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Учёба
Открытая защита по практике

Удачное сочетание четвёрок первой
пятницы апреля стало счастливым
для студентов группы 09 БУА (с) БУАКО, которые в преддверии выходных
дней отчитались по итогам производственной практики. Производственная
практика это не только демонстрация
приобретённых теоретических знаний, но и приобретения первичного
опыта практической деятельности
в реальных условиях предприятий и организаций.
Студенты выпускной группы, обучающиеся по специальности 080109 Бухгалтерский
учет, анализ и аудит, проходили
трёхмесячную практику в самых
разных учреждениях г. Бузулук
и близлежащих районов: ООО
«ОСА - Холдинг», ООО «Агро Холдинг», ОАО «Бузулукский завод тяжёлого машиностроения», колхоз
«Луч Ильича», МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и
ряд других организаций. На открытой
защите по производственной практике присутствовали представители администрации вуза в лице директора
БГТИ Кравцова В.И. и декана факультета экономики и права Ожерельевой Т.М., а так же представители ряда
организаций, в частности, Вепринцева Н.А. , финансовый директор ООО
«ОСА - Холдинг» и Алдабаева Е.В. главный бухгалтер ООО «Спец - Транс».
По итогам пройденной практики студенты, помимо устного отчёта и презентации, подготовили пакет документов,
включающий отзывы руководителей,

* * *
На базе БГТИ в
течение
всего
учебного
года
регулярно
проводятся курсы для педагогов
общеобразовательных
учреждений
г. Бузулук и районов. Тематика курсов
представляет комплекс лекций и практических занятий по направлению «Система
работы классного руководителя в условиях ФГОС с использованием информационных коммуникативных технологий».
Педагогам и представителям администрации общеобразовательных учебных заведений было предложено ознакомиться
и обсудить тематические направления,
касающиеся особенностей воспитательной системы, современных технологий и
методов в воспитательном процессе, а так

характеристики
и
дневник прохождения производственной практики с
наличием бухгалтерского баланса, учёта
оплаты труда, финансовых

в л о жений и другой документации. В
представленных презентациях
практиканты отразили не только экономические показатели деятельности
предприятий, но и уделили внимание
истории развития и направленности деятельности тех организаций, где проходили практику. Присутствующие гости
и преподаватели выпускающей кафедры «Учётных и экономических дисциплин» комментировали выступления практикантов и задавали вопросы.
В завершение защиты компетентные
же практикумы по изучению современных технологий обработки текстовой и
графической информации. В процессе совместной работы преподавателей БГТИ
и педагогов школ были определены возможности современной школы и возможности педагогов – воспитателей в рамках
личностно - ориентированного подхода.
Многие вопросы, обсуждаемые в процессе
курсов, носили дискуссионный характер.
В дальнейшем планируется
проведение очередных недельных курсов для
педагогов одного из передовых муниципальных образовательных учреждений г.
Бузулук «Гимназия №1» имени Ю.В. Романенко и школ Бузулукского района.
* * *
По результатам прохождения независимой оценки качества образования в
рамках проекта «Федеральный Интер-

представители из числа присутствующих дали оценку практической деятельности выпускников, а так же ряд
рекомендаций, которые, несомненно,
будут полезны им в дальнейшей профессиональной деятельности.
Вручение сертификатов о прохождении
производственной практики стало завершающим аккордом защиты. В своём заключительном слове Вепринцева
Н.А. и Алдабаева Е.В. сошлись во мнении, отметив высокий уровень теоретической подготовки выпускников БГТИ,
их высокую работоспособность и умение применять на практике полученные
знания и пригласили на работу тех, кто
практиковался на базе их предприятий
и организаций. Это самый высокий
уровень оценки как работы профессорско – преподавательского состава,
так и результатов учебно-практической деятельности наших студентов.
нет-экзамен в сфере профессионального образования» (октябрь 2013 – февраль
2014) Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ получил
сертификат качества «НИИ мониторинга
качества образования» № 2013/2/243 от
03.03.2014 г., подтверждающий соответствие образовательных программ, реализуемых в институте, сертифицированным аккредитационным педагогическим
измерительным материалам (АПИМ).
* * *
Согласно приказу Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ № 509 от 16.04.2014 г Бузулукский
гуманитарно-технологический
институт (филиал) Оренбургского государственного университета успешно прошёл
государственную
аккредитацию.
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Интеллектуальная элита БГТИ

«Повелители мыслей, знатоки всего и вся!» - именно так ведущие приветствовали студенческую научную
и творческую элиту БГТИ на межфакультетском турнире интеллектуалов.
Как и ожидалось, знатоки и зрители
показали высокий класс игры, отвечая на непростые вопросы и соревнуясь между собой в скорости мысли.
Литература, история, искусство, технические науки – игрокам понадобилось в
считанные минуты мобилизовать весь
свой интеллектуальный потенциал, запасенный за годы учебы в институте.
Недаром Мишель де Монтень говорил:
«Очень полезно оттачивать и шлифовать свой ум об умы других». Кроме
того, непростые вопросы были подготовлены для знатоков представителями
народной театральной студии БГТИ Качалиной Ирэной и Ларкиной Ксенией.
Подготовка к турниру началась заблаговременно, командам - участницам
необходимо было не только пополнить
интеллектуальную копилку знаний,

но и подготовить приветствие своей команды – презентацию или
видеоролик.
Самым
оригинальным
жюри
признало видеофильм,
снятый командой факультета промышленности и транспорта. Но, по
итогам следующих трёх
туров, команда заняла лишь второе место.
Победителями в очередной раз стали, теперь
уже настоящие мэтры
игры – сборная команда
инженерно-строительного факультета. Они
снова получили переходящий символ Клуба интеллектуалов - мудрую Сову. Как отметил Огородников В.П., главный специалист по
правовым вопросам и пожарной безопасности в БГТИ, а так же член жюри:
«Самое трудное, в очередной раз дока-

22 апреля 2014 года в Оренбургском
филиале Российской академии народного хозяйства и государственной
службы впервые в Оренбургской области состоялся финал регионального Кубка по стратегии и управлению
бизнесом Global Management Challenge
(GMC) 2014. В отборочном этапе Кубка Оренбургской области участвовало 49 команд – более 240 человек.
В финальных состязаниях приняли
участие 14 команд: 7 из них представ-

ляли «Студенческую лигу» и еще 7
– «Профессиональную лигу». От института в финальном состязании участвовали две команды: «Raidar» и «Shans»
В ходе острой и конкурентной
«управленческой» борьбы были определены победители финала «Кубка
Оренбургской области по стратегии и
управлению бизнесом». Команда БГТИ
(филиала) ОГУ, занявшая 1-е место в
студенческой лиге, представит Оренбургскую область на Всероссийском
финале национального чемпионата по
стратегии и управлению
бизнесом
Global Management
Challenge в Москве
в мае 2014 года.
Среди студенческих команд места
распределились следующим образом:
1 место – команда
«Raidar» (Бузулукский
гуманитарно - т е х нолог и че ский
институт
(филиал) ФГБОУ
ВПО «Оренбург-

зать, что ты достоин полученного титула, и команде в третий раз это удалось!».
Третье и четвёртое места завоевали команды естественнонаучного факультета
и факультета экономики и права. Игра
получилась насыщенной и динамичной.

БГТИ - лучший в финале кубка GMC

ский государственный университет»);
2 место – команда «Финанс-Про»
(ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный
университет»);
3 место – команда «Golden
parachute» (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»).
В составе команды «Raidar» играли
студенты факультета экономики и права Селиверстов Александр – капитан
команды, Волкова Анна, Каюмов Евгений, Ларкина Ксения и Каюмов Андрей. Также в финале Кубка Оренбургской области БГТИ был представлен
командой «Shans». В ее составе: Журавлева Юлия, Коробова Ирина, Кокина
Кристина, Лепешкина Ольга. Девушки
впервые участвовали в подобном чемпионате и показали хороший результат.
Global Management Challenge
–
крупнейшее в мире первенство по
стратегическому менеджменту, в основе которого лежит комплексный
компьютерный
бизнес-симулятор,
имитирующий процесс управления
компанией в условиях глобальной конкуренции. Данный чемпионат как нельзя лучше показывает уровень профессиональной подготовки в нашем ВУЗе.
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Вас касается
С января на сайте вуза и на страницах
нашей газеты была представлена информация о проведении Всероссийской акции «Тотальный диктант» на базе БГТИ.
12 апреля в г. Бузулук наравне с городами Кувандык, Орск, Оренбург и
ещё 353 города России стали активными участниками акции. В этом году, как
и в 2013г., БГТИ пригласил всех желающих жителей г. Бузулук принять участие в диктанте. Чтобы написать текст
известного прозаика из Перми, лауреата премий имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, П. П. Бажова и «Ясная Поляна»
Алексея Иванова, собралось более 100
человек, что в 2 раза больше количества
участников прошлого года. Текст А.

Открытая
международная
студенческая Интернет-олимпиада по
дисциплинам «Химия», «Физика» и
«Математика» прошла на базе Самарского аэрокосмического университета.
Олимпиада по математике, в которой
приняли участие студенты БГТИ факультета промышленности и транспорта Катунцев Дмитрий (13ПрофО(б)
Э), Пилипенко Александр (12ПрофО(б)
Э) и Трегубов Дмитрий (12ПрофО(б)
Э), проходила в два тура. По условиям
I тура претенденты на участие должны
были 24 января решить 16 заданий, что
стало условием прохождения во второй тур. Кроме студентов БГТИ во II
туре приняли участие 1727 студентов
из 215 вузов Российской Федерации, а

Тотальный диктатнт
Иванова, написанный специально для
акции «Тотальный
диктант», назывался «Люди и поезда».
Критерии
оценки
оказались довольно
высокими: для получения оценки «5» допустима была только
одна пунктуационная ошибка, а так как
в тексте были кавычки и авторские запятые, то подобных
ошибок минимум по
3-4 присутствовало
у всех участников акции. Орфографические ошибки в большинстве случаев
допустили самые младшие участники
акции – учащиеся школ. Для них это
возможность за оставшийся период обучения выявить и заполнить пробелы
в знаниях. Все присутствующие, вооружившись ручками, собственными
примерами показали эффективность
проводимой акции. Кроме учащихся школ участие приняли студенты,
педагоги школ, преподаватели, журналисты и корреспонденты местных
СМИ, представители администрации
города и даже пенсионеры. Перед началом акции организаторы провели экспресс-опрос с целью выявить мотивы
участников, понимание взаимозависимости филологической грамотности и
индивидуальной социальной карьеры.

По результатам опроса стало известно,
что основным побуждающим мотивом
стала возможность проверить свои знания, своеобразный вызов себе, а так же
большинство сошлись во мнении, что
знание русского языка является необходимым условием карьерного роста.
Респонденты поделились и любимыми выражениями, в число которых, к
сожалению, не вошли просторечные.
Часто цитируемыми стали: «Век живи –
век учись», «Что ни делается – всё к лучшему», «Что посеешь, то и пожнёшь»,
«После меня - хоть потоп» и другие.
Увеличивающееся число участников говорит о том, что многие осознают важность роста уровня грамотности, а это положительный знак в
развитии как общества в целом, так
и молодого поколения в часности.

Интернет-олимпиада

также Республики Армении,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики
Туркменистан,
Республики
Узбекистан, Словении. По условиям второго тура, который
состоялся в апреле, участники должны были решить 11
заданий, классифицируемые
специалистами как «задания повышенной трудности
с прикладным направлением». Результаты Открытой
международной студенческой
интернет-олимпиады
станут известны в конце апреля.
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Практикум экологической правозащиты

5-6 апреля 2014 года студенты
БГТИ Соловых Оксана и Григорьева Анастасия, обучающиеся на факультете экономики и права, приняли
участие в научно – практическом семинаре «Эко – Юрист» г. Волгоград.
Программа, рассчитанная на два
полных дня, была весьма насыщенной и
интересной. По словам одной из участниц конференции дни пролетели незаметно. В первый день всем участникам
семинара было предложена лекция эксперта Экологического правозащитного центра «Беллона», член Совета при
Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и
правам человека Евдокимовой Н.Л. на
тему «Экологическое законодательство
– динамика с 2000 года до наших дней
на примере основных экологических
законов». В дальнейшем под руководством Натальи Леонидовны участники
проводили экспертизу экологического
законодательства и работали в группах над составлением законопроектов
федеральных законов в области экологического права. Сложность первого этапа семинара, по оценке наших
участниц, заключалась в том, что за
короткий промежуток времени (около
2 часов) необходимо было найти либо
противоречия, либо недостатки в действующем экологическом законодательстве и предложить свои поправки,
путем внесения изменений в федеральные законы. Процедура составления
и принятия поправок практически не
отличалась от той, которая предусмотрена в Государственной Думе РФ, поэтому работа студентов ничем не отличалась от работы депутатов, а в конце
рабочего дня приняли порядка десяти

поправок.
Практические занятия
по международной защите экологических прав граждан были не менее
захватывающими для будущих юристов. Упкунова Юлия, юрист Экологического правозащитного центра
«Беллона», рассказала представителям разных вузов страны, собравшихся на конференции, о специфике деятельности Европейского суда
по правам человека. В свою очередь
Рыбаков Николай Игоревич, исполнительный директор ЭПЦ Беллона,
помог разобраться в основных формах общественного участия в защите
экологических прав граждан, продемонстрировал свою собственную
практику в этой сфере. Студентам было
предложено создать самостоятельную
инициативную команду, для решения
одной из острых экологических проблем, заручившись поддержкой предполагаемых союзников из числа экспертов. На примерах неформальных
акций, распространение информации
в СМИ, социальных сетях и других
информационных ресурсах, для того
чтобы добиться желаемого результата
и устранить экологическую проблему,
участники продемонстрировали свои
способности и решили поставленные
задачи. В конце дня все участники публично представили результаты своей
кропотливой работы и получили ценные советы по вопросам эффективной
защиты экологических прав граждан.
Со слов Григорьевой Анастасии: «Теперь мы точно знаем, что и как нужно
делать, если в каком либо муниципальном образовании грубо нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду и не только».

10 апреля 2014 года на базе Оренбургского государственного университета проходила конференция по итогам XII Конкурса исследовательских работ учащейся
молодёжи и студентов Оренбуржья.
Конкурс проводится с целью повышения интереса учащихся к научно-исследовательской
деятельности,
ознакомления с методологией и методикой научного исследования как
одной из высших форм интеллектуальной деятельности, формирования навыков публичного выступления и участия в научной дискуссии.

В этом году в очном этапе конференции
приняли участие ученики 1–11-х классов и студенты 1-2 курсов колледжей
и вузов Оренбурга, Орска, Гая, Бузулука, Оренбургского, Сакмарского, Акбулакского районов. Участники представили 487 исследовательских работ.
Все они прошли конкурсный отбор
и рецензирование на заочном этапе.
Наш институт представляли студентки факультета промышленности и
транспорта Мырзамамытова Юлия
«Городская усадьба г.Бузулука», Степанова Ангелина «Минимизация булевых

В последний день участникам конференции предложили посетить ряд
достопримечательностям города Волгограда, в число которых вошли Казанский Кафедральный собор, Набережная 62-ой армии, Мамаев Курган.
Соловых Оксана так рассказала о своих
ощущениях: «Монумент Родина-мать и
весь Курган обладают сильнейшей энергетикой. Сложно описать это словами.
Нужно просто пройти все 200 ступеней,
постоять перед вечным огнем в тишине.
Сразу в голове стали проноситься картины минувших сражений, слезы непроизвольно наворачивались на глазах.
Честно сказать, ощущения, которые я
испытала от этого мемориала нельзя
передать словами, это можно почувствовать только самому, побывав там».
Участницы конференции сошлись
во мнении, что они не только получили новые знания, но и приобрести
замечательных друзей, а так же толчок для дальнейшего саморазвития, совершенствования и научного поиска.

Конкурс исследовательских работ

функций» (группа 13ПО(б)Ин), естественнонаучного факультета Коняева
Светлана «Насекомые наши друзья»,
Савко Ольга, Козулёва Екатерина «Насекомые вокруг нас» (группа 12 Био(б)
Бэ), факультета «Экономика и право»
Мкртчян Эмма «Кукольная жизнь: кукла как предмет, феномен, медиатор,
архетип культуры» (группа 13 Эк (б).
Дипломантом конкурса стала Степанова Ангелина. Другим участникам
вручены
сертификаты.
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Вас касается
Где правит здравый ум - и право.....

15 апреля 2014 года на факультете
экономики и права в группах 12 Эк (б)
ФК (у), 12 Эк (б)ФК направления подготовки «Экономика» под руководством
куратора Чуркиной Л. Ю. прошел открытый кураторский час «Двадцать
лет созидания», посвящённый двадцатилетию образования Законодательного собрания Оренбургской области.
Основной акцент в данном кураторском часе был сделан на рассказе об уникальных людях, о
возможностях каждого из присутствующих в системе законодательства.

В качестве приглашенных гостей
присутствовали депутат Бузулукского городского Совета Трунов
В.Ф., а так же представители администрации вуза, преподаватели
и активисты молодёжных общественных
организаций
и клубов. В качестве не
только зрителей, но и
активных оппонентов
по дискуссионным вопросам, приняли участие студенты групп
13 Юр(Б), 10Юр(с)
ГП,
10Юр(с)УП,
10БУА(с)БУА КО,
а также преподаватели – кураторы
групп.
Студенты 12 Эк (б)ФК
(у), 12 Эк (б)ФК предложили гостям небольшой экскурс в историю
формирования и развития Законодательного Собрания как высшего органа
законодательной власти Оренбургской
области, рассказали о направлениях работы, а также о представителях
органа законодательной власти области прошлого и настоящего созывов.
Трунов В.Ф. рассказал о специфике
работы депутата и об актуальных вопросах законотворческой деятельности, а также ответил на ряд вопросов,
касающихся ответственности депутатов перед избирателями. Каждый из
гостей представил своё видение и анализ не только деятельности депутатов,

но и возможности
законотворческой
инициативы
на
разных уровнях. В
частности,
Сергей
Яковлев рассказал о
различных аспектах
взаимодействия молодёжных организаций и
Законодательного
Собрания области, Оксана
С о л о в ы х коснулась вопросов политической активности населения, Н.В.
Барабошина говорила о возможностях
модернизации политической системы
в условиях активного развития молодежных общественных объединений.
Мероприятие дало возможность
ближе познакомиться с особенностями законотворческой деятельности
депутатов, работающих на областном
и городском уровнях, а также сформулировать понимание степени ответственности каждого гражданина перед государством и обществом.

Пожарная безопасность - задача первостепенная

Пожары и возгорания приносят всегда значительный материальный ущерб,
порой являются причиной гибели людей. В политике ОГУ, а соответственно
и БГТИ, проведение штабных мероприятий, которые включают тренировочные учения с целью отработки навыков
действия в экстремальной ситуации.
Одним из элементов учений является
эвакуация студентов, преподавателей
и персонала, находящихся в учебных
корпусах. Администрация вуза в лице
директора БГТИ строго следит за организацией и проведением подобных
мероприятий, которые должны проводиться не менее двух раз в течение учебного года согласно графику.

4 апреля была проведена плановая
эвакуация в I учебном корпусе БГТИ.
В 11.35 руководителем учений директором вуза Кравцовым В.И. была дана
команда дежурному персоналу о начале эвакуации, которая сопровождалась
включением звуковой и
речевой сигнализаций. Комендант учебного корпуса,
дежурный персонал, члены
ДПД действовали слаженно согласно инструкции. В
процессе эвакуации было
эвакуировано 74 человека
за 12 минут, что соответствует нормативным показателям. Кравцов В.И.

как руководитель учений дал оценку
и подвёл итоги эвакуации. На сегодняшний день готовится проведение
эвакуации во 2 и 3 учебных корпусах.
Главный специалист по правовым вопросам и ПД В.П. Огородников.
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События
Шелковый путь творчества

27 марта 2014 состоялся городской театральный фестиваль «Башня – 2014», в котором
приняли участие самодеятельные театральные коллективы
города. Театральная студия
«Дежа-вю» выступила со спектаклем по мотивам рассказа Марины и Сергея Дяченко
«Оскол».
Премьерный
показ спектакля в жанре социальная фантастика произвёл
неизгладимое впечатление на
зрителя. Несмотря на сюрреалистичность театральной постановки участники рассказали
зрителям о реальных вещах: о любви и
ненависти, о доброте и бессердечии, об
эгоизме и жертвенности. Один из исполнителей главной роли, бессменный
лидер народного театра Яковлев Сергей рассказал о своём герое Яр Сигги
Оскол: «Оскол обладает уникальным
даром: люди, находящиеся рядом с ним,
привязываются к нему узами, которые
невозможно разорвать, тот, кто решается уйти от него, погибает. Но мой герой
Они есть у всех. Они были и будут
всегда, и в том вина и тех, кто нас окружает, и, собственно, наша. Про Наполеона говорили, что он стал великим
«благодаря» маленькому росту, а Гитлер – потому что считал себя «миссией» (согласно исследованиям Кембриджского ученого Скотта Энтони).
Говоря о комплексах, вспоминаешь
самые разные их варианты: «Эдипов
комплекс» (подсознательное чувство
вины перед отцом), «комплекс Нар-

полюбил, и у него происходит переоценка ценностей». По итогам фестиваля Арминэ Багдоян получила Диплом
за лучшую женскую роль первого плана.
С 9 по 12 апреля в г. Оренбург проходил IV Международный фестивальконкурс детского и юношеского творчества «Шёлковый путь», в котором
принял участие народный театр БГТИ
«Дежа-вю». В театральном направлении фестиваля «Дежа-вю» представи-

Поговорим о комплексах
цисса» (увлечение своей личностью),
«комплекс Каина» (ревность старшего брата), «комплекс Квазимодо» (человек уверен, что он ужасен), даже
«комплекс Бога» (выраженная мания
величия) – это лишь небольшой перечень комплексов, которые уже стали
нарицательными,
характеризующими того или иного человека в обычной жизни. Можно добавить сюда
«комплекс отличницы», «комплекс
всезнайки», «комплекс неполноценности». Их огромное множество,
оказывается! Откуда они взялись?
А взялись они, как ни странно, из нашего же окружения. Комплексы – это
бессознательная установка человека
на определенную модель поведения, а
представления о себе и о своих недостатках чаще всего бывают преувеличенными. «Я очень толстая», «я слишком худой», «у меня зубы кривые», «я
не умею петь», «у меня волосы слишком редкие», «у меня нос большой»…
Эти душещипательные признания мы
слышим от своих знакомых/ родственников/ друзей практически каждый
день, и даже не задумываемся, почему

ли спектакль «Собачья
жизнь. Или жизнь собачья?» по мотивам повести Константина Сергиенко «До свидания,
овраг!». Римма Александровна Синякова, руководитель театра, считала
необходимым
участие
студенческого народного
театра в подобном фестивале. Это возможность
показать свой талант и
творческие способности
на международном уровне и, что немаловажно,
возможность получить оценку своей
работы от компетентных представителей данного направления. Кроме того,
Ирина Качалина и Ксения Ларкина выступили на фестивале в номинации
«Художественное чтение». По итогам
участия в фестивале «Шёлковый путь»
театр «Дежа-вю» награжден дипломом
лауреата III степени, а Ксения Ларкина стала дипломантом фестиваля.

они возникают. Надо сказать, что комплексов у каждого человека (у каждого!) великое множество, и все они
неповторимы, как узор папиллярных
линий на подушечках наших пальцев.
Как говорил швейцарский психолог
Карл Юнг: «Мне неважно, какие комплексы у вас есть, но хотелось бы знать,
что вы с ними делаете». И действительно, главное – не развивать в себе комплексы, а пробовать с ними бороться,
загонять их в угол и безжалостно наказывать. Ещё один способ – перестать
общаться с теми людьми, которые то и
дело говорят вам, что стоит немедленно
измениться и что «так жить нельзя», и
стоит быстро худеть/делать операцию
по увеличению (уменьшению) чего-нибудь/отбеливать зубы и прочее. Помните, что брошенное вами в сердцах
слово может нанести другому больше
боли, чем вы можете представить и
развить в нём настоящий комплекс. С
одной стороны, стремиться к лучшему нужно всегда, но не забывайте, что
идеальных людей нет – это утопия.
Коробова Ирина
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События
День здоровья
Прошла уже половина второго семестра. На носу
экзамены. И вроде говорят в народе: «Меньше знаешь – крепче спишь», но перед началом сессии как-то
не верится этой многовековой мудрости. Чтобы обеспечить себе здоровый сон предлагаем пополнить
словарный запас! Подумайте уже сейчас, чем блеснуть перед преподавателем.
ЭСКАУДИРИЗМ – это:
— психическое заболевание;
— способность маскироваться;
— направление в искусстве.
Значение: подслушивание.
ПРОФИТ – это:
— диетическое питание;
— человек-профессионал в своём деле;
— южноафриканское дерево;
— спортивный тренер.
Значение: выгода, прибыль.
ОМОФОН – это:
— сломанный микрофон;
— музыкальный инструмент;
— медицинское лекарство;
— фоновая музыка.
Значение: слова, которые звучат
одинаково, но пишутся поразному: «лук» и «луг», «плод»
и «плот» и т.д.

...Умейте посмеяться над собой,
даже когда ни трещинки
в доспехах,
когда победа вас ведёт из боя
в бой,
и голова кружится от успехов...
Умейте посмеяться над собой.
Умейте посмеяться над собой,
когда в душе осенний дождь и
слякоть
или когда подснежник голубой...
Лишь тот способен над другими
плакать,
кто может посмеяться
над собой.
Н. Северский
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