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В этом мире всё уравновешено: Белка и
Стрелка, Том и Джерри, Львёнок и Черепаха, в
конце концов, мужчина и женщина. Ну, и как
же я могла забыть – 23 февраля и 8 Марта.
Наверное, эти праздники специально поставили так близко, чтобы никому не было обидно. Сначала защитники Отечества получают в
подарок гели для душа и пену для бритья, а затем в ответ одаривают женщин цветами и конфетами. Представьте, было бы Восьмое марта
не восьмым мартам, а, например, 13 августа.
Вручила парню подарок и жди теперь полгода.
А так – равноправие, справедливость и мир во
всём мире. Да и февраль, скорее всего, не случаен. Самый морозный, суровый месяц спе-

циально для настоящих мужчин. А март, ещё
холодный, но уже обещающий скорую весну,
чем-то похож на девушку. С виду та ещё недотрога, а присмотришься – снежок уже начинает таять. Нужно только немного подождать.
Эти праздники очень похожи - они всегда
всплывают в сознании парой. Иногда даже хочется сказать «8 февраля и 23 марта». Вдумайтесь, они же оба нас обманывают! 23 февраля
– «День защитника Отечества», а мы чествуем
всех мужчин, даже тех, кто в своё время потратил немало сил, чтобы «откосить» от армии. А
ещё, все врачи - военнообязанные, но вы же
не поздравляете в этот день вашу тётю или
бабушку доктора? А 8 Марта? Международный

ГАЗЕТА

женский день? Вы в этом уверены? Его никогда не отмечали больше шести стран одновременно. Но всё-таки звучит «Международный»
значительно и красиво. Хотя, не будем кривить душой, мы рады обманываться. Разве
плохо, что есть в календаре такие дни, когда
можно поздравить человека только за то, что
он такой есть? Так приятно сказать любимому
человеку «мой защитник», подарить девушке
«лишний» букетик. Вы скажете «ненужно и
бессмысленно»? Ошибаетесь. То, что сделано
с любовью, бессмысленным быть не может.
Журавлёва Юля
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23 февраля – для многих он уже стал своеобразным мужским днем, когда поздравляют
всех представителей сильного пола.
Одной из хороших традиций, сложившихся
в БГТИ, стало поздравление в канун Дня защитников Отечества ветеранов Великой Отечественной войны. В Бузулуке их осталось
немного. Студенты 1 курса естественнонаучного факультета и факультета экономики
и права совместно со своими кураторами решили не обделять вниманием людей, благодаря которым мы живем и радуемся жизни.
Уже утром 22 февраля, студенты, с цветами и запасом добрых благодарственных слов
отправились по заветным адресам. Нашему
приходу были не удивлены, но очень рады.
Итак, мы на пороге очередного дома, нас
добродушно встречают и приглашают войти.
Отговорки «мы совсем ненадолго, только поздравить…» не принимаются! Хозяйка ставит чайник, приглашает за стол и намекает,
что отказываться неприлично.
За чашкой чая глава семьи неохотно рассказывает о годах войны, все старается перевести разговор на настоящее время. «Так вышло, - говорит дед Юра, - что начало войны
пришлось как раз на наш выпускной. Вечером 21 июня мы с классом отправились к
р.Самарка – встречать по традиции рассвет.
Утром возвращаемся в город радостные,
беззаботные, а нам навстречу люди какието невеселые встречаются и на нас смотрят
осуждающе. Сразу мысль – что-то случилось. И действительно… как сейчас говорят
«это страшное слово – война». Ребята наши и
я в том числе собрались в военкомат, призываться, а нас не берут, «по возрасту не положено» (нам тогда по 17 лет было). Ну, где-то
через полгода нас все-таки взяли, правда, не

Их осталось немного…

на фронт, а в военное училище. Там в ускоренном темпе за несколько месяцев обучили
нас военному делу, а потом уж боевые будни,
служба под Петербургом, голод…»
Поблагодарив хозяйку за чай, просим разрешения сфотографироваться на память. «Да
ну что вы, девочки! Я вроде, как и не при параде, во всем домашнем…» Но потом, все же
соглашается при условии, что наш визит не
последний.
Следующий ветеран поведал свою военную
историю: «На поле боя я попал 1 мая 1944
года. Попали мы на Западную Украину, вошли в Киев, прошли по Крещатику – кругом
развалины, все здания порушенные. Дошли до Владимирской горки, где стоял чудом
уцелевший памятник Владимиру Мономаху.
Преклонились святым мощам в Киево-Печерской лавре, попили воды святой, чтобы нас пуля не взяла и потом дальше через
Псков, где нас расформировали по частям.
И сразу же начали готовиться к бою. Удары
орудий настолько сильные, что даже земля
дрожит. В бою все цели и точки удара просчитаны, так что
огонь ведется со строго определенными перерывами в 3-5
минут. Затем переходили в наступление пехота, танки. Так
начинался прорыв… Прошли
мы Закарпатье, были у «Столба
Трех стран». Окончание войны
застало нас практически у Германской границы».
И хоть минуло с тех трагических событий немало лет, видно
как меняются в лице их участники, едва вспоминают свои
молодые годы. А была ли она,

юность? Волей-неволей приходится взрослеть, когда другого шанса выжить нет, когда
понимаешь, что от твоего поступка зависит
не только твоя жизнь, но и судьба всего человечества.
Уйдя на фронт совсем юнцами,
Вы повзрослели не по дням, а по часам.
В боях сравнялись по отваге Вы с отцами,
Но всё ж щемило сердце по ночам.
Вы до последней капли крови
Дрались, превозмогая боль.
Была победа Вам назначена судьбою.
Вы Родину спасли, но вот какой ценой…
Спасибо Вам за то, что мы не знаем
Тех ужасов безжалостной войны,
Того, что было, увы, с Вами.
Спасибо Вам, защитники страны!
Ирэна Качалина, 11 БИО (к)

Поздравительная открытка
Вот уже много лет 23 февраля, в День защитника Отечества, во многих домах свои
подарочные бритвы и лосьоны после бритья
получают не только служащие и бывшие служащие, но и все мужчины: братья, сыновья.
Ведь защитник Отечества – это не только годы
военной подготовки.
Пусть сегодня во имя тебя,
Двадцать третьего февраля,
Все слова поздравлений звучат,
Ближе к ночи – салюты гремят.
Ты – мужчина, пускай и не воин,
Поздравлений сегодня достоин:

На защиту Отечества встанешь
В час лихой, от беды не отпрянешь.
Ты защитник по духу, в крови
Отголоски всех предков твоих:
Защищали Отчизну они,
Побеждали и мир берегли.
Без войны можешь буднично жить,
Но способен всегда защитить
Не страну, так хотя бы семью –
Стариков, и детей, и жену.
Двадцать третьего февраля
Поздравляем мужчину не зря:
Так надежно мужское плечо.
Поздравляем тебя горячо!
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Главный выбор

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

4 Марта - главные выборы страны!

До выборов Президента РФ остается совсем немного времени. Выборы состоятся в
воскресенье 4 марта 2012 года. Хотелось бы
немного напомнить о правилах голосования.
В Российской Федерации избиратель участвует в выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании. В списки избирателей
включаются все граждане РФ, обладающие
активным избирательным правом. Проголосовать избиратель имеет право на своем

избирательном участке с 8.00 до 20.00 по
местному времени. Избирательные бюллетени выдаются гражданам РФ, включенным
в списки избирателей, при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего па-

Голосуй!

спорт. Каждый избиратель голосует лично.
Если избиратель по уважительной причине не может присутствовать на своем
избирательном участке в день голосования, он вправе получить открепительное
удостоверение с 13 февраля по 3 марта
в участковой избирательной комиссии
по месту жительства и принять участие
в голосовании на том избирательном
участке, на котором он будет находиться
в день голосования.
Согласно Конституции РФ участие избирателя в выборах является добровольным. Однако, это право можно сравнить
с обязанностью, если, конечно, человек считает себя гражданином своего государства,
а не просто жителем страны, на территории
которой находится его дом или квартира, и
он не отождествляет государство со своей
средой обитания. Участие в избирательном
процессе, в выборах - не просто возможность выразить свое мнение по важнейшим
вопросам жизни страны, но и осознанная
ответственность перед обществом за своё
решение.
В рамках проведения дня молодого избирателя, который ежегодно проводится в каждое третье воскресенье февраля, студенты
нашего института приняли активное участие
в областной социологической акции «Твой
голос!», а также в областной интернет-викторине по вопросам избирательного права и

избирательного процесса, посвященной выборам Президента РФ.
Результаты голосования распределились
следующим образом:
Путин В.В. - 40%;
Жириновский В.В. - 20%;
Прохоров М.Д. - 18%;
Зюганов Г.А. - 18%;
Миронов С.М. - 4%.
Хочется надеяться, что в день голосования 4
марта, студенты института не останутся безучастными к важному для страны событию,
придут на избирательные участки и сделают
осознанный выбор в пользу того кандидата,
который, по их мнению, должен стать главой
государства и обеспечить стабильное, перспективное развитие нашей страны!
Баскакова Н.П.,
ст. преподаватель
кафедры ИТГП

Поздравительная открытка

В прошлых выпусках газеты «Импульс»
мы рассказывали о конкурсе «Персона
года», который проводится на Региональном портале образовательного сообщества
Оренбуржья. Коллектив преподавателей,
студентов и сотрудников института предложил кандидатуры двух лучших преподавателей учебного заведения: Ожерельевой
Татьяны Михайловны, старшего преподавателя кафедры экономики, декана факультета
экономики и права и Хомяковой НадеждыВикторовны, кандидата исторических наук,
доцента кафедры гуманитарных и социальных дисциплин, декана факультета дистанционных технологий. Проголосуйте за наших любимых педагогов на сайте «Персона
года»
(http://www.orenport.ru/?doc=1067)!
Согрейте их сердца словами благодарности и признательности за созидательный 50 лет – замечательный возраст, когда человек
труд, несущий свет и добро в наш мир! уже умудрён жизненным опытом, но молод, по-

лон энергии и сил. Способности с годами приумножились, соединившись с мудростью, и сформировался огромный творческий потенциал.
Именно этот потенциал в стенах нашего вуза реализует Римма Александровна Синякова - руководитель Народного
театра-студии
«Дежа-вю».
Мы от всей души поздравляем Вас с прекрасным юбилеем! Желаем счастья, успехов во всём, семейного тепла, материального благополучия. Вы много сделали
для нашего института, неустанно трудились, а сколько ещё предстоит сделать!
Ваша энергия способствует реализации
самых смелых замыслов и идей. Желаем
Вам исполнения всех надежд, пусть удача будет благосклонна, а жизнь наполнена
счастливыми и радостными событиями!
Коллектив коллег
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«Молодым везде у нас дорога!» - лозунг сегодняшнего времени. Молодежь сегодня поддерживается государством всеми возможными способами. Одним из таких способов
является организация студенческих обучающих лагерей.
С 7 по 13 февраля в Тюльганском районе
на турбазе «Ташла» проходил лагерь « Активация». В нем собрались самые активные
студенты со всей Оренбургской области.
Нас было около 60 человек. В этом лагере у
нас проходили тренинги по политологии,
психологии, всевозможные конкурсы, лирические вечера и….вечеринки. Приезжали выдающиеся личности, такие как Иваненков С.П. – доцент Российской академии
государственной службы, кандидат философских наук из Санкт-Петербурга и председатель избирательной комиссии Оренбургской области Кулагин Д.В. Эти тренинги
были посвящены, в основном, предстоящим
выборам. Было очень интересно слушать,
как такие солидные и, казалось бы, строгие
люди разговаривали с нами на «нашем» языке. Теории было мало, зато практика была
зажигательной! Самым интересным было то,
что запоминались презентации не по тому,
ЧТО говорят, а по тому, КАК говорят.
Одно из упражнений называлось «Чудо».
Мы закрывали глаза и представляли себя в
будущем, тех, кто рядом с нами, что они говорят, по какой дороге и куда мы идем. И в
итоге мы подходили каждый к своему «чуду»,
тому, что подсознательно нам больше всего нужно. Мы учились понимать друг друга
без слов, например, если человек напряжен,
то его дыхание замедляется. Было интересно наблюдать, как после тренингов чуть ли
не каждый из нас старался использовать недавно приобретенные навыки, пытался понять другого по его жестам, мимике, уже не
по словам, а по взгляду. Такое чувство возникает, что смотрят не на лицо, картинку, а

Зарядись и ты!

вглубь, в душу. Я думаю, многие из нас получили не только новые знания, но и огромный
заряд позитива, потому как там действительно было очень весело.
Среди огромного количества конкурсов
хотелось бы выделить веревочные курсы,

джеф, фотокросс, вечерки. Веревочный
курс – это прохождение испытаний всем
отрядом, держась за руки. Это надо было
видеть! Джеф – это дискуссионная игра.
Подбирается список вопросов для обсуждения, ставится 3 стола с ответами: да, нет,
возможно. Были, например, такие вопросы, как: «Мое желание - закон?», «Подали
ли бы вы милостыню пьяному/наркоману?»
и прочее. Фотокросс – это что-то!!!!Каждому
отряду давались задания-слова, которые
нужно было изобразить на фото всей командой так, чтобы было понятно. Например,
слово «воздух» мы выложили «вживую» О2 и
сфотографировали!
После этих конкурсов нам давалось буквально 1,5 часа, чтобы каждый отряд приготовил вечернюю программу, в которой должно было быть не менее 5 номеров от каждого
из 3-х отрядов. Вот где действительно было
шоу!!!! Раньше я и подумать не могла, что
за каких-то 1,5 часа можно сделать ТАКОЕ!
Были и стихи, причем как известных авторов, так и собственного сочинения, песни: на
русском и английском языках, танцы: современные, бальные, восточные. От увиденного
захватывало дух!
А в один вечер у нас проходила «Тропа
Жизни», которую я, да и все мы, наверное, никогда не забудем. Приезжала театральная труппа, которая ставила и показывала нам очень жизненные сцены. Мы
заходили в корпус, в углу сидела девушка,
темно, 22.00, вокруг горят свечи….Она начинала говорить про родителей (друзей,
любимых, аборты) … А потом резко, неожиданно начинала кричать, по ее щекам
текли слезы …..и все в итоге умирали. От
увиденного и услышанного по телу пробегала дрожь. Я думаю, эта «тропа» заста-
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вила каждого из нас задуматься о многом: о
ценностях в жизни, о том, что действительно
дорого. Все было сыграно так правдоподобно, что запало в душу, в горле стоял ком, и
глаза наполнялись слезами.
После всех приключений очень здорово
было идти в столовую. Каждый опоздавший должен был кричать: простите нас,
«опоздунов», мы больше так не будем. А
помимо этого, чтобы просто попасть в сто-

ловую, нужно было выполнить своеобразное
задание. На входе стояли наши кураторы
(отличные ребята) и нужно было придумать
оригинальное применение какого-нибудь
предмета: огнетушителя, разряженной батарейки, урны, слухового аппарата и др., причем ответы не должны были повторяться.
На протяжении всего потока улыбка не
сходила с наших лиц. Мы зарядились таким
позитивом и энергией, что хочется что-то
делать, что-то творить, лишь бы не сидеть
на одном месте. И эта частичка тепла, которую мы привезли с собой, всегда будет греть
наши сердца!
Лепёшкина Оля.
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Работать с цифрами совсем не скучно

Мы стараемся осветить все стороны жизни
вуза. И сегодня хотелось бы остановиться на
одной из структур института – финансовоэкономической. Главным лицом данной структуры БГТИ является главный бухгалтер Елена
Юрьевна Логина.
- Елена Юрьевна, как получилось, что вы стали бухгалтером?
- Закончив Оренбургский Государственный
аграрный университет, я совершенно случайно попала в БГТИ. В институте сначала
устроилась в 2000 году на должность бухгалтера, а затем доросла и до главного бухгалтера. Не могу сказать, что стало легче, но и
не жалею. Люблю ли бухгалтерский учет? Не
так важно, что делаешь, важно, чтобы с хорошими людьми. А люди у нас прекрасные.
- Какими качествами должен обладать хороший бухгалтер?
- Усидчивость, скрупулёзность, стрессоустойчивость, желание и умение развиваться
и обучаться. У немецкого писателя Ауэрбаха есть выражение: «Приобретение денег
требует доблести, сохранение денег требует
рассудительности, трата же денег требует искусства». В этом смысле все бухгалтеры та-

ь
т
с
о
р
д
у
М есяца
м

Чудесно всё-таки заведено
в природе. Любой мужчина, с виду совсем не привлекательный, обязательно
становится избранником
какой-то женщины.
Агата Кристи

лантливы безмерно (улыбается).
- Вам не скучно – всё время с цифрами?
- Нет, потому что постоянно появляется
что-то новое: законодательство, документы,
новые ошибки людей, новые проблемы. Конечно, есть определённые схемы, по которым нужно работать, в документах всё прописано. Но жизнь-то богаче, чем прописал
законодатель!
- А как вы отдыхаете?
- Смотрю сериалы (улыбается)! Я поздно
возвращаюсь с работы, и лучшее, что помогает переключиться - это общение с близкими и друзьями.
- Ваша работа связана с деньгами института. А как вы относитесь к своим собственным
средствам?
- К своим деньгам я отношусь также ответственно. Мне нравится работать и зарабатывать. Я стараюсь и в быту соответствовать
своей профессиональной направленности.
- И вопрос, который волнует всех: как изменится материальное положение студентов
и преподавателей в 2012 году и изменится ли
вообще?
- Да, деньги институту всегда нужны: обо-

рудование, оплата услуг, приобретение программ, но мы никогда не забываем про студентов. По мере возможности стараемся
помогать и поддерживать и студентов, и преподавателей. По заработным платам и стипендиям, думаю, положительные изменения
за текущий учебный год заметили все.
Чуркина Л.Ю.

Преподаватель месяца

Возможно под влиянием праздничного настроения витающего в воздухе, а может быть
по более объективным причинам в сегодняшнем выпуске газеты мы представляем сразу
трёх преподавателей месяца, по мнению студентов.
По результатам стихийного ежемесячного
опроса преподавателями месяца выделены:
Юлия Борисовна Багаутдинова - заведующая кафедрой истории
и теории государства
и права, к.ю.н, доцент;
Владимир Анатольевич
Шундрик - старший
преподаватель кафедры гражданского права и процесса и Владислав Владимирович
Трунов - старший преподаватель
кафедры
технической эксплуатации и ремонта автомобилей.
Всех их объединяют такие качества, как:
профессионализм, порядочность, умение
находить общий язык со студентами, доброжелательность и справедливость.

Сатывалдиева К.
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События короткой строкой

22 февраля на городском праздничном кон*
*
*
церте, посвященном празднованию Дня Прошёл городской фестиваль военно-паЗащитника От- триотической песни «Долг.Честь.Родина.».
ечества, был на- В номинации «Исполнители песен» диплом
граждён благодарственным
письмом Главы
города за работу
по патриотическому воспитанию
студентов
Александр Викторович Спирин декан факультета
пр омыш ленно сти и транспорта.
Поздравляем
Сидорова Алексея Валерьевича
с Днем Защитника Отечества! Желаем
крепкого здоровья, успехов в работе и
послушных студентов. С наилучшими
пожеланиями группа 08Био естественнонаучного факультета.

и танцевальные композиции творческих
студенческих коллективов.

*

*

*

*

*

*

В рамках месячника Оборонно – массовой
и спортивной работы в БГТИ прошли кураторские часы на тему «Служу Отечеству!».

22 февраля состоялся городской конкурс
студенческих советов, в котором участвовали студенты нашего вуза Козина К., Герасько О. и др. под руководством Коршиковой
Н.А. в номинации
«За
активную волон тер ск у ю
деятельность
и пропаганду ЗОЖ». По
итогам конкурса наша
Первой степени получила Арминэ Багдоян, презентация
студентка 212 группы. Поздравляем с победой! заняла при*
*
*
зовое место.
22 февраля по инициативе и силами сту- Поздравляем
дентов в БГТИ состоялся концерт, попобедителей!
священный празднованию Дня Защитника
Отечества. Были исполнены музыкальные

Межвузовский турнир интеллектуалов

Турнир интеллектуалов стал традиционным
мероприятием не только среди факультетов БГТИ, но теперь и среди студентов средних профессиональных учебных заведений.
29 февраля в стенах института прошёл
турнир интеллектуалов среди колледжей
г. Бузулука. Заявили о желании принять
участие в турнире и показать свои интеллектуальные способности такие учебные
заведения, как: педагогический колледж (команда «Самые умные»), медицинский колледж (команда «Интеллектуалы»), лесхоз техникум (команда «Спасатели») и колледж
промышленности и транспорта (команда
«Ерундиты»). Все команды, как и положе-

но, пришли с группой поддержки.
Турнир начинали традиционно, с
приветствия, в котором особенно
эффектно и интересно смотрелась
команда «Интеллектуалы». Они
начали своё приветствие с песни и
шуток, чем сразу же расположили
к себе присутствующих зрителей.
На последующих этапах турнира
каждая из команд периодически
вырывалась вперёд, но, по оценкам
строгого и компетентного жюри,
первое место заслуженно получила
команда колледжа промышленности и транспорта. Активность зрителей также была отмечена сладкими призами и благодарностью за участие.
В завершение турнира председатель Студенческого научного общества Каюмов
Евгений рассказал о научной деятельности и достижениях студентов вуза, а
творческую жизнь осветила Багдоян Арминэ. СНО выражает благодарность всем
участникам
турнира
интеллектуалов.
Багдоян Арминэ

Поздравляем Малахову
Марину Станиславовну с
Международным Женским днем! Желаем,
чтобы все краски новой весны ярким салютом раскрасили Вашу жизнь. Счастья Вам
личного! Настроения отличного! Красоты и
успехов во всем! С наилучшими пожеланиями группа 08БИО.
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Наступила пора подарков! И юноши и девушки не раз задаются вопросом: « Что же ему (ей)
подарить?» Мы решили взять на себя такую
ответственность и занялись этим вопросом.
Был проведен опрос среди юношей и девушек БГТИ: « Что бы Вы подарили своей дорогой и горячо любимой половинке?» После
этого мы объединили информацию и представляем вам следующие данные, которые,
возможно, помогут вам определиться с выбором и отойти от стандартных стереотипов.
Юноши практически не сверкают оригинальностью, все это мы когда-то уже виде-

ли…. Среди мягких игрушек, букетов и часов
выделяются подарки в виде конфет (22,3%),
туалетной
воды
(10,7%) и себя любимого (6,7%).
Но если посмотреть на те подарки, которые приготовили юношам
дамы, то это лишь
слабая оригинальность с их стороны.
Хотелось бы дать
общую
характеристику
данным
подаркам. Очень
удивил ответ со стороны юношей о том, что
подарок от женского пола будет влиять на
подарок, который они подарят
им. О чем это
может говорить?
О том, что юноши нам мстят за
нашу заботу…..
Девушки же думают в первую
очередь о вас
– юноши: о ва-

Что тебе подарить!?

шей коже, волосах, ногтях и так далее, а вам
не нравится. Из всех подарков меня тронул
только один и он должен был достаться, как
ни странно, юноше – это портрет с изображением его любимой девушки…..
АХ, как РОМАНТИЧНО …Ведь так приятно просыпаться и видеть на столике портрет
самой прекрасной и самой любимой девушки на свете. Дело за малым – чтобы портрет
действительно изображал ее красивую, а не
просто размазанное изображение…
Еще с древних времен нам и нашим родителям говорили о том, что дарить ЧАСЫ ни в

коем случае нельзя. Тем не менее, и девушки
и юноши собираются подарить их своей половинке. Как стало понятно, влюбленные не
останавливаются ни перед чем, их не останавливает никто и ничто. Именно это и радует….
Хочется сказать только одно - какие бы
ни были подарки на февральские-мартовские праздники, главное, чтобы они были
от души и со всей любовью к тому человеку,
который
их
принимает…..
Удачи всем и
самых желанных подарков!
Герасимова
Ксения,
Шахова
Анастасия,
123 группа .

204 группа поздравляет
своего куратора
Вергаскину Любовь Васильевну с 8
марта! Желаем ей здоровья, творческих успехов и покладистых студентов!
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость,
и только добро!

212 группа поздравляет Помазкину Елену Анатольевну.
Желаем счастья , здоровья , успехов в работе и весеннего настроения!
Пушистой веточкой мимозы
Весна стучится в каждый дом.
От всей души вас поздравляем
С международным женским
днем!

Редакция газеты «Импульс»
поздравляет всех девушек и
женщин института с праздником!
В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!
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Конфеты-цветы

Как сделать конфеты-цветы:
•
Элементарный конфетный цветок делается из шоколадной конфеты в обертке
с хвостиком. Берем палочку для барбекю,
прикладываем к
хвостику
обертки
кон ф е т ы
и накручиваем
обертку
вокруг
черенка,
затем обматываем палочку тейп-лентой, начиная от
конфеты и по всей длине. А можно еще и завернуть ее потом в красивую бумагу.

Красиво смотрятся конфеты в прозрачном цилиндре. Для изготовления его
нужны конфеты в яркой
обертке без хвостика. Делаем цилиндр из плотного
прозрачного полиэтилена,
прикрепляем к палочке
тейп-лентой. В полученный
цилиндрик укладываем
конфету, завязываем цилиндрик яркой лентой.
Еще один симпатичный
вариант – конфеты в конусе. Из упаковочной бумаги
вырезаем прямоугольник,
сворачиваем его узким
длинным кулечком, вкладываем внутрь конфету и
закрепляем ее на палочке.

Анонс : Куда податься?
В праздничные дни перед нами возникает
проблема не только подарка (что и кому подарить), но и как провести эти дни с пользой
для себя и своих близких? Куда податься?
Главный вопрос студентов! Можно рассмотреть множество вариантов. Например,
посмотреть фильм в формате 3D (Кинотеатр Победа) или 5D(аттракцион) и получить
массу эмоций! Сходить в гости, навестить
родных или просто прогуляться по улицам весеннего города, а потом выпить гоИнформационная студенческая газета
“Импульс”
№ 2 Февраль 2012 года
Учредитель: БГТИ

рячий кофе или чашечку чая, допустим в
кофейне «Старая мельница» - романтичное
местечко! А для тех, кто желает подкрепиться, открыты кафе, трактиры и пиццерии! Как альтернативу можно рассмотреть
каток, пока он ещё не растаял, либо посетить бассейн, зарядившись энергией!! Интересным развлечением может послужить
поход в караоке (открылось недавно, пока
единственное в нашем городе), а так же
поиграть в боулинг или бильярд! Ну а лю-

Главный редактор: Чуркина Л.Ю.
Дизайн и верстка: Гаврилов К.В.

бителям дискотек даже и не нужно искать
развлечений, они уже знают какие ночные
клубы посетят. Главное быть осторожным – это опасные места! Итак, программа развлечений вполне разнообразна…
Осталось только пожелать удачи, весёлого
праздника и занимательных выходных!
Будьте бдительны друзья!
Коробова Ирина
Газета распространяется бесплатно
Общий тираж: 100 экз.
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