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«Факультатив-
ная» работа 

 Есть такая версия, что  в древно-
сти февраль был последним в году. В 
древнем Риме, например, в феврале 
старались очиститься от всего плохо-
го, что накоплено за год. Вот и мы 
с вами, дорогие читатели , проводим 
зиму , но только самыми интересны-
ми и позитивными событиями! Наш 
вуз пополнил копилку событий февраля.

В этом месяце мы поздравляли за-
щитников Отечества, мужествен-
ных мужчин и парней, которые в оче-
редной раз продемонстрировали всем 
свою силу и удаль на военно-спортив-
ном празднике «А ну-ка парни!»
В преддверии весны прошел прекрас-
ный праздник - День всех  влюбленных! 
Мы вновь смогли созерцать  восхи-

тительные  пары со всех факультетов 
института на конкурсе «Он и Она».
Добро….Что это такое? Кто та-
кой добрый человек? Зачем делать добро? 
Как функционирует молодеж-
ный парламент? Об этом и о мно-
гом другом читайте на страни-
цах нашего февральского выпуска.
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 Всех студентов волнуют вопросы о 
сумме стипендии и возможности её 
повышения. Хочется отметить, что 
возможность изменения своего сти-
пендиального статуса есть у каждого.

 7.02.2013 г. состоялось заседание 
стипендиальной комиссии факульте-
та «Экономика и право». Состав сти-
пендиальной комиссии утвержден 
распоряжением по факультету № 1 от 
31.08.2012 г. В соответствии с Положе-
нием «О стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной под-
держки студентов», утвержденным 
Ученым советом БГТИ от 2.07.2012 
г., протокол № 10, была назначена 
академическая, социальная и повы-
шенная стипендия студентам, об-
учающимся на бюджетной основе.

Академическая стипендия назнача-
ется студентам, обучающимся на «хо-
рошо» и «отлично»; на факультете 
105 студентов. имеющих право полу-
чать эту стипендию. По итогам зим-
ней экзаменационной сессии государ-
ственная академическая стипендия 
назначена 75 студентам (таблица 1).

Таблица 1 –  Получатели акаде-
мической стипендии по факульте-
ту «Экономика и право» на II се-
местр 2012-2013 учебного года

Показатели 
успеваемости

Количество 
студентов

Размер 
стипендии

(руб.)

«Хорошо» 7 1607,7

«Хорошо» и 
«отлично»

28 2191,9

«Отлично» 40 2777,25
Документы на право получения 

государственной социальной сти-
пендии представили 26 студен-
тов, размер стипендии 2411,55 руб. 

Государственная социальная 
стипендия в обязательном по-
рядке назначается студентам:

- из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

- признанным в установленном по-
рядке инвалидами I и II групп;

- пострадавшим в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС и других ради-
ационных катастроф;

- являющимся инвалидами и ветера-
нами боевых действий.

Выплата социальной стипендии при-
останавливается при наличии за-
долженности по результатам экзаме-
национной сессии и возобновляется 
после ее ликвидации с момента при-
остановления выплат. По факульте-
ту приостановлена выплата социаль-
ной стипендии следующим студентам:

- Карташовой Светлане – группа 304;

- Литвинову Вячеславу – группа 311;
- Сатыволдиевой Кристине – группа 

325;
- Полянскому Антону – группа 433.
На имя председателя стипендиаль-

ной комиссии Ожерельевой Т.М. 
к 1 февраля было подано 9 заявле-
ний на участие в конкурсе на полу-
чение повышенной государствен-
ной академической стипендии.

Повышенная стипендия назна-
чается за достижения студента:

- в учебной деятельности;
- в научно-исследовательской деятель-

ности;
- в общественной деятельности;
- в культурно-творческой деятельно-

сти;
- в спортивной деятельности.
Приоритет при назначении повы-

шенной стипендии получает студент, 
имеющий:

- достижения в мероприятиях более 
высокого уровня;

- несколько достижений по виду дея-
тельности;

- достижения по нескольким видам 
деятельности;

- более высокий средний балл акаде-
мической успеваемости за два следую-
щих друг за другом семестра.

По итогам конкурса 7 студентам назна-
чена повышенная стипендия (таблица 2).

Коллектив кафедры промыш-
ленного и гражданского строи-
тельства и студенты инженер-
но-строительного факультета 
поздравляют преподавателя 
Бузулукского гуманитарно - 

технологического института 
Дубинецкого 

Виктора Валерьевича 
С днем рождения!

Дожили Вы до возраста Христа!
Примите же от сердца 

поздравленья!

Стипендиальное обеспечение студентов
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Факультет промышленного 
и гражданского строитель-
ства сейчас находится в со-
стоянии глобальных преоб-
разований, модернизации. 
Изменения связаны, прежде 
всего с тем, что на факультете 
в данный момент ведётся ин-

тенсивная подготовка по созданию ла-
боратории «Испытание строительных 
материалов и конструкций». Открытие 
данной лаборатории позволит улуч-
шить качество учебно-образователь-
ной деятельности в рамках лаборатор-
но-практических занятий. Студентам  
предоставится возможность прове-

рить качество 
и прочность  
с т р о и т е л ь -
ных матери-
алов.  В ла-
бораторию уже 
приобретён пресс-десятитонник П-10.

Информация предоставлена 
деканатом факультета

- Литвинову Вячеславу – группа 311;
- Сатыволдиевой Кристине – группа 

325;
- Полянскому Антону – группа 433.
На имя председателя стипендиаль-

ной комиссии Ожерельевой Т.М. 
к 1 февраля было подано 9 заявле-
ний на участие в конкурсе на полу-
чение повышенной государствен-
ной академической стипендии.

Повышенная стипендия назна-
чается за достижения студента:

- в учебной деятельности;
- в научно-исследовательской деятель-

ности;
- в общественной деятельности;
- в культурно-творческой деятельно-

сти;
- в спортивной деятельности.
Приоритет при назначении повы-

шенной стипендии получает студент, 
имеющий:

- достижения в мероприятиях более 
высокого уровня;

- несколько достижений по виду дея-
тельности;

- достижения по нескольким видам 
деятельности;

- более высокий средний балл акаде-
мической успеваемости за два следую-
щих друг за другом семестра.

По итогам конкурса 7 студентам назна-
чена повышенная стипендия (таблица 2).

Сессия закончилась
По итогам зимней зачётно-экзаме-

национной сессии факультет получил 
результаты, которые позволили опре-
делить качество и уровень подготовки 
студентов. Как и на других факультетах 
результаты самые разные, есть и поло-
жительные, есть и те, над которыми ещё 
нужно поработать. Так лучшими груп-
пами по итогам сессии стали 12ПГС И 
11ПГСс, которая особенно выделилась 
на фоне остальных групп тем, что все 
студенты показали отличные результа-
ты. Представители деканата выделили 
также лучших студентов, в число кото-
рых вошли Протасов А. (09ПГС) и Рус-
нак В. (11ПГС). Именно эти студенты 
имеют  не только высокие результаты по 
итогам зачётов и экзаменов, но и актив-
но занимаются научной деятельностью.

Для одних студентов закончилась сес-

сия, а для других заканчивается целый 
этап жизни – студенчество. Сейчас 
студенты 5 курса проходят предди-
пломную практику, которая является 
одним из этапов определения качества 
подготовки будущего специалиста. 
Преддипломную практику выпускни-
ки проходят на предприятиях и в ор-
ганизациях, с которыми активно со-
трудничает факультет. Так студенты гр. 
08ПГС Клюева К. и Смирнова Ю. под 
руководством преподавателей Дуби-
нецкого В.В. и Власова А.В. осущест-
вляют проектирование «Таунхаус» в 
рамках МУП «Капитальное строитель-
ство, архитектура и ипотечное креди-
тование». Подобное сотрудничество 
даёт возможность выпускникам про-
верить свои способности и уровень 
первичной компетентности на пред-

приятиях и производствах. Удачи всем 
и достойной оценки вашим знаниям! 

Поздравление
Коллектив кафедры промыш-

ленного и гражданского строи-
тельства и студенты инженер-
но-строительного факультета 
поздравляют преподавателя 
Бузулукского гуманитарно - 

технологического института 
Дубинецкого 

Виктора Валерьевича 
С днем рождения!

Дожили Вы до возраста Христа!
Примите же от сердца 

поздравленья!

Хоть наша жизнь и не 
всегда 
проста,

Но есть в ней и приятные 
мгновенья!

Желаем Вам, чтобы в 
судьбе у Вас

Преобладали добрые 
мгновенья,

И чтобы в жизни был 
всегда запас

Надежды, и любви, и 
вдохновенья!

Студенты  групп ПГС

Стипендиальное обеспечение студентов
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Жизнь ПиТ

Факультет промышленности и транс-
порта,  расположившийся в 3 корпусе 
вуза, находится в отдалении не только  
по расстоянию между корпусами, но 
по осведомлённости  о событиях, про-
исходящих внутри вуза. Сегодня мы 
решили исправить ситуацию, осветив 
жизнь факультета  за истекший месяц. 

Одними из ключевых событий на фа-
культете стали государственный экза-
мен и защита выпускных квалификаци-
онных работ в группах  09ААХт, 08ПОи, 
08ААХ и 08СТТМ, а также итоги зимней 
сессии. По итогам сессии представите-
ли деканата особенно выделили группу, 
показавшую  самые  высокие результаты 
учебной деятельности – 12ПДОи. Среди 
студентов  также немало отличивших-
ся – это Лазарев Е. (09ААХ), Бойко Е., 
Ковязин И., Мясникова А., Трофимова 
А. (12ПДОи), Никитин Н. (10СТТМ), 
Гринькина И., (09ПОи), Аксиньина В., 
Иржанова Г., Шилова Е. (08ПОи). А вот 
группа 09СТТМ показала, к сожале-
нию, самый низкий результат по итогам 
зачетно-экзаменационного периода. 

Недостаточно высокие  показатели в 
учебной деятельности компенсируют-
ся  активностью  в культурно-массовых 
мероприятиях и высокими результата-
ми спортивных достижений.  Так, ко-
манда БГТИ, представленная в основ-
ном студентами факультета (Лифанов 
Е., Лавров П., Гришанин Е., Зайцев Р., 
Майоров М.А.), заняла 1 место в кон-

курсной игровой программе 
«Зачётная вечеринка», посвя-
щённой Дню студента. Сре-
ди спортивных достижений  
можно выделить участие и 
призовые места студентов фа-
культета в соревнованиях по 
лыжным гонкам – это и Глад-
ких Алексей  (гр. 11ЭТТМК), 
участвующий  в Первенстве 
Оренбургской области среди 
ДЮСШ и занявший 1 место 
в областных соревнованиях « 
Лыжня России», и Алкеев И. (гр. 
10 СТТМ) - участник област-
ных соревнований «Снежинка».

Научно – исследовательская 
деятельность преподавателей и студен-
тов особая глава данного факультета.  
8 февраля одному из ведущих препо-
давателей кафедры ТЭРА Казакову А.В. 
вручили премию и диплом о присво-
ении звания «Лауреат  Премии Губер-
натора Оренбургской области в сфере 
науки и техники за 2012г.». 15 февраля 
прошла факультетская конференция 
на тему «Проблемы и пути повышения 
эффективности деятельности предпри-
ятий автомобильного транспорта», ор-
ганизатором которой стал завкафедрой 
ТЭРА Трунов В.В.. По итогам конферен-
ции 1 место  заслуженно присуждено 
Черных С., студенту гр. 09СТТМ, вы-
ступившего с темой «Инновационные 
технологии в дви-
гателестроении».

Характер  и 
п р а к т и ч е с к а я  
направленность  
специальностей, 
получаемых на 
данном факуль-
тете, определяет 
уровень взаимо-
действия с пред-
приятиями и 
о рг а н и з а ц и я м и 
разного уровня. В 

течение 
года  студенты имеют 
возможность прохо-
дить практику на таких предприятиях, 
как  ООО «ОСА-Холдинг» и ОАО «Бу-
зулуктяжмаш», который предоставляет 
станочный парк для практических за-
нятий.  На данный момент  по заданию 
городской администрации в рамках фа-
культета  перерабатывается конкурсная 
документация по транспортному обслу-
живанию населения г. Бузулука. Охват 
деятельности факультета очень широк. 
О дальнейших событиях в жизни ПиТ 
читайте на страницах нашей газеты.

Информация предоставлена 
деканатом факультета ПиТ
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На естественнонаучном факульте-
те  прошли итоговые государствен-
ные экзамены по биологии и пе-
дагогике в гр.10БИО(к)  и 08БИО. 
Результаты выпускных экзаменов по-
казали высокий уровень подготовки 
выпускников и качество знаний, ко-
торое составило  80,9 % (биология) 
и 95,2% по ДОП «Преподаватель» по 
педагогике  и психологии. Стоит от-
метить, что это профилирующие дис-
циплины специализации «Биология». 
 По итогам учебно-воспитальной 
работы за 1 семестр 2012 - 2013 уч. 
года  Советом по внеучебной ра-
боте лучшими были признаны:

«Лучшая группа» - 11 Био (К) (старо-
ста Качалина И., куратор – Коршикова 
Н.А.);
«Лучший куратор» - Садыкова 
Н.Н.;
«Лучший староста» - Герасько 
О.(группа 08 Био);
«Лучший студент» - Козина К. (08 
Био).
Студент 4 курса группы 09 Био Бал-
дин Артем защищал  честь сбор-
ной команды Северного района в 
XVII областных зимних сельских 
спортивных играх «Оренбургская 
снежинка», который проходил в Но-
восергиевке 18 – 22 февраля 2013 г.

Импульс

На факультете активно ведётся на-
учно – исследовательская работа 
как среди преподавателей, так и сре-
ди студентов. Так заместитель дека-
на естественнонаучного факультета  
Григорьева О.Н. награждена Дипло-
мом за участие в III  Международной 
научно-практической конференции 
«Современная наука: тенденции 
развития» за статью «Социализация 
личности студента в образователь-
ном пространстве высшей школы» 
(г. Краснодар).  Старший препода-
ватель кафедры биологии Левкина 
Е.В., заведующий кафедрой биоло-
гии Криволапова Е.В., заместитель 
декана ЕНФ Григорьева О.Н напра-
вили в ОГУ для 

участия во 
В с е р о с -
с и й с к о й 
н а у ч н о -
п р а к т и -
ч е с к о й 
к о н ф е -
р е н ц и и 
«Совер-
ш е н -
с т в о -
в а н и е 
с о -

циокультурной среды вуза как 
инновационной деятельности, 
обеспечивающей формирование об-
щекультурных и профессиональных 
компетенций выпускника» статью 
«Осознанный выбор как фактор, 
влияющий на формирование кон-
курентоспособности студентов». 
Студенты под влиянием ярких при-
меров сами активно участвуют в 
различных конкурсах и проектах. 
Студентка  2-го курса группы 11 Био 
ЕНФ Жданова Анастасия направила 
на XI конкурс исследовательских ра-
бот учащихся, молодежи и студен-
тов Оренбуржья исследовательскую 
работу на тему «Влияние лесозащит-
ных полос на сопредельные террито-
рии и их проектирование на приме-
ре Никифоровского лесничества».
 Сейчас на факультете ведётся ак-
тивная подготовка к мартовской 
студенческой НПК. 22 студента 
факультета подготовили докла-
ды по  экологии, физиологии че-
ловека, биохимии, окружающей 
среде и некоторым гуманитарным 
дисциплинам  на XV межвузов-
скую студенческую научно-прак-
тическую конференцию и при-
мут участие в работе трёх секций.

Информация предоставлена 
деканатом факультета

Научные инициативы ЕНФ

Итоги 1 семестра

течение 
года  студенты имеют 
возможность прохо-
дить практику на таких предприятиях, 
как  ООО «ОСА-Холдинг» и ОАО «Бу-
зулуктяжмаш», который предоставляет 
станочный парк для практических за-
нятий.  На данный момент  по заданию 
городской администрации в рамках фа-
культета  перерабатывается конкурсная 
документация по транспортному обслу-
живанию населения г. Бузулука. Охват 
деятельности факультета очень широк. 
О дальнейших событиях в жизни ПиТ 
читайте на страницах нашей газеты.

Информация предоставлена 
деканатом факультета ПиТ
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Спорт

Не за горами зимняя Олимпиада в Сочи. Сейчас решается во-
прос о том, кто понесет факел самой масштабной эстафеты за 
всю историю Олимпийских игр. На право стать факелонос-

цем Олимпийского огня от нашего института выдвинута достойная кандида-
тура – Перегуда Анна. Голосуй! Помоги внести вклад в историю! Голосовать 
можно каждый день, стоит лишь пройти по ссылке  http://www.coca-cola.ru/

sochi2014/profile/public/173569. Спасибо за поддержку!

Лыжня России - 2013

Импульс

На протяжении уже многих лет в на-
шем городе, как и по всей России про-
водится Всероссийская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России». Ясным 
морозным днем, 10 февраля, сотни 
любителей лыжного спорта нашего го-
рода вышли на лыжню этих традици-

онных зимних соревнований. На спор-
тивный праздник приехали не только 
те, кто профессионально занимается 
этим видом спорта, но и те, для кого 
катание на лыжах в солнечный мо-
розный денек просто в удовольствие.  
В зависимости от возраста спортсме-
ны и любители лыжных гонок состяза-
лись на различных дистанциях: от 500 
метров до 5 километров. Очень при-
ятно и радостно, что среди участников  
этих соревнований были и студенты 
Бузулукского гуманитарно-технологи-
ческого института. В этот день были 
отмечены успешные выступления  на-
ших спортсменов Гладких Алексея,  
Алкеева Ивана (ПиТ) и Мамедовой 
Эльмиры (ЭиП).  Так, Алексей и Эль-
мира стали  победителями в своих воз-
растных группах на дистанции 5 км., 
а  Иван финишировал в пятерке лиде-
ров, показав очень хороший результат. 
 Наградой для всех участни-
ков соревнований стали хоро-
шее настроение, а для победите-
лей  - почетные грамоты и медали.
Совсем скоро, 5-6 марта, в горо-

де Бузулуке пройдут соревнования 
по лыжным гонкам на приз газеты 
«Российская провинция», где наши 
лыжники также будут принимать 
активное участие. Пожелаем же на-
шим спортсменам удачной гонки!!!

Девяткина А.П.

- Дорогая!!!!Что тебе подарить на 8 
марта?

- Ой, ну я даже не знаю...
- Тогда я даю тебе ещё один год на раз-

мышления.

*  *  *
Канал НТВ поздравляет дорогих жен-
щин с праздником 8 марта и пред-
лагает в этот замечательный день 
трансляцию суперматча по футболу 

Челси-Барселона. 
Только для вас, 

милые дамы!

*  *  *
- Дорогой, ты купил мне на 8 марта 

подарок?
- Конечно, дорогая.

- А он мне понравится?
- Если не понравится, отдашь мне, я о 

таком спиннинге давно мечтал.
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К у л ь т у р а
На праздничной волне

Импульс

В последний день зимы всё отзывается 
весенними нотками и праздничным на-
строением. И именно в этот волшебный 
день для студентов БГТИ  был органи-
зован конкурс «Он и Она», который 
объединил сразу два праздника – День 
защитников Отечества и Международ-
ный женский день. «Мы разные, но всё 
же…» - такой была тематика меропри-
ятия.  От каждого факультета была вы-
двинута пара участников: Шацких Ека-

терина и Дубинецкий Вячеслав 
(инженерно-строительный), 
Жалыбина  Алёна и Навру-
зов Бахтиёр (естественнона-
учный ), Чунтонова Елена и 
Логин Максим (экономики и пра-
ва), Шорохова Анастасия и Зайцев Ро-
ман (промышленности и транспорта). 
Всем участникам нужно было прой-
ти несколько этапов конкурса.  Уже во 
время  приветствия стало понятно, что 
участники настроены серьезно и подго-
товились тщательно. Главным сюрпри-
зом для пар стало задание на импрови-
зацию, где предлагалось инсценировать 
выход из сложной ситуации,  например: 
невеста перепутала день свадьбы и со-
всем не готова для торжественного ме-
роприятия или парень принес на свида-
ние, которое должно проходить в опере, 
воздушные цветы вместо настоящих. 
Все участники оригинально отвечали 
на вопросы и достойно прошли один 
из самых сложных этапов конкурса.
Болельщики от каждого факультета 
активно поддерживали свои пары пла-
катами, рифмованными кричалками.  
На одном из этапов конкурса  парам 
предстояло представить своё блюдо. 
Чем только не угощали членов жюри 
конкурсанты?! Была и «слоёная по-

стройка», и шоколадная 
помадка, и пицца, и даже 
шашлык! Приготовление ку-
линарных шедевров конкур-
санты представили в видео-
роликах в юмористической 
форме. Все члены жюри по 
достоинству оценили каж-
дое представленное блюдо.  
Музыкальное домашнее за-
дание показало новые грани 
участников и внесло интригующую 
ноту.  Бахтиер и Алёна читали реп, 
Вячеслав и Екатерина инсценирова-

ли сценку под песню «Hit The 
Road Jack», Роман 

и Ана-
стасия 

п о к а -
з ы в а -
ли те-

а т р а л ь -
н у ю 

зарисовку, 
а вот во 

время вы-
с т у п ле н и я 

Максима и 
Елены на 

сцену под- нялись их 
болельщики, и как только Лена за-
пела, все начали ритмично выпол-
нять движения танца «Ча-Ча-Ча». 
Членам жюри, в состав которого входи-
ли представители администрации вуза, 
очень сложно было определить лучших 
из лучших, ведь все пары были 
на высоты. 
По с о в е -
щавшись, 
они при-
няли оп-
тимальное  
р е ш е н и е .
По итогам 
к о н к у р с а 
«Самой кра-
сивой» стала 
пара факуль-
тета ЭиП – 
Елена и Мак-
сим, «Самой 
смешной» пара 

факультета промышлен-
ности и транспорта – Анастасия 
и Роман, «Самой креативной» -  пара 
инженерно-строительного факультета 
Екатерина и Вячеслав и «Самой роман-
тичной» -  признана пара естествен-
нонаучного факультета – Бахтиер и 
Алёна. Самыми активными были при-
знаны болельщики факультета эконо-
мики и права. Все ребята показали себя 
очень достойно, можно сказать, что 
они отстояли честь своих факультетов. 
                                                                                                            

Анна Перегуда

Челси-Барселона. 
Только для вас, 

милые дамы!

*  *  *
- Дорогой, ты купил мне на 8 марта 

подарок?
- Конечно, дорогая.

- А он мне понравится?
- Если не понравится, отдашь мне, я о 

таком спиннинге давно мечтал.
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Вас касается

Импульс

Весна уже чувствуется во всем: в аро-
матах воздуха, во влажности потемнев-
шего снега, в капели с крыш, ну и, на-
конец, в суете мужчин, которых в эти 
первые мартовские дни в магазинах 
гораздо больше, чем женщин. Бегают, 
присматриваются, шуршат красивой 
оберточной бумагой, покупают что-то в 
ювелирных магазинах. Приближается 8 
марта  — праздник, отмечаемый в ряде 
стран как «женский день», по решению 
ООН как Международный день борь-
бы за права женщин и международный 
мир, исторически как день солидар-
ности трудящихся женщин в борьбе 
за равенство прав и эмансипацию.
А как же отмечают «Жен-
ский день» в других странах?
8 марта для французских мужчин не 
повод для беготни по магазинам, там 
этот праздник официально считается 
Днем борьбы женщин за свои права, но 
не более того. Во всяком случае, в этот 
день у французских мужчин как-то не 
принято дарить подарки женщинам, 

мыть посуду и подметать полы. В Ита-
лии  8 марта женщины празднуют сво-
ими компаниями, без мужчин, отдыхая 
после работы в кафе или ресторане. 
Мужчины в этот день позволяют своим 
любимым отдохнуть от суеты обыден-
ных дел. Немцы, забыв о родоначаль-
нице Международного женского дня 
– Кларе Цеткин, праздник практически 
не отмечают, о нем помнят разве толь-
ко в среде русских эмигрантов. Болгар-
ские женщины в этот день получают 
поздравления не только в семье, но и 
на работе, поскольку праздник не явля-
ется выходным днем. Латвийских жен-
щин в этот день мужчины обязательно 
радуют своим вниманием и подарками!
 А вот японцы, хотя и не отмечают 
Международный женский день, но 
балуют в марте своих женщин сразу 
двумя праздниками: 3 марта – отме-
чая Праздник девочек (или Праздник 
персиков), и 14 марта – празднуя Бе-
лый день, когда женщины получа-
ют подарки от своих возлюбленных.

 Как бы ни относились ко дню 8 мар-
та в других странах, а у нас в России 
- это настоящий праздник для наших 
любимых и ненаглядных, для мам и 
подруг, для девушек и девочек! Уважа-
емые мужчины (студенты), давайте не 
будем оглядываться на заграницу, а от 
всего сердца поздравим своих женщин 
(преподавателей), пожелаем им сча-
стья и любви, красоты и вечной весны!

С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляем

С Международным Женским днём!

Пусть радостью сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,

И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у Ваших ног.

Коробова Ирина

Международный женский день!

Немногие знают, что у нас существует 
молодежная политика. Даже больше 
– в стране уже несколько лет работает 
молодежный ...парламент. Что это за 
структура? В чем заключается рабо-
та молодых «парламентариев»? Эти и 
другие интересующие вопросы мы за-
дали заместителю председателя Моло-
дежной палаты при городском Совете 
депутатов муниципального образова-
ния город Бузулук Оренбургской об-
ласти, студенту БГТИ Сергею Яковлеву. 
-Сергей, что, на твой взгляд, молодеж-
ная политика?
- В первую очередь, молодежная поли-
тика должна быть более «молодежной», 
если так можно выразиться. Потому 
что на данный момент молодежная по-
литика составляется специалистами 
различных министерств и ведомств, 
которые, по-моему, уже давно вышли 
из молодежного возраста, и они ис-
ходят из таких воспитательных целей, 
что молодежи надо привить то, моло-
дежи надо привить это, а на самом деле 
интересно ли это самой молодежи или 
нет, им не интересно или просто, может 
быть, не всегда об этом задумываются. 
Молодежная политика должна вестись 
именно на таком уровне, чтобы мо-
лодежь воспитывалась воспитывать. 
Правильно, молодежь нужно воспиты-
вать, но делать это надо путем создания 
таких положительных стереотипов и 

Молодые «парламентарии»

 Уважаемые милые девушки,  
женщины! Поздравляем Вас с 
первым весенним праздником, 
олицетворяющим пробужде-
ние всей природы от зимнего 
сна. Пусть этот день – 8 мар-
та – явится для всех Вас тем 
днем, когда все вокруг будет 
радоваться лишь Вашему по-

явлению, и пусть одни улыбки 
будут Вас окружать. Весна в 
этот день особенно прекрасна, 
природа особенно красива, солн-
це самое яркое и небо самое чи-
стое. Так пусть и Ваши лица в 
этот день останутся самыми 

счастливыми. 
Счастья Вам и любви.

Мир, полный сказочных 
цветов,

Примите в этот день весенний!
Мир с дивным шорохом ветров

Примите в этот день весенний!
Мир с чудной песнью соловья,
Мир с звонким голосом ручья,

Мир с песней мартовской 
капели

Примите в этот день весенний!
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Личное мнение

Импульс

«Милосердие» и 
«отзывчивость» - не 

просто 
слова, а 

смысл жизни.

День спонтанного 
проявления добро-
ты (17 февраля) 

— одна из недавних инициатив между-
народных благотворительных орга-
низаций. Этот праздник имеет обще-
мировое значение и празднуется вне 
зависимости от гражданства, нацио-
нальности и религиозных убеждений.
В России этот праздник пока еще 
малоизвестен. В этот день привет-
ствуется безграничная и бескорыст-
ная доброта.  Ведь добрые дела сами 
по себе доставляют удовольствие. 

Немногие в наше неспокойное время 
способны на такой «подвиг» – в со-
стоянии усталости и раздражения от 
насущных забот мы все чаще равно-
душно проходим мимо чужих про-
блем, пока они не коснутся нас самих. 
И тогда мы ищем поддержку и уча-
стие у людей, для которых «беско-
рыстная помощь», «милосердие» и 
«отзывчивость» - не просто слова, а 
смысл жизни, ставший призванием.
Хотелось бы обратить внимание на то, 
что в нашем институте многие студен-
ты являются волонтёрами. И вроде они  
добровольно готовы потратить свои 
силы и время на пользу обществу или 
конкретному человеку, но почему-то 
оставили этот день без внимания?! Во 
многих городах принято проводить 
различные акции, флеш-мобы и т.д. 

Например, в этот день в столичных 
кофейнях были организованы специ-
альные Почтовые Пункты Доброты, 
где все желающие могли написать лич-
ные письма жителям интернатов для 
пожилых людей, послать им несколь-
ко теплых слов поддержки и участия. 
Хотелось бы пожелать нашим волонте-
рам больше внимания уделять окружаю-
щим, которые нуждаются в их поддерж-
ке, не забывать о таких чудесных днях, и 
всё больше заниматься их пропагандой.
Кстати напомним, что ежегодно в Рос-
сии проходит широкомасштабная об-
щероссийская добровольческая акция 
Весенняя Неделя Добра! Будем ожи-
дать интересных событий в эти дни!

Коробова Ирина

В ожидании добра

Немногие знают, что у нас существует 
молодежная политика. Даже больше 
– в стране уже несколько лет работает 
молодежный ...парламент. Что это за 
структура? В чем заключается рабо-
та молодых «парламентариев»? Эти и 
другие интересующие вопросы мы за-
дали заместителю председателя Моло-
дежной палаты при городском Совете 
депутатов муниципального образова-
ния город Бузулук Оренбургской об-
ласти, студенту БГТИ Сергею Яковлеву. 
-Сергей, что, на твой взгляд, молодеж-
ная политика?
- В первую очередь, молодежная поли-
тика должна быть более «молодежной», 
если так можно выразиться. Потому 
что на данный момент молодежная по-
литика составляется специалистами 
различных министерств и ведомств, 
которые, по-моему, уже давно вышли 
из молодежного возраста, и они ис-
ходят из таких воспитательных целей, 
что молодежи надо привить то, моло-
дежи надо привить это, а на самом деле 
интересно ли это самой молодежи или 
нет, им не интересно или просто, может 
быть, не всегда об этом задумываются. 
Молодежная политика должна вестись 
именно на таком уровне, чтобы мо-
лодежь воспитывалась воспитывать. 
Правильно, молодежь нужно воспиты-
вать, но делать это надо путем создания 
таких положительных стереотипов и 

моды – моды на здоровый образ жизни, 
моды на уважение, доброту, на толе-
рантность, мода должна быть на поло-
жительные воспитательные моменты.
- Каков состав Молодежной палаты?
- Молодежная палата состоит  19 
человек в состав которых вхо-
дят председатель, заместитель, се-
кретарь и три рабочих комитета.
- В чем заключается работа Молодежной 
палаты?
- Молодежная палата при городском 
Совете депутатов муниципального об-
разования город Бузулук Оренбург-
ской области (Молодежная палата) 
является постоянно действующим 
совещательным и консультативным 
органом при городском Совете депу-
татов муниципального образования 
город Бузулук Оренбургской обла-
сти, создаваемым с целью содействия 
деятельности городского Совета де-
путатов в сфере регулирования прав 
и законных интересов молодежи. 
- Платят ли Вам зарплату?
Нет. Мы работаем на общественных 
началах.
- Сколько раз в месяц вы заседаете? Засе-
дания открытые или закрытые?
- Очередные заседания Молодежной 
палаты проходят один раз в месяц, 
внеочередные собираются по решению 
председателя и заместителя Молодеж-
ной палаты. Все они открытые. Кстати, 

примерно через две недели у нас будет 
открытое пленарное заседание.
- Что для тебя статус депутата?
Депутат Молодежной палаты – это пер-
вая ступень, но очень важная. Уверен, 
что это только начало. 
- И последнее. Твои  пожелания или 
предложения?
- Хочется всем пожелать добра, что-
бы все наши желания сбылись, чтобы 
каждый из нас был эффективен, нашел 
свою нишу в этой жизни и добился 
высоких результатов на благо своего 
города и всей нашей страны. Просим 
Вас, молодежь, обращаться к нам со 
своими проблемами и  просьбами. 

Молодые «парламентарии»
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В традициях нашего института  ежегодно от-
мечать день Защитника Отечества военно-
спортивным праздником «А ну-ка, парни!». 
Этот праздник уже стал для многих моло-
дых людей  ступенькой во взрослую жизнь 
– для службы в Вооруженных Силах России.  
И вот, 20 февраля 2013 года, зал спортивно-
го комплекса «Олимпиец» встречал  гостей  
и участников военно-спортивного праздни-
ка «А ну-ка, парни!» из Бузулукского гума-
нитарно-технологического института. При-
ветственным словом открывал праздник 
директор института Кравцов Владимир Ил-
ларионович. Он поздравил всех участников 
и гостей мероприятия и  отметил, что наши 
юноши имеют непосредственное отноше-
ние к этому празднику, так как в будущем 
будут служить в рядах Российской армии, 
пожелал всем участникам соревнований 
крепкого здоровья, мужественности, от-
ветственности, успехов, честной и дружной 
борьбы, удачи и в состязаниях, и в жизни. 
После гимна и поднятия флага веду-
щие объявили программу и условия 
соревнований, для всех присутствую-
щих представили состав жюри и ко-
манды приступили к состязаниям. 
    В первом конкурсе  «Визитная карточ-
ка» команды представили произвольные 
программы - самопрезентации своих фа-
культетов. В выступлениях команды по-
старались выразить свое отношение и к 
самому празднику,  и к патриотическому 
воспитанию. Так команда факультета «Эко-
номика и право» свою презентацию пред-
ставила стихами собственного сочинения, 
патриотический дух которых тронул всех 
до глубины души. Команда факультета 
промышленности и транспорта  шуточной 
программой продемонстрировала  свою 
спортивную удаль во всех ее проявлени-
ях. Здесь нашему вниманию были пред-
ставлены и борцы, и футболисты,  и ба-
скетболисты, и гимнасты, и гиревики, а их 
акробатическая пирамида стала вершиной 
этого выступления и привела всех гостей 
в полный восторг!  Следующим  этапом 
праздника были спортивные состязания 

по гиревому спорту, армрестлингу, отжи-
манию, разборке и сборке автомата, дартсу, 
прыжкам в длину с места, футболу, ком-
бинированной эстафете и перетягиванию 
каната. По ходу проведения каждого из 
них судейская бригада определила побе-
дителей по отдельным видам программы.
Так, в отжимании победил студент фа-
культета промышленности и транспорта 
Ныч Сергей. Он отжался 106 раз и стал не 
просто чемпионом в этом виде, а завоевал 
звание абсолютного рекордсмена среди 
студентов института за последние три года. 
А вот в армрестлинге отличился студент 
факультета «Экономика и право» Ару-
стамян Андраник, который не уступил ни 

одному своему сопернику и принес без-
оговорочную победу для своей команды. 
За борьбой в жиме гири внимательно сле-
дили и азартно болели все зрители и гости 
соревнований, ведь борьба была нешуточ-
ной. Представители команд старались вы-
играть у соперников. В результате победил 
студент факультета промышленности и 
транспорта  Арестов Виктор, который су-
мел поднять две гири весом по 16 кг 50 раз. 
Показав одинаковое время, в соревновании 
по разборке и сборке автомата первые места 
поделили студенты факультетов «Экономи-
ка и право» и промышленности и транс-
порта - Булгаков Сергей и Есетов Жаныбек. 
В командных состязаниях по прыжкам в 
длину с места и дартсу выиграли студен-
ты факультета промышленности и транс-
порта. Комбинированную эстафету от-
воевали студенты факультета экономики 
и права, став победителями в этом виде. 
Не осталась без чемпионского титула и 
команда инженерно-строительного фа-
культета. Так, в соревнованиях по футбо-
лу Андреев Александр завоевал для сво-
ей команды долгожданное первое место.  
К концу спортивного праздника эмоции 
всех присутствующих достигли высшей 

точки и были направлены на самый зре-
лищный, заключительный этап конкурса 
- перетягивание каната. В упорной, тяже-
лой борьбе каждая команда изо всех сил 
пыталась взять инициативу в свои руки, но 
команда факультета «Экономика и право» 
не дала им этого сделать и осталась побе-
дительницей в этом виде соревнований.                 
Учитывая результаты и занятые ме-
ста по десяти видам праздничной про-
граммы, определились победители 
и призеры в общекомандном зачете. 
Первое место и переходящий кубок во-
енно-спортивного конкурса «А ну-ка, 
парни!»  завоевала команда факуль-
тета промышленности и транспорта. 
Второе место в упорной борьбе за-
няла команда факультета «Эконо-
мика и право», уступив всего лишь 
шесть очков команде-победительнице.
 И третье место досталось команде ин-
женерно-строительного факультета.
По окончании праздника в торжественной 
обстановке перед всеми участниками и бо-
лельщиками было проведено награждение 
победителей и призеров соревнований.  
А в заключение, хочется отметить и по-
благодарить представителей воспитатель-
ного отдела нашего института за помощь 
в организации и проведении этого празд-
ника И, конечно, вокалистов Багдоян Ар-
минэ, Литвинова Вячеслава, Чунтонову 
Елену, которые на протяжении всей про-
граммы радовали всех присутствующих 
своими музыкальными выступлениями, 
заряжали зал положительными эмоциями. 
К сожалению, в этом году состав участ-
ников конкурса несколько уменьшил-
ся, и   в соревнованиях приняли участие 
команды только трех факультетов, но 
от этого он менее зрелищным не стал. 
Очень надеемся, что  проведенное ме-
роприятие помогло  нашим студен-
там в формировании у них положи-
тельного интереса к службе в армии, 
спорту, здоровому образу жизни, важ-
нейшим событиям нашей Родины.

Девяткина А.П., преподаватель 
физкультуры

«А ну-ка, парни!» - победили сильнейшие.


