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Весеннее солнце рождает приятные ощущения и навевает
радужные мысли. Позитивный
настрой берёт верх над зимней
угрюмостью и усталостью. В
ожидании перемен мы вступили
в весну, и весеннее тепло не за-

ставило себя долго ждать. Природные перемены, рождая массу
эмоций, тем не менее, не могут
сравниться с динамикой сменяющихся событий в нашем вузе.
И мы пишем обо всё: о спортивных победах и научных откры-

ГАЗЕТА

тиях, о перспективах
на будущее и реа- лиях настоящего. Мы смеёмся, сопереживаем и …. поздравляем. Присоединяйтесь, будет интересно!
Редакция газеты
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Для студентов нашего вуза становится привычным участие в различных конкурсах и олимпиадах не
только вузовских, региональных, но
и всероссийских. Мы неоднократно
поздравляли победителей и участников в предыдущих выпусках газеты. Сегодня традиционно чествуем
участников конкурса, прошедшего
в Москве с 28 по 30 марта 2012 года.
Этот
конкурс Общероссийской
общественной организации «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России
«Интеграция»
ежегодно
проводится по результатам
достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние России».
В этом году для участия в конкурсе была приглашена студентка IV курса естественнонаучного
факультета БГТИ (филиала) ОГУ
Козина Кристина и ее научный
руководитель, к.б.н., старший преподаватель кафедры биологии Коршикова Наталья Александровна.
На конкурс принимались закончен-

ные работы по следующим
направлениям:
физика
(астрономия,
космонавтика); биология
(зоология, ветеринария);
краеведение, география,

Заслуженная награда

математика,
информационные
технологии,
история,
декоративноп р и кладное
искусство и
др. Все участники представили
научные работы высокого уровня,
некоторые уже являлись обладателями грантов и победителями других
не менее значимых конкурсов. Кристина представляла научную работу
«Экологическая архитектура города»
по направлению «Экология и безопасность жизнедеятельности», которая
отражала исследование на выявление
преобладающего типа транспортного городского средства и его влияние на экологическую обстановку
нашего города. Этот проект долго
готовился и претворялся в жизнь,
но результаты длительной и кропотливой работы не заставили
себя долго ждать. Проект
был высоко оценен представителями администрации г.

Бузулука и получил заслуженную награду на Общероссийском конкурсе.
По итогам конкурса проект нашей
студентки был отмечен Дипломом
II степени, а её научный руководитель награжден Знаком «За успехи
в
научно-исследовательской
работе студентов» и дипломом за
подготовку призера VI Всероссийского открытого конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние России».
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28 марта в Бузулукском гуманитарно-технологическом институте состоялась межвузовская студенческая
научная конференция «От творчества к профессиональному становлению». Её организаторы уже в 14
раз собрали в стенах БГТИ студентов разных вузов, колледжей и школ.
В работе конференции было выделено ни много ни мало 18 секций и три
круглых стола по разным направлениям. Представителями секционных
комиссий были не только преподаватели БГТИ, но и специалисты соответствующих профилей, которые
придали секционным заседаниям
ещё большую солидность и значимость. Среди приглашённых присутствовали первый заместитель главы
администрации города Бузулука Титов Владимир Николаевич, директор
ОАО «Бузулукбанк» Ануфриева Людмила Александровна, директор ООО
«Транснефтьсервис» Ахмеров Ахсан Хасанович, генеральный директор ООО «Строительно-монтажное
управление» Шаров Владимир Ильич,
инженер отдела Самарской лесосеменной станции Центра защиты леса
Логинчив Евгений Константинович
и др.. Представили свои научно-исследовательские работы на конференции не только студенты БГТИ,
но и финансово-экономического колледжа - филиала Финансового университета, медицинского колледжа,

Через науку к профессии.

строительного колледжа, колледжа
промышленности и транспорта, профессионального училища № 3. Активно участвовали в конференции учащиеся школ города Бузулука: средних
общеобразовательных школ №1, №3,
№4, № 6 имени Александра Сергеевича Пушкина, № 12, Гимназии №1 имени Юрия Викторовича Романенко,
Чернояровской средней школы Ташлинского района, а также участники
«Центра дополнительного образования для детей «Содружество». В электронном сборнике конференции опубликованы статьи и тезисы докладов
студентов не только нашего института, но и студентов Таганрогского
технологического института Южного федерального университета, г. Таганрога, Омского государственного
Аграрного Университета им. П.А.
Столыпина, Института экономики и
финансов, Сибирского федерального
университета (г.Красноярск), Самарского государственного университета, Северо-Восточного федерального
университета им. М. К. Аммосова,
Педагогического института, г. Якутска и других вузов. На пленарном
заседании участников конференции
приветствовал директор института,
к.э.н. Кравцов Владимир Илларионович. В своем выступлении он отметил, что активная жизненная позиция – это одно из ценных качеств,
которое помогает творчески развиваться как
студентам, так
и преподавательскому коллективу нашего института.
Программа
конференции была как
всегда разнопланова и на-

сыщена интер е сными
секциями.
В их числе: секции
«Тенденции
развития
финансового рынка»,
«Тра диции
и инновации в строительстве»,
«Новые технологии в
промышленности» и многие другие.
На секционных заседаниях были предложены к обсуждению множество
дискуссионных тем. Горячие дебаты
слышались то в одной, то в другой
секции. Активное участие в обсуждении и дискуссиях принимали не
только студенты и преподаватели, но
и гости, болельщики, которые пришли поддержать своих выступающих.
Студенты, представившие интересные научно-исследовательские работы, глубоко изучившие материал и
уверенно отвечающие на все вопросы, заслуженно получили грамоты
за 1, 2 и 3 места. Не обошли вниманием и менее «заслуженных» - они
получили благодарственные грамоты и, в завершении, всем участникам были вручены памятные
подарки в виде блокнота и ручки.
Для некоторых студентов, первый
раз участвовавших в НПК, стало откровением, что наука-это не нудно
и скучно, как считают большинство
студентов, а интересно, познавательно и занимательно. А при умелом
научном руководстве любой студент способен закричать: «Эврика!»
Журавлёва Ю.
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От «человека воспитанного» к « человеку культурному»

Человек создал культуру, а культура
- человека. А важно ли быть культурным человеком? Кто имеет право считать себя таковым? Или кого мы можем называть культурным человеком?
А кто же такой культурный человек
в современном понимании? Для получения ответов на этот вопрос был
проведен социологический опрос
и среди преподавателей и студентов Бузулукского гуманитарно-технологического института. Преподаватели предложили следующие
критерии человека культурного:
1.
Образованный,
воспитанный,
культурная
речь.
2.
Добросовестный,
ответственный,
чтит
традиции.
Студенты, по предложенным критериям, сформулировали свой вариант «человека культурного» - это
воспитанный и вежливый, с точки
зрения первокурсников, и воспитанный, образованный и корректный,
с точки зрения студентов 3 курсов.
В результате проведенного исследования можно признать, что преподаватели и студенты в качестве качеств,
присущих культурному
человеку

определили следующие доминанты: оказаться недостаточно. В подтвержвоспитанность, вежливость, кор- дение этому можно привести слова
ректность, образованность. Действи- Григория Ландау: «В культуре основательно ли эти канием служит вершина».
чества позволяют
Развитие – это путь к
человеку считатьэтой вершине. Это переся культурным?
кликается и со словами
По результатам
английского культуроисследования
лога Мэтью Арнольда:
можно отметить,
«Культура — это стремчто
большинление к совершенству
ство
опрошенпосредством познания
ных, в лучших
того, что более всего
традициях века
нас заботит, того, о чем
Просвещения,
думают и говорят…»
под
человеком
культурным понимают «человека возделанного, обработанного,
улучшенного, усовершенствованного по отношению к естественному». Культурный человек галантного века — это человек
образованный,
воспитанный,
умеющий себя вести в обществе
соответственно нравам, нормам и
формамповедения,принятымвнем.
Следует отметить, что на сегодняшний день этих качеств может

По-настоящему
хорошо
учиться
трудно. Но учить труднее. Потому
что учить - это не только научить
чему-то конкретному, но и уметь
вести за собой, быть примером,
ориентиром, авторитетом - и каждую минуту соответствовать этой
роли. А учиться учить - еще труднее.
К этому способны те, кто готов
постоянно
совершенствоваться.
28 февраля 2012 г. в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального
образования
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени ака-

демика С.П. Королева (национальный
исследовательский
университет)»
(СГАУ) состоялась защита диссертации Фроловой Елены Викторовны на
тему «Управление качеством продукции на основе совершенствования
процедуры QFD-анализа с учетом
субподрядных организаций» на соискание степени кандидата наук по
специальности «Стандартизация и
управление качеством продукции».
Елена Викторовна стала первым кандидатом технических наук в Бузулукском гуманитарно-технологическом
институте (филиале) ОГУ. Её можно
охарактеризовать как разносторон-

Путь учения

него,
высококвалифицированного
специалиста в области технических
наук, владеющего знаниями в области педагогики и психологии и
технологий обучения. Елена Викторовна любит свою профессию, умеет работать со студентами, обладая
при этом требовательностью, тактичностью, самообладанием, справедливостью и общительностью.
Редакция газеты

№3

• Издается с 01.09.99

Страница 5

Импульс

Информационная студенческая

Март 2012 г.

Культура

ГАЗЕТА

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

«Vis-à-vis» - в переводе с французского языка означает «лицом к лицу».
Именно так предстали пары на конкурсе «Он и она», который проводился 15.03.2012 года в ДК «Машиностроитель». Данный конкурс обычно
проводится на «стыке» двух праздников – Дня защитника Отечества
и Международного женского дня 8
Марта, объединяя тем самым представителей сильного и слабого пола.
В этом году в конкурсе приняли участие пары, представляющие каждая свой факультет: «Экономика
и право» - Д. Пих и Е. Никифорова, естественнонаучный факультет – Д. Лёзин и Д. Глезденёва, инженерно-строительный
факультет
- А. Первушов и Ю. Смирнова, факультет промышленности и транспорта - Я. Краюшкин и В. Зотова.
Праздник состоял из нескольких конкурсов, которые проверяли пары на
прочность. Первый конкурс – «Визитная карточка». Парам необходимо
было представиться зрителям: кто
они, где и при каких обстоятельствах
познакомились. Некоторые пары
презентовали видеоверсию «знакомства» и даже самостоятельно сочинили к нему музыкальное сопровождение. Все последующие конкурсы
были представлены на суд зрителей
и жюри в неожиданном формате: юноши должны были приду-

«Vis-à-vis»

мать оригинальный наряд
для своей спутницы, чтобы блеснуть на вечеринке
у Билла Гейтса. В ход шло
всё, что было под рукой:
бумага, газеты, целлофан,
пакеты. Сами участницы
были в восторге от нарядов,
придуманных кавалерами!
Не менее занимательным
был конкурс на основе
игры «буриме»: парам за
несколько минут необходимо было придумать стихотворение по предложенным рифмам.
Вот где нужно было проявить остроумие, смекалку и оригинальность!
Не обошли вниманием участники
конкурса и зрительскую аудиторию,
которая активно поддерживала пары
от своих факультетов плакатами,
бурными аплодисментами, рифмованными «кричалками». Каждая из
пар активизировала болельщиков
посредством нехитрых упражнений:
«Дождь», «Слон чихает» и другие,
которые привели публику в восторг.
Между конкурсами были музыкальные выступления, которые позволяли парам отдохнуть, а зрителям послушать уже знакомые
студенческие коллективы и сольные
выступления: «Дежа-вю», «Квартал», Багдоян Арминэ и др.
Вот закончились

конкурсы, все пары на сцене и ждут
результаты. Жюри огласило свой
вердикт, выделив ряд номинаций.
В номинации «Самая креативная
пара» победили студенты факультета
«Экономика и право». Самой «дружной парой» были объявлены студенты факультета промышленности и
транспорта. Лидерство в номинации
«Самая веселая пара» завоевали будущие инженеры-строители, а самой
оригинальной парой стали студенты естественнонаучного факультета.
В конце мероприятия заключительное слово было предоставлено председателю жюри, директору БГТИ
В.И. Кравцову, который поделился
своими впечатлениями о прошедшем
конкурсе и презентовал всем участникам конкурса «Он и Она» поездку в боулинг-клуб. Неожиданный и
приятный подарок участникам конкурса, в котором все победители!
Наши студенты еще раз подтвердили
свою способность не только учиться,
но и искренне радоваться успехам других, быть жизнерадостными, общительными и открытыми всему новому.
Герасимова К
Чалабиева С
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Бакалавр - звучит гордо!

Знания, которые вы получаете в вузе,
могут оказаться ненужными на производстве.
А недостаток образования может
сделать ненужными вас.
Знаете ли вы, кем будете работать, получив высшее образование? Вчерашний выпускник школы, первокурсник
и пятикурсник ответят на этот вопрос
по-разному. Подавая документы на ту
или иную специальность, семнадцатилетний парень или девушка вряд ли
четко представляют себе, чему и как их
будут учить, кем они станут, получив
долгожданный диплом, и что потом с этим дипломом делать.
Давно не секрет, что знания, которые дают в вузе, могут не соответствовать требованиям работодателя. Вместе с тем, работодатели
очень внимательно относятся к самому факту наличия высшего профессионального образования. Как
преодолеть
это
противоречие?
Одним из выходов считается система
уровневого образования, проще говоря, бакалавриат и магистратура. В
Европе она существует несколько веков, у наших азиатских соседей — Китая, Кореи и Японии — была внедрена
в конце двадцатого столетия. С 2003
года к этому процессу, называемому
Болонской хартией, присоединилась и Россия. Какие выгоды и проблемы несет студентам европейское
новшество? На вопросы отвечает
заместитель директора по учебной
работе, кандидат юридических наук,
доцент Ольга Павловна Скребкова.
- Ольга Павловна, самый распространенный среди студентов вопрос: так
с какого же года в стране останется
только бакалавриат и магистратура? И
когда полностью перестанут готовить
«дипломированных специалистов»?
С 1 января 2011 года прием абитуриентов в высшие учебные заведения

осуществляется по направлениям
подготовки бакалавров. Следовательно, еще четыре года параллельно обучаться будут бакалавры
и специалисты. Подготовка дипломированных специалистов не прекратится даже и через четыре года,
так как общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО) предусматривает подготовку специалистов более
чем по 80 специальностям, таким
как «Медицинская кибернетика»,
« Музыкально-театральное искусство», «Актерское искусство», «Боеприпасы и взрыватели» и другие.
- Бакалавр учится на год меньше, чем
специалист. Значит ли это то, что
он не получит тех знаний, которые
обычно преподают на пятом курсе?
Действительно, первая ступень
высшего образования – бакалавриат-предусматривает их обучение
в течение четырех лет. Отвечая на
ваш вопрос, сложно найти абсолютно независимые критерии преимуществ и недостатков двух систем
образования. Данный вопрос нельзя отрывать от вопросов: «Чему соответствует эта система?», «Каким
вызовам она призвана отвечать?»
В современных условиях процесс
подготовки бакалавров, во-первых,
должен быть более динамичным, и,
во-вторых, он должен предполагать
совсем иной тип мобильности, который существенно изменяет само
содержание всего образования. Задача преподавателей – развивать
способности студентов эффективно
действовать, решать определенный
набор профессиональных задач различной сложности в стандартных
и нестандартных ситуациях, а, значит, прежнего, пусть и досконального, знания чего-то одного уже
недостаточно. В конечном счете, рас-

ширяются возможности самого выпускника вуза в изменяющемся пространстве предложений и вызовов.
- Как быть с оплатой обучения?
Неужели, чтобы получить диплом бакалавра, придется платить за учебу как на специалитете?
Оплата за обучение устанавливается за учебный год. Следовательно, если вы обучаетесь по
программе бакалавриата, то и платите за четыре года, а не за пять.
- А если студент-бюджетник, получив диплом бакалавра, идет в магистратуру, обучение будет платным? И
как обстоит ситуация со студентами,
получившими диплом специалиста
и желающих обучаться на магистра?
Возможность обучения за счет
средств
федерального
бюджета предусматривается как на первой ступени – бакалавриат, так
и на второй – магистратура.
Продолжение на стр.7
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Продолжение, начало на стр.6.
Получив диплом бакалавра, вы можете либо избрать путь профессиональной деятельности и поступить на
работу, либо продолжить обучение,
поступив в магистратуру по конкурсу. Форма обучения (бюджетная или
коммерческая) зависит от уровня ваших знаний и компетенций.
- Изменился ли реестр изучаемых
предметов у бакалавров в сравнении
со специалитетом?
Содержание федерального образовательного стандарта по направлению
подготовки бакалавров включает в

себя обязательную часть, которую вуз
не может изменить, и вариативную,
формируемую вузом самостоятельно. Возможности вуза и студентов по
выбору изучаемых дисциплин расширяются. Увеличивается доля самостоятельной работы и сокращается
аудиторная. В основе содержания образования бакалавров лежит компетентностный подход к обучению, что
предполагает повышение мотивации
студентов к приобретению знаний.
Роль преподавателя значительно изменяется, теперь он направляет студента в поиске его знаний. То есть,

Ой вы девицы красные да добры
молодцы, вы послушайте сказ о
Студенте и его «друге» Интернет.
Давно ли это было иль недавно, учился (или учится) в одном
светлом дворце под названием
Институт Студент. Науки постигает, да ума – разума прибавляет.
С каждым годом те науки всё мудрёнее, а младые годы всё скоротечнее. Стал не успевать Студент
науки осваивать, да друзей-подружек с учёбой трудною совмещать. Пригорюнился он, но делать нечего: собрал все папирусы
да манускрипты мудрёные и сел
в трудах праведных науки тяжкие осваивать. День учит, другой
учит, а конца и края не видать. Вот
пришёл к нему как-то Старшекурсник. Увидел он как Студент
кропит над манускриптами и посоветовал обратиться к всезнающему Пауку Интернет, который
вмиг на все вопросы ответ находит. Прислушался Студент и стал
завсегдатаем Интернет. Но чем
чаще он обращался к Пауку, тем
меньше вокруг него оставалось
друзей. Постепенно он почти разучился говорить и думать самостоятельно, принеся свои знания

и способности
в жертву Пауку.
Ему казалось,
что Мудрейший
наставник-его
Преподаватель
никогда не узнает каким путём он добывает те знания.
Но Преподаватель всё знал,
но
оградить
Студента
от
общения с тем
Пауком не мог.
Не было у него
такой власти. Думал, думал Преподаватель, как заставить Студента начать думать и постигать
знания в поиске и исследованиях. Не зря его называли Мудрейшим. Понял Преподаватель, что
есть тайное слабое место у того,
на первый взгляд, безвредного и
даже полезного Паука. Оказалось,
он может подпитываться только известными знаниями и отвечать на стандартные вопросы,
но ничего диковинного Научного
предложить не может. Перестал
хвалить Студента Преподава-

студент не только должен получить
знания и навыки, более или менее
полновесно выражать тот набор информации, который передал ему преподаватель или он сам почерпнул из
книг, а потом изложил на экзамене,
но и, главное, научить решать профессиональные задачи, работать в
коллективе, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.
Подготовила Л.Ю. Чуркина

В поисках легких путей

тель, не стал обращать на его труды никакого внимания, перестал
похвальные грамоты выдавать.
Отстал Студент от своих сотоварищей и невдомёк ему, за что
же невзлюбил его преподаватель.
Вроде исправно все задания выполняет, занятия не пропускает, а
всё не хвалят его. Много ли мало
ли времени прошло - про то нам
неведомо. Понял ли тот Студент
главный урок, что лёгкий путь не
всегда верный, а порой и совсем
неверный, неизвестно. Но пусть
притча сея будет другим наукой!
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Поздравляем с Юбилеем!

Не так давно Кадрия Акрамовна Миннибаева отметила юбилейный день рождения. Много красивых и искренних слов
прозвучало в адрес Кадрии АкрамовУважаемая Марина Станиславовна!
Поздравляем Вас с Юбилейным Днём
рождения!
Настал тот самый Юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробили!
Юбилей-это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Поздравляем с Днём рождения
Ирину Сергеевну Яковлеву!
Исполнилось Вам 30 лет!
Какая изумительная дата!
Пусть сбудутся отныне все мечты,
Осуществится то, о чём мечтали
Вы когда - то!
Вы в жизни уже многого достигли,
Достоин восхищенья этот путь,
Жена и мать, и даже
юрисконсульт
И всё в 30 какие-нибудь.
Пожелать мы Вам хотим
Мира в доме и добра,
Что с излишком в Вас всегда!

ны и мы, в свою очередь, хотели бы
добавить несколько слов о юбилярше.
Миннибаева Кадрия Акрамовна стояла у истоков основания Бузулукского
гуманитарно-технологического
института. На сегодняшний день заслуженно занимает должность заместителя директора по научной и
методической работе. И научная деятельность в вузе под её умелым руководством кипит! Коллеги отмечают добродушие и оптимизм Кадрии
Акрамовны, профессионализм, порядочность и интеллигентность во всём.
Уважаемая Кадрия Акрамовна, примите искренние поздравления и пожелания. Пусть дни будут светлыми и солнечными и не омрачат их ненастья.
И не стоит об этом жалеть
Эти годы всё также прекрасны,
Вы в кругу самых близких друзей,
Вам желаем здоровья и счастья
Много ясных
и радостных
дней!
Коллектив
коллег и студенты естественнонаучного
факультета.

Пусть дом будет полная чаша, а работа будет в удовольствие. Сохраните
на долгие годы оптимизм и жизнерадостность! Здоровья и благополучия!
Коллектив коллег

Поздравляем с Днём рождения
Татьяну Александровну Сманцер!
Сколько лет исполнилось,
неважно,
И юны в душе Вы, и мудры,
Также Ваши годы будут
На подарки к Вам несказанно
щедры!
Пусть всё сложится, как в юности
мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведёт,
Пусть уныние минует и усталость
И всегда во всём удача ждёт!
Студенты естественнонаучного факультета.
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Суденты БГТИ 13 апреля 2012 года
заняли призовое третье место в финале Студенческой лиги Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.
Global Management
Challenge
(Глобальный
управленческий
вызов)
– это крупнейшее
в мире первенство
по стратегическому
менеджменту,
в основе которого
лежит
комплексный компьютерный
бизнес-симулятор, имитирующий
процесс
управления
компанией
в
условиях
глобальной
конкуренции.
Впервые в России финал чемпионата
по управлению бизнесом, главным
критерием при определении победителя в котором является цена акций,
проводится в стенах реальной биржи. Участниками стали 80 человек из
5000 прибывших на первый тур. Все
участники представители регионов
России от Владивостока до СанктПетербурга прошедшие жёсткий отбор, который стартовал в феврале.
Все участники в рамках игры управляли международными компания-

Наша гордость и слава!

ми, которые находились в
России и работают по всему
миру. По итогам 5 периодов
суперфиналов определена
лучшая команда, которая

получила Кубок чемпионов России и
оплаченную путевку, дающую право
представлять Россию на международном финале Global Management
Challenge среди других сильнейших команд из почти 30 стран мира.
Подведение итогов и награждение
победителей проекта состоялось вечером 13 апреля в конференц-холле бизнес-центра «Премьер Плаза».
Мероприятие прошло в формате Гала-ужина с участием команд-финалистов чемпионата и гостей – представителей бизнеса, государственной
и региональной власти, вузов и СМИ.

Призёрами Студенческой лиги
стали следующие
команда :
1 место – НИУ Высшая школа
экономики
(Москва)
2 место – Ростовский Государственный Экономический Университет
(Ростовская
область)
3 место – Бузулукский гуманитарно-технологический
институт
(Оренбургская
область).
Наша команд, в состав которой вошли: Каюмов Е., Базарова Е., Селивёрстов А., Мурзагулов С., Токарев
М., вызвала немалое удивление и
восхищение среди представителей
уже известных и престижных вузов.
Мы ещё раз доказали, что провинция не уступает по качеству и уровню образования, столичным вузам и
университетам. Мы гордимся вами!

Вниманию активных студентов!

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области по поручению губернатора Оренбургской области организует подготовку делегации Оренбургской области к участию во Всероссийском образовательном Форуме «Селигер-2012», который состоится в июле 2012 года в
Тверской области. Приглашаем для участия в Форуме студентов БГТИ в возрасте от 18 до 30 лет. Заявку на участие необходимо подать в кабинет
№ 207 не позднее 1 мая 2012 года.
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Спортивные соревнования
имеют
целью выявление сильнейших спортсменов и команд, высших спортивных достижений, совершенствование
спортивного мастерства, пропаганду
спорта. В нашем вузе также пропагандируется здоровый образ жизни

Спортивные достижения

девятые, но это не является плохим
показателем. Сегодня - это девятое
место, а завтра - уже первая тройка.
В период с января по февраль прошло
несколько соревнований по лыжным
гонкам, где наши команды принимали самое активное участие. 28 января состоялось Открытое первенство
ДЮСШ – СОШ г.Бузулука, в котором
участвовали Панина Т. (2 место - 4
км.), Мамедова Э. (3 место – 4 км.)
и Алхеев И. (3 место – 6 км.).В этом
первенстве нам не удалось завоевать
первое место, но вскоре представилась возможность реабилитиро- на общий показатель можно отмеваться и показать свои способности. тить результативные достижения в
Участвуя в лыжной гонке на приз личном первенстве – 3 места на дис«Российская провинция» 11-12 фев- танциях 50 и 100 метров Сельков Д.
раля 2012 года наши спортсмены за- и командная эстафета 1 и 2 места.
няли все призовые места. В гонке на В начале весны сборные команды индистанцию 3 км. – 1 место Панина Т., ститута приняли участие ещё в пяти
2 место – Мамедова Э., на дис- соревнованиях по следующим видам
танцию 5 км. – 1 место Гладких спорта: мини-футбол - 9 место, шахА., 2 место Алхеев И. и 3 место маты – 7 место, гиревой спорт – 8 меБалдин А.. За участие в эстафете сто, настольный теннис – 6 и 8 места,
и всё больше
«Лыжня России - 2012» в команд- мини-лапта – 5 место. И неважно, что
студентов
ном зачёте девушки и отдельно здесь не лидирующие позиции. Главпривлекаюноши завоевали два первых места. ное - хорошее настроение, заряд боется в разВ марте, знаменуя начало весны, с дрости и здоровья. Наши победы ещё
личные
22 по 23 марта в г. Оренбург прош- впереди! Будем болеть за наших спорв и д ы
ли соревнования по плаванию. Кон- тсменов, ведь впереди у них важный
спорта.
куренты были сильны и не менее соревновательный этап. 25-28 апреля
Спортивные
настойчивы и упорны, чем наши в г. Оренбург пройдут соревнования
достижения у нас самые
спортсмены. В результате упорной по следующим видам: волейбол, баразнообразные: кроме традиционно борьбы команда БГТИ привезла до- скетбол и легкая атлетика. Удачи вам!
первых мест, есть и четвертые, и даже мой достойное 4 место. Несмотря
Внимание, конкурс!
Министерство молодёжной политики, спорта и туризма Оренбургской области и Министерство образования
Оренбургской области проводит региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских
и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века».
Региональный этап Конкурса проводится в два тура:
I тур – заочный: 1 апреля – 20 мая 2012 года;
II тур – финал: июнь 2012 года.
Для участия в заочном туре регионального этапа Конкурса необходимо не позднее 20 мая 2012 года направить в
адрес оргкомитета Конкурса заявку.
Более подробная информация содержится в Положении о проведении регионального этапа Конкурса, там же
представлена форма анкеты участника.
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* * *
17 марта 2012 года в Оренбургском
Государственном Университете проходил VII областной открытый студенческий турнир по математике, в
котором принимали участие студенты факультета промышленности
и транспорта: Муратов Рустам (капитан команды), Музлаков Никита,
Борзов Иван, Сметанников Илья,
Матыцин Дмитрий.

Короткой строкой

В процессе акции было предложено
провести утреннюю зарядку во всех
образовательных учреждениях. В качестве ведущих зарядки в некоторых
учебных заведениях выступили известные личности – политики, спортсмены, директора предприятий, шоумены, журналисты и бизнесмены.

танца. От БГТИ в конкурсе принимали участие Арминэ Багдоян (победитель городского конкурса «Соло«),
вокальная группа «Квартал», Чунтонова Елена (призёр городского конкурса). Все участники творчески подошли к исполнению номеров. Они
вдохновляли, вызывали бурю аплодисментов и заставляли задуматься.
Следующий этап конкурса состоится уже в Оренбурге, где соберутся
все победители предыдущих этапов.

***

* * *
7 апреля – Международный день здоровья. В этом году Международный
день здоровья ознаменован проведением акции «ЗАРЯДКА ДЛЯ ЖИЗНИ».
Организация акции «ЗАРЯДКА ДЛЯ
ЖИЗНИ» (Зарядка4life) объединила
усилия различных позитивных сил
на международном уровне для решения проблем здоровья молодежи.
Цель акции – популяризация среди
молодежи здорового образа жизни.

- И куда этот мир катится?
- Не отвлекайся, кати, давай!

* * *
Фестиваль “На Николаевской” – проводится в Бузулуке уже не первый
год. За время существования он
успел стать традиционным смотромконкурсом студенческих достижений в сфере творчества. В нем принимают участие студенты высших и
средних профессиональных учебных
заведений
Оренбуржья.
В этом году участники конкурса как
обычно удивляли, поражали, восхищали своими выступлениями. Здесь
было всё от вокального исполнения
до костюмированного народного

Это смешно!

Общага. Студент - студенту:
- Будешь у меня репетитором?
- Тут важно уловить тооооненькую
грань... Можно просто помочь подучить
английский, а быть репетитором - значит брать за это плату!
- Пельмени?
- Согласен!

Две блондинки:
- Юля, скажи, вот когда я мышкой текст
копирую, он, где сохраняется?
- Ну, не знаю… В мышке, наверно.
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Энергия, заряд, сила, боевой дух…. Куда
всё это девать? Определённо стоит направлять в нужное и полезное русло.
Многие ребята определились с вектором
активности. Одни занимаются пракуром,
другие волонтёрством, кто-то творческий
выбрал путь, кто-то спортивный. Некоторые совмещают и творчество и спорт.
В рамках города организуется Благотворительный рэп – фестиваль. Участниками фестиваля стали наши студенты среди которых Первушов А. (ПГС),
Галяминских А. (ПГС), Васильев П. и
др. Показательно-тренировачное выступление состоится уже 14 апреля на
аллее ДТ «Юбилейный» в 19.00. Сам
фестиваль будет проходить 21 апреля
в здании Вагонного депо, время будет
определено позже. Стань активным и ты!
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