораторией есть специальные приборы для измерения параметров семечки.
Сырье перерабатывается на специальных
станках, которые распределяют его на крупную, мелкую, сор и отходы. В основном, работают мужчины, потому что это требует
больших физических усилий.
Производительность переработки семечки

составляет 1200 тон в месяц. Также предприятие ООО «СМАРТ-АГРО» устанавливает новое оборудование и планирует увеличить объемы до 2000 тонн в месяц.
Семена подсолнечника отправляются в
такие города, как: Омск, Курган, Златоуст,
Челябинск, Москву, Мордовию, Башкирию,
Казань, Караганду, Уральск.

«Золотая семечка»

На единственное в Бузулуке предприятие
по переработке семян подсолнечника ООО
«СМАРТ-АГРО», которое начало свое существование в 2007 году 24 февраля посетили студенты 101 группы факультета «ЭиП»
БГТИ под руководством декана факультета
Ожерельевой Т.М.
ООО «СМАРТ - АГРО» - крупнейшее предприятие по переработке подсолнечника в
Оренбургской области. Площадь данного

На экскурсии мы узнали много нового и интересного про подсолнечник.

Ключникова Валерия, группа 101
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Как часто преподаватели слышат из уст
студентов фразу: «Мы ничего не успеваем,
кроме учебы у нас ни на что не хватает времени!» Но есть среди студентов и такие, кто
не тратя время на рассуждения, успевает не
только учиться, но и отстаивать честь нашего института в различных соревнованиях
общероссийского и мирового уровня. Дать
интервью нашей газете согласился Крючков
Николай, мастер спорта по боксу, выпускник инженерно-строительного факультета
нашего института.
Улыбчивый, коренастый, приветливый и
очень скромный, таким передо мной предстал Николай. «Я даже не знаю, что вам рассказать?!» - хорошее начало беседы, подумалось мне….
- Николай, вы не производите впечатление
отъявленного громилы и с вами не страшно
столкнуться в темном переулке…
Я в жизни вполне миролюбивый, агрессии мне хватает на ринге - Николай
улыбается: Правда народная мудрость
гласит: боксера может обидеть каждый, но не каждый успеет извиниться!

- Николай, вы только что вернулись с очередных соревнований, а как же подготовка к
ГОСам и написание диплома?
-Да, у меня сейчас «голова кругом» - пропускать соревнования и тренировки нельзя,
но подготовка к экзаменам - это тоже «святое». Недавно вернулся с чемпионата по боксу Приволжского округа без медали. Причем
был в числе фаворитов. Проанализировав,

что произошло, пришел к выводу, что все
мысли были только об экзаменах, просто не
сумел психологически настроиться на победу. Этот год для меня действительно непростой.
- Но, насколько я знаю, были в этом году и
запоминающиеся победы?
-Это вы про Испанию? – Николай с удовольствием вспоминает: Это была не первая
наша встреча с испанцами. В прошлом году
наша команда принимала их у нас, мы тогда
выиграли со счетом 9:1 в общекомандном
зачете. В этом году с ответным визитом поехали мы. Жили под Мадридом и тренировались на специальной спортивной базе. Надо
отметить, что эта база оборудована по последнему слову техники – телевизоры, на которых во время подготовки можно смотреть
отдельные матчи, специальные тренажеры,
рассчитанные под различные типы ударов,
бассейны и многое другое. Очень приятно
было заниматься.
- А сам бой? С кем вам пришлось встретиться на ринге?
- Я, честно говоря, уже не помню его имени,
но мне не очень понравилось, как он вел себя
еще до встречи, излишнее самомнение боксеру, по-моему, только вредит. Роль местной
звезды он сыграл по всем законам театрального искусства, мне пришлось очень долго
ждать перед боем, а это, конечно, раздражает.
- Победа осталась за вами?
-Да, первый же раунд закончился нокаутом, - спокойно резюмирует Николай.
- А какая победа для вас особенно значима?
- Наверное, на чемпионате России среди
студентов. Я готовился и к чемпионату мира
среди студентов, но не вовремя заболел и не
сумел поехать. Очень сложными были бои
во всех чемпионатах России. Для участия в
Чемпионате отбор идет из 300 спортсменов,
решается кто примет участие. Я участвовал
во всех чемпионатах России во взрослой категории.
-Я знаю, что большинство спортсменов
люди суеверные. А у боксеров есть свои приметы?
- Многие боксеры считают счастливой приметой, если удается выйти на ринг раньше
противника. Но я не верю ни в приметы, ни
в гадания, ни в гороскопы, ни в талисманы.
Бокс – это работа, результат тренировок. Все
зависит от уровня подготовки и психологического настроя.
- Перед боем бывает страшно, ведь бокс достаточно травматичный вид спорта?
- Я занимаюсь боксом с 9 лет и сначала
действительно боялся травм, но теперь перед боем страха не бывает. Есть некоторое

волнение, но оно обычно связано с какимито внешними приготовлениями к поединку.
Боли не боюсь, и травмы не пугают.
- С кем бы вы хотели сразиться на ринге?
Ведь есть, наверное, матч, после победы в котором вы ощутили бы себя в зените славы?
- Конечно, хотелось бы попробовать себя
еще раз в бое против чемпиона России или
чемпиона Европы. Сильные соперники меня
не пугают. Всегда можно чему-то научиться.
- Как вы относитесь к женщинам в боксе,
ведь сейчас это модно? Крепкие кулаки могут
сочетаться с нежностью и женственностью?
- Конечно, могут, я знаю девушек-боксеров,
но нежных и женственных среди них очень
мало. Но женщины на ринге более жестокие,
эмоциональные и даже безжалостные. Женский бокс сейчас активно развивается, на
следующих олимпийских играх женщины будут участвовать в трех весовых категориях.
-Как сложились твои отношения в студенческой группе? Поддерживают тебя однокурсники, помогают в учебе?
-Группа 08 ПГСс, наверное, самые активные мои болельщики, я с ними учусь еще
со строительного колледжа. Всегда помогут
сделать расчеты, объяснят все, что я пропустил, дают переписать лекции. Надеюсь,
наша дружба продолжится и после окончания института.
Спасибо, Николай, за интервью, надеюсь
всем вашим мечтам суждено сбыться. И мы
еще не раз услышим ваше имя в числе призеров мировых чемпионатов. Надеюсь, и вы,
по окончании института, сохраните только
добрые воспоминания о своих студенческих
годах.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе
межвузовской научно-практической конференции «ВЫБОРЫ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В РОССИИ», которая состоится 20
апреля 2011 года.
Место проведения конференции: актовый
зал Администрации Бузулукского района.
Формы участия:
1. очная: доклад на заседании секции и публикация статей;
2. заочная: публикация статей.
Для участия в конференции необходимо в
срок до 10 апреля 2011г. направить в адрес
оргкомитета конференции.
Адрес оргкомитета конференции:
461040, г. Бузулук, ул. Рабочая, 35 (2 корпус), ауд. 404.
Е-mail: kafedra.itgp@yandex.ru
Телефон для справок: 8(35342)5-17-85.
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От улыбки...

ГАЗЕТА

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

Если бы мир был деревней в 100 человек...

Идея представить человечество как одну
маленькую деревню принадлежит аргентинскому журналу «Ла Примера».
По мнению автора оригинального исследования, если сократить всё человечество
до деревни в сто жителей, принимая во внимание все пропорциональные соотношения,
вот как будет выглядеть население этой деревни:
• 60 азиатов, 12 европейцев, 5 североамериканцев (США и Канада), 8 латиноамериканцев, 14 африканцев
• 49 будут женщинами, 51 мужчинами
• 82 не белыми, 18 белыми
• 89 гетеросексуальными, 11 гомосексуальными
• 33 будут христианами, 67 будут не христианами
• 5 человек будут владеть 32% всего мирового богатства и все они будут из США
• у 80 не будет достаточных жилищных условий
• 25 человек будут жить на 1 доллар в день
(А 50 человек - на 2 доллара в день)
• 50 будут недоедать, а 1 будет умирать от

Глубокоуважаемая Девушка,

Я счастлив, сообщить Вам, что я влюбился
в Вас во вторник, семнадцатого дня марта
месяца две тысячи второго года. Ссылаясь на
встречу, состоявшуюся между нами 17 марта
2002 года в 15:04, я хотел бы представить себя
как предполагаемого любовника. Ожидается,
что наша любовная связь будет подвержена
испытательному сроку в течение трех месяцев и, в зависимости от степени достигнутой
совместимости, может стать постоянной.
Безусловно, по истечении испытательного
срока, последует длительная подготовка к
установлению тесных отношений, а также
будут применены схемы оценки установленных отношений, что должно завершиться
продвижением в статусе - из любовника в
супруги.Расходы на кофе и развлечения, первоначально, должны быть разделены между
нами в равных долях. Позднее, основываясь
на оценке Вашего поведения, я, возможно,
возьму на себя большую долю расходов.
Любезно прошу Вас дать ответ в течение 30
дней с момента получения настоящего письма. В противном случае это предложение
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голода
• у 33 не будет доступа к чистой питьевой
воде
• у 24 не будет электричества
• 67 будут неграмотными
• 1 будет ВИЧ инфицирован
• 1 умрёт, 2 родятся (и к 2025 году население
деревни достигнет 133 человек)
• только у 7 будет доступ к Интернету
• 10 будут зависимы от алкоголя (4 женщины и 6 мужчин)
Если посмотреть на мир с этой точки зрения, становится ясно, что потребность в
принятии, понимании, терпимости, образовании очень высока.
Если сегодня с утра ты проснулся здоровым, ты счастливее, чем 1 миллион человек,
которые не доживут до следующей недели.
Если ты никогда не переживал:
• войну,
• одиночество тюремного заключения,
• агонию пыток
• или голод
ты счастливее, чем 500 миллионов человек
в этом мире.

Если ты можешь пойти в церковь, мечеть
или синагогу без страха и угрозы заключения
или смерти, ты счастливее, чем 3 миллиарда
человек в этом мире.
Если:
• в твоём холодильнике есть еда,
• ты одет и обут,
• у тебя есть крыша над головой и постель,
ты богаче, чем 75% людей в этом мире.
Если твои родители живы и остаются в браке, тебе редкостно повезло.
Если у тебя:
• есть счёт в банке,
• деньги в кошельке
• и немного мелочи в копилке,
ты принадлежишь к 8% обеспеченных людей в этом мире.
Если ты читаешь этот текст, ты благословлен втройне, потому что:
• кто-то подумал о тебе;
• ты не принадлежишь к тем 2 миллиардам
людей, которые не умеют читать
• и у тебя есть компьютер!

станет недействительным без дополнительного уведомления об этом, и я начну рассматривать другие кандидатуры. Также настоящее предложение теряет свою силу в случае
наступления непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы, которые могут помешать осуществлению настоящего предложения. К таковым, в частности, но, не ограничиваясь этим, относятся: военные действия,
стихийные бедствия, законодательные акты,
действия органов внутренних дел, национальной безопасности и вооруженных сил,
целенаправленные враждебные действия Ваших прежних партнеров.
Также настоящее предложение и любые
действия, предпринятые в связи с ним в будущем, будут признаны недействительными
в случае нарушения Вами заявленных в ходе
вышеозначенной встречи обязательств и гарантий, к коим, в частности и в первую очередь, относятся:
1. Вы ни разу не были замужем;
2. Вы допускаете форсирование с моей стороны событий вполне определенного ха-

рактера;
3. Вы не возражаете против санкционированного разделения моих сексуальных
способностей с другими особями женского пола.
Я был бы счастлив, если бы в случае Вашего
нежелания принять настоящее предложение
Вы передали это письмо Вашей сестре. Заранее благодарю,

Любовное письмо юриста
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