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В мартовском выпуске номера инфрмацион-
ной студенческой газеты «Импульс» мы напом-
ним вам о наиболее ярких событиях февраля и по-
знакомим с интересными событиями марта. 



Традиционно, накануне Дня за-
щитника Отечества зал спортив-
ного комплекса «Олимпиец» вновь 
собрал  гостей  и участников воен-
но-спортивного праздника БГТИ. 

19 февраля 2015  года торжественное 
открытие мероприятия с построени-
ем и  приветствием команд-участниц 
прошло в зале спортивного комплек-
са.  С теплыми словами поздравления 
ко всем присутствующим обратился 
директор БГТИ Владимир Илларио-
нович  Кравцов, пожелав конкурсан-
там честной конкурентной борьбы. 

Сборные команды от четырёх фа-
культетов вуза приняли участие в во-
енно-спортивном празднике:  эко-
номики и права, промышленности 
и транспорта, профессионального и 
педагогического образования, а так 
же  строительно-технологического. 

Для прохождения всех испыта-
ний в конкурсах юношам необхо-
димо было проявить все свои са-

мые лучшие качества: быстроту  
реакции, прекрасную физическую 
подготовку, военное мастерство, эру-
дированность, умение работать в ко-
манде и поддерживать друг друга. 

На протяжении всего праздни-
ка ребята демонстрировали стро-
евую и физическую подготовку, 
собирали и разбирали автомат.   

В большой комбинированной эста-
фете «Распорядок армейского дня» каж-
дый из участников смог ощутить себя 
бойцом и защитником своей Родины, 

Настоящая борьба развернулась 
на этапе  «Армрестлинг».  В ито-
ге, самым сильным атлетом в этом 
состязании стал Кузин Алексей. 

Зрелищным и ярким оказал-
ся конкурс «Силачи».  Болельщики 
и гости праздника по-настоящему 
смогли оценить блестящую техни-
ку выполнения подъема гирь (спосо-
бом «Толчок»), участника команды 
«Промышленности и транспорта» Аре-
стова Виктора. Заключительным кон-
курсом праздника стало состязание  
«Перетягивание каната». В упорной  
борьбе команда факультета «Экономи-
ка и право» стала в очередной раз побе-
дительницей в этом виде соревнований.

По итогам соревнований места рас-
пределились  следующим образом:

3 место - команда Строительно-тех-
нологического факультета;

2 место -  команда факультета «Эко-
номики и права»;

1 место -  команда факультета «Про-
мышленности и транспорта».

По итогам всех конкурсов была отме-
чена дебютантка военно-спортивного 
праздника «А ну-ка, парни!» - коман-
да Профессионального и педагогиче-

ского факультета, которая продемон-
стрировала свои лучшие качества. 

По окончании праздника в тор-
жественной обстановке все коман-
ды были награждены дипломами и 
сладкими призами, а команда фа-
культета Промышленности и транс-
порта вновь получила  переходя-
щий кубок БГТИ «А ну-ка, парни!».

Организаторы праздника благода-
рят ведущих - Дулину Анну и Лагоду 
Максима, начальника воспитательного 
отдела - Татьяну Викторовну Чкалову 
и педагога-организатора - Викторию 
Владимировну Попову за помощь в 
организации и проведении праздника.

Надеемся, что  проведенное меро-
приятие поможет сформировать по-
ложительный интерес к службе в ар-
мии, спорту, здоровому образу жизни.

Ст. преподаватель кафедры гумани-
тарных дисциплин 

Девяткина А.П.
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4 февраля на факультете экономики 
и права прошло первое занятие фа-
культативного курса «Правовая шко-
ла». Слушатели курса – обучающиеся 8 
– 11 классов школ города Бузулука. За-
нятие проходило в форме деловой игры 
«Гражданский процесс», которую ор-
ганизовали студенты группы 11Юр(б): 
А. Барсуков, Д. Коровин, Н. Леонова, С. 

Правовая школа

Участие молодежи в выборах: гражданский долг или гражданская позиция

Военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!»
февраля

Февраль-Март 2015 г.

Кравцов В.И.
приветствует 

участников Арестов В.

Армрестлинг Команда факультета ПИТ
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4 февраля на факультете экономики 
и права прошло первое занятие фа-
культативного курса «Правовая шко-
ла». Слушатели курса – обучающиеся 8 
– 11 классов школ города Бузулука. За-
нятие проходило в форме деловой игры 
«Гражданский процесс», которую ор-
ганизовали студенты группы 11Юр(б): 
А. Барсуков, Д. Коровин, Н. Леонова, С. 

Чалабиева, Н. Кудряшева, Т. Седова, О. 
Шуркина, С. Яковлев. Участники «про-
цесса» в ходе «разбирательства дела» 
давали объяснения «суду», представ-
ляли доказательства «За» и «Против» 
профессии юриста и её востребован-
ности. В результате «суд» постановил: 
профессии юриста БЫТЬ! Современ-
ное общество и государство не может 
достойно развиваться и функциони-
ровать без служителей закона: адвока-
тов, прокуроров, судей, следователей, 
юрисконсультов, нотариусов, юристов-
международников и пр. Поддержали 
позицию «суда» и почетные гости: по-
мощник Бузулукского межрайонного 
прокурора М.Ю. Губадулина, методист 
Управления образования администра-
ции города Бузулука Е.А. Лесник, и, 
конечно,  гордость института - выпуск-

ники, а сегодня практикующие юри-
сты и адвокатя  Денисова Т.Ю. и Ка-
пишников М.А. Капишников, а также  
специалист договорного отдела ОАО 
«Оренбургнефть» Заводчиков Е.С..

Зав. кафедрой истории и теории 
государства и права, к.ю.н. 

Пестова Т.П.

Школа молодого исследователя: Тольятти- Бузулук.

События
февраля

Правовая школа

17 февраля студенческое научное 
общество БГТИ встречало гостей: ве-
дущего специалиста комитета по делам 
молодёжи мэрии г. Тольятти, эксперта 
некоммерческой организации «Сообще-
ство молодых учёных» Власенко Игоря 
Александровича - преподавателя Волж-
ского университета им В.Н. Татищева и 
тренера СГОО «Сообщество молодых 
учёных» Мухоеда Михаила Юрьевича. 

Сотрудничество началось два года 
назад с участия наших студентов в 
школе молодого исследователя. Сту-
денты БГТИ Коробова Ирина, Ду-
бровец Анастасия, Мырзамамытова 
Юлия, Кинасов Руслан успешно пред-
ставляли свои проекты на семина-
рах сообщества в г. Тольятти, обрели 
единомышленников среди молодежи 

Самарского региона. 17-18 февраля 
организаторами школы проведено вы-
ездное занятие в БГТИ, посвященное 
проблемам социального проектиро-
вания, развития региона, саморазви-
тия и активной жизненной позиции.

Образ будущего своей страны и ре-
гиона, вопросы развития молодежи и 
возможности социального проектиро-
вания, перспективы научных исследо-
ваний - это и многое другое обсуждали 
с экспертами представи-
тели факультетов БГТИ. 
Завершилась работа 
тренингом по оратор-
скому мастерству, где у 
студентов была возмож-
ность научиться преодо-
левать страх, связанный 

с выступлениями на публике, препод-
носить свою идею убедительно и до-
ступно, чувствовать себя успешными 
и уверенными в ходе самого высту-
пления и на этапе подготовки к нему.

Мнение гостей было однозначным: 
«Приятно было работать с такими 
ребятами – перспективными, целеу-
стремленными, самодостаточными, 
активными, готовыми работать над 
собой и менять мир вокруг себя!»

13 февраля в вузе состоялось заседа-
ние круглого стола, посвященное Дню 
молодого избирателя на тему «Уча-
стие молодежи в выборах: граждан-
ский долг или гражданская позиция». 
В работе круглого стола приняли уча-
стие депутат городского Совета депу-
татов муниципального образования 
г. Бузулук Трунов В. Ф., заместитель 
начальника Управления по культуре, 
спорту и Молодежной политике ад-
министрации г. Бузулука Майорова Н. 
А., член Молодежной избирательной 
комиссии Оренбургской области Са-

пончик С.Е., главный редактор МУП 
«СТВ» г. Бузулук Аравицкий В. Н., а 

также администрация, преподаватели, 
студенты вуза, а также  строительно-
го и финансового колледжей, лесхоз 
- техникума и учащиеся школы №4. 

Обсуждались проблемы граждан-
ской активности молодого поколе-
ния, их участие в выборах и работе 
общественных организаций. Особый 
интерес у участников круглого сто-
ла вызвали вопросы по молодеж-
ной политике города. В заключении 
круглого стола участниками был со-
ставлен портрет молодого граждани-
на с твёрдой жизненной позицией.

Участие молодежи в выборах: гражданский долг или гражданская позиция

Февраль-Март 2015 г.Февраль-Март 2015 г.

Мастер-класс Власенко И.А.

 Яковлев С.
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12 марта 2015 г. в актовом зале адми-
нистрации г. Бузулука состоялись Пу-
бличные слушания проекта отчета об 
исполнении бюджета г. Бузулука за 
2014 г., участниками которых стали 
депутаты Городского Совета, предста-
вители рабочих коллективов, средств 
массовой информации и учебных за-
ведений города. Студентка 4 курса на-
правления подготовки «Экономика» 
БГТИ Бузина Анастасия выступила с 

докладом по обсуждению проекта от-
чета об исполнении бюджета г. Бузу-
лука за 2014 г. Фактически за 2014 год 
бюджет города Бузулука исполнен по 
доходам в сумме 1 575 300 969,68 руб., 
что на 1,03% меньше уточненного пла-
на. Налоговые и неналоговые доходы 
выполнены на 94,25%. Расходная часть 
бюджета в целом за 2014 год исполнена 
на 97,8% . Размер дефицита бюджета 85 
240 848,02 руб., тем не менее от обще-

го объема поступлений в бюджет это 
около 5%. Участники Публичных слу-
шаний рассматрели, оценили, обсудили 
и предложили вынести на утверждение 
проект отчета об исполнении бюджета 
г. Бузулука за 2014 г. на очередное за-
седание Городского Совета депутатов.

Преподаватель кафедры финансов и кре-
дита Пыченкова О.С.

События марта

Публичные слушания

На календаре вес-
на, и в БГТИ опре-
делённо  что-то 
меняется: сонные 
студенты ускори-
ли свои шаги, в 
коридорах звучит 
звонкий смех, на-
пряжённая атмос-
фера возрастает 
с каждым днём, 
словно эпидемия. 
Это последствия 
первых солнеч-
ных деньков, 
которые свиде-
тельствуют о при-
ближении тёплой 
весны? Или су-

матоха связана с главным творческим 
событием – студенческой весны 2015?
«Студенческая весна» является тра-
диционным ежегодным событием 

для всех творческих и одарён-
ных студентов вузов, ССУЗов, 
колледжей города и области.  
Студенты представляют са-
мые разные жанры: вокаль-
ное исполнение, бардов-
ские песни, театральные 
постановки, СТЭМы и др.
18 марта 2015 состоялся XXVI 
городской фестиваль студенче-
ского творчества «На Никола-
евской – 2015», в котором при-
няли участие наши студенты.
- Вокальное выступле-
ние (в бардовском направ-
лении) – Руслан Кинасов;
- Вокальное выступле-
ние (в авторском ис-
полнении) – Юрий Тюрганов;
- Разговорный жанр (в юмори-
стическом направлении) – Рус-
лан Кинасов, Савина Алена;
- Вокальное выступление (в эстрадном 

направлении) – Татьяна Гильмутдинова.
Поздравляем Татьяну Гильмутдинову с 
победой – она переходит на следующий 
этап и будет участвовать в зональном 
фестивале, который состоится 6 апреля 
в ДК «Машиностроитель», г. Бузулук.

С 1 по 31 декабря 2014 года 
научно – производственный 
центр «Интертехинформ» 
совместно с центром совре-
менных образовательных 
технологий проводили Все-
российский дистанционный 
конкурс с международным 
участием «Лучшая презента-
ция к уроку». Старший препо-
даватель кафедры уголовного 
права и уголовного процесса 
Курманенко Оксана Влади-
мировна заняла первое место 
с презентацией по дисци-
плине криминология «Пре-
ступление в сфере незакон-
ного оборота наркотиков».

25 февраля 2015 в Орен-
бургском государственном 
университете успешно про-
шла защита диссертации на 
соискание ученой степени 
кандидата педагогических 
наук Григорьевой Ольги Ни-
колаевны. Тема диссертации: 
«Формирование социального 
опыта студента в проектной 
деятельности». Результаты 
исследований активно ис-
пользуются в образователь-
ной деятельности ППС кафедры педагогического образования 
и других кафедр филиала. Поздравляем Ольгу Николаевну с 
успешной защитой, желаем дальнейших творческих успехов!
Это достойный старт на пути открытий и новых достижений 

в науке.

Студенческая весна

Старт в науке

Февраль-Март 2015 г.

Савина А. и Кинасов Р.

Григорьева О.Н.

Курманенко О.В.
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го объема поступлений в бюджет это 
около 5%. Участники Публичных слу-
шаний рассматрели, оценили, обсудили 
и предложили вынести на утверждение 
проект отчета об исполнении бюджета 
г. Бузулука за 2014 г. на очередное за-
седание Городского Совета депутатов.

Преподаватель кафедры финансов и кре-
дита Пыченкова О.С.

Всероссийская студенческая конференция.

  18 марта 2015г. в БГТИ прошла все-
российская студенческая конференция 
«От творческого поиска к профессио-
нальному становлению». На конферен-
цию было представлено 299 докладов от 
студентов вузов и колледжей из разных 
уголков России от Ямала до Адыгеи. 
Участников конференции приветство-
вал директор института Кравцов Вла-
димир Илларионович. Он отметил, что 
неотъемлемой частью вузовского обра-
зования является научная деятельность 
преподавателей и студентов, многие 
студенты института проявляют себя 
не только в учебе, но и в научном твор-
честве. Среди достижений студентов 
были отмечены выпускные квалифика-
ционные работы студентов факультета 
промышленности и транспорта Хлеб-
нова А. А., Труфанова С.А., Лазарева Е. 
А., Пашкова Д. А. , занявшие призовые 
места на Всероссийском конкурсе ди-
пломных проектов по специальности 
«Автомобили и автомобильное хо-
зяйство», проходившем в Пензенском 
государственном университете; сту-
денты Марзамамытова Юлия, Пере-
гуда Анна, Афиркина Юлия, Корниен-
кова Ангелина, Дубровец Анастасия, 
ставшие лауреатами Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских, 
изобретательских и творческих работ 
обучающихся «Юность, наука, культу-
ра»; сборная команда факультета эко-
номики и права, ставшая финалистом 
национального финала Чемпионата 
по стратегии и управлению бизнесом 
Global Management Challenge (Селивер-
стов А., Ларкина К., Каюмов А., Волкова 
А. Каюмов Е.). За ежегодное участие во 
Всероссийском студенческом конкурсе 

«ЭКО-ЮРИСТ 2013» Эколо-
гическим правозащитным 
центром «Беллона» инсти-
туту выражена благодар-
ность. В филиале ежегодно 
проводятся научные меро-
приятия и творческие кон-
курсы для студентов коллед-
жей и школьников города. 

На пленарном заседании 
присутствовали предста-
вители Администрации и 
руководители организаций 
города. Заведующий финан-
совым отделом Администрации города 
А.В. Огородников в приветственном 
слове отметил, что преобладающая 
часть сотрудников финансового от-
дела - это выпускники БГТИ, которые 
прошли школу научно-исследователь-
ской деятельности на конференциях 
вуза. Он пожелал творческого освоения 
профессии и успехов участникам кон-
ференции и сказал, что финотдел готов 
и дальше принимать на практику сту-
дентов филиала, способствуя развитию 
практических навыков студентов ин-
ститута. Генеральный директор ООО 
«Строительно-монтажное управление» 
Владимир Ильич Шаров отметил, что 
в настоящее время рынок представляет 
перед покупателями огромный выбор 
архитектурных решений, применяются 
различные инновационные технологии 
и материалы, в строительстве преоб-
ладает стремление к простым формам. 
Пожелал участникам использования 
научных проверенных практи-
кой знаний. Директор БКПТ, 
к.п.н. Кондрачук Н.Д. призвала 
участников конференции сме-
лее идти по дороге научных зна-
ний. На пленарном заседании 
выступили и студенты БГТИ, 
осветив актуальные проблемы 
технологии производства, эконо-
мики и политики.  Заместитель 
директора по научной и методи-
ческой работе напомнила слова 
Николая Вавилова: «Мне очень 
по душе нарушение основного 
закона Ньютона - закона инер-
ции покоя, превращения его в 
инерцию движения». Творческие 
работы, исследования студентов 
убеждают, что существует со-
лидарность участников конфе-

ренции и их научных руководителей 
в стремлении постоянного роста и 
движения к новым научным знаниям.

В заключении пленарного засе-
дания были вручены благодарности 
представителям учебных заведений 
города. Работа конференции продол-
жалась на заседаниях 12 секций, где 
лучшие докладчики были награжде-
ны грамота и благодарностями. Каж-
дый участник получил сертификат и 
сборник с материалами конференции.

Особенно интересным  было  заседа-
ние  впервые организованное заседание 
12 секции «Первые шаги в науке», где 
учащиеся начальных классов школ го-
рода демонстрировали свои познания 
окружающего мира:  определяли птиц и 
животных по следам.  Лукьянова Амина 
(3 кл. школа №11)  и Леонов Александр (3 
кл. школа №11) представили исследова-
тельские работы о полезных растениях.
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Обращение главы города
Уважаемые преподаватели и студенты!

 Администрация города в лице  Рогожкина В.А. выступила с инициативой, касающейся 
каждого жителя г. Бузулук. В преддверии  280-летия г.Бузулук  планируется возвести 

памятники людям, прославившим наш город – 
основателю И.К. Кириллову и художнику Ф.А. Малявину.  

Подробную информацию читайте в обращении В.А. Рогожкина к студентам, 
сотрудникам и преподавателям  вуза.

Февраль-Март 2015 г.



Когда у человека заканчивается 
вера, он становится бесстрашным. 
Отныне ему нечего бояться и нече-
го терять. Все его ценности падают 
вместе с верой, которой больше нет.

Типичные представители поколения 
«у» хотят всего и сразу. Поколением 
«у» принято называть тех, кто рождён 
в период с 1984 по 2000 годы (по дру-
гим источникам их называют  «поко-
лением бумеранга», или «поколением 
Питера Пэна»). «Иксы» - (рождённые 
в период с 1963 по 1984 годы) считают, 

что самое важное – уверенность в за-
втрашнем дне, наличие социальных га-
рантий и усердные каждодневный труд. 
Поколение «z» - (рождённые после 2000 
года по определению демографа Мар-
ка МакКрайндла) – поколение, на ко-
торое возлагаются большие надежды, 
но которым никто не смеет указывать.

Вернёмся к поколению «у». Они не 
готовы мириться с рутиной, неинте-
ресной работой и не желают отделять 
работу от самореализации.  Им хо-
чется оставить свой  след, не быть ча-
стью механизма, «не кирпичик класть, 
а храм строить».  «Игрекам» не силь-
но важна формальная составляющая 
карьерного роста: должности, звания, 
ранги, им гораздо важнее ощущать ду-
шевный  и физический комфорт. Их 
страх заключается в кажущемся ощу-
щении отсутствия роста и движения 
вперёд.  Они – идеалисты прошлого 
века с запросами сегодняшнего дня.

Поколение «у» готовы много рабо-
тать, но при условии, что будут видеть, 
ради чего это делают и осознавать, что 
их работа важна. Они верят в конеч-

ный результат, верят в команду, в свои 
силы. Их религия – человеческая сила 
и любовь, которые могут изменить мир.

Конфликт поколений «х», «у» и «z» 
неизбежен, как конфликт отцов и де-
тей, зрелого и молодого человека ввиду 
непонимания ценностей друг друга, как 
блеск  бело-золотого платья. Каждый ви-
дит свой цвет. Миритесь с рознящими-
ся мнениями, понимайте другие взгля-
ды, но не позволяйте мешать вашему 
поколению стремиться к своим целям.

Иванова Е.
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Обращение главы города
Уважаемые преподаватели и студенты!

 Администрация города в лице  Рогожкина В.А. выступила с инициативой, касающейся 
каждого жителя г. Бузулук. В преддверии  280-летия г.Бузулук  планируется возвести 

памятники людям, прославившим наш город – 
основателю И.К. Кириллову и художнику Ф.А. Малявину.  

Подробную информацию читайте в обращении В.А. Рогожкина к студентам, 
сотрудникам и преподавателям  вуза.

20 марта 2015 года студенты 
гр.12ПрофО(б)Э под руководством де-
кана факультета «Экономика и право»  
Ожерельевой Т.М. посетили с  экскурсией  
ОАО «Бузулукский механический завод».

 Нам, в будущем мастерам производ-
ства, очень интересно было побывать 
на одном из крупнейших и старейших 
предприятий Западного Оренбуржья, 
выпускающем широкий ассортимент 
радиаторов охлаждения и теплообмен-
ников, а также тракторную, специаль-
ную и сельскохозяйственную техни-
ку на базе тракторов МТЗ «Беларус». 

Сегодня ОАО«БМЗ»  является круп-
ным диллерским центром, который 
осуществляет не только продажу всей 
линейки тракторов Минского трак-
торного завода, но и производит сер-
висное обслуживание - техническое 
обслуживание и ремонт техники МТЗ. 

Все модели тракторов «Беларус» об-
ладают широкими возможностями 
агрегатирования с сельхозмашинами и 
прицепным  оборудованием, которые 
будут предложены покупателям тех-
ники. Помимо модели Беларус-82  на 

ОАО «БМЗ» 
с о б и р а е т с я 
его «пред-
шественник» 
Б е л а р у с - 8 0 , 
а также но-
вая модель 
Беларус-320. 

На экс-
курсии нам 
п о к а з а л и 
п л о щ а д к и 
предваритель-
ной сборки 
техники, цех 
по сборке 
р а д и а т о р о в 
охлаждения и теплообменников, прес-
совый цех, коллекцию и конструкцию 
тракторов, а так же продемонстриро-
вали  работу трактора на одной из мо-
делей. Рассказали о том, что стоимость 
тракторов «Беларус» колеблется от 800 
тыс. до 1млн.100 тыс.рублей. Мы за-
метили, что такую  очень нелегкую 
работу по сборке техники выполняют 
не только мужчины, но и женщины.

Экскурсия на завод прошла весьма 
увлекательно и интересно, поэтому от 
всей  гр.12ПрофО(б)Э хотим выразить 
глубочайшую благодарность Ожере-
льевой Т.М. за полученную массу по-
ложительных эмоций и впечатлений.

               
 Козеева Людмила, 

студентка   гр.12ПрофО(б)Э.

Трактор – мощная техника!

Поколения бело-золотых
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В январе 2015 наши лыж-
ники успешным выступлени-
ем открыли новый спортив-
ный сезон 2015. Спортсмены 
БГТИ в рамках чемпионата 
Оренбургской области по 
лыжным гонкам на призы 
летчика – космонавта, дваж-
ды героя Советского Союза 
Ю.В. Романенко вошли в де-
сятку сильнейших спортсме-
нов области на дистанции 
15 км свободным стилем. В 
составе команды выступа-
ли: Гладких Алексей, Алкеев 
Иван, Матеров Илья, Хари-
тонов Максим, Евстратьев 
Кирилл, Тихоненко Кирилл. Лучший 
результат в нашей команде показал - 
Гладких Алексей, заняв призовое тре-
тье место! Поздравляем наших ребят! 
И желаем им успешного выступления 
в городском этапе Всероссийской мас-

совой гонки «Лыжня России – 2015»!!!
*  *  *

Январская эстафета лыжных по-
бед  была  продолжена   в     феврале на 
Всероссийскоймассовой гонке «Лыж-
ня России-2015», где оспаривали свое 
первенство все учебные и производ-

ственные коллективы города 
Бузулука. В нелегкой борьбе 
с сильнейшими лыжниками 
города, наши студенты су-
мели завоевать первые пять 
призовых мест.Лучшими 
спортсменами этих соревно-
ваний стали: Гладких Алексей 
(11ЭТМК(б)СТТМ(н) – I ме-
сто, Алкеев Иван (10СТТМ(б)
АФО) – II место, Матеров 
Илья (13Эк(б)) – III место. И 
замкнули победную пятерку 
городской гонки также наши 
студенты - Евстратьев Кирилл 
(14Эк(б)) и Тихоненко Кирилл 
(14Стр(б)). Хочется отметить 

и хорошее выступление Харитонова 
Максима (14ПрофО(б)Э), Домнина 
Михаила (13ПО(б)Ин), которые совсем 
немного уступили нашим победителям.

Поздравляем наших лыжников с 
этой победой!!!

Лыжные гонки - 2015

1 марта в СК «Олимпиец» завершил-
ся открытый чемпионат города 
Бузулука по волейболу сре-
ди коллективов физической 
культуры. По итогам сорев-
нований сборная команда 
юношей БГТИ заняла второе 
место во второй городской 
лиге среди мужских команд. В 
составе команды выступали: 
Ширков Дмитрий, Алкеев Иван, 
Матыцин Юрий, Кожевников 
Роман, Рогачев Иван, Тихоненко 
Кирилл, Мелентьев Святослав.

Результативная игра
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Объявление!
В связи с подготовкой к празднованию

70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов,

на территории Оренбургской области
проводится творческий конкурс плакатов среди студентов

учебных заведений по теме: "Великая Победа!"
Руководство и личный состав

Межмуниципального отдела МВД России "Бузулукский"
призывает вас принять участие в конкурсе

и направить работы в отдел кадров отдела полиции
 по адресу: г.Бузулук, ул. М.Горького, д.23.

Подробности по телефону: 8-(35342) 6-00-71.

Кожевников Р.

Тихоненко К.

Ширков Д.

Мелентьев С.


