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Ежегодно представители БГТИ при-
нимают участие в Сретенских чтениях. В 
2014 Чтения для нашего вуза  не ограни-
чились простым участием. Организато-
рами и участниками Чтений выступили 
представители духовенства Бузулукской и 
Сорочинских епархий, Бузулукской пра-
вославной школы и  Бузулук-
ского гуманитарно-техноло-
гического института, а так же 
ряда общеобразовательных 
школ и колледжей города. 

28.02.14. в актовом зале 
Бузулукского колледжа про-
мышленности и транспорта 
прошло пленарное заседание, 
а затем и работа секций 7-х 
Сретенских Чтений «Препо-
добный Сергий. Русь. Насле-
дие, современность, будущее».  
Начало Чтений ознаменова-
лось приветственным словом 
управляющего Бузулукской 
епархией, епископа Бузулук-
ского и Сорочинского Алексия. 

посвященного социальному партнер-
ству государства, церкви и образования.

Направления работы секций были 
разнообразными и показательными: 
«Воспитание школьников на ценностях 
Православия в рамках изучения курса 
ОРКСЭ (основы религиозных культур и 

светской этики)», «Православие и моло-
дежь», «Наследие преподобного Сергия 
Радонежского. Служение милосердия: 
прошлое, настоящее, будущее», «Акту-
альные вопросы катехизации» и другие.

В работе Чтений от БГТИ принимали 
участие к. филос.н., доцент, куратор одной 

из секций Пузикова В.С. и 
студенты факультета эконо-
мики и права Кутепова Юлия, 
Артамонова Валерия, Марю-
хова Валерия, Биджоева Вио-
летта. Они представили свои 
выступления и сообщения о 
святильниках земли Русской 
Сергее Радонежском, земли 
Бузулукской схимонахе Мак-
симе, а так же значимости 
духовной сокровищницы в 
воспитании молодежи. Сре-
тенские чтения вписали свою 
светлую и содержательную 
страницу в историю духовно 
просветительского становле-
ния городского сообщества.

ДИПЛОМные работы

18 марта в 23 аудитории состоялось по-
истине знаменательное событие для нашего 
института Подписание Соглашения о со-
трудничестве между религиозной организа-
цией, «Бузулукская Православная Церковь» 
(Московский Патриархат) и Бузулукским гу-
манитарно - технологическим институтом.

Началось мероприятие с выступлений 
студентов, участвовавших в Сретенских 
чтениях. В своих докладах по темам «Ду-
ховное развитие», «Православная культура 
и современная молодёжь» они обозначили 
острую необходимость духовно-нравствен-
ного воспитания современной молодежи.

Выступившие инициаторами подписа-
ния соглашения, директор БГТИ Кравцов 
Владимир Илларионович и епископ Бу-
зулукский и Сорочинский Алексий, рас-
сказали собравшимся о сущности и важ-
ности духовных ценностей и их развития 
именно в системе высшего образования.

Проникновенные и важные   слова 
заставили задуматься каждого из присут-
ствующих о необходимости подписания 
Соглашения.

Кульминационным момен-
том стало оглашение текста 
Документа. В завершение меро-
приятия Соглашение было под-
писано и скреплено печатями.

С этого момента вступи-
ла в силу договорённость, со-
гласно которой  студентам 
и преподавателям вуза бу-
дет предоставлена возмож-
ность приобщиться к духов-
ным ценностям мира религии.

26 марта состоялось пер-
вая открытая встерча с 
епископом Алексием, ко-
торый провёл познаватель-
ную беседу  по теме «Есте-

ственные и сверхъестественные 
познания религии» со студентами обучаю-
щимися по направлению «Юриспруденция».   

Активная духовная позиция

С сентября 
2013 по фев-
раль 2014 
года OОО 
« Е в р о п е й -
ское пар-
т н е р с т в о » 
с о в м е с т н о 
с редакци-
ей научного 
итальянско-
го журнала 

«ITALIAN SCIENCE REVIEW» про-
водили Международный конкурс 
научно-исследовательских работ. 
Преподаватель кафедры биологии 
Садыкова Н.Н. принимала в нём 
участие, представив исследование 
на тему «Морфометрия селезёнки 
кролика в постнатальном онтоге-
незе». По итогам конкурса Наталья 
Николаевна заняла третье место в 
направлении 03.00.00 – Биологиче-

ские науки.

Семёнова Светлана Ивановна 
выражает  глубокую искрен-
нюю благодарность директору 
Кравцову Владимиру Илларио-
новичу и коллективу коллег за 
поддержку и  помощь  в орга-
низации и проведении похорон  

сына Виталия.
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светской этики)», «Православие и моло-
дежь», «Наследие преподобного Сергия 
Радонежского. Служение милосердия: 
прошлое, настоящее, будущее», «Акту-
альные вопросы катехизации» и другие.

В работе Чтений от БГТИ принимали 
участие к. филос.н., доцент, куратор одной 

из секций Пузикова В.С. и 
студенты факультета эконо-
мики и права Кутепова Юлия, 
Артамонова Валерия, Марю-
хова Валерия, Биджоева Вио-
летта. Они представили свои 
выступления и сообщения о 
святильниках земли Русской 
Сергее Радонежском, земли 
Бузулукской схимонахе Мак-
симе, а так же значимости 
духовной сокровищницы в 
воспитании молодежи. Сре-
тенские чтения вписали свою 
светлую и содержательную 
страницу в историю духовно 
просветительского становле-
ния городского сообщества.

Импульс

С 1 ноября 2013 по 25 января 2014 
года Министерством образования Орен-
бургской области, ФГБОУ ВПО «Орен-
бургский государственный универ-
ситет», Ассоциацией «Оренбургский 
университетский (учебный) округ» и 
рядом других управлений образователь-
ной и культурной направленности про-
водился IX областной дистанционный 
конкурс по информатике и информаци-
онным технологиям «Компьютер и Ко».

«Учащиеся и преподаватели образо-
вательных учреждений г. Бузулук пред-
ставили на конкурс 70 работ», - отме-
тила в своем приветственном слове на 
церемонии награждения Каргапольце-
ва Наталья Александровна - директор 
Ассоциации «Оренбургский универси-
тетский (учебный) округ», доктор пе-
дагогических наук, профессор кафедры 
теории и методологии образования ОГУ.

Как и в прошлые годы преподавате-
ли и студенты БГТИ проявили боль-
шкю заинтересованность к конкурсу 
и результаты не заставили себя ждать.

Дипломом III степени в номинации 

«Образовательные мультимедийные 
презентации» и памятными подар-
ками от социального 
партнёра ОАО 
Ufanet награж-
дена ст. препода-
ватель кафедры 
г р а ж д а н с к о г о 
права и процесса 
Богатырева Ната-
лья Геннадьевна.

Дипломом III 
степени в номи-
нации «Электрон-
ные учебные изда-
ния» - зав. кафедрой 
экономических и 
учетных дисциплин, 
к.э.н. Иванова На-
талья Алексеевна.

Благодарственное 
письмо ректора ОГУ 
В.П. Ковалевского за 
активную работу по развитию инте-
реса учащейся молодежи к информа-
ционным технологиям и научно-ис-

с л е д о в а т е л ь с к о й 
деятельности было 

адресовано директору наше-
го института к.э.н. Кравцову В.И.

Поздравляем победителей и же-
лаем новых творческих побед.

ДИПЛОМные работы

ственные и сверхъестественные 
познания религии» со студентами обучаю-
щимися по направлению «Юриспруденция».   

Активная духовная позиция

*   *   *17-19 марта в г. Оренбург проходили 
финальные соревнования XI областного 
фестиваля студенческого спорта по ми-
ни-лапте. Студенты сборной команды 
БГТИ в упорной борьбе (уступив всего 
лишь 3 очка команде ОГАУ)  - заняли чет-
вертое место. В составе сборной БГТИ 
играли: капитан команды – Кабанов Алек-
сандр (11ЭТМК(б)СТТМн), Выскребенцев 
Александр (10ПГС), Роман Денис группа 
(10ПГС), Зимин Николай (10ПГС), Не-
гря Александр  (11Стр(б)ПГС), Кунаховец 
Иван (11 Стр(б)ПГС), Емельянов Сергей 
(10ЮР(с)), Чебагин Сергей (11 ЭК (б)ФК-1).

*   *   *В СК «Олимпиец» прошёл 17-18 мар-
та городской турнир по волейболу сре-
ди учащихся  учебных заведений города 
на приз лётчика-космонавта, дважды ге-
роя Советского Союза Ю.В. Романенко.

Соревнования по волейболу традици-
онно пользуются большой популярно-
стью. В этот раз  соревновались пять ко-
манд юношей и шесть команд девушек. 
В числе участников была представлена и 
наша команда девушек, которая заняла  
второе место, уступив пальму первенства 
команде БФЭК. По итогам соревнований 
лучшим игроком признана Ирина Бай.

Спортивные успехи

«Ночь в Лисса-
боне» - роман, ко-
торый является 
своеобразной испо-
ведью одного 

       человека. 
Всё действие разворачива-

ется на протяжении одной ночи в Лис-
сабоне, в 1942 году, за которую герой 
успевает рассказать своему слушателю 
историю жизни, любви, горя и неве-
роятной отваги. Примечательно, что 
концовку этой истории читатель узна-
ёт ещё в начале романа, но это не вли-
яет на впечатления от прочитанного.

Главный герой потерял в сво-
ей жизни всё: дом, Родину, имя, но 
его сила воли, стремление к спа-
сению, как физическому, так и ду-
шевному, и жажда жизни крепла с 
каждым днём, несмотря ни на что. 

Роман читается на одном дыхании, 
захватывает своей спонтанностью, 
непредсказуемостью, историями об 
интересных и труднейших испыта-
ниях, которые герою суждено прой-
ти во время Второй Мировой войны 
ради спасения себя и своей любви.
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Личное мнение

С 20 по 27 марта в БГТИ прошла XVI Все-
российская студенческая научная конфе-
ренция «От творческого поиска к 
профессионально-
му становлению», 
в которой приняли 
участие  студенты 
факультетов вуза и   
учащиеся школ горо-
да.  В оргкомитет кон-
ференции поступило 
280 статей и тезисов 
докладов. Прислали 
свои статьи студен-
ты вузов, колледжей, 
учащиеся школ города 
Бузулука  и области, сту-
денты учебных заведений 
многих городов России: 
Ульяновска, Самары, Во-
ронежа, Оренбурга, Там-
бова, Орска и Бугуруслана. 

Высокую заинтересован-
ность в работе конференции 
показали учащиеся средних 
профессиональных учебных 
заведений: Оренбургского 
колледжа электроники и биз-
неса, Нижневартовского соци-
ально-гуманитарного коллед-
жа, Финансово-экономического колледжа 
г. Бузулук  и других учебных заведений.

 Традиционно в числе самых активных 
участников учащиеся школ города Бузулу-
ка, многие из которых  получили дипломы 
лауреатов по итогам работы секционных 
заседаний. Свои работы на конкурс рефера-
тов и научных публикаций прислали так же 
школьники   гимназии №3 г. Оренбург и Степ-
ной средней школы Ташлинского района.

Работа конференции включала 15 
секций и заседание круглого стола по 
теме «Защита прав потребителей». 

Уважайте незнание ребенка! Ува-
жайте труд познания! Уважайте 

неудачи и слезы! Уважайте текущий 
час и сегодняшний день! Как человек 
сумеет жить завтра, если мы не да-
дим ему жить сегодня сознательной, 

ответственной жизнью? 
Я. Корчак

Да,  интересно самой, что писать 
и о чем писать. Начну с раннего 
детства. Мама с папой были счаст-
ливы, ждали мальчика - появилась 
Я. Сразу возникла проблема -  как 
назвать. После недолгих размыш-
лений появилась Анна Михай-
ловна. Вот это и прилипло ко мне 
лет до 15. Потом Нюрок, Анна, 
Анюта. В общем, зовут, как хотят.

Была маленькая, воспитывали 
все. Было два родных деда,  пра-
дед,  бабушки, тетушки, старшие 
сестры и братья, в общем, росла 
счастливым, разносторонне раз-
витым ребенком. Каждый ста-
рался угодить, давали конфеты, 
жвачки, баловали, так как я была 
самым маленьким членом сво-
ей огромной семьи.  Все хотели 
видеть меня хорошей, веселой, 
милой девочкой. 

Всё было радужно  в моей 
жизни, вплоть до детского сада. 
Не нравилось мне там: дисципли-
на, общая еда, игрушки, в общем, 
сплошная конкуренция к которой 
я была не готова.  Проплакала дня 
3, все забеспокоились и оставили 
бедное дитя на общее воспитание. 
Когда пожалеют, когда поруга-
ют, а когда молоток отнимут. 
Это нельзя, то нельзя.  А дергать 
траву, пасти утят, так это всегда, 
пожалуйста. Дедушка Саша, по 
маминой линии, был очень до-
брым и рассказывал такие 
красивые, добрые сказки, 
что после них было над 
чем подумать, помечтать.  
А вот тетя, старшая сестра 
мамы, все свои «сказки» 
превращала в нравоучи-
тельные истории. А после 
них ни баловаться, ни 
драться, ни козявку раз-
давить ну, никак нельзя 
было. Поэтому таска-
ла  нам всякую «бяку», 
лягушек заставляла в руки 

брать и не орать при этом, не 
пугать бедное животное, а рас-
сматривать. Наверно, поэтому я в 
сравнении с другими девочками 
не боюсь ни лягушек, ни пауков, 
ни ящериц. Но  повизжать вместе 
со всеми  могу  - пусть думают, что 
я боюсь. 

Читать меня так и не приучили, 
всё зависело от желания «хочу 
халву ем, хочу баранки», а хочу 
- читаю. Нет, я не злая, не завист-
ливая, не курю, не пью. «Выви-
хов», как говорит тетя, нет. Живу, 
очень хочу получить образование 
и работать, помогать родителям. 
Сейчас они еще молодые, энергич-
ные. А я, как бы ни хотела стать 
независимой от них, пока так 
нуждаюсь в их заботе и помощи. 
И они всегда готовы помочь и 
поддержать. Даже не верится, 
что все когда-нибудь может стать 
наоборот: они станут беззащит-
ными и будут нуждаться в моей 
помощи. Очень хочу, чтобы они 
не болели, а бабушка дожила лет 
до 100. Она добрая, умная и она 
так много знает,  где надо подска-
жет, может решить такие сложные 
проблемы. 

      Жить хорошо, весело и здо-
рово. Ну и кто мой воспитатель, 
и кто меня воспитывает, не знаю. 
Наверно все - да и сама жизнь, 
родные и чужие люди. Беру у всех, 
всего понемногу, стараюсь только 
хорошее. И живу. Ну а что будет 
дальше, как повернется жизнь, 
узнаю потом. Доживу лет до 100 
и всё пойму, кто воспитывал, что 
прививали, зачем и буду учить 
своих внуков. 

Селедкова Анна 13 ПрофО(б)

Страница 4

Воспитатели в моей жизни

Наша речь изобилует сленговыми и иноязычными терминами и выраже-ниями и, порой, мы не пренебрегаем возможностью блеснуть перед удив-лённой публикой каким- либо словом, демонстрируя тем самым сверх образо-ванность. Мы советуем не торопиться и разобраться в истинном значении некоторых терминов.

& паноптикум – это:
- похоже на заклинание;
- оптический прибор;
- экзотический цветок;
Значение: собрание редкостей, дико-

вин, часто восковых фигур.
& обскурантизм – это: 
- жанр в литературе;
- ложь;
- плохое отношение к человеку;
Значение: крайне враждебное отноше-

ние к просвещению и науке.
& манкировать – это: 
- перемешивать;
- отмечать, выделять;
- скрывать;
Значение: небрежное отношение к  

кому-либо, к чему – либо, 
пренебрегать чем-либо.

Прочитал Д.Карнеги, решил, 

что следующий день начну с 

улыбки. Всю первую половину 

дня старательно всем улыбал-

ся, по возможности, искренне. 

В обед ко мне подошёл началь-

ник и сказал: «Ещё раз в таком 

состоянии на работу придёшь 

– уволю!»

Импульс
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С 20 по 27 марта в БГТИ прошла XVI Все-
российская студенческая научная конфе-
ренция «От творческого поиска к 
профессионально-
му становлению», 
в которой приняли 
участие  студенты 
факультетов вуза и   
учащиеся школ горо-
да.  В оргкомитет кон-
ференции поступило 
280 статей и тезисов 
докладов. Прислали 
свои статьи студен-
ты вузов, колледжей, 
учащиеся школ города 
Бузулука  и области, сту-
денты учебных заведений 
многих городов России: 
Ульяновска, Самары, Во-
ронежа, Оренбурга, Там-
бова, Орска и Бугуруслана. 

Высокую заинтересован-
ность в работе конференции 
показали учащиеся средних 
профессиональных учебных 
заведений: Оренбургского 
колледжа электроники и биз-
неса, Нижневартовского соци-
ально-гуманитарного коллед-
жа, Финансово-экономического колледжа 
г. Бузулук  и других учебных заведений.

 Традиционно в числе самых активных 
участников учащиеся школ города Бузулу-
ка, многие из которых  получили дипломы 
лауреатов по итогам работы секционных 
заседаний. Свои работы на конкурс рефера-
тов и научных публикаций прислали так же 
школьники   гимназии №3 г. Оренбург и Степ-
ной средней школы Ташлинского района.

Работа конференции включала 15 
секций и заседание круглого стола по 
теме «Защита прав потребителей». 

По словам 
специалиста научно-методи-

ческого отдела Н.В. Барабошиной, од-
ной из организаторов конференции и со-
руководителя секции «Общественные 
науки в современном мире», конференция 
направлена на поддержку и развитие сту-
денческой научной мысли, активизацию 
научной деятельности студенческого со-
общества, формирование молодёжной 
интеллектуальной элиты,  привлечение 
молодежи к участию в проектной, управлен-
ческой, исследовательской деятельности.

Уникальность данного ме-
роприятия  заключается в том, 
что студент посредством науч-

но-исследовательской 
деятельности расширя-
ют границы горизон-
тов познания. Они не 
ограничиваются рамка-
ми учебных аудиторий 
(привычными лекцион-
ными и семинарскими 
занятиями) и это под-
тверждают разнопла-
новые  исследователь-
ские работы, которые 
и были  представлены  
на заседаниях секций.

Областная студенческая науч-
ная конференция призвана повы-
шать уровень подготовки молодых 
ученых, чье воспитание начинает-
ся со школьной скамьи. Ученикам 
есть чему поучиться у студентов. 

Интересно проходят заседания секций, в 
них всегда есть место для дискуссии и об-
суждению освещаемой проблемы. Темы 
раскрывающие  проблемы экологической 
безопасности города и области, сохране-
ния православных ценностей, развития 
познавательных способностей молодежи 
и многие другие не оставили равнодуш-
ными слушателей и гостей конференции.

Заключительной и наиболее интерес-
ной частью недельной конференции стало 
пленарное заседание, где не только поздра-
вили лучших участников по итогам сек-
ционных заседаний, но и заслушали наи-
более интересные выступления некоторых 
студентов. Активное участие в заседании 
приняли потенциальные работодатели 
Шаров В.И. генеральный директор ООО 

«Строительно-монтажное управление» и 
подполковник полиции Ращупкин В.Н. за-
меститель начальника межмуниципаль-
ного отдела МВД г. Бузулук по кадровым 
вопросам, которые искренне поздравили 
победителей и пожелали им успехов в даль-
нейшей учебной и научной деятельности. 
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Вас касается

На сцене мелькают краски, блеск огней 
слепит глаза. Выступления участников 
поражают воображение. Сложно изобре-
сти что-то ещё более новое и невероят-
ное. Однако в этом году студенты вновь 
решили удивить всех. О студенческой 
весне ходят самые разные 
легенды. Твор-
ческая планка 
многих конкур-
сантов очень 
высока, поэто-
му выступать, 
особенно нович-
кам, очень слож-
но, но интересно. 
Профессиональ-
ные номера, про-
питанные энтузиаз-
мом активных ребят, 
превращают обыч-
ный концерт в шоу, но 
мало кто догадывается к а к а я 
подготовка стоит за каждым номером.

В этом 
г о д у 

БГТИ предложил внима-
нию зрителей городского тура конкурса 
«На Николаевской - 2014» ряд вокаль-
ных номеров в исполнении студентов 

разных курсов и факультетов. Так по-
ложительные отклики и благодарности 
заслуженно получили Гильмутдинова  
Татьяна (факультет промышленности 
и транспорта), Коняева Светлана (фа-

культет экономики и права) и Негря 
Александр (инженер-

но -стро-
и т е л ь н ы й 

ф а к у л ь -
тет). А вот
Ч у н т о н о в а 

Елена (фа-
культет эконо-
мики и права)  

и Кинасов Рус-
лан (естествен-
нонаучный фа-

культет) прошли 
в зональный тур, 
который состоится  

2 апреля 2014 года 
в г. Оренбург. Будем 

ждать результатов  их выступления.
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Уже давно стало доброй традицией в начале марта, 
с приходом весны и пробуждением природы, дарить девушкам, 

женщинам самые светлые и тёплые слова. В день 8 Марта мы 
отмечали праздник весны и женственности и поздравляли 

милых дам. Примите самые искренние слова благодарности – 
за Вашу теплоту и отзывчивость, за то бесценное терпение и 

уют, который Вы так умело создаёте, за чуткость и 
понимание, благодаря которым становятся возможными наши 

замысли и мечты. Желаем Вам любви и внимания, здоровья и 
семейного благополучия, успехов в добрых начинаниях!

Мужчины института

Дорогие друзья!
В 2013 году более 50 студентов и преподавателей нашего института участвовали 

в акции «Тотальный диктант». 
«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. 

Цель акции - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к 
повышению грамотности.

За 11 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное международное событие – в 2013 году 
акция прошла в 180 городах России и мира, охватив 35 стран, ее участниками стали более 32 000 человек, еще 

17000 просмотрели онлайн-трансляцию. Организатор акции – фонд поддержки 
языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

                        В 2014 году диктант будет проводиться  12 апреля. 
Участие бесплатное.   Приглашаем всех желающих.

Координатор диктанта – Сергеева Светлана Ивановна (тел.89096141919).


