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В новом выпуске студенческой 
газеты мы попытались осве-
тить самые разные события, 
которые были яркими, запо-

минающимися и эмоционально 
насыщенными. Несомненно, 

центральным событием марта 
стала Студенческая межвузов-
ская конференция,  состоявшая-

ся 14 марта.
В работе конференции приняли 

участие представители админи-

страции и руководители пред-
приятий и организаций 

г. Бузулук.
Для участия в  XV межвузовской 
научной конференции было пред-
ставлено 388 статей и тезисов 

из вузов, колледжей и школ не 
только г. Бузулук, но и таких 
городов, как Москва, Белгород, 

Воронеж, Самара, Оренбург, 
Бугуруслан, Кумертау.

Народный самодеятельный 

коллектив театральная сту-
дия «Дежа-Вю» отметила своё 

десятилетие блестящей поста-
новкой спектакля «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ, ИЛИ ЖИЗНЬ СОБА-

ЧЬЯ?» по повести Константина 
Сергиенко «До свидания, овраг». 
На страницах газеты вы сможе-
те найти информацию не толь-
ко о науке и культуре, но и нот-

ки юмора, приуроченные 
к Дню Смеха.
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Факультет Факультет

13 марта 2013 года на базе спортивно-
оздоровительного комплекса «Мичури-
но» в п. Мичурино Бузулукского района 
состоялся областной конкурс знатоков 
избирательного права и избирательного 
процесса среди победителей зональных 
конкурсов в городах Бузулук, Оренбург, 
Орск,  Бузулукского и Ясненского райо-
нах. Организаторами данного конкурса 
выступили Избирательная комиссия 
Оренбургской области, Территори-
альная избирательная комиссия Бузу-
лукского района, БГТИ (филиал) ОГУ. 

В конкурсе приняли участие четы-
ре команды: «Голос Оренбурга» (г. 
Оренбург), «Друзья» (г. Орск), «Бога-
тыри» (г. Бузулук и Бузулукский рай-
он), «Знатоки» (Ясненский район).

Команда БГТИ «Богатыри» была 
сформирована из студентов факуль-
тета экономики и права по специали-
зации «Юриспруденция»: Заводчиков 
Е. (325б), Болотов М., Некраш К., За-
харова М. (423гр), Чалабиева С., (223 
гр). Техническую помощь команде ока-
зывал студент 223 группы Барсуков А.

Конкурс проводился по пяти номина-
циям. Команда БГТИ «Богатыри» уве-
ренно представила Визитную карточку  
на тему «Мы и выборы» и смешно и за-
дорно  сымпровизировала на тему «О 
выборах с улыбкой». Именно в этих 
тематических номинациях ребята и 
заняли высокие позиции.   По во-
просам избирательного права и из-

бирательного про-
цесса наша команда 
в номинации «Ин-
т ел ле к т у а л ь н ы й 
турнир по вопро-
сам избирательно-
го права» показала 
не менее хорошие 
результаты, пред-
ставив вниманию 
прис у тствующих 
тестовые задания 
ЦИК Российской 
Федерации. Но в 
этот раз первое 
место было не за 
нами, ведь соперники были также осно-
вательно подготовлены.  Содержатель-
ный плакат, в котором студенты отраз-
или инновации в проведении выборов,  
только утвердил конкурсантов от БГТИ 
на одной из лидирующих позиций.

Работу команд оценивал президиум 
в составе: П. В. Хомцова, заместите-

ля председателя Избирательной 
комиссии Оренбург-

ской области, 

Е. П. Верещагина, 
начальника отдела 
правовой культуры и 
взаимодействия со СМИ 

аппарата Избирательной комиссии 
Оренбургской области, Н. Н. Алферо-
ва, заместителя главы Администрации 
Бузулукского района по социальным 
вопросам, С. Ю. Дмитриева, предсе-
дателя Счетной палаты Бузулукского 
района, С. С. Митюшиной, журналиста 
газеты «Российская провинция».

В целом, проведенным мероприяти-
ем остались довольны и сами участ-
ники, и члены президиума, а также 
почетные гости и болельщики. Коман-
да «Богатыри» достойно представила 

наш институт, несмотря на то, 
что ей пришлось бороться как 

с коллегами – студентами ОГТИ 
(филиала) ОГУ, так и с предста-

вителями работающей молодежи.
Преподавательский состав кафе-

дры истории и теории государства 
и права благодарит администрацию 

института и лично директора В.И. 
Кравцова, методиста воспитательного 
отдела И.М. Телекало, сотрудника ИТЦ 
С.П. Ксендикова за оказанную органи-
зационную, материальную и методиче-
скую помощь в проведении конкурса.   

Баскакова Н.П.,
старший преподаватель кафедры истории 

и теории государства и права
БГТИ (филиал) ОГУ

Импульс

БоГаТырИ БГТИ! Коротко о главном
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Факультет

Студенты 
выпускных 
групп 08 
Био, 10 
Био (К) 
готовятся 
к защите 
ВКР по 
педагогике, 
которая 
состоится 
23-24 апре-

ля 2013г.
*  *  *

Нардинова Лиана, Матвиенко Инна, 
Дончук Надежда, студенты 4 курса 
группы 09 Био, под руководством на-
учного руководителя, заместителя 
декана ЕНФ Григорьевой О.Н. при-
няли участие в шестой Всероссий-
ской научно-практической конфе-
ренции с международным участием 
«Россия – XXI век», которую органи-
зовал Дальневосточный федеральный 

университет совместно с Оксфордским 
Российским фондом (г. Владивосток).

*  *  *
В первенстве города по лыжным гонкам 
на приз газеты «Российская провин-
ция» среди юношей, учащихся учебных 
заведений на дистанции 5 км с резуль-
татом 12,03 студент 4 курса группы 
09 Био Балдин Артем занял III место.

Информация предоставлена деканатом 
факультета.

Импульс

Коротко о главном

Студенческие будни ЕНФ

 На факультете ПиТ прошло  откры-
тое лекционное занятие по дисципли-

не «Безопасность жизнедеятельности»  
Самсонова В.Н. на тему «Терроризм – 
угроза обществу».  Занятие прошло ди-
намично  и увлекательно. Представлен-
ный материал показался интересным и 
познавательным не только студентам, 
но и преподавателям, присутствую-
щим на занятии.  Все высоко оценили 
результаты работы и компетентность 
Василия Николаевича Самсонова.

*  *  *
Преподаватели кафедры ТЭРА Трунов 
В.В. и Казаков А.В. прибыли из не-
дельной командировки в ОГУ. Препо-
даватели активно готовятся к защите 
диссертаций  и   проходят заключи-

тельный этап подготовки. Защита на-
мечена на июнь-июль 2013 года. Мы  
желаем вам удачи и успешной защиты!

*  *  *
16 марта в ОГУ прошла олимпиада по 
математике и информатике, в которой 
приняла участие кафедра ФИМ. Усенко 
Т.И. с группой студентов от факультета 
ПиТ приняли активное участие в олим-
пиаде и показали достойные результаты.  

Информация предоставлена деканатом 
факультета.

События факультета
На инженерно-строительном  факуль-

тете завершился  первый этап итого-
вой аттестации. Государственный эк-
замен состоялся в письменной форме 
в группах 10 ПГСс и 08ПГС. Средний 

процент качества по результатам эк-
замена в двух группах 73%, что яв-
ляется высоким показателем уровня 
подготовки будущих специалистов.

*  *  *
  Введена в эксплуатацию ла-

боратория «Строительных 
конструкций и материалов».

*  *  *
Кафедра ПГС оформила заявку 

на получение областных грантов в 
сфере научной и научно-техниче-
ской деятельности в 2013г. Активи-
зируется работа по хозрасчётной 
НИР преподавателей с предпри-
ятием  МУП «КСАиИК» по проек-
тированию зданий и сооружений.

Информация предоставлена декана-
том факультета.
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Наука

Импульс

14 марта в Бузулукском гуманитарно-
технологическом институте состоялась 
XV межвузовская студенческая научная 
конференция «От творческого поиска к 

профессиональному становлению». 
Число участников студенческой конфе-
ренции неуклонно растёт с каждым го-
дом и это, несомненно, является пока-
зателем большого научного потенциала 
и творческой активности современного 
студенчества. Выступая с приветствен-
ным словом, директор БГТИ В.И. Крав-
цов отметил, что «наука является одним 
из важных направлений развития вуза. 
Студенты, вот уже 17 лет, активно пости-
гают мир через научную деятельность.» 
В работе конференции приняли уча-
стие представители администрации 
и руководители предприятий и орга-
низаций г. Бузулук: глава города Н.Н. 
Немков, первый заместитель главы 
администрации Бузулукского района 
А.Н. Евсюков, руководитель опорного 
пункта филиала ФБУ «ВНИИЛМ» «Вос-
точно-европейская лесная опытная 
станция», к.б.н. Л.В. Камышова, заме-
ститель начальника отдела МВД России 
«Бузулукский» А.В. Третьяков и другие.
Глава города Немков Николай  Нико-
лаевич, приветствуя участников кон-
ференции, отметил, что студенческая 
конференция объединяет коллективы 
учебных заведений не только города, 
но и расширяет масштабы творческо-
го общения, благодаря публикациям 
студентов из других городов  России.
Для участия в  XV межвузовской науч-
ной конференции было представлено 
388 статей и тезисов из вузов, колледжей 
и школ не только г. Бузулук, но и таких 

городов как Москва, 
Белгород, Воронеж, 
Самара, Оренбург, Бу-
гуруслан, Кумертау. 
Работа с филиалами 
впервые в БГТИ про-
водилась в режиме 
интерактивной свя-
зи, что позволило в 

д и а л о г о в о м 
режиме обсу-
дить вопросы 
современных 
инф ормаци-
онных техно-
логий в об-
р а з о в а н и и 
(секция 17). 
Высокий уро-
вень студен-
ческой кон-
ф е р е н ц и и 
обеспечило не 
только  много-
летнее сотруд-
ничество с ве-

дущим вузами, среди которых можно 
отметить Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
Московский технологический институт 
Всемирного Технологического Универ-
ситета, Самарский государственный 
экономический университет, Орен-
бургский государственный универси-
тет, но и активное участие студентов 
средних профессиональных учебных 
заведений и учащихся школ и гимназий 
города. Студенты ССУЗов и учащиеся 
школ  представили свои научные до-
стижения и делились опытом исследо-
вательской работы. Особую активность 
проявили участники 
школ города Бузулу-
ка, а именно: школ 
№1, 3, 8, 12,  учащи-
еся  Гимназии №1 
имени Юрия Вик-
торовича Романен-
ко, а также учени-
ки Степной школы 
Ташлинского района.
На конференции ра-
бота велась в 18 сек-
циях по направлени-
ям, представляющим 
результаты научной 
деятельности всех 

факультетов и кафедр вуза. Здесь об-
суждались  и духовно-нравственные 
проблемы современной российской 
молодежи (секция 2), и проблемы и 
перспективы развития бюджетно-на-
логовой политики (секция 8), и пробле-
мы правосубъектности в праве (секция 
10), а также ряд актуальных направле-
ний в промышленном строительстве 
и автотранспортном производстве 
(секции 15, 16, 18) и многое другое.
 Участники каждой секции предла-
гали к рассмотрению самые разные 
проблемы, актуальные на их взгляд. 
Так, на заседании круглого стола «Со-
временные аспекты квалификации и 
расследования экономических пре-
ступлений» обсуждались особенности 
расследования налоговых преступле-
ний и проблемы защиты свидетелей в 
уголовном судопроизводстве.  
 Кафедрой гуманитарных и соци-
альных дисциплин была организована 
секция «Общественные науки в совре-
менном мире: актуальные вопросы со-
циологии, политологии, истории», рабо-
та которой велась особенно интенсивно, 
так как каждая тема выступления носи-
ла дискуссионный характер и вызыва-
ла большой интерес присутствующих. 
Так, костюмированное выступление 
учащихся школы № 3 Звягиной Дарьи 
и Жураевой Малики по теме «Особен-
ности и традиции Японии» не только 
привлекло внимание присутствующих, 
но и задало общий динамичный и ув-
лекающий настрой заседанию секции, 
которое продлилось около 4 часов.  

Продолжение на стр. 5

Наука как смелость ума
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Наука
Начало на стр. 4

Участники секции предлагали всё но-
вые и новые проблемы для обсуж-
дения и не спешили отпускать вы-
ступающего без дополнительных 
комментариев по волнующим вопросам.
В секции «Физиологические аспек-
ты развития и деятельности орга-
низма человека» наибольший ин-
терес у студентов вызвали доклады 
по вопросам трансплантации ор-
ганов, возможностей мозга и адап-
тационных способностей человека. 
В завершении руководители  секци-
онных заседаний  подвели итоги и 
вручили грамоты с денежными при-
зами и благодарности наиболее отли-
чившимся выступающим. Результаты 
плодотворной научной и творческой 
деятельности  студентов и учащихся 

совместно с научными руково-
дителями были оценены по до-
стоинству. Актуализация каж-
дой заявленной темы говорила 
о продуктивной научной работе 
студентов вуза, которая ведётся 
в течение всего периода обуче-
ния и ежегодно в марте к все-
общему рассмотрению предла-
гаются результаты этой работы. 
Вольтер указывал, что 
«Успех науки – дело вре-
мени и смелости ума». 
Время работает на мо-
лодых, а смелости им не 
занимать. Впереди ждут 
новые открытия и твор-
ческие достижения, ведь 
целый год до следующей 
итоговой конференции.

Импульс

Наука как смелость ума

Поздравляем с юбилей-
ным  Днём рождения 
Зималиеву Фаину Яковлевну – пре-
подавателя английского языка. 

Как обычно в этот 
день весенний,

Все коллеги, родные, друзья
Вас спешат поздравить 

с днем рождения,
Как большая, дружная семья.
Сколько лет? Считать нам 

не прилично.
Вы душою молоды всегда,

Настроение у Вас отличное,
Вас не видим хмурой никогда.

Так позвольте в этот 
день весенний
Счастья Вам, 

здоровья пожелать,
Молодости вечной, 

настроения,
Жить лет сто и только 

лишь на «пять»!
Чтобы в доме 

собирались гости,
Чтоб друзья к Вам 
приходили вновь,

Чтоб сердечно говорили тосты
Про надежду, верность 

и любовь!
Кафедра ГСД

Поздравление

Мастерская «Спектр»
6 марта 2013 года состоялся традици- онный выпуск проектной педагоги-

ческой мастерской «Спектр». 
Шестнадцать студентов есте-
ственнонаучного факультета по-
лучили удостоверение в рамках 
факультета общественных про-
фессий на право заниматься вос-
питательной работой с учащими-
ся образовательных учреждений. 
Презентацию портфолио при-
нимали эксперты, рецензенты, 
оппоненты из числа студентов 
факультета промышленности и 

транспорта (группы 12 ПОэ), а  также 
преподавателей и сотрудников институ-
та – Кудиновой В.Г., Телекало И.М., Кожа-
кина П.А., Поповой В.В., Сатучина Л.Р.
Студенты успешно продемонстрирова-
ли владение различными формами и ме-
тодами воспитательной работы с детьми 
и получили высокую оценку и одобре-
ние позитивно настроенной аудитории. 
Результатом работы «Спектр» 
стала готовность к практиче-
ской деятельности студентов.
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Культура

И в соревнованиях по лыжным гон-
кам на приз газеты «Российская про-
винция», которые проходили с 22 по 

Импульс

Театральный сезон
Последняя неделя  марта была ознаме-
нована культурным событием  как в 
жизни города, так и  череде событий в  
БГТИ.  В рамках города проходила Не-
деля театра. В течение этого периода в 
ДК «Машиностроитель» были пред-
ставлены театральные постановки раз-
ных коллективов города и района. А в 
нашем вузе Неделя театра была особен-

но знаменательна  тем, что  театральная 
студия «Дежа-вю» отметила своё 10-ле-
тие.   Руководитель, а  по совместитель-
ству сценарист и постановщик,  Римма 
Александровна Синякова и труппа  от-
метили юбилей постановкой «Соба-
чья жизнь, или жизнь собачья», кото-
рая состоялась  28 марта на сцене  ДК 
«Машиностроитель».  Мы решили по-
здравить ребят и побеседовать с ними.
-  От всей души поздравляем вас с та-
ким ярким выступлением. Как проходил 
этап подготовки?  Возникали  какие-ли-
бо сложности в процессе репетиций?
Евгений Гришанин ( Черный): 
- Подготовка к выступлению шла в те-
чение нескольких недель. Все костю-
мы и реквизит придумывали по ходу 
репетиций. Сначала репетиции про-
ходили в институте, потом  в актовом 
зале медицинского колледжа, 
а на премьерной сцене уда-
лось отрепетировать только в 
день самого выступления. Ре-
петиции проходили по 2 часа 
минимум, а  порой, в эти два 
часа мы не укладывались. Для 
нас всех было сюрпризом то, 
что в итоге само выступление 
продлилось всего 40 минут. 
- Что вы испытывали, вы-
ступая перед такой большой 
и разноплановой аудитори-
ей,  ведь не секрет, что не все 

присутствующие оценили по досто-
инству ваш талант и мастерство ?
Михаил Колябин (кот Ямомото):
- Когда стоишь на сцене, такое чув-
ство, что все слова забыты, что ты не 
помнишь  ни куда идти, ни с кем вести 
диалог, ни какой реквизит должен быть 
при тебе. Но тело словно говорит тебе:  
«Все в порядке, предоставь это мне» -  и 
у тебя все получается. Мы не слышали 
зал в процессе выступления, а толь-
ко видели лица, устремлённые на нас.
- Наверняка, перед каждым выхо-
дом на сцену вы переживали.  Как 
вы себя поддерживали в роли? 
Что помогало скрыть волнение?
Роман Зайцев  (Кусачий):
- Стоять за кулисами и ждать своего вы-
хода – это самый напряженный момент, 
поддерживали только  короткие репли-
ки о ходе происходящего. Ты внима-
тельно  наблюдаешь за теми, кто сейчас 
на сцене, нервно повторяешь свои сло-
ва, подглядываешь между кулисами в 
зал – как они реагируют на то или иное 
слово,  действие со стороны коллег. 
Владимир Михальченков (Хромой):
- Для нас было огромным сюрпризом 
то, что было столько народу. Мы ожи-
дали зрителя, но не в таком количе-
стве. И когда у кого-нибудь заканчи-
валась его сцена и он отправлялся за 
кулисы, первое, что он говорил 
ожидающим: «Ты ви- д е л 
сколько там народу?!»
- Зрители отметили, 
как всё слаженно 
прошло, без сбо-
ев и непонятных 
пауз, что нередко 
случается среди 
н е п р о ф е с с и о -
нальных ак-

тёров. Были ли у вас такие моменты, 
которые не были замечены зрителями?
Максим Логин (Головастый):
- Многие наши слова и действия должны 
идти под музыку. И нам, хотя и Римма 
Александровна говорила, что,  наше дело 
выступать, а музыка – это работа звуко-
вика, невольно приходилось думать о 
звуковом сопровождении. Каждый на 
момент выхода думал:  «Вот сейчас пой-
дет музыка, Паша, только не подведи».
Мария Мазанкина  (Пуся):
- В финале у нас была немая сцена, по-
сле чего  гас свет и мы  выходили на по-
клон. В тот момент самое тяжелое было 
сдерживать свои эмоции, иначе сце-
на была бы загублена. И именно в тот 
момент эмоции переполняют тебя на-
столько, что держать серьезное выраже-
ние лица просто невозможно. Честно, 
хотелось радоваться и улыбаться, тем 
более под такой шквал аплодисментов. 
- И вот финал! Зрители долго аплодиру-
ют. А затем наступает тишина, и оста-
ются только эмоции. А что дальше?
Максим Калинин (Собачник):
- Выступление закончилось. Зрители 
разошлись, а мы переодеваемся, смыва-
ем грим, складываем реквизит и поти-
хоньку выходим из образов. Хотя все и 
закончилось, но приятное послевкусие 
осталось, и пусть мы все жутко устали, 
но я более чем уверена, что ощущение 
успеха и «принятия» зрителем оста-
нется ещё  надолго. Я верю, тот заряд, 

который мы получили, вы-
ступая   перед своими 

однок у рсника-
ми, поможет нам 

в дальнейшем.
    Зрители, оцени-

вая выступление, 
в своих мнениях 

были солидарны: 
«Прекрасно», «Я по-

ражена», «Подумать 
не мог(ла), что будет 

т а к интересно», «Я просто 
плакала», «Я понял – это про людей, 
таких же как мы….» и многое другое.
Все мнения говорят о том, что  все про-
никлись и почувствовали  то, что хотели 
донести  до нас актёры. А они очень ста-
рались. И мы им благодарны за то, что 
заставили нас, в век бессердечия и рав-
нодушия,  плакать, сопереживать, чув-
ствовать. Спасибо!  Собачья жизнь…….
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Спорт
Вся минувшая неделя холодного 
марта как для нашего города, так и 
для наших студентов была насыще-
на спортивными событиями. Так с 18 
по  22 марта в Бузулуке проходил го-
родской  турнир по волейболу среди 
КФК учащихся учебных заведений 
на приз летчика - космонавта, дваж-
ды героя Советского Союза Ю.В. 
Романенко. В результате упорной 
борьбы и красивой игры сборная 

команда девушек  нашего инсти-
тута одержала безоговорочную 
победу в этих соревнованиях, 
заняв первое место, а сборная 
команда наших юношей заняла 
второе место, уступив в фина-
ле сильнейшей команде БКПТ.

Девяткина А.П. ст. препода-
ватель кафедры ГСД

Холодный март – жаркие победы!

И в соревнованиях по лыжным гон-
кам на приз газеты «Российская про-
винция», которые проходили с 22 по 

23 марта, нас тоже ожидала радост-
ная победа. Несмотря на плохую по-
году, скользкую и сложную лыжню, 
наши лыжники оказались 
быстрее и сильнее всех сво-
их соперников. В результате 
сборная команда нашего ин-
ститута по лыжным гонкам 
заняла первое место, став в 
очередной раз абсолютным 
победителем этой гонки.
От всей души поздрав-
ляем наших победителей 
и призеров, желаем им 
дальнейших спортивных 
успехов!!! Так держать!!!

Девяткина А.П. ст. преподаватель 
кафедры ГСД

Лыжню!

Театральный сезон

Импульс

Один при-
ятель спраши-
вает другого:
- Ты чем за-
нимаешься?

- Да ничем.
- Это хорошо.
- Хорошо, только конкуренция боль-
шая.

Идет экзамен. Из аудитории вы-
ходит замученный студент. У него 
спрашивают:
- Сдал?
- Сдал...
- Как там?
- Как в церкви.
- В смысле?
- Он задает вопрос - я крещусь. Я 
отвечаю - он шепчет: «О, боже!»

*  *  *
Идёт урок. Учительница обращает-
ся к детям:
- Так, дети, сегодня мы будем об-
разовывать существительные из 
глаголов. 
- Леночка, попробуй ты: охотиться...
- Охота.
- Умница!

- Вовочка, теперь ты: учиться -...
- Неохота.

*  *  *
Раздаётся телефонный звонок:
- Алё, это пожарные?! Помогите, у 
меня пожар.
- Скажите, когда появился огонь.
- Ну, я точно не знаю, примерно 1,5 
миллиона лет назад. Не время для 
истории, помогите же мне!!!
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Максим Логин (Головастый):
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сле чего  гас свет и мы  выходили на по-
клон. В тот момент самое тяжелое было 
сдерживать свои эмоции, иначе сце-
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более под такой шквал аплодисментов. 
- И вот финал! Зрители долго аплодиру-
ют. А затем наступает тишина, и оста-
ются только эмоции. А что дальше?
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- Выступление закончилось. Зрители 
разошлись, а мы переодеваемся, смыва-
ем грим, складываем реквизит и поти-
хоньку выходим из образов. Хотя все и 
закончилось, но приятное послевкусие 
осталось, и пусть мы все жутко устали, 
но я более чем уверена, что ощущение 
успеха и «принятия» зрителем оста-
нется ещё  надолго. Я верю, тот заряд, 

который мы получили, вы-
ступая   перед своими 

однок у рсника-
ми, поможет нам 

в дальнейшем.
    Зрители, оцени-

вая выступление, 
в своих мнениях 

были солидарны: 
«Прекрасно», «Я по-

ражена», «Подумать 
не мог(ла), что будет 

т а к интересно», «Я просто 
плакала», «Я понял – это про людей, 
таких же как мы….» и многое другое.
Все мнения говорят о том, что  все про-
никлись и почувствовали  то, что хотели 
донести  до нас актёры. А они очень ста-
рались. И мы им благодарны за то, что 
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 С к о л ь к о 
себя помню, за-
нимаюсь изуче-
нием англий-
ского языка и 
столько же меч-
таю съездить в 
Англию.  Меня 
всегда настоль-
ко восхищали 
история, тра-
диции, обычаи  
и жизнь этой 
страны, что, 
п о в з р о с л е в , 

я поняла: мечта должна стать целью! 
Поставив перед собой цель, я шаг за ша-
гом двигалась к ней. Будучи студенткой  
4 курса  БГТИ, решила, что для  реали-
зации мечты необходимо специализи-
роваться в изучении иностранных язы-
ков. Поступила на заочное отделение  в 
МГПУ (Самарский филиал)  факульте-
та иностранных языков и PR- техноло-
гий. Там я узнала о том, что декан фа-
культета организует поездки в Европу 
и Америку для совершенствования на-
выков английского языка у  студентов. 
Это был тот самый шанс воплотить 
мечту и добиться поставленной цели.
   «Типичная Англия»  - сказала я, посмо-
трев вокруг.  Но не с иронией, а с вос-
торгом! Всё было действительно таким, 
каким я себе представляла, готовясь к 
поездке, изучая различные источники 
информации: влажный прохладный 
климат, серое  небо, идеальная чисто-
та, маленькие, миленькие домики и т.д.
    Первый учебный день пролетел бы-
стро и легко. Нам, группе из 12 человек, 
провели ознакомительную экскурсию и 

тестированием проверили  уровень вла-
дения английским языком. Все занятия 
у нас проходили очень интересно, на од-
ном дыхании. В группе были студенты из 
разных стран мира: Франции, Испании, 
Арабских Эмиратов, Италии, Турции.
     Самое первое, на что я обратила 
внимание - это разница между россий-
ским образованием и английским, а 
точнее  способом преподавания. В на-
шей стране детей с детства приучают 
к тому, что воспитатель, учитель, пре-
подаватель – это что-то недосягаемое, 
это человек, который всегда прав, ты 
должен его слушать и не прекословить. 
     В Англии в процессе обучения  я 
чувствовала себя на одном уровне с 
преподавателем. Нет боязни высказать 
свое мнение и получить за это плохую 
оценку или недовольство преподавате-
ля. Они тут же переведут все в шутку 
и помогут во всем разобраться. Инте-
рес подкрепляется тем, что вся теория 
тут же применяется на практике, под-
крепляется жизненными примерами, 
после чего всё сразу становится ясно 
и понятно. От общения с преподава-
телями сразу складывается ощущение 
того,  что эти люди получают огромное 
удовольствие  от того чем занимают-
ся. Они «заражают» своей позитивной 
энергией и добротой, отчего и полу-
чают такую же отдачу от студентов.
      После занятий мы отправились к сво-
им  host family «семьям». Меня встре-
тила очень милая, доброжелательная 
женщина средних лет:  домохозяйка, 
занимающаяся воспитанием одиннад-
цатилетнего сына.  Irene ( так зовут мою 
host mother «приёмную маму») посове-
товала не упускать ни одной минуты, 

ведь  две недели пролетят очень быстро. 
Так я и сделала. Мы с друзьями полностью 
окунались в их быт, культуру и жизнь.
    Первое время меня всё удивляло: ма-
нера общения, стиль одежды, стиль и 
уровень жизни. Например,  мы (русские, 
французы, итальянцы) ходили всё вре-
мя в тёплой одежде, а местные жители 
при температуре + 5 –(+10) -  в футбол-
ках, шортах, платьях, сверху могли наки-
нуть шубу и  босоножки на босую ногу.
   Вежливость и воспитанность – это 
отличительная черта англичан. Там ты 
постоянно слышишь «sorry», «hello», 
«thank you», что для нас, к сожалению, 
непривычно и большая редкость. Ан-
глия – это интересная, красивая и не-
обычная страна! Это отдельный мир! 
Её, действительно, стоит посетить!
     «Осталась бы там жить?» - самый 
частый вопрос, на который я всегда 
отвечаю: «Нет». Насколько бы пре-
красна и замечательна  не была дру-
гая страна, она никогда не заменит 
Родины, где, несмотря на все мину-
сы, проблемы и недовольства, тебе 
всё близко, дорого по душе и по 
сердцу. EAST OR WEST – HOME IS 
BEST! В гостях хорошо, а дома лучше!  
   
Никифорова Елена, студентка 424 гр.

Мечты сбываются
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06 апреля 2013 года Фонд поддержки 
языковой культуры граждан «Тоталь-
ный диктант» организует Всероссий-
скую акцию «Тотальный диктант».
Тотальный диктант - ежегодная Все-
российская образовательная ак-
ция, призванная привлечь вни-
мание к вопросам грамотности  и 
развить культуру грамотного письма. 
 Начало текста напишут жители 
Дальнего Востока и Восточной Си-
бири, подхватят эстафету Запад-

ная Сибирь и Урал, а право написать 
третью часть выпало на долю евро-
пейской части России. Воедино все ча-
сти соберутся на сайте totaldict.ru. 
Тексты для диктанта уже четвертый год 
готовят известные современные писате-
ли. Автором текста диктанта  - 2013 стала 
известная писательница Дина Рубина. 

Уважаемые преподаватели и студен-
ты института! 

Кафедра гуманитарных и социаль-

ных дисциплин приглашает Вас при-
нять активное участие в акции 
«Тотальный диктант» при помо-
щи онлайн-трансляции на сайтах 
totaldict.ru, ttk.ru, myttk.ru, baikal-ttk.
ru, которая начнется 06 апреля 2013 
года в 12.00 по московскому времени. 
Написанные вами диктанты необхо-
димо сдать на проверку в деканаты ва-
ших факультетов 08 апреля 2013 года.

С уважением, кафедра ГСД.

Внимание! Акция!


