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Импульс
Информационная
студенческая

Бузулукский гуманитарно-технологический институт
Завершается учебный
год.
Преподаватели
отчитываются о проделанной работе, студенты – о полученных
знаниях. Кто – то планирует отпуск, ктото ремонт, а кто – то,
мысля ближайшими
перспективами, планирует просто сдать
сессию «без хвостов».
В майском выпуске

вы узнаете, как студенты БГТИ приняли активное участие
в праздновании Дня
Победы и чествовании
ветеранов, как учатся
«молодые да ранние»
семейные
студенты,
как относятся к качеству обучения в БГТИ
в Бузулуке, как выглядят студенты нашего вуза. Узнаете о

том, какие мероприятия прошли в вузе
за истекший месяц.
А также мы поделимся с вами секретами
успешной сессии или
на что надеется современный студент. Обо
этом и многом другом
читайте на страницах газеты «Импульс».

ГАЗЕТА

Семейные
студенты
стр. 5

Как понять

преподавателя?

стр. 8

БГТИ - быть!
Секреты успешной сессии
Студенческий
вековой опыт гласит, что
ученье-ученьем, а доверие к воле случая
- на первом месте. И
подкрепить благоволение фортуны можно, следуя определенным приметам. Стоит
или не стоит доверять
приметам - решать
вам, а пока вспомним
некоторые
наиболее

популярные из них.
Начнем с основной
студенческой приметы: «Если при входе в
аудиторию тебя просят вытащить билет,
то, скорее всего, ты на
экзамене». Если в ночь
перед зачетом или экзаменом ты решил (решила) не готовиться и
как следует выспаться, то для успокоения

своей нервной системы следует выполнить
один или для полного
успокоения лучше несколько приведенных
ритуалов. В результате
крепкий сон с картинками размером 800x600
в режиме True Color
будет тебе обеспечен!
Продолжение читайте
на стр. 10

стр. 9

Мода и студенты
стр. 9
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Одной из традиций нашего института
является отчетный концерт участников художественной самодеятельности. Выступление перед зрителем- это
всегда волнение, преодоление себя.
Гром аплодисментов благодарных
зрителей- главный подарок актера.
Концерт состоялся 14 мая. Были представлены лучшие выступления нашего
института в жанрах: вокал, художественное чтение, театральное действие.
Открыла концерт вокальная группа
«Квартал» с зажигательной песней «Дин
- динь-дон», под руководством Познахаревой Г.В. Девчонки еще не раз выходили на сцену и дарили залу море позитива. Солистка группы Армине Багдоян,
победительница фестивалей «На Николаевской-2012», «Соло», «Долг.Честь.
Родина», участница городских концертов, исполнила свои яркие хиты. В вокальном жанре выступили и выпускник
института Вадим Парфенов, и студентка второго курса Екатерина Чуркина.
Клубом поэзии «Вдохновение» руководит заместитель директора по воспитательной работе Кудинова В.Г. Достижением деятельности клуба стало
не только открытие новых талантов,
Те л е г р а м м а
студенту
от
родителей:
Сынок, высылаем тебе
20 долларов, как ты
и просил, но хотим напомнить, что 20 долларов пишется не с двумя ноликами, а с одним!
***
Подходит студент к расписанию и
думает:
1 курс: «Сколько предметов! Много
буду знать!»
2 курс: «Сколько предметов! Буду, наверное, уставать!»
3 курс: «Сколько предметов! Какой
бы прогулять?»
4 курс: «Сколько предметов! На какой
бы пойти?»
5 курс: Видит, что расписания нет, и
спрашивает: «А что, сессия уже была?»

Отчетный концерт

но и выпуск 9 сборников стихов. Студентам-поэтам были вручены грамоты ОГУ за участие в литературных
конкурсах. Владимир Михальченков
для зрителей прочел произведение
А.П.Чехова «Злой мальчик», с ним Владимир стал победителем творческого фестиваля «Все начинается с любви», который прошел в г.Оренбурге.
Финальным аккордом стало выступление театрального студенческого коллектива «Дежа-вю», который носит название
«Народный». Руководитель актёрской
труппы - деятель искусств Синякова
Р.А. На суд зрителей был представлен
спектакль
«Осенн и й
лист»,
о котором не
раз писалось
на страницах
газеты.
Д л я
участ***
Студент
завалил
сессию.
Телеграфирует
маме:
Мама,
выгнали
из
института,
подготовь
папу.
И
получает
ответ:
- Папа готов, подготовься сам!
***
Преподаватель студенту:
- Вы были в армии?
Студент:
- Нет, а что?
Преподаватель:
- Да так, могу устроить.
***
- Послушайте, - взрывается преподаватель, - я вам уже третий раз ставлю
двойку. Почему вы не учитесь? В конце
концов, от учения еще никто не умирал!
Я
знаю,
говорит
студент, - но лучше не рисковать.
***
Вернувшись в общежитие, студентка
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ников концерта и зрителей это был
праздник. А на праздник принято
приглашать гостей. Гостями концерта
стали студенты колледжа промышленности и транспорта Иван Щербаков и
танцевальный коллектив «Кристалл».
На память творческим студентам директор института Кравцов
В.И. вручил памятные грамоты.
Впереди сессия, каникулы, а затем новый учебный год. И в новом году будут
зажигаться новые звезды института.
Яковлев Сергей ,123гр.

застает свою соседку по комнате всю в
слезах.
- Что случилось, почему ты плачешь?
- Понимаешь, я написала письмо родителям с просьбой прислать мне денег
на компьютер..
- Наверное, они тебе отказали, да?
- Хуже. Они прислали мне компьютер.
* * *
Понедельник. Осталось 50 рублей.
Очень хочется кушать.
Вторник. Осталось 15 рублей. Очень
хочется кушать.
Среда. Денег нет. Страшно хочется
кушать.
Четверг. Получил стипендию. Пришел
в общежитие. Дальше не помню.
Пятница. Не помню.
Суббота. Не помню.
Воскресенье. Не помню.
Понедельник. Осталось 50 рублей.
Очень хочется кушать...
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Низкий вам поклон, ветераны!

День Победы! 67 лет отделяет нас от тех

трагичных событий, но человечеству
не забыть всех ужасов военного времени. И в этот день мы чтим память
наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы благодарим ветеранов-фронтовиков, защитников всех
поколений, посвятивших себя служению Отечеству. Мы помним великий
подвиг тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы низко кланяемся всем
и отдаем глубокую дань уважения.
Ратный подвиг нашего народа, величие его духа, мужество и героизм, проявленные в тяжелейшие годы военных
испытаний, всегда будут служить для
нас достойным примером стойкости и
патриотизма во имя защиты Родины.
Студенты 103 группы вместе с кура-

тором Душаковой Н.В. поздравили одного из ветеранов
города Бузулука Конько Владимира Федотовича. Отзывчивый, лучезарный и очень
добрый человек, именно таким он показался ребятам,
которые пришли его поздравить с великим для него праздником. Владимир Федотович
участвовал в боевых действиях по обороне границ нашей
Родины и получил ранение в
одном из сражений. В послевоенное время он работал на Бузулукском заводе тяжелого машиностроения, откуда его провожали на пенсию.
Низкий поклон – Всем Ветеранам
этой страшной войны! Огромная им

благодарность от сегодняшней молодежи
за наше светлое будущее!
Куратор 103 группы
Душакова Н.В.

Великий праздник – День Победы!

Время необратимо. Но память порой не
подвластна его законам. Она всегда возвращает нас в прошлое, такое далекое, и
такое близкое. Судьба нашего Отечества
прошла под знаменем Победы. В своей более чем тысячелетней истории почти семьсот лет наши деды и прадеды провели в
боях и походах, отстаивая свою независимость, свою веру в правду и справедливость.
9 мая 2012 года вся Россия праздновала день
Великой Победы советского народа над фашистской Германией.
Все мы, так или иначе, стали участниками этой подготовки. Вспоминаются строки
песни из известного фильма «Офицеры»:
«….Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». Память жива, она
вечна. И пусть наше поколение не испытывает уже тех эмоций в отношении этого
значимого события в судьбе нашей Родины,
но мы уважаем и чтим память предков и их
заслуги. Очень интересно было наблюдать
предпраздничную подготовку, репетиции и
то, как город менялся на глазах. Уже с 5 мая
работники ЖКХ начали творить чудеса: на
клумбах, дорогах и улицах были посажены
цветы, развешены красочные плакаты, возвращающие нас к тем давним событиям.
Каждый раз, по дороге из института, я
останавливалась на площади, чтобы посмотреть, как проходили репетиции. Участ-

ники выстраивали звезду, старательно и
ровно маршировали, поддерживая форму
звезды, и все эти действия совершались в
сопровождении патриотической музыки.
И вот настал столь долгожданный день –
День Победы! По традиции нашего института студенты возложили цветы к Памятнику Неизвестного Солдата на привокзальной
площади. После чего праздник продолжился на главной площади города, где прошел
митинг,
посвященный
Дню Победы. На почетной
трибуне сидели ветераны,
участники Великой Отечественной войны, главным
отличием которых был не
только преклонный возраст (сейчас ветеранам в
среднем 75 лет), но и множество медалей и орденов.
Завершение главного
праздника прошло возле
мемориала Вечного огня
при огромном скоплении
желающих отдать дань
памяти героям войны….
Вниманию этих людей
был представлен незабываемый концерт, в котором приняли участие
студенты нашего вуза.

Армине Багдоян для всех присутствующих исполнила песню «Мамины глаза»,
которая заставила многих прослезиться.
Герои живут среди нас, но не всегда
можно разглядеть их в скромных престарелых людях, идущих мимо нас с палочками. Мы лишь можем сказать: «Спасибо Вам, дорогие наши ветераны!».
Чалабиева С.
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Ограниченные возможности – безграничный талант

Как часто мы задумываемся о проблемах других людей? Как часто мы
в суете жизни обращаем друг на
друга внимание? Задумавшись об
этом, понимаешь всю ничтожность
своих попыток. Мы куда-то спешим,
радуемся, огорчаемся и не замечаем людей, которым наши проблемы
кажутся незначительными в сравнении с их одной большой, которую
невозможно решить. Они ограничены в своих возможностях, но в них
огромный потенциал. Они инвалиды.
На кураторском часе, прошедшем
25 апреля в группах 11БИО и 104 в
рамках Недели Добра, был поднят и
рассмотрен вопрос отношения к инвалидам как в нашей стране, так и за
рубежом. К обсуждению были приглашены не только преподаватели и
студенты, но и те, кто имеет непосредственное отношение к данной
проблеме общества: председатель и
члены бузулукского филиала Всероссийского общества инвалидов. Студенты наглядно продемонстрировали фотографии и законодательные
акты различных стран, направленные на социальную, медицинскую
и психологическую помощь этим
незащищенным слоям общества.
Была рассмотрена проблема отношения к инвалидам и рядовых
граждан, и работников социальных
сфер. Как выяснилось, не каждый
человек толерантен к людям с ограниченными возможностями. Кто-то
просто избегает их, а иной и бросит насмешку, и обругает в очереди
к врачу. Одним из открытий стало
то, что на Западе общество в своем
отношении к инвалидам солидарно
и более гуманно, чем в России: инвалидам предоставляются льготы,
денежные выплаты, не те, которых
даже на лекарства не хватает (в некоторых странах размер выплат

достигает 6-кратного размера прожиточного минимума), а также дополнительные услуги. Непосредственно во время кураторского часа
студентам было предложено заполнить анкету, результаты которой
через несколько минут уже можно
было наблюдать в виде графиков
на представляемой презентации.
Со слов председателя бузулукского филиала Всероссийского общества инвалидов В.И.Родионова стало ясно, как обществу «живется»
с подобным грузом проблем, как
они тоже пытаются, небезуспешно, внести свою лепту в развитие
общества, какая помощь им оказывается и в чём они нуждаются.
Мы узнали, что инвалиды – это
не просто социальная прослойка
общества, но также это и прекрасные мастера народно-прикладного
творчества, и заслуженные спортсмены, и просто хорошие люди.
Восхищению присутствующих не
было предела. Какие изумительные вещи они делает из ржаной

соломы! Как поведал сам мастер,
именно это хобби не дает ему сломаться, поддерживает боевой дух.
В завершении мероприятия студентами был сделан небольшой подарок
– плакат с пожеланиями, вокальное
выступление студентки 104 группы
и написанное в процессе стихотворение студентки группы 11 БИО (к):
Таланту нет и впрямь границы,
Он не зависит от помех.
И видеть мастеров тех лица,
И слышать их веселый смех
Не помешает нам злодейка
Несправедливая судьба.
Ты относиться к ним не смей так,
Как будто видишь в них врага!
Они таланты на все руки,
И мудрость их полней в стократ.
Им довелось пройти сквозь муки
И не сломаться от преград.
Ирэна Качалина, 11 БИО (к)
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День семьи, отмечаемый 15 мая, активно популяризировался различными средствами массовой информации.
Мы не остались в стороне. Ведь и в
нашем вузе обучаются семейные студенты. Как они учатся, с какими проблемами сталкиваются в процессе
совмещения семейных и учебных обязательств? Возможно, они и сами создают ряд проблем вузу? На эти и другие вопросы хотелось бы найти ответы.
Жизнь идёт своим чередом. 15, 17, 20
лет…. И вот ты уже в статусе мужа или
жены. Рановато, конечно, но жизнь

Страница 5

Учёба
Семейные студенты

есть жизнь, и у каждого она своя. Ты
семейный человек, но вдобавок ко всему прочему ещё и студент. Совмещать
учебу и заниматься детьми довольнотаки трудно, иногда приходится пропускать занятия и, как следствие, отрабатывать пропуски. Но, в основном,
«обзаводиться потомством» студенты
сейчас не торопятся. Дети есть не более чем у 3% первокурсников, на старших курсах — уже у 10%. Большинство
семейных пар хотели бы иметь двоих
и даже более детей, но в отдалённом
будущем. По крайней мере, только
по окончании учёбы. Рассуждают они вполне реалистично: неподходящие жилищные условия,
недостаток времени и средств.
Тем не менее, не все студенты,
обременённые семейными обязательствами способны продолжать обучение в вузе. Одни начинают регулярно пропускать,
другие пытаются добросовестно
отпроситься с занятия, что не
очень нравится преподавателям.

Май 2012 г.

Есть и такие студенты, которые всё успевают, хорошо учатся, а как же им это удаётся???
Конечно, скажете вы, не без помощи
своих родителей, бабушек и дедушек!
Они поддерживают и помогают во
всём, понимая как тяжело молодой семье войти во взрослую жизнь, встать
на ноги, выстраивать свой «путь», заботиться о детях. Но это не главное.
Главное то, что эти юноши и девушки
осознают груз ответственности, который они несут на своих плечах и
стараются оправдать ожидания и добросовестно выполнять обязанности.
Всё это очень серьёзно и тяжело, поэтому семейные студенты наиболее
ответственны, нежели свободные,
ведь они уже по-другому воспринимают данную им работу или поручение.
Детство то уже закончилось.… Впереди сложная дорога в будущее, которая
полна неожиданностей. А пока пожелаем всем благополучия и добра в семье!
Коробова И.

Я - волонтёр
Волонтеры - это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или конкретному
человеку. Синонимом слова «волонтер»
является слово «доброволец». Иногда
волонтеров называют общественными
помощниками, внештатными добровольными сотрудниками, ассистентами, лидерами, посредниками. Общее, что их объединяет, — добровольность (деньги не
являются основным мотивом работы).
Разницу в названии, в основном, определяют применяемые в их работе методики.
С 17.04. по 19.04.2012 на базе ДК «Машиностроитель» проходил «Семинар
для добровольцев, работающих в сфере
комплексной профилактики социальнообусловленных заболеваний и охраны
здоровья подростков и молодежи г. Бузулука». Были приглашены 27 человек
из разных учебных заведений города, от
БГТИ присутствовали: Маргвелашвили
Ирина, естественно - научный факультет,

я – Герасимова Ксения, факультет экономики и права и студенты, выполняющие
функции организаторов и комиссаров.
Главным принципом данного мероприятия был: «Равный обучает равного».
Все участники работали в группах под
руководством комиссаров. Нашим комиссаром был Дорохов А. студент группы 101. Нас познакомили с основными
правилами семинара: «0.0» - не опаздывай, правило «Поднятой руки» – говорить можно только после того, как поднял руку, правило «СТОП» - в случае,
если тема тренинга как-то затрагивает
личность человека, он вправе выйти из
обсуждения, но объяснив причину. Тренинга, которые проходили в эти дни,
были направлены на обсуждение особо
острых проблем молодежи и общества в
целом: ВИЧ - инфекции, алкоголизм, табакокурение, наркомания, репродуктивность здоровья. В перерывах играли в
различные, довольно простые и при этом

интересные игры с незамысловатыми
названиями: «Чайничек с крышечкой»,
«Ай да Мы», «Веревочный курс», отгадывание загадок, зарядка «Тонус» и т.д..
19.04.2012 проходил круглый стол,
своеобразный итог проведенного семинара, где принимали участие эксперты по обсуждаемым вопросам,
которые помогли нам более детально разобраться с обсуждаемыми проблемами.
Нашей группой была разыграна сценка без слов, но с озвучкой из-за кулис, на тему алкоголизма. Мы были
на высоте, что и было отмечено Андреем, комиссаром группы. В конце
рабочего дня нам вручили сертификаты о прохождении обучения и волонтерские книжки. Теперь дело за
нами – молодежь в надежных руках.
Герасимова Ксения, 123 группа
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Круглый стол с профессионалами

В преддверии Дня российского предпринимательства при поддержке администрации города Бузулука в БГТИ
прошел круглый стол на тему «Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России», где собрались
и потенциальные предприниматели
– представители студенчества, и уже
состоявшиеся представители бизнессообщества: молодые, энергичные, имеющие активную гражданскую позицию.
Основными
вопросами
круглого
стола
были:
современное состояние малого и среднего
бизнеса в России; программы стимулирования и поддержки предпринимательских инициатив; формирование
позитивного облика предпринимателя.
На заседании круглого стола присутствовали в качестве приглашённых гостей представители администрации города и объединения предпринимателей.
О месте малого и среднего предпринимательства в экономике рыночного государства, о сложившейся

шие «Школу бизнеса» на базе БГТИ для
молодых предпринимателей в декабре
2011 г., а также те, кто уже приступил
к реализации своих бизнес-проектов.
Свое
видение проблем
по
данному
вопросу
и з л ож и л и
специа листы ОАО
« Бу з ул у к банк»
и
Межрайонной инспекции
ФНС №3
по Оренбургской
области.
В заключение Кравцов В.И., директор БГТИ, к.э.н,
депутат Городского совета поблагодарил за участие всех собравшихся, отме-

зации налогообложения, организации
эффективного менеджмента, оценке финансового состояния бизнеса.
М.А. Зорина, к.э.н.,

доцент кафедры финансов и кредита
БГТИ

Мудрость
месяца

практике в России и Оренбургской
области рассказала Алла Александровна Верколаб, заведующая кафедрой финансов и кредита БГТИ.
Студентами 3, 4 и 5 курсов БГТИ подготовлены сообщения о банковском кредитовании малого и среднего бизнеса в
г. Бузулуке, об отечественной и мировой практике налогообложения предпринимательства. В числе участников
круглого стола были студенты, прошед-

тив необходимость проведения таких
мероприятий с целью популяризации
предпринимательства среди молодежи. Владимир Илларионович обратил
внимание собравшихся на возможность поддержки начинающих и уже
состоявшихся предпринимателей, которую может оказать научно-исследовательская экономическая лаборатория
БГТИ при составлении бизнес-планов,
проведении консультаций по оптими-

Гордиться
славой своих
предков не только
можно, но и должно, не уважать
оные постыдное
малодушие
А.С. Пушкин
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Поздравительная
открытка

Преподавательский коллектив
кафедры «Финансы и кредит»
поздравляет кандидата экономических
наук, доцента, заведующую кафедрой финансов и кредита Бузулукского гуманитарно- технологического института Верколаб
Аллу Александровну с юбилеем!
Есть три профессии от Бога:
Лечить, учить, судить!
Врачи, учителя и судьи!
Ваш труд тяжёл,
И бедно Вы живёте!

который развивался и пополнялся талантливыми и творческими людьми, создававшими традиции и имидж вуза, главными
из которых являются честное служение
делу, ответственное, профессиональное и
качественное выполнение своей работы.
В 1985 году Алла Александровна закончила Бузулукский финансовый техникум
с отличием. В 1990 году получила диплом
Ленинградского
финансово-экономического института им. Н.А.Вознесенского.
В 2004-2005 году выполнила госбюджетную
инициативную
научно-исследовательскую работу прикладного
характера на тему «Совершенствование фи-

Преподаватель должен обладать развитыми интеллектуальными способностями,
высокой концентрацией, умением распределять и переключать внимание, большим
объемом оперативной и долговременной
памяти, высокой эмоциональной устойчивостью - выдержкой, самообладанием, развитыми коммуникативными качествами
- доброжелательностью, чуткостью, тактом, сопереживанием, хорошей дикцией,
способностью к яркому и логически выстроенному изложению материала, энергичностью, работоспособностью, умением
увлечь своим предметом, высокой общей
культурой… Всеми этими качествами обладает Алла Александровна. Всю свою трудовую деятельность Алла Александровна посвятила преподаванию и стояла у истоков
зарождения института более 16 лет назад,

15 мая - Международный день
семьи
17 мая - Всемирный день
информационного сообщества
18 мая - День Балтийского флота
18 мая - Международный день музеев
В Бузулуке прошло как знаковое
культурное событие. Бузулукский
краеведческий музей открыл двери для
всех желающих в ночь с 18 на 19 мая и
представил интересные экспозиции.
21 мая - День Иоанна Богослова
21 мая - День Тихоокеанского флота
22 мая - День святого Николая
24 мая - День кадрового работника
24 мая - День святых Кирилла и Мефодия
25 мая - День филолога
В праздновании дня филолога при-

Май 2012 г.

нансового планирования на предприятиях».
В 2005 защитила кандидатскую диссертацию на тему «Совершенствование
финансового планирования на промышленных предприятиях» в научно-исследовательском финансовом институте при
Министерстве финансов РФ. С 2008 года
Алла Александровна возглавляет кафедру финансов и кредита. В том же году
ей присвоено ученое звание доцента. Областью её научных интересов являются вопросы финансового менеджмента
на предприятии. Опубликовано 18 научных статей, в том числе 6 в центральных изданиях, одна монография на тему
«Финансовое планирование на предприятиях и пути его совершенствования».
Не знаем, кто и когда завёл традицию в юбилей подводить итоги. А мы
предлагаем начать строить новые планы. От всего сердца желаем Вам новых
успехов и свершений, интересных событий в жизни, счастья и здоровья.
От всей души сердечно поздравляем!
Желаем счастья и беспечных дней!
Работа пусть приносит только радость
И будет больше вдохновенья в ней!
Наш дружный коллектив Вам благодарен
За Вашу верность, Вашу доброту!
За Ваше стремленье быть полезной людям
И ощутить всей жизни полноту!

няли участие студенты 104 группы, посетив открытое мероприятие в библиотеке имени Л.Н. Толстого -презентация
книги оренбургского литературоведа,
лауреата областной аксаковской премии И. Коннова «Творцы, подвижники,
герои», посвящённую жизни и творчеству выдающихся деятелей русской
литературы, подвижников православия, а также легендарным личностям,
прославивших Отечество.
26 мая - День российского предпринимательства
27 мая - Всероссийский день библиотек
28 мая - День пограничника
Пограничник - почетное звание.
Служба их очень опасна и трудна. Они
несут службу по охране береговых и
морских границ, а также воздушных.
Их профессия - защищать Родину!
29 мая - День военного автомобилиста

31 мая - Всемирный день без табака
31 мая - Всемирный день блондинок
Анекдот: Блондинка проходит тест на
правду. Ей говорят:
-Если загорится красная лампочка,
то вы врете, если зеленая - говорите
правду. Понятно?
- Понятно. - И загорается красная
лампочка!!!! )))
31 мая - День российской адвокатуры
1 июня - Международный день защиты детей

Импульс

№5

• Издается с 01.09.99

Страница 8

Май 2012 г.

Личное мнение
Как понять преподавателя?чить

Во все времена люди общаются не
только с помощью слов (вербально),
но и при помощи жестов, мимики,
позы, взгляда, то есть при помощи невербальных сигналов. И зачастую мы
не понимаем, какую информацию хотят донести своими «странными» для
нас манипуляциями рук, покачиванием
головой или непонятным выражением лица, потому что мы не всегда умеем ее прочитать, интерпретировать.
Для студентов нашего института эта тема особенно актуальна, так
как преподаватели часто при объяснении той или иной темы используют
всевозможные
жесты.
Как же их понять? Попытаюсь
с
этим
разобраться.
С помощью мимики, жестов преподаватель может выразить не только свои
эмоции, но и оценки, как объекта изучения, так и сложившейся в аудитории ситуации, знаний конкретного студента.
Конечно, мы все в той или иной
степени используем жестикуляцию.
Что же значат некоторые жесты?
Ярко выраженное раскачивание
головы из стороны в сторону в большинстве культур означает несогласие.
Однако легкое покачивание головой,
как ни странно, означает не отрицание,
а интерес, удивление, возможно, неуверенность. Здесь важно положение головы относительно тела. Если голова
при этом вытянута вперед – собеседник

проявляет любопытство. Если голова
при покачивании уходит назад – это
знак скептицизма и подозрительности.
Например, сцепленные пальцы
рук. Этот жест имеет три варианта:
скрещенные пальцы рук подняты на
уровне лица, руки лежат на столе, на
коленях при сидячем положении или
внизу перед собой в стоячем положении.
Руки в замок на груди выражают попытку спрятаться от неблагоприятной
ситуации. Типичное, стандартное скрещивание рук является универсальным
жестом, почти повсюду обозначающим
оборонное или негативное состояние
человека, проделывающего этот жест.
К жестам подозрения, скрытности,
неуверенности относят такие как прикрывание рта рукой - собеседник старательно скрывает свою позицию по
обсуждаемому вопросу, взгляд в сторону - показатель скрытности, ноги или
все тело обращены к выходу - верный
признак того, что человек хочет закон-

разговор
или
встречу.
Ладони повёрнуты вверх - открытость, доброжелательность, ладонь вниз - давление, автоитет.
Анализируя
жестикуляцию
наших преподавателей хотелось бы
остановиться на некоторых из них.
Чуркина Людмила Юрьевна часто
использует язык жестов и мимики. Я
заметила, что у нее часто слегка согнутые в локтях руки прижаты к корпусу
с улыбкой на лице - это означает, что
она объясняет тему с удовольствием,
восхищением. Если ее что-то не устраивает, это сразу видно по выражению
лица, точнее взгляду, на отвечающего.
У Людмилы Юрьевны ярко выражена
мимика лица, что позволяет быстро
реагировать на конкретную ситуацию.
Еще одним ярким примером является Телекало Ирина Михайловна. По
моему мнению, это очень эмоциональный, восприимчивый человек, любящий свой предмет и трепетно к нему относящийся. Кивание головой является
одобряющим знаком, она очень внимательно слушает отвечающего студента.
При объяснении темы также активно
использует жесты. Главное, внимательно слушать и понимать, о чем идет речь.
Также хотелось бы выделить и других преподавателей, на занятиях
которых интересно не только благодаря их глубоким знаниям, но и
эмоциональному изложению материала: Григорьева О.Н., Гаврилова
Н.А., Обухова С.С., Барабошина Н.В.
(их назвали большинство студентов).
Логично
возникает вопрос: «А
как понять менее эмоциональных преподавателей?»
Из своего личного опыта могу предположить следующее: большинство
преподавателей нашего вуза доброжелательны по отношению к студентам и хотят максимально и предельно понятно донести свои знания до
нас, студентов, что видно даже по
таким, казалось бы несущественным признакам как мимика и жесты.
Сатывалдиева К.
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Вас касается
БГТИ - быть!

Высшее учебное заведение всегда имеет особый статус, тем более если это
единственный ВУЗ в городе. Подобный
статус приобретается годами практики

тельно молодой – нет и 20 лет. Юнец!
В процессе опроса я выяснила, что
не все ещё осознают ценность высшего образования в наше время и,

большого, но прогрессивного городка.
На собственном опыте знаю, что многие из городских жителей, до недавнего
времени, понятия не имели о местоположении института. Когда я приехала поступать, то, конечно, не знала,
где располагается институт. Спросив
у многих прохожих , я не услышала ни
одного точного ответа. Вместо БГТИ
меня отправляли в загадочное БТИ.
Сейчас я заканчиваю второй курс
и мне стало интересно, изменилась
ли ситуация. Для этого был проведен опрос: « Как относятся горожане к единственному в городе ВУЗу»
Были получены результаты, которые отражены в диаграмме.
Результаты весьма неоднозначны,
но положительные тенденции на
лицо. Будем надеяться, что качество
знания наших выпускников и дальше будет повышать рейтинг вуза.

и популяризируется не одним поколением выпускников. Наш вуз относи-

соответственно, не понимают значимость вуза в рамках нашего не-

Журавлёва Ю.

Модно не значит лучше.

В наше современное время мо- эксцентричные, а довольно- таки
лодежь хочет вы- д е л и т ь с я . вызывающие: глубокое декольте,
открытые пупки, ОЧЕНЬ короткие
шорты или юбки...Конечно, ряд претензий существует и к юношам, которые позволяют себе приходить на
занятия в спортивных костюмах и
шортах, легкой пляжной обуви. Вуз
– это не пляж! С другой стороны,
студенчество - это пора экспериментов, поиск себя, и во внешнем виде тоже, но, возможно, стоит посмотреть на себя
со стороны и, главное, понять
зачем вы пришли в институт.
Мы предлагаем вам своё видение внешнего вида студента.
Не забывайте, что одежда моИменно для этожет быть повседневной и вего они использучерней. Неуместно смотртся
ют свои наряды,
человек, надевший «всё лучшее
дорогие украшесразу». И главное, не одежда крания, тонны космесит человека, а человек - одежду!
тики, причем наряЛепёшкина О.
ды порой не просто
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Вас касается
Продолжение, начало на стр. 1.
Перед зачетом или экзаменом нельзя
стричься.
Ваша шевелюра напоминает прическу
Эйнштейна, вам несказанно повезло - она
может стать весомым аргументом при
выставлении оценки или зачета! Также нельзя перед зачетом или экзаменом
подстригать ногти на руках (скорее всего потому, что руками мы держим ручку,
поэтому про ногти на ногах ничего не сказано, лучше тоже не стричь, мало ли что!).
Голова моя грязная, немытая,
ужасная.
За день до зачета или экзамена нельзя мыть
голову. Это скорее всего объясняется тем,
что все знания, накопленные в этот маленький промежуток времени, просто-напросто смываются водой и шампунем... Для
самых смелых можно вообще не мыть, а
для тех, кто любит удивлять своим поведением окружающих, можно перестать мыть
не только голову, но и тело где-то за месяц
до сессии, тогда на зачете или экзамене позеленевшему преподавателю, уставшему
вдыхать ароматы студенческого тела месячной выдержки, останется либо отпустить
студента с миром, либо надеть противогаз
и продолжить задавать каверзные вопросики. Найдено объяснение этому ритуалу
- в далекие-далекие времена, когда в общаге на время летней сессии отключали всю
воду студенты шли на экзамены не бритые,
не умытые, не чёсаные. На сессии можно
было наблюдать картину, как в 9 часов утра
толпа сонных, бородатых, и не очень свежих студентов, шла на очередной экзамен.
Левостороняя жизнь.
Проснулись, не торопитесь вставать с постели, вспомнили, что где-то через час наступит «студенческий апокалипсис», и
встали с левой ноги, зубы чистим левой
рукой, которой также и причесываемся,
и кушаем, и кружку с чаем или кофе держим, здороваться левой рукой не рекомендуются (могут посчитать за приверженца
идеям Гитлера, только фюрер при встрече подавал левую руку!). Перед столом с
экзаменационными билетами стоим на
левой ноге, можно также взяться за столик, а если стол деревянный, постучать по
нему три раза. Тянуть экзаменационный
билет следует левой рукой, причем можно
тянуть не просто понравившийся билет,
а конкретный по счету (счастливые числа
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Секреты успешной сессии
3, 5, 7, 9, некоторые берут тринадцатый по
счету), для тех кто любит крайности - на
все происходящее смотреть левым глазом.
Одежда и экзамены.
На экзамен нельзя приходить в обновках
или в одежде, которую вы долго не надевали. Смысл этой заповеди верятно объясняется тем фактом, что преподаватель в
новом наряде вас просто не узнает и будет
утверждать, что вы - злостный прогульщик
и пропустили все лекции.
«К черту, подите к черту!»
Примета стара как мир, но ей пользуется
большинство респондентов... Перед экзаменом провожающие и соболезнующие желают отправляющемуся на экзамен «Ни пуха,
ни пера!» на что итак уже изнервничавшийся
студент должен ответить «К черту!» и с гордо поднятой головой направляться в место
сдачи экзамена... Честно говоря, совершенно не понятно, на что влияет этот предэкзаменационный диалог, но пренебрегать им не
стоит! Как говорится, «чем черт не шутит»...
Пищевые этюды.
Всем знаком студенческий наркотик - шоколад, который восполняет умственные силы,
позволяя за один день выучить на десяток
билетов побольше! Можно попробовать
не пить три дня до экзамена да..., все-таки
сдавать на трезвую голову будет лучше .
Диффузия знаний.
В ночь перед экзаменом, если предполагается лечь спать, то нужно положить под подушку конспект лекций или парочку учебников по предмету. Смысл этой заповеди,
вероятно, объясняется тем фактом, что в
сонном состоянии информация из конспекта или учебника беспрепятственно через
подушку проникает в головной мозг! Гипотеза «При увеличении числа книг, количество знаний в голове спящего возрастает
пропорционально числу страниц в этих
книгах!» так и осталась неподтвержденной.
В обувь под левую пятку кладут медный советский пятак.
Студенческое поверье не раскрывает технологии закладывания монетки в башмак закладывать монетку в носки или колготки,
а может быть вообще не стоит надевать чтото лишнее на ноги - так ближе к телу... Смысл
этой заповеди, вероятно, в том, что медь
помогает от головной боли или пятак, воздействуя на определенные точки на пятке,
открывает студенту доступ к подсознанию!

Талисманы.
Талисман - вещь в хозяйстве студента полезная и незаменимая... Хорошим талисманом может служить камень (да не смейтесь вы, не на шее...), подходящий вам по
знаку Зодиака, вмонтированный в кольцо,
брошку, браслет! Камешком на счастье может являться и просто необычный камушек, например, с дырочкой, причем естественного происхождения! Всевозможные
фигурки, ластики, часы, мелодии, прослушанные перед экзаменом, все это может
вселять в вас веру в успешную сдачу экзамена, стоит только очень сильно поверить,
что экзамен будет сдан, и все сбудется!
Религия и экзамены.
Если вы являетесь приверженцем какой-либо из религий, то скорее всего вам известны
ритуалы, помогающие в учебе... Например,
брать на экзамен иконку, сходить в церковь перед началом экзаменов и просить
святых покровительствовать тебе в сдаче
этих сложных, но неизбежных экзаменов!
Всегда можно попросить Бога о помощи...
И наконец, самая плохая примета, когда
тебе дорогу перебежала черная кошка с
пустыми ведрами.
Следуя более адекватным рекомендациям, я считаю, что для того, чтобы успешно
сдать экзамен, студенту нужно иметь знания и нужно находиться в хорошей психологической форме, чтобы все изложить
грамотно и по делу. Поэтому отсюда вывод:
знания - самая лучшая примета! Как сказал
один из великих: «Экзамен - последняя возможность получить хоть какие-то знания
по предмету». А то ведь всегда не хватает
времени прочитать все лекции во время
сессии (скажите, а сколько раз после сдачи
экзаменов вы божились, что в следующем
семестре возьметесь за ум и будете учиться в период сессии...). Ну-ну не отказывайтесь - сама знаю, что было, а в следующем
семестре ничего особенного не происходило, и лекции скопом прочитывались в ночь
перед экзаменом... Поэтому я считаю, что
экзамены - это справедливая форма помощи студенту в получении новых знаний.
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