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C днем Великой Победы!

Ни один из месяцев в году не может порадовать таким большим количеством праздников, как месяц МАЙ! Май для всех нас
ассоциируется с самыми известными праздниками – Днем Весны и Труда и Днем Победы.
Торжественные мероприятия и народные
гулянья проходили 9 мая в Бузулуке и за его
пределами. Одним из традиционных мест,
где в День Победы поздравляли ветеранов,
стала привокзальная площадь Бузулука.
Здесь прошел торжественный митинг, посвященный памятной дате. Его инициаторами
выступили: студенческое научное общество
и администрация БГТИ. Почетными гостями
праздника стали ветераны Великой Отечественной войны. Их поздравляли студенты и
преподаватели, желали здоровья, стойкости

духа, дарили
цветы и, конечно,
благодарили за
подвиг во имя
Победы.
Общение с
ветеранами
было
пона с тоящем у
теплым
и
трогательным: «Мы как
представители современного поколения склоняем
голову перед
великим подвигом,
совершенным
нашими бойцами в годы войны, - говорит Ченцов Артем,
председатель студенческого совета БГТИ, - и
как бы нам хотелось, чтобы все теплые слова, знаменательные подарки и внимание сделали наших ветеранов немного счастливее,
ведь они этого действительно заслужили...».
Впечатленные рассказами ветеранов, студенты говорили о том, что для каждого из
них праздник 9 мая – одно из самых ярких
событий в истории нашей страны, и нужно
оберегать наших дорогих ветеранов, как они
когда-то берегли нашу Родину.

Тому, кто скажет так, не верьте:
«Шли, потому что был приказ» –
Стояли в двух шагах от смерти
По воле сердца, и – не раз!
Не ждали Бога иль мессию,
А взяли ружья и штыки
И защитили вы Россию –
Родные наши старики!
В день радостный, светлый –
В День вашей Победы –
Уйдут пусть из жизни
Болезни и беды!

Читайте в номере:
_______________________________________

Праздник Великой Победы стр. 1-2

Есть проект! стр. 5, 8

«Православная инициатива» стр. 4, 8

О пользе аттестации стр. 3

День российского предпринимательства стр. 6 Бокс и не только стр. 5, 7
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9 Мая! Эта дата является священной для
каждого человека. В этот день, 66 лет назад,
наша страна одержала Победу над фашизмом. Сегодня мы преклоняемся перед мужеством и героизмом тех, кто сражался и погиб
на полях войны ради Великой Победы.
В Бузулукском гуманитарно-технологическом институте к этому празднику под руководством кандидата исторических наук,
доцента кафедры ГСД Хомяковой Н.В. проводится конкурс плакатов среди студентов
1 курса, а также исследовательская работа,
посвященная
родственникам-участникам
Великой Отечественной войны.
Мы предлагаем работу о Николае Ивановиче Колычеве, которую выполнили студентки
101 группы факультета экономики и права
Манторова Ольга (внучка Николая Ивановича) и Захарова Мария.
Николай Иванович Колычев, гвардии лейтенант, командир взвода танков Т-34, 2-го
танкового батальона, 25-й гвардейской танковой Ельнинской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова бригады, родился
в 1918 году в селе Палимовка, Бузулукского
района, Оренбургской области, в семье крестьянина. Окончил 7 классов и школу ФЗУ,
курсы электромонтеров, работал по специальности. В августе 1939 года был призван в
Красную Армию. В мае 1940 года с отличием
окончил курсы подготовки механика-водителя в 270-м учебном танковом батальоне.
С начала Великой Отечественной войны до
победы над Германией воевал на Брянском,
Юго-Западном, Сталинградском, Западном и
3-м Белорусском фронтах, участвовал в оборонительных боях под Ржевом, Черниговом,
Харьковом, в Сталинградской битве, осво-

бождении Украины, Белоруссии, в
разгроме врага на территории Восточной Пруссии. Дважды ранен. Награжден орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звезды и десятью
медалями.
Звание Героя Советского Союза
Н. И. Колычеву присвоено 24 марта
1945 года за отвагу и мужество, проявленные
в бою за освобождение Минска.
Удивительно яркая биография
у Николая Ивановича Колычева.
Уехал из Бузулука неприметным
пареньком, а вернулся в Куйбышев подполковником с Золотой Звездой на груди. Войну
Н.И. Колычев начал сержантом, в 22 года
стал лейтенантом-танкистом. Победу встретил командиром роты, капитаном. Было все:
и горечь отступлений, и окружение, и ранения, и потери, и радость побед. Не один десяток раз был в жарких боях. После гибели
в бою под Ельней командира взвода - Героя
Советского Союза Обыскалова - этот взвод
доверили Николаю Колычеву. Он крупными
буквами написал на своем танке: «Лейтенант Обыскалов». Колычев как клятву пронес через все бои имя Героя, написанное на
его танке. Везде помнил о боевом друге, воевал за него и за себя. В наградном листе на
представление Колычева к званию Героя Советского Союза говорится: «В Оршанскую
операцию, ведя со своим взводом боевую
разведку, он проявил исключительную стойкость, мужество, отвагу. 26 июня в районе с.
Червень его взвод встретился с 11 танками
и самоходными орудиями врага. Колычев
принял неравный бой и выиграл его. Противник, несмотря на явное превосходство в
технике, не смог устоять против взвода храбрецов. Потеряв два танка «тигр» и одно самоходное орудие, отошел. В этом бою экипаж
гвардии лейтенанта Колычева лично подбил
одного «тигра».
В боях за Минск гвардии лейтенант Колычев умножил свою славу. Его взвод ворвался в город с северной стороны, захватил
единственный, оставшийся не взорванным
мост через реку Свислочь, связывающий
центральную часть города с окраиной. Мост
был заминирован и хорошо охранялся. Благодаря решительным и смелым действиям
Колычева противнику так и не удалось взорвать мост, через который устремились наши
войска.
В 1947 году Н. И. Колычев окончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу, в 1957 году - Центральные курсы

усовершенствования офицерского состава. С
октября 1960 года полковник Колычев в запасе. Он почетный гражданин Минска, жил
в Куйбышеве (ныне г.Самара).
Интервью с родной сестрой по матери
Н.И.Колычева Толмачевой Марией Егоровной.
- Интересно, каким он был человеком?
Николай был очень доброжелательным человеком, любил жизнь, всегда приходил на
помощь, всегда помогал матери по дому и с
нами сидел. Воспитывал он нас строго, но мы
его очень любили. Коля и наш старший брат
Леня брали нас на улицу, и мы целыми днями
бегали и гоняли голубей.
- Помните ли вы веселый случай из детства?
Когда он уходил на войну, я была еще совсем маленькая, поэтому я мало что помню,
но был у нас один случай, который я запомнила на всю жизнь ... Николай принес домой
хозяйственное мыло, а я думала, что это халва и наелась. Он, конечно, очень испугался,
но все обошлось. Мы потом часто вспоминали эту историю ...
- Расскажите, пожалуйста, про военные
годы.
Военные годы у нас были тяжелые ... детей
нас было много. Мама каждый день по 5 часов на коленях стояла перед иконой и молилась за Колю. Но мы все пережили! После
войны Коля остался служить в Германии.
Писал письма матери. Мы очень гордились
своим братом. Нам с сестрой он присылал
огромные посылки с нарядами, так что мы
были самые красивые.
В Германии Коля встретил Надюшу, очень
милую девушку-врача, они очень полюбили
друг друга, сыграли свадьбу, но Бог не дал им
детей. Несмотря на это они прожили долгую
и счастливую жизнь. Хоть они и жили в Самаре, мы всегда поддерживали связь, часто
навещали друг друга.

Заведующий кафедрой ГСД Сергеева
С.И.
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О пользе аттестации ...

Вторая декада мая в институте была посвящена мероприятиям, связанным с прохождением аттестации педагогического коллектива.
Современный уровень экономического
развития России характеризуется выходом
ее на новый качественный уровень, когда все
большую роль приобретает профессиональный уровень работников, который позволяет побеждать тогда, когда остальные способы
не работают. При прочих равных условиях
выигрывает тот, кто обладает более мощным

интеллектуальным потенциалом своих работников. Поэтому так важно оценить его
и спрогнозировать возможную перспективу
его развития. С этой целью один раз в пять
лет проводится аттестация педагогических
работников.
«Аттестация» (attestatio) в переводе с латинского означает удостоверение, отзыв, это
правовая категория, так как процедура ее
проведения и последствия определены правовыми нормами, призванными защитить
интересы работников в процессе проверки
их деловых и личных качеств. Для нас таким
правовым актом является Положение «Об
аттестации научно-педагогических работников Государственного образовательного
учреждения «Оренбургский государственный университет». Следует подчеркнуть,
что основная роль аттестации как правового
явления состоит в определении уровня профессиональной подготовки работника и степени его соответствия квалификационным
требованиям.
Одно из основных требований, предъявляемых к аттестации, – это объективная
оценка труда работников и выработка показателей или характеристик работы, которые

определяют успешность профессиональной
деятельности. При проведении аттестации
велика вероятность субъективного подхода
к деловым качествам работника, поэтому
члены аттестационных комиссий отдавали
приоритет объективным критериям оценки
квалификации: уровень образования, наличие квалификационных разрядов и категорий, стаж практической работы, повышение
квалификации, результаты учебной, методической и научной деятельности, которые в
совокупности образуют необходимые предпосылки для успешного выполнения работы.
В связи с этим 80 преподавателей института,
под руководством заведующих кафедрами,
анализировали результаты профессиональной деятельности и готовили необходимую
документацию. В качестве независимых экспертов членами комиссии были представители работодателей, первичной профсоюзной
организации. Результатом работы аттестационных комиссий стало единогласное решение о соответствии всех преподавателей
занимаемой должности.

Заместитель директора по учебной работе,
к.ю.н., доцент, Скребкова О.П.

Деловая игра как метод активного обучения

Как сделать процесс обучения доступным,
увлекательным, эффективным? Что мы
должны сформировать у студентов, над какими компетенциями работать? На эти вопросы отвечает преподаватель, готовя каждое своё занятие. Это заставляет его искать
оптимальные формы, методы, приемы обучения. Думать, знать, уметь – вот составляющие деятельности преподавателя, без которых творческий процесс немыслим.
27 апреля 2011 года в 201 группе было
проведено открытое семинарское занятие
с элементами деловой игры по дисциплине

«Экономический анализ» по
теме «Анализ ликвидности
и финансовой устойчивости предприятия на примере
ОАО «Бузулуктяжмаш» доцентом кафедры бухгалтерского учета, к.э.н. Миннибаевой К.А.
На протяжении всего занятия во всем чувствовалось
мастерство преподавателя,
его опыт и творческий подход. Кадрия Акрамовна разработала дидактически и методически грамотное занятие
с высоким развивающим потенциалом. Это позволило
включить студентов в исследовательскую
деятельность по расчету, анализу и оценке показателей ликвидности и финансовой
устойчивости предприятия. Вся работа выполнялась в группах, а затем представители
каждой группы с энтузиазмом рассказывали о проделанной работе, делали грамотные
выводы и предложения по результатам исследования, что придавало работе особую
атмосферу позитивного, продуктивного со-

трудничества, повышало мотивацию.
Кульминацией занятия стала демонстрация
программы «Финансовый анализ» и возможностей использования информационных
технологий в оценке финансового состояния
предприятия.
Подготовка к такому занятию не проста и
требует много времени, зато результаты того
стоят!

Преподаватель кафедры бухгалтерского
учета Помазкина Е.А.
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Защита проектов на конкурсе «Православная инициатива»

В БГТИ завершена реализация очередного
этапа проекта «Центра духовного воспитания и просвещения «Свеча» (Международный грант-2011г). 29 апреля состоялся конкурс индивидуальных и групповых проектов
учащихся, студентов, специалистов по исследованию и популяризации духовно-просветительских возможностей православной

культуры. К защите были представлены 14
проектов, в тематическом перечне которых
такие, как: «Святыня родного Оренбуржьяхрам Знамение», «Религиозная жизнь города
Бузулука: «век нынешний и век минувший»,
«Ценности традиционного воспитания в
«Поучении Владимира Мономаха», «Духовный подвиг митрополита Иллариона»,

«Храните веру православную», «Национальные обычаи и традиции казахского народа»,
«Православные праздники:история и традиции» и другие. Среди авторов проектов
студенты,преподаватели,аспиранты БГТИ,
Бузулукского
финансово-экономического
колледжа, специалисты , учителя и учащиеся
школ Ташлинского района, учащиеся гимназии №1.
Экспертная комиссия конкурса,в составе которой присутствовали члены актива
проекта «Свеча», представители администрации института, священнослужители
православных храмов Бузулука, отметила
не только качество оформления проектов и
их защиты,но и искреннюю заинтересованность конкурсантов в осмыслении фактов и
смыслов сокровищницы православной культуры. Особое уважение вызвали те авторы
проектов,чьи усилия были направлены на
привлечение внимания общественности к
спасению храмов, лучших традиций православия, сокровенных истоков духовного и
нравственного здоровья.
Яркое впечатление произвели конкурсанты из районного центра Ташла,которые
представили оригинальную форму защиты

проекта, посвященную казахской культуре. Народные музыкальные мотивы, песни,
сказания, духовные наставления и тексты
сплетались в органическом единстве и не
оставили равнодушными никого из присутствующих.
По результатам конкурса участникам вручили благодарственные письма и грамоты,
памятные блокноты.
Свеча духовного возрождения подарила
свет, добро, надежду и любовь и на этот раз.

Руководитель проекта «Свеча»
Пузикова В.С.

К чрезвычайным ситуациям готовы!
В конце апреля в БГТИ успешно прошли
тактические учения по отработке необходимых навыков действий в случае возникновения возгорания, задымления, пожара,
и навыков эвакуации лиц, находящихся в
учебных корпусах, транспортировки пострадавших.
Для практической тренировки в институте
были смоделированы три реальных очага пожара: внезапное воспламенение электрощита в корпусе №1, задымление от возгорания
панелей в корпусе №2 и возгорание отработанных ГСМ в лаборатории 3 корпуса.
В ходе учений были задействованы все си-

стемы сигнализации о пожаре и
проведена экстренная эвакуация
студентов из «горящих» зданий.
Так как такие тренировки проводятся в институте достаточно
часто, паники избежать удалось.
Как предписывает приказ ректора
ОГУ Владимира Ковалевского №
83 от 4 марта 2010 года «Об организации и проведении практических тренировок по обеспечению
безопасной и быстрой эвакуации
людей при пожаре», ответственные лица позвонили в службу МЧС по телефону 01 и оперативному дежурному института. Студенты
спокойно отреагировали на сигнал тревоги
и организованно покинули аудитории, показав прекрасные навыки самоспасения: умение двигаться по направляющим стрелкам
в задымлённом помещении, пользоваться
индивидуальными средствами защиты и
планом эвакуации.
В завершение учений, на общем
построении,директор БГТИ Кравцов В.И.
отметил слаженность действий студентов
и сотрудников института в чрезвычайных
ситуациях. Огородников В.П., главный спе-

циалист по правовым вопросам и пожарной
безопасности БГТИ, принял доклад преподавателей, отвечавших за эвакуацию, и как
руководитель учений напомнил студентам о
порядке действий при возникновении пожара.Результаты проведенных учений говорят
сами за себя: из 1 корпуса было эвакуировано 130 человек, время эвакуации- 1 мин 52
сек., во 2 корпусе успешно покинули здание
155 человек за 3 мин 30 сек., студенты и сотрудники 3 корпуса в количестве 96 человек
осуществили эвакуацию за 1 мин. 36 сек. Все
необходимые нормативы были выполнены.

Барабошина Н.В., преподаватель
кафедры ГСД

№7

• Издается с 01.09.99

Страница 5

Импульс

Информационная студенческая

Май 2011 г.

Будни института

ГАЗЕТА

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

30 апреля в Бузулуке проводилась городская легкоатлетическая эстафета по улицам
города на приз газеты «Российская провинция». От нашего института участвовали две
команды. Команда девушек участвовала в
этой эстафете только второй раз (первый раз
осенью, были пятыми) и завоевали II место.
Команда юношей пришла к финишу третьими.
В начале мая самым значимым событием в
спортивной жизни города и нашего института стала победа нашей сборной по женскому
мини-футболу за кубок города (I место). В
институте нет специальной секции по мини-футболу, но уровень подготовки наших
спортсменок позволил им принять участие в
этих соревнованиях и достичь столь высоких

Май – время победы!

результатов.
16-17 мая на стадионе «Труд» проходили
городские соревнования по легкой атлетике
среди учебных заведений, где наши студенты показали свои лучшие результаты:
- в беге на 100 и 200 м. среди всех участников соревнований безусловным лидером был
Кудряшов Юрий (233гр.), занявший I место
и на много опередивший своих соперников.
- Демидов Константин (07 ПГС) завоевал
III место в беге на дистанции 100 метров, но
после этого удачно взял реванш и получил
заслуженное I место в прыжках в длину с
разбега, осуществив небывалый прыжок на
5 м 94 см.
- «Королем бега» на длинных дистанциях
как всегда чувствовал себя Аршинов Иван
(09ПО), который, в очередной раз, завоевал
I места на дистанциях 800 и 1500 м. Его сестра, Аршинова Ирина, немного отстав от
брата, завоевала II места на короткой дистанции – 100 м. и в прыжках в длину.
- наши лыжницы – Мамедова Эльмира (204
гр.), Панина Татьяна (201 гр.), Чернышова Ольга (09 БИО), не смотря на окончание
зимнего сезона, не прекращая тренировок,
добились хороших результатов на дистанциях 200, 400, 800 м., заняв II и III места.
Свои лучшие результаты показали не только старшекурсники, но и свежее пополнение
I курса – Арустамян Андраник (121 гр.) за-

Есть проект!
Инженерно-строительный факультет принял активное участие в 1 этапе областной
выставки научно-технического творчества
молодежи «НТТМ-2011». Под руководством
Горяйновой Т.А. студентами Нуриджанян
В.А и Паймуковым Р.А. был разработан проект «Макет - загородный дом», который стал
победителем в номинации «Технические науки».
Данный проект является реконструкцией
загородного дома 1874г. Целью проекта было
возрождение русского деревянного зодчества на территории нашей области.
Русское деревянное зодчество – одна из
наиболее ярких страниц в истории культуры
Руси. Из древесины строили всё: от простых
деревянных изгородей до царских хором и
церквей. Искусство зодчества передавалось
из поколения в поколение – от отца к сыну.
Дерево — самый древний строительный
материал. Но и в наши дни этот материал
сохраняет свою актуальность. В настоящее
время главными тенденциями архитектуры
являются экологичность, натуральность и

воевал III место на дистанции 200 м., Долгих
Павел (10ПО) отвоевал у соперников III место в толкании ядра с результатом 8м 72 см.
В эстафетах 4х100 м. команды девушек и
юношей заняли II места. Доли секунд уступили наши команды победителям.
По общим итогам первенства города по
легкой атлетике сборная команда БГТИ с отрывом в 100 очков заняла I место.
Поздравляем наших спортсменов и надеемся, что летом они найдут время не только
для отдыха, но и для тренировок, чтобы в
следующем учебном году принять участие в
областной спартакиаде среди студентов высших учебных заведений!

Шелякова О.В., преподаватель кафедры
ГСД

Выпускница БГТИ!

близость к природе. Поэтому дерево явля- Студенческая газета «Импульс» и газета
ется одним из самых востребованных мате- «Наш Бузулук» предлагают Вам принять учариалов, как со стороны архитекторов и ди- стие в конкурсе «Мисс выпускница - 2011».
зайнеров, так и со стороны тех, кто строит Как принять участие в конкурсе:
собственный загородный дом.
• Выберите одну - две своих лучших фоОсобенную актуальность проект приобтографии и принесите их в редакцию
ретает в рамках федеральной программы
(аудитория 26).
сохранения деревянного зодчества. Привле- • Фото сопроводите небольшим расскачение молодежи к проблемам сохранения и
зом о себе, обязательно укажите свои
регенерации историко-архитектурной среды
фамилию, имя, отчество.
позволит возродить традиции наших пред- • Укажите, какую специальность вы поков.
лучите - поделитесь своими впечатлениями от учебы в БГТИ. Расскажите о
своих увлечениях и напишите, почему
вы решили принять участие в этом
проекте.
Фотографии конкурсанток будут размещены в газете «Наш бузулук». Победительница определиться в июне путем СМСголосования.
Подарком победительнице станет пара туфелек от городского обувного салона - Дом
обуви «L-стиль».
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День российского
предпринимательства

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

23 мая в Бузулукском гуманитарно-технологическом институте состоялось заседание
научно-исследовательской
экономической лаборатории,
которое было приурочено к
празднованию Дня российского предпринимательства.
Зорина М.А., к.э.н., руководитель лаборатории отметила,
что день предпринимателя появился в России сравнительно
недавно. Этот праздник был
учрежден указом президента
В.В. Путина только в 2007 году. И хотя российские предприниматели всегда исправно
служили государству, будь то оружейники
династии Демидовых или основатель династии промышленников Савва Морозов,
процесс создания нового предпринимательского сообщества в современной России
начался только с 1986 года. Именно тогда
предпринимательская деятельность впервые
приобрела законный статус.
К диалогу по вопросам, касающимся перспектив и сложностей развития малого и
среднего бизнеса в нашем городе, были приглашены студенты и специалисты – практики: Денякова Т.Х., заведующая отделом
экономики Управления экономического
развития и торговли администрации г. Бузулука, Ануфриева Л.А., директор ОАО
«Бузулукбанк», Голубева Е.В., юрист Бузулукского филиала торгово-промышленной
палаты Оренбургской области,
Самойлов А.Н., руководитель группы компаний
«САН». Активное участие в дискуссии приняли Кравцов В.И. – директор БГТИ, к.э.н.,
депутат Городского совета; Миннибаева К.А.
– замдиректора по научной и методической
работе, к.э.н., доцент; Верколаб А.А. – завкафедрой финансов и кредита, к.э.н., доцент;

Мошкина О.А. – старший преподаватель
кафедры финансов и кредита; Зорина М.А. –
к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита.
Татьяна Христиановна Денякова отметила,
что предпринимательская деятельность Бузулука представлена во всех сферах экономической деятельности: промышленности,
торговле, сфере услуг и др. Доля доходов от
предпринимательства в структуре бюджета
города составляет более 34%. Большая часть
предпринимателей нашего города работает
в сфере торговли и ремонта транспортных
средств. В нашем городе реализуется федеральная программа поддержки предпринимательства, по которой средства на открытие собственного дела в прошлом году были
выделены трем предпринимателям. Частные
предприниматели могут получить специальный Знак качества и разместить его на своей
продукции, участвуя в программе «Оренбургское качество». Студенты активно обсуждали перспективы открытия «собственного дела», расспрашивали о требованиях
к созданию бизнес-планов, перспективах
открытия курсов для подготовки предпринимателей, условиях получения грантов и
снижения налоговой нагрузки в отношении
предпринимателей только начинающих собственный бизнес.
В дискуссии были затронуты вопросы о
формах и методах государственного стимулирования предпринимательства в России,
о которых рассказала собравшимся Алла
Александровна Верколаб. Много вопросов
было задано Самойлову А.Н. Студенты интересовались, что побудило Алексея Николаевича открыть свое дело, какие трудности возникали на первых этапах работы и с какими
проблемами приходится сталкиваться сейчас. «Берешь чужие деньги - отдаешь свои!»
– говорил Алексей Николаевич, отвечая на
вопрос о возможностях использования банковских кредитов. «Предпринимательство
будет успешным, если вы будете считать
свои деньги, удерживаться от соблазна не-

медленно истратить полученную прибыль. Свой бизнес
надо развивать, это не источник одномоментной наживы,
это дело всей жизни!». Много
вопросов было задано Ануфриевой Л.А., поскольку одним
из важнейших источников
развития малого и среднего
бизнеса является кредит. Людмила Александровна, будучи
управляющей одного из самых
крупных банков нашего города, рассказала о различных
формах организации предпринимательской
деятельности , их особенностях, программах
кредитования малого бизнеса.
Вниманию собравшихся были предложены
видеоинтервью с Яковлевым О.Н., руководителем ОО «Нефтестальмонтаж» и заместителем директора по общим вопросам ООО
«Торгово-строительная компания» Ефимовой Е.А., представлены результаты анкетирования, проведенного среди студентов экономических специальностей, по выявлению
проблем развития отечественного предпринимательства.
Итоги дискуссии подвел директор БГТИ
Кравцов В.И., отметив, что такая активность
студентов в обсуждении проблем предпринимательства позволяет надеяться, что многие из участвующих в дискуссии в дальнейшем решат начать свой бизнес и тем самым
будут способствовать развитию и процветанию нашего города. Владимир Илларионович поздравил приглашённых с Днем российского предпринимательства и пообещал
студентам, что как депутат Городского совета обратится к главе города с инициативой
создания молодежной школы предпринимателей и городского Совета по проблемам
предпринимательства, а студентам было
предложено разработать план мероприятий
по созданию положительного имиджа бизнесменов в нашем городе.
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Как часто преподаватели слышат из уст
студентов фразу: «Мы ничего не успеваем,
кроме учебы у нас ни на что не хватает времени!» Но есть среди студентов и такие, кто,
не тратя время на рассуждения, успевает не
только учиться, но и отстаивать честь нашего института в различных соревнованиях
общероссийского и мирового уровня. Дать
интервью нашей газете согласился Крючков
Николай, мастер спорта по боксу, выпускник инженерно-строительного факультета
нашего института.
Улыбчивый, коренастый, приветливый и
очень скромный, таким передо мной предстал Николай. «Я даже не знаю, что вам рассказать?!» - хорошее начало беседы, подумалось мне….
- Николай, вы не производите впечатление
отъявленного громилы и с вами не страшно
столкнуться в темном переулке…
- Я в жизни вполне миролюбивый,
агрессии мне хватает на ринге. - Николай улыбается: Правда народная мудрость гласит: боксера может обидеть
каждый, но не каждый успеет извиниться!

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

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

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

Барабошина Н.В., преподаватель
кафедры ГСД

Субботник
21 апреля 2011 года студенты и преподаватели Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ГОУ ОГУ приняли участие в субботнике.
Несмотря на пасмурную погоду, все участники были рады очистить территорию от
грязи и мусора, накопившихся после долгой
зимы.
Наиболее активные студенты первого курса заметили, что город должен быть чистым
и ухоженным, и поэтому, кто хотя бы раз
своими руками принял участие в уборке, тот
уже никогда не намусорит.
Ведь как гласит давняя истина: чисто не
там, где убирают ...
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Бузулукский гуманитарно-технологический институт

Православные чтения в БГТИ

23 мая были проведены итоговые мероприятия 3 этапа проекта «Православные чтения
и инсценирования». В программе чтений
прозвучали «Слово о Василии Блаженном»,
«Сказание о Борисе и Глебе», «Олегов щит».
Участники чтений - священнослужители г.
Бузулука - Отец Сергий (храм св. Николая),
Отец Александр (храм св. Петра и Павла),
Отец Анатолий (храм п. Сухоречка). Преподаватели, студенты БГТИ, учащиеся образовательных и культурных учреждений г. Бузулука отметили особую заинтересованность
и одухотворенность выступлений студентов
204, 205 групп факультета экономики и пра-

ва - инициаторов и реализаторов проекта
«Свеча». Студенты говорили о наставлениях митрополита Иллариона («Слово о законе
и благодати»), молении Даниила Заточника,
об основном догмате православия, о православной составляющей воинской культуры,
о духовном подвиге Матроны Московской,
Ксении Петербуржской.
Беседы на православных чтениях отличались неординарностью, аргументированностью, искренностью и грамотностью суждений. Надо сказать, что такие духовные
беседы всегда являлись особенностью заседаний философского общества «Сократ», по
инициативе которого, в частности, формировалась идея проекта «Свеча». Тем не менее, освоение сокровищницы православной
культуры, как отметили и священнослужители, и организаторы чтений, требует непрерывного и неустанного труда, большую часть
которого, конечно же, еще предстоит совершить.
Немного позже все присутствующие на
«Православных чтениях» были приглашены

в зал ДК «Машиностроитель», где театральная труппа БГТИ «Дежа-вю» представила
спектакль по сценарию Виктора Ольшанского «Зимы не будет», в котором пронзительная тема милосердия и непознанной
уникальности каждого живого существа не
оставила равнодушным никого из зрителей.
Получив уникальный и неоценимый стимул
для дальнейшей деятельности, участники
и реализаторы проекта «Свеча» продолжат
свою работу.

Руководитель проекта «Свеча»
Пузикова В.С.

Слёт Студенческого Актива города Бузулука – 2011

«Молодым везде у нас дорога», - именно такими словами открыла заместитель начальника Управления по культуре, спорту и молодёжной политике администрации города
Бузулука Елена Владимировна Волгина очередной Слёт Студенческого Актива города
Бузулука – 2011, прошедший 10 и 11 мая на
базе ЦДОД «СОДРУЖЕСТВО».
Программную часть Слёта взяли на себя активисты Бузулукской городской молодёжной
общественной организации «Молодёжь Бузулука в XXI век». Мероприятие собрало 55
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студентов учебных заведений города. Не стали исключением и активно приняли участие
в работе слёта и студенты нашего института.
Цель данного мероприятия – развитие добровольческого движения, сохранение и
приумножение нравственных и культурных
традиций и достижений студенчества, вовлечение студентов в социально-значимую
деятельность, содействие социальной самореализации студенческой молодежи.
С определённым интересом и настойчивостью ребята прошли порядка 30 станций
веревочного курса за всё время слёта. Нервы
сдавали, брала физическая усталость, но собрав все силы в кулак, ребята преодолели все
трудности и долгое время находились в состоянии эйфории.
Также участники слёта посетили курс тренингов по профилактическим темам, обучались искусству написания проектов, самые
любопытные записались на психологический тренинг «Посторонним вход воспрещён» и не пожалели об этом.
Всё это сопровождали «бодрящие» девизы
отрядов, лаконичные названия и вытекаю-

щие из них образы отрядов.
Ребята делились между собой наработанным опытом, заводили новые знакомства.
Финалом и ключевым мероприятием слёта
стал «Студенческий театр», посвященный
одним из важных проблем современного
общества: ВИЧ-инфекции и наркомании.
Играя роль того или иного персонажа, ребята проживали его судьбу, видели последствия этих проблем и делали определённые
для себя выводы.
Подводя итоги работы слёта, участникам
было предложено выбрать лидера. И ребята
справились с выбором, справедливо отдав
свои голоса студенту Бузулукского финансово-экономического колледжа Добрынину
Андрею. Всем желающим ребятам была выдана Личная книжка волонтёра. Самые активные участники слёта получили грамоты.
Но всё в этом мире имеет свойство заканчиваться. Так и этот Слёт завершил свою работу до осени, когда он снова соберёт веселых, интересных и талантливых ребят.
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