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День учителя - День самоуправления!
Вот уже семь лет студенты БГТИ живут в этот день по особому
расписанию: сами проводят лекции и семинары, выполняют функции
деканов и даже замещают директора института.
Основной целью проведения этого мероприятия является
максимальная активизация деятельности студенческого актива,
необходимость дать студентам попробовать себя в качестве
преподавателя и почувствовать, какой это нелегкий труд. Владеть
аудиторией целый час (для преподавателя – это час и двадцать минут)
сможет далеко не каждый. Ведь одно дело - знать материал, и совсем
другое - донести свои знания до других, чтобы это было понятно и
интересно.
Этому дню предшествовала большая подготовительная работа.
Ребята (при помощи и поддержке своих преподавателей) подбирали
материал, готовились к возможным вопросам аудитории. Им хотелось
выглядеть знающими, убедительными.
В отличие от предыдущих лет, когда участниками этого мероприятия
были, в основном, студенты старших курсов, сегодня с большим
интересом и энтузиазмом участвовали в этом деле и первокурсники:
Ильина Анна (101 гр.), Дмитриева Маргарита (104 гр.), Ревтова Мария
(105 гр.), Шугарева Кристина (101 гр.), Рочева Надежда (121 гр.),
Щербакова Екатерина (123 гр.), Митрофанов Евгений (08 СТТМ),
Пеньков Антон (08 СТТМ), Болгов Виктор (08 ААХ), Кобзев Илья (08
ААХ), Синютина Нина (08 ПГС), Шнякина Елена (08ПГСс).

С днем рождения!

Еще раз показали свое умение контактировать с аудиторией,
грамотно излагать материал студенты, зарекомендовавшие себя в
прошлые годы: Семенова Юлия (202 гр.), Бишева Жанна (210 гр.),
Альбаева Юлия (412 гр.), Гоголева Екатерина (303 гр.), Елаева
Ольга (513 гр.), Городецкая Анна (07ПО), Ермакова Наталья (04
ААХ), Тарасова Ольга (04 ААХ), Семенов Дмитрий (05 ААХ),
Жданов Артем(05ПГС) и др.
Всего в качестве преподавателей в этот день выступили 72
студента.
На страже порядка в этот день стояли студенты, выполнявшие
функции деканов факультетов: Альбаева Юлия (факультет
экономики и права), Фатеев Николай (факультет промышленности
и транспорта), Блиндус Надежда (заместитель декана факультета
промышленного и гражданского строительства), Смансер Татьяна
(заместитель декана естественнонаучного факультета).
Результатом этого дня стали как доносящиеся из аудиторий
аплодисменты и искренняя благодарность в адрес своих
лекторов, так и искреннее заявление некоторых студентов:
“Нет, преподавателем я ни за что не хочу быть!”. Вот насколько
тяжела доля стоящего за кафедрой! Тем не менее, наши студенты
предложили проводить дни самоуправления несколько раз в год,
причем решено организовывать занятия не только для студентов,
но и для преподавателей (специальные тренинги развития
коммуникативных способностей и личностного роста).
Конечно, маловероятно, что наши студенты пересмотрят
выбранную профессию и поменяют ее на труд преподавателя. Но
полученный опыт не пройдет даром. Тот, кто научится управлять,
в перспективе сумеет стать хорошим организатором в любом виде
деятельности.
Преподаватели БГТИ выражают благодарность свои «коллегам»
за отлично выполненную работу (и лишний выходной день)!
Сергеева С.И., заведующая кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин

1177 октября у Ирины Викторовны Рябых, старшего преподавателя
кафедры «Экономика» Бузулукского гуманитарно-технологического
института (филиала) ГОУ ОГУ, юбилей. Все члены кафедры
поздравляют и желают Ирине Викторовне здоровья, удачи и
благополучия, благодарны ей за активность и неутомимость в
работе.
Ирина Викторовна – творческий, преданный делу человек, с
большими организаторскими способностями, пользующийся
доверием и уважением коллег и студентов. Она щедро делится с
нами, её коллегами, профессиональными знаниями и жизненным
опытом, является ярким примером для подражания и источником
мудрости. Остаётся поражаться её неизменной доброжелательности,
выдержке, умению понять и поддержать другого человека. .
Божий дар и упорный труд характеризуют Ирину Викторовну как
уникального педагога, яркую личность. Она из тех преподавателей,
которые составляют «золотой фонд» института.
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С праздником !

Меняет цвет природа,
Меняется погода,
И солнцу золотому
Идут дожди вослед,
А за теплом – ненастье,
За горем будет счастье,
И молодость на старость
Меняет человек.
Так жизнь идет по кругу,
Года спешат друг к другу,
Но радостью, надеждой
Наполнен год и век.
И в день осенний яркий
Прими, цветы, подарки,
Наш пожилой любимый,
Наш добрый человек!

Наталья Майданик

1 октября – всероссийский праздник – День пожилого человека.
В БГТИ стало доброй традицией поздравлять в этот день самых
заслуженных и уважаемых преподавателей и сотрудников. Все
они были приглашены на заседание клуба «Мудрость», которое
состоялось в библиотеке второго корпуса института.
Собравшихся от души поздравили заместитель директора по
учебной
уч
ебной работе Скребкова О.П. и заместитель директора по научнометодической работе Миннибаева К.А. Они отметили то, как много
сделали для нашего института уважаемые преподаватели, отдавая
любимому делу - обучению и воспитанию молодежи - силы, время
и душу, пожелали присутствующим здоровья, оптимизма, счастья и
долголетия.
Назвать наших преподавателей пожилыми людьми нельзя, да и
сами они себя таковыми не считают. Ведь как справедливо отметила
Миннибаева К.А.: «Возраст мудрости не помеха для творческого
поиска и научных исследований. Он позволяет большинству
наших преподавателей постичь глубины науки, не доступные пока
молодому поколению». Наши почтенные преподаватели не потеряли
желание совершенствоваться. Они всегда готовы к сотрудничеству
со студентами и молодыми коллегами.
Сегодняшние ветераны - это люди того поколения, на долю
которого выпало немало испытаний, но они умеют стойко
преодолевать трудности, не теряя бодрости духа и надежды на
лучшее. Как заметил Капкаев Хасан Аминович, преподаватель
кафедры общей инженерии, «нужно быть просто ближе к природе и
радоваться каждому дню, несмотря на трудности».
Затем виновников торжества поздравило молодое поколение
– студенты БГТИ. Звучали песни, стихи, и, конечно, не обошлось
без танцев. Под музыку «Синий платочек» студенты пригласили
преподавателей на вальс. Закончился вечер чаепитием и дружеским
общением.
Барабошина Н.В., преподаватель кафедры гуманитарных и
социальных дисциплин
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День автомобилиста
На факультете промышленности и транспорта стало традицией
в преддверии профессионального праздника автомобилистов
проводить круглые столы с приглашением ведущих специалистов
автомобильного транспорта города.
22 октября был проведен круглый стол по теме «Интеграция
деятельности факультета промышленности и транспорта с
автотранспортным комплексом города Бузулука».
В работе круглого стола приняли участие декан факультета
промышленности и транспорта Дмитриева О.В., заведующий
кафедрой «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
Спирин А.В., замдекана по учебно-производственной работе
Джумагалиев А.М.. Были приглашены зам.главы администрации
города по промышленности, транспорту и энергетике Стригоцкий
А.И., зам.генерального директора ООО «УТУ» Ларионов А.М.,
генеральный директор ООО «Геотехнокин-Юг» Никифоров В.Н.,
генеральный директор ООО «БУСТ» Архипкин Н.И.
В рамках круглого стола состоялось знакомство выпускников
с руководителями и требованиями, которые они предъявляют к
молодому специалисту; обсуждались проблемы трудоустройства
выпускников; вопросы интеграции научного потенциала
профессорско-преподавательского состава, студентов факультета
промышленности и транспорта и автотранспортного комплекса
города.
Сегодня важно максимально приблизить структуру и содержание
образовательного процесса на всех его уровнях к потребностям
рынка труда, чтобы избежать перепроизводства много знающих,
но мало умеющих специалистов с дипломами. Поэтому в
ходе диалога были затронуты такие вопросы, как повышение
эффективности работы предприятий, ухудшение экологической
ситуации, связанной с резким увеличением парка автомобилей,
повышение интеграции системы высшего образования с рынком
труда.
В ходе дискуссии, возникшей на круглом столе, были
предложены следующие решения:
- выделить приоритетную группу предприятий – работодателей,
на которую нацелена профессиональная подготовка в нашем вузе;
- проанализировать и сформулировать требования, предъявляемые
к выпускникам;
- заключить договоры о сотрудничестве вуза с предприятиямиработодателями о целевой подготовке специалистов;
- расширить тематику научно-исследовательских работ,
выполняемых профессорско-преподавательским составом и
студентами факультета для предприятий автотранспортного
комплекса города.
В заключении студенты факультета дали свою оценку
проведенному мероприятию:
Петров Александр (04 СТТМ1): «Такие мероприятия дают
уникальную возможность задать любой интересующий нас вопрос
и, на мой взгляд, самое главное – выбрать тему для проектирования
дипломной работы, которая будет разрабатываться впервые и
прикрепляться к конкретной организации, что немаловажно для
успешной защиты”.
Кучеров Александр (04СТТМ1): «Я сегодня больше узнал о
проблемах трудоустройств, а также познакомился с различными
направлениями работы автомобильных предприятий города».
Фатеев Николай (04СТТМ2): «Проведенное мероприятие
позволило студентам более полно узнать о том, какова обстановка
на предприятиях города, что требуется для трудоустройства, какие
мероприятия проводятся для привлечения молодежи».
Деканат факультета промышленности и транспорта
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День страховщика в БГТИ
6 октября 1921 г. Совнаркомом РСФСР был принят декрет «О государственном
имущественном страховании», в котором предусматривалась организация во
всех сельских и городских местностях страхования частных хозяйств от пожаров,
падежа скота, градобития посевов, а также аварий на путях водного и сухопутного
транспорта. На основании данного декрета начал свою деятельность Госстрах
РСФСР. Поэтому 6 октября – день зарождения страховой деятельности в России.
6 октября 2008 г. кафедрой «Финансы и кредит» была проведена олимпиада,
посвященная «Дню российского страховщика». Цель олимпиады: повышение
интереса студентов к организации страховой деятельности, к использованию
знаний в области страхования, применение их в дальнейшем образовательном
процессе.
Мероприятие начала заведующая кафедрой, к.эк.н. Верколаб А.А., которая
представила:
– приглашенных гостей: Кириллову Раису Ивановну – руководителя доп. офиса
в г. Бузулуке ООО СК «МАКС»; Борисову Ларису Владимировну – руководителя
доп. офиса СК «ОРАНТА»; Менгешова Андрея Маратовича – руководителя доп.
офиса в г. Бузулуке ОСАО «Ингосстрах»;
– конкурсную комиссию: Миннибаеву К.А. – замдиректора по научнометодической работе, Сергееву С.И. – замдекана факультета «Экономика и
право», Мошкину О.А. – старшего преподавателя кафедры «Финансы и кредит»,
Алексееву Е.В. – старшего преподавателя кафедры «Финансы и кредит».
Мероприятие проводилось в два этапа: I этап – выполнение студентами
индивидуального задания; II этап – презентация страховых компаний нашего
города.

В теоретической части мероприятия участвовало 19 студентов из групп 301,
302, 303, 412. Участники отвечали на 40 тестовых заданий, включающих теорию
и практику по дисциплине «Страхование». 1 место в индивидуальном задании
присуждено Потякиной Марии (29,83 балла), 2 место – Бойко Алексею (25,17
баллов), 3 место – Кузнецовой Татьяне (24,17 баллов).
На втором этапе олимпиады четырем группам было дано задание представить
одну страховую компанию.
Студентами была проведена большая организационная работа по сбору
материала, подготовке презентации. Они общались с руководителями страховых
компаний, работающих в г. Бузулуке, опрашивали граждан, изучали официальные
сайты страховых организаций и т.п.
Например: команда 302 гр. представила рекламу страховой компании
«МАКС» в виде беседы Шерлока Холмса с доктором Ватсоном; группами 412
(СК «ОРАНТА») и 301 (СК «Росгосстрах») было взято интервью у работников
страховых компаний и граждан г. Бузулука.
Работа групп оценивалась по четким критериям: творческий подход,
информационная насыщенность, доступность.
Наилучшую презентацию страховой компании «Росгосстрах», с оценкой
«отлично» по всем критериям, представили студенты 301 группы (Бахарева
Е., Назарова Е., Краснова О., Серганина А., Ушакова А.). Они заняли 1 место.
2 место досталось группе 412 (Позднышева Г., Урюпина О., Цымбал У., Черных
Ю., Шапилова К.). 3 место присуждено группе 303 (Ахахина Е., Елизаркина
А., Овчинникова Н., Куркинский Б., Шнырова М.), представлявшей страховую
компанию «Ингосстрах».
Проведенное мероприятие дало возможность студентам более подробно
познакомиться с деятельностью страховых компаний, имеющих представительства
в г. Бузулуке. В результате общения с практическими работниками ребята узнали
много нового и полезного для себя. Они поздравили приглашенных работников
страховых компаний с праздником и пожелали им дальнейших успехов в их
трудовой деятельности.
Алексеева Е.В., преподаватель кафедры «Финансы и кредит»

Наши именинники!
21 и 25 октября 2008 года – в тёплые осенние дни свой День рождения отметили две замечательные женщины, заведующие кафедрами
уголовного права и уголовного процесса Обухова Светлана Сергеевна и гражданского права и гражданского процесса Тутынина Елена
Геннадьевна.
О них с уверенностью можно сказать, что это мастера и профессионалы своего дела, любящие свою профессию и студентов.
Творческий потенциал, большой педагогический опыт помогают этим преподавателям проводить занятия на высоком уровне с
использованием новых информационных технологий, воспитывать у студентов активную гражданскую позицию, уверенность в
необходимости и важности профессии юриста.
Педагогический и студенческий коллективы факультета «Экономика и право» от всей души поздравляют их с Днём рождения и
желают,
Чтобы всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
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В новый учебный год новым составом

Наука - это часть общечеловеческой
культуры, а ее достижения составляют
главные
сокровища
человечества.
Несомненно, что интеллект и квалификация
молодых специалистов является гарантией
высшего
социального
рейтинга
и
материального благосостояния. Научноисследовательская
работа
является
неотъемлемой частью учебного процесса и
внеаудиторной, в том числе самостоятельной
работы студента.
Если Вы задумываетесь о своем будущем
и желаете попробовать себя в науке, но
еще не знаете, как это сделать, мы готовы
Вам помочь в ваших начинаниях. Ваши
достижения и научная квалификация станут
вехой в Вашей профессиональной карьере.
В течение многих лет при научнометодическом
отделе
действует
Студенческое Научное Общество (СНО).
Цель его - дать каждому возможность
познакомить всех желающих с результатами
своей научной деятельности, формировать
интерес к науке, развивать умение студентов
осуществлять научно-исследовательскую
работу, формировать навыки публичного
выступления и защиты результатов НИР.
Студенческое научное общество объединяет
студентов, активно занимающихся научноисследовательской деятельностью, которая
является неотъемлемой частью учебного
процесса.
8
октября 2008 года в Бузулукском
гуманитарно-технологическом институте
прошло
отчетно-выборное
заседание
студенческого
научного
общества.На
повестку дня
выносились следующие
вопросы: отчет председателя, заместителей
председателя по факультетам о проделанной
научно-исследовательской работе сту-

дентами всех факультетов; выбор нового
актива СНО; планирование работы СНО на
2008-2009 учебный год.
Особое внимание в ходе заседания было
уделено вопросам участия студентов в
конференциях, конкурсах и других внешних
мероприятиях, практической направленности
их
научно-исследовательских
работ.
В новый состав актива СНО избраны:
председатель СНО - Борисов Александр

(факультет экономики и права, группа 121),
зам. председателя СНО Сарайкина Людмила
(факультет экономики и права, группа 121), зам.
председателя СНО на факультете «Экономика
и право» - Семенова Юлия (группа 202), зам.
председателя СНО на естественнонаучном
факультете - Сулайманова Зарина (группа 06
Био), зам. председателя СНО на инженерностроительном факультете - Сергеев Олег
(группа 05 ПГС), зам. председателя СНО

на факультете промышленности и транспорта
- Майоров Максим (группа 06 СТТМ2).
Заместитель директора по научной и
методической работе, к.э.н. Минибаева
К.А.
пожелала активу СНО и всем
студентам плодотворной научной работы в
новом учебном году и активного участия в
развитии науки вуза.
Работа СНО делится на два направления:
внутривузовская работа - проведение
собраний,
турниров
интеллектуалов,
студенческих
конференций,
исследовательская
работа,
работа
научных кружков; вневузовская работа информирование и организация участия
студентов
в
городских,
областных,
общероссийских,
международных
конкурсах,
конференциях,
форумах,
олимпиадах
Кафедры совместно со студенческим
научным обществом планируют проведение
конференций; олимпиад по дисциплинам
специализации.
Традиционный турнир интеллектуалов
между факультетами состоится в начале
ноября. Просим всех обладателей интересных
вопросов принести их на конкурс «Вопрос
для турнира интеллектуалов» в научнометодический отдел. Желающих поболеть
за свой факультет посетить наш клуб.
В институте при каждой кафедре работают
научные кружки. В этом учебном году их
21.
Если Вы молоды, талантливы, энергичны,
горите идеями творчества - мы рады работать
вместе!
Борисов А., Толмачева М.В.

Тридцатилетие педагогической деятельности

Татьяна Михайловна Ожерельева – декан
факультета «Экономика и право». Вот уже не
протяжении тридцати лет этот человек несет
знания в наш студенческий мир. Откуда же
у Татьяны Михайловны этот дар, кто привил
ей любовь к детям, преданность своей
профессии, приверженность к труду?
Татьяна
Михайловна
–
коренная
бузулучанка, родилась в семье рабочих. Ее
отец более 45-ти лет проработал на заводе
«Бузулуктяжмаш».
В 1970 г., после окончания школы № 5, она
поступила в финансовый техникум, который
окончила в 1973 г. «с отличием».
В этом же году она поступила в
Ленинградский финансово-экономический
институт имени Н.А. Вознесенского (ЛФЭИ).
Все пять лет обучения прожила в вузовском
общежитии в центре прекрасного города на
Неве.
«Очень было трудно адаптироваться к
жизни крупного города. Учиться было очень
легко, так как за плечами была такая мощная
база, как финансовый колледж»; - вспоминает
Татьяна Михайловна.
С большим интересом она изучала
иностранный
язык
и
при
сдаче
государственных
экзаменов
получила
«отлично», также любила заниматься
гимнастикой.
Помимо всего этого Татьяна Михайловна
является военнообязанной, медсестрой
запаса. Это связано с тем, что в институте
была военная кафедра и студенты сдавали

дополнительный государственный экзамен
по медицинской специальности.
«С этим экзаменом связана одна история,
- на лице Татьяны Михайловны появилась
улыбка. Для ответа требовался помощник
из студентов для наглядного применения
теории на практике, поэтому все ринулись
выбирать отличников, которые подсказывали
отвечающим, отличники всегда были
нарасхват».
Татьяна
Михайловна
рассказывает:
«Каждый из нас должен был записать
на кассету свою педагогическую речь,
которая впоследствии прослушивалась и
обсуждалась в присутствии всей группы.
Анализировалось все: тембр голоса, дикция,
правильность речи. Все это делалось для того,
чтобы студенты получили навыки будущих
преподавателей. Этой подготовке уделялось
особое внимание.
Татьяна Михайловна, как и любой
уважающий себя студент, пользовалась
шпаргалками, активно участвовала во всех
студенческих мероприятиях,
работала в
студенческих отрядах, на кондитерской
фабрике имени Н.К. Крупской.
Спустя тридцать лет после окончания
института, Татьяна Михайловна с особой
теплотой вспоминает свои студенческие годы.
Была организована встреча выпускников,
но, к сожалению, в силу обстоятельств,
Татьяна Михайловна не смогла на ней
присутствовать.
На вопрос: “Жалеет ли Татьяна

XIV
фестиваль
гитарной
песни
«Золотая
осень-2008»
прошел
не
прошлой
неделе
в
ДК
«Машиностроитель».
Организаторами
фестиваля
выступили Управление по культуре,
спорту и молодежной политике
городской администрации.
По итоговым оценкам жюри
в номинации автор-исполнитель
победителем
стал
Евгений
Лифанов,
студент
факультета
промышленности и транспорта (гр.
08 СТТМ). Ему был вручен главный
приз – гитара. Еще один наш
студент - Алексей Кузьмин - был
награжден специальным призом
от радио «Шансон». Мы гордимся
нашими победителями и желаем им
дальнейших творческих успехов!

Михайловна, что выбрала именно эту
профессию?” - она незамедлительно
ответила: «Нисколько не жалею, просто в
свое время были хорошие учителя, которые
навсегда привили любовь к профессии».
Конечно, следует признать, что современные
студенты сильно отличаются от студентов
прошлых лет. Татьяна Михайловна отмечает,
что они более раскованны в поведении,
более рациональны в распределении своего
времени. «Необходимо ценить прошлое
и уверенно смотреть в будущее!» - вот
пожелание декана нашим студентам.
Татьяна Михайловна очень разносторонний
человек. Она имеет множество увлечений:
катается на лыжах с внучкой, посещает
бассейн, очень любит выращивать цветы.
Но помимо этого, Татьяна Михайловна
совмещает все эти занятия со своей непростой
работой. Она ценит каждого студента, и
неважно - отличник это или двоечник,
спортсмен или активист, - потому что, знает –
это, прежде всего, чей-то ребенок, за которого
дома переживают родители, а порой они так
далеко. И поэтому только настоящий педагог,
который действительно любит студентов,
свой коллектив, свое дело может работать
преподавателем и руководителем столько лет.
Таких учителей называют - учитель от Бога!
Пожелаем Татьяне Михайловне здоровья,
терпения и благодарных студентов!
Семенова Юлия, гр.202

Наша гордость
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Сергеева Светлана Ивановна преподаватель русского языка и литературы в школе №4

Команда молодости нашей
Мне нравится выражение В. Крапивина
«Время? Время дано. Это не подлежит
обсуждению. Подлежишь обсуждению ты,
разместившийся в нем».
И это действительно так. Меняются
времена и люди. Но есть ценности, которые
остаются неизменными, вечными. Как сказал
поэт: «Я Вас люблю» еще не отменили, не
затаскали и не извели». Неизменно ценными
остаются чувства долга, верности, дружбы,
порядочности и стойкости. Пожалуй, это
основные качества, которые объединяли
и объединяют нас, тех, кто прошел школу
комсомола. И еще, пожалуй, качества,
которые сейчас называют «держать удар».
Не раз за своей спиной я слышала: «А что
ты удивляешься? Она комсомол прошла!»
До сих пор мы чувствуем плечо друг друга,
потому что тот нравственный уровень, на
который мы поднялись тогда, не в силах
смазать никакая рыночная экономика, ни
разность в доходах. Да, ребята тех лет –
люди не слабые, это лидеры, руководители
самых ответственных участков экономики,
образования,
сельского
хозяйства,
управления нашего города и района.
Именно в комсомоле прошли они большую
школу лидерства, коммуникабельности,
становления
высоких
моральных
и
нравственных качеств.
«Не заморские карамели, что текут к нам,
гнильем золотя –
Наши, звонкие песни гремели, до Гагарина
в космос летя.
Как гордились мы этим доверием. И могло
ли иначе быть?»

И жизнь всех нас проверила и всех
расставила по своим местам.
Помните?
«Я в мир удивительный этот пришел
Отваге и правде учиться.
Единственный друг, дорогой комсомол,
Ты можешь на нас положиться!»
Мы пройдем сквозь шторм и дым.
Мы и прошли: через неверие и нападки,
через трудности и обломы, через эпоху
перемен и крах идеалов. Но ценности
остались те же.
В нашем институте работают люди,
которые прошли закалку комсомолом:
Миннибаева Кадрия Акрамовна, Семенова
Светлана Ивановна, Кудинова Валентина
Георгиевна и другие. Я расскажу о людях,
близких и дорогих мне.
Кадрия Акрамовна была лидером
комсомольской организации финансового
колледжа. Помню, как готовилась она
к выступлению на пленуме – это был
форум, собиравший всех лидеров школ,
средних специальных учебных заведений,
предприятий и организаций города и
района. Выступление было волнующим.
Как радовались мы вместе, что оно прошло
успешно и было встречено аплодисментами
присутствующих, ведь речь шла о проблемах
молодежи
средних
профессиональных
учебных заведений. И теперь, уже будучи
заместителем директора по научной
и
методической
работе,
кандидатом
экономических наук, доцентом, каждое свое
выступление Кадрия Акрамовна наполняет
глубоким содержанием, а самое главное,
она до сих пор вкладывает кусочек сердца,
душевной теплоты, позитива в научную

Говорят преподаватели.

Верколаб А.А.
Я закончила Ленинградский финансово-экономический
институт, где занимала должность зам. председателя
комитета комсомола по научно-исследовательской
работе студентов (НИРС). Я участвовала в деятельности
студенческого строительного отряда (Казахстан) и
студенческой научной конференции в г.Минске, г. Тернополь
(Украина). За участие в структуре ВЛКСМ я получала
надбавку к стипендии за общественную работу и поездку
в Германию на ознакомительную практику. Современным
студентам я желаю оптимизма и удачи!

работу и работу с людьми – студентами и
преподавателями института, и поэтому оно
волнует аудиторию.
Семенова Светлана Ивановна – организатор
воспитательной работы института. Она
не изменила своему призванию – работе с
учащимися – до сегодняшних дней. 32 года
педагогического стажа у нее за плечами и
море любви к детям. Секретарь учительской
и ученической комсомольской организации
школы № 5, старшая вожатая, директор
станции юных натуралистов, учитель,
заместитель директора по воспитательной
работе.
Психологи
утверждают,
что
самореализация личности требует 7
ступенек карьерного роста. Светлана
Ивановна в настоящий момент поднялась
на 8-ю. Судя по тому, что она счастлива,
можем утверждать: самоактуализация ее,
как личности, состоялась.
Сергеева
Светлана
Ивановна
–
заместитель декана факультета «Экономика
и право». Помню ее высокой, стройной
серьезной девушкой, ученицей средней
школы № 4, членом комитета ВЛКСМ
школы. Требовательная и настойчивая, она
пользовалась заслуженным авторитетом в
классе и школе. Те же черты проявились у
нее как у учителя, затем директора школы.
В команде молодости нашей люди
исключительно достойные, в команде, без
которой нам не жить!
Заместитель директора по воспитательной
работе
БГТИ
Кудинова
Валентина
Георгиевна

Сергеева Светлана Ивановна
В структуре ВЛКС моя должность – член городской организации.
Значимость комсомольской работы для меня огромна. Это школа
формирования грамотного, ответственного, активного члена
общества. Я принимала участие в таких мероприятиях, как
«Пионерская плавка» в городе Новотроицке, к 60- летию ВЛКСМ.
Опыт, полученный в результате этой деятельности, безусловно
помог мне. Развились такие навыки, как умение организовывать
себя и других, решать сложные задачи в любых ситуациях. Была
награждена нагрудным знаком к 60- летию ВЛКСМ, грамотами, а так
же путевкой в Румынию.
Пожелания современным студентам:
Стремитесь к совершенству. Занимайте активную жизненную
позицию во всех делах и начинаниях.

Семенова Светлана Ивановна преподаватель химии, секретарь
учительской комсомольской организации школы №5
Манакова О.С.
В школе я была комсоргом класса. В институте – комсоргом
группы. Комсомольская работа была в то время самой значимой,
с большой ответственностью выполняли все порученные дела.
Опыт, полученный в результате работы в комсомоле, помогал
на протяжении всей жизни – это добросовестное отношение к
порученному делу, порядочность в общении с людьми, умение
работать в коллективе, в команде. Была награждена грамотами
и путевкой в «Орленок» в 10-м классе на слет комсомольских
агитбригад. Я поздравляю всех современных студентов с 90летием ВЛКСМ. Желаю, чтобы у них была уверенность в своем
будующем, больше оптимизма, задора, уважайте окружающих вас
людей, любите свою страну и старайтесь в своей жизни сделать
как можно больше добрых и полезных дел.

Рябых И.В.
В вузе и школе я была комсоргом группы, затем
секретарем комитета комсомола «Волгоуралстрой».
принимала участие в конференциях областного
масштаба. Была награждена путевкой в Венгрию
по комсомольской линии. Пожелания студентам:
Принимайте участие в деятельности общественных
организаций, так как активная жизненная позиция
поможет вам в профессиональном росте.

Кудинова Валентина Георгиевна принимает рапорт на
пионерской линейке
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Комсомольская юность моей мамы
В далеком октябре 1968 года в
стареньком здании на улице Советской
в селе Грачевка, Грачевского района,
Оренбургской области шел прием
в члены ВЛКСМ. Среди группы
притихших парней и девушек
выделялась невысокая, скромная,
серьезная девушка. Она с волнением
то и дело поглядывала на дверь, за
которой проходило заседание бюро.
Прием в члены ВЛКСМ неповторимое,
на всю жизнь запоминающееся
событие. Об этом событии не один
раз рассказывала мне моя мама
- Алексеева Татьяна Ивановна – та
самая девчушка, которая сорок лет
назад вступала в ряды комсомола.
Мама рассказывала: «Конечно,
я волновалась. Но не потому, что
боялась «каверзных» вопросов. Нет!
Устав ВЛКСМ я изучила. События
в стране и за рубежом мне были
знакомы. У нас в Александровской
средней школе каждый понедельник
проходили политинформации. И я
часто готовила сообщения о жизни
в стране и событиях за рубежом. Но
стоя в райкоме комсомола, я ощущала
себя на пороге очень важного момента
в моей жизни, чувствовала, что
приобщаюсь к чему-то большому и
важному, приобщаюсь на всю жизнь.
И каждый мой поступок отныне
будет поступком комсомольским.
Запомнилось, как при вручении
билетов нас поздравлял секретарь
райкома комсомола Бахарев Сергей
Федорович, который сказал о том,
что мы стали комсомольцами в год
50-летия ВЛКСМ и должны учиться,
работать и бороться так, как завещал
В.И. Ленин».
Необходимо отметить, что за
хорошую учебу и активное участие
в общественно-полезной работе
мама 22.05.1966 г. была награждена
Грачевским РК ВЛКСМ грамотой.
Она свято следовала заветам
комсомола и внесла свой пусть и
небольшой вклад в дело развития
Отчизны.
Когда мама была секретарем
первичной
комсомольской
организации
школы
(19691970 гг.), она старалась сделать
жизнь комсомольцев интересной
и
насыщенной.
Комсомольцы
принимали активное участие в
жизни школы и села. Школьная
организация работала совместно с
комсомольской организацией совхоза
«Волна революции». Не только
совместные комсомольские собрания,
но и дела объединяли школьников с
работающей молодежью.
Первомайские
демонстрации,
ленинские субботники, участие в
художественной самодеятельности,
туристические походы, шефская
помощь – вот далеко не полный
перечень
дел,
организаторами
и участниками которых были
комсомольцы.

Убрав территорию старого
барского парка от мусора,
они организовали там зону
отдыха. Построили скамьи,
насыпали дорожки, разбили
волейбольную площадку.
И преобразился, ожил
старый барский парк, который
знал и взлеты и падения. Он
стал излюбленным местом
отдыха всех жителей села.
К сожалению, в настоящее
время парк зарос, одичал,
и
нет уже тех аллей,
танцевальной
площадки,
дорожек,
на
которых
проходила юность моей
мамы и комсомольцев 70-х
годов.
А
какие
концерты
худ ож е с т в е н н о й
самодеятельности
показывали комсомольцы!
Однажды летом был дан
интернациональный концерт.
В село приехали две бригады
строителей с Кавказа. Среди
них было много молодых,
талантливых ребят. И вот
собрались
комсомольцы
и подготовили концерт. В
этот раз на сцене звучали не
только русские и украинские
мелодии, но и зажигательная
грузинская
лезгинка,
ингушские песни и танцы.
Изюминкой концерта был
зажигательный
танец
с
ножами. Концерт зрителям
очень понравился и они,
не жалея рук, благодарили
самодеятельных артистов.
Такое мероприятие в то время
было событием на селе,
телевизоров еще не было, и
увидеть все это воочию было
очень интересно.
Но
основная
задача
учащейся молодежи – это
учеба. И моя мама, отлично
окончив школу, поступила
в 1970 году в Оренбургский
педагогический институт им.
В.П. Чкалова на естественногеографический факультет
Годы
студенчества!
Незабываемое студенческое
братство:
стройотряды,
работа в пионерских лагерях,
шефская помощь школам,
селу.
В 1973 году в Оренбургской
области был небывалый
урожай. Стебли пшеницы
гнулись
под
тяжестью
заполненных
колосьев,
зерном.
Был
отборным
хороший урожай свеклы,
картофеля. Но погодные
условия не дали возможности
убрать все это богатство.
В августе, сентябре лили
дожди, и пшеница прорастала
в валках. Нельзя было без
слез смотреть на неубранные
зеленеющие поля. А в конце
сентября ударили морозы.
На помощь селу прервав
учебу, отправились трудовые

студенческие отряды. Без
теплой одежды, без тех
элементарных
условий,
без которых мы сейчас и
жизни не представляем, они
работали на токах и полях.
Мама рассказывала, что они
приехали в один из колхозов
Шарлыкского района, а их
там и не ждали. Разместили
студентов в сельском клубе:
кроватей нет, отопления
нет, вода в ведре в коридоре
– вот и все удобства. Спали
на сцене, на соломенных
тюфяках.
Приходилось
голыми руками выдергивать
из мерзлой земли огромные
клубни сахарной свеклы,
сорок раз перелопачивать
ворохи
зерна,
вручную
сгружать
и
нагружать
машины. Но комсомольцы
не ныли, не отлынивали
от работы. Все работали
честно и добросовестно.
Закончив
в
1975
году
институт,
молодая
учительница
химии
и
биологии поехала работать
в село, хотя у нее была
возможность остаться в
городе. 70-80-тые годы – это
время возрождения села, и
комсомол активно участвовал
в этой программе. Направили
маму в Русскоигнашкинскую
среднюю школу Грачевского
района, где она продолжает
работать в настоящее время.
Первое на что она
обратила
внимание
в
школе, это на сильную
ученическую комсомольскую
о р г а н и з а ц и ю .
Комсомольцы
школы
отличались
активностью,
самостоятельностью,
в
школе
внедрялось
самоуправление учащихся.
Молодая
комсомолка
с
головой окунулась в кипучую
и
интересную
жизнь
школьного коллектива. В те
годы по количеству учащихся
Русскоигнашкинская средняя
школа занимала второе место
по Грачевскому району, и
в школе была учительская
комсомольская организация.
Ее планы и дела постоянно
сорганизовывались с работой
ученической комсомольской
организации.
Мама
вспоминает о том, каким
интересным и удивительным
было то время. Учителякомсомольцы и ученикикомсомольцы в некоторых
случаях
бывали
равны.
Учащиеся могли потребовать
у своих старших товарищей
полного отчета о делах. Ребята
смело критиковали их, если
это было необходимо. И все
это только сплачивало ряды
школьного коллектива. Наша
школа в те годы была одной
из лучших школ в районе.
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Незабываемые
турпоходы,
о
которых мама может говорить часами,
конкурсы, знаменитая «Зарница»,
поездки по городам-героям. Летом
в колхозе ребята зарабатывали
деньги на поездки, а во время
школьных каникул они отправлялись
в путешествие. Москва, Ленинград,
Севастополь, Краснодон, Волгоград,
Калининград – вот далеко не полный
перечень тех мест, где побывала она
со своими воспитанниками.
Секретарь
учительской
комсомольской
организации
Алексеева Т.И. по комсомольскому
поручению
руководила
работой
пионерской дружины имени Ю.А.
Гагарина. О том, что она успешно
справлялась с поручением, говорит
Почетная грамота райкома ВЛКСМ за
отличную организацию пионерской
работы
в
Русскоигнашкинской
средней школе.
Прошло время, в годы перестройки
о комсомоле подзабыли, но комсомол
не исчез. В нашей школе действует
организация Российского Союза
Молодежи,
былые
традиции
постепенно
возрождаются.
В
своей
воспитательной
работе
Татьяна
Ивановна
использует
свой комсомольский опыт и на
конкретных примерах учит молодое
поколение честности, порядочности,
беззаветному
служению
своей
родине.
Я окончила школу в начале 90-х годов,
когда идеи комсомола ушли на второй
план, поэтому в комсомол вступить не
успела. Считаю правильным, что на
сегодняшний день идеи комсомола не
забыты, что работает Оренбургская
областная общественная организация
Российского
Союза
Молодежи.
У данной организации большое
прошлое, и думаю еще большее
будущее.
Алексеева Елена Викторовна,
старший преподаватель кафедры
«Финансы и кредит»
БГТИ (ф) ГОУ ОГУ

Кафедра бухгалтерского учета и
студенческое
научное
общество
сообщает о проведении научнопрактической конференции:
«Актуальные проблемы
бухгалтерского учета в условиях
глобализации экономики»
Сообщения (статьи) объемом 2-4
страницы представить в срок до 25
ноября 2008 года в каб.409,410 БГТИ
(корпус №2).
18 ноября 2008 года, в 13.10
час., в аудитории 305 Бузулукского
г ума н и т а р н о - т ех н ол о г и ч е с ко го
института (филиала) государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный университет» будет
проводиться олимпиада студентов по
русскому языку и культуре речи.
Для участия студентов (не более 5
человек) необходимо подать заявку
до 7 ноября 2008 года по адресу:
Оренбургская
обл.,
г.Бузулук,
ул. Комсомольская,112, кафедра
гуманитарных
и
социальных
дисциплин (кабинет № 406).
Контактные телефоны: 8(35342) 556-03 – Сергеева Светлана Ивановна
Участие команд бесплатное.
461040, e-mail:edu@bgti.ru
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Философом можешь и не быть, но разбираться в жизни ты обязан!
Прошло первое в этом учебном году далека, чтобы охватить все нюансы за один
заседание
философского
общества час. Основная задача этой темы заключалась
«Сократ». Его председателем является к.ф.н., в моделировании позитивной реализации
преподаватель кафедры гуманитарных и человека в современном обществе. Были
социальных дисциплин Пузикова Валентина поставлены вопросы: «Каково наше
Степановна. Участие в заседании принимали мнение о современном обществе?», «Какие
студенты вторых и третьих курсов, причем существуют методы и способы реализации
третий курс уже как более опытный, человека?», «Какие они должны быть для
занимался просвещением второго.
позитивной реализации? Что допустимо?»,
На этот раз «Сократ» решил отойти от «Почему позитивная ориентация дает более
сложного анализа деятельности философов, длительный и созидательный эффект?».
каких-то сложных тем и перешел к
Как я уже упоминал ранее, на мой взгляд,
вопросам, волнующих студентов. В этом тема была актуальной. Все заседание прошло
году “Сократ” занимается вопросами в непринужденной обстановке за чашкой
социальной философии. Тема первого чая. Это все же не лекция. Разговор порой
заседания- “Я и не Я”: условия позитивной заходил о других темах, но, в конечном
реализации
личности
в современном итоге, мы все же отвечали на поставленные
обществе”. Казалось бы, эта тема так близка вопросы и делали выводы.
нам, так как мы часть этого общества, и так
В завершении заседания я подумал о
Философскому обществу «Сократ» посвящается

том, что это замечательно собираться и
за «живым» разговором пытаться найти
оптимальный выход из ситуации. Но все же
главное, чтобы все это не осталось на уровне
разговора. Спасибо всем, кто принимал
участие в мероприятии.

Кафедра физики, информатики, математики
и студенческое научное общество объявляет
Цветы мудрости.
о
проведении
научно-практической
конференции
Мы наблюдаем жизнь под микроскопом.
Тема:
«Математические
основы
Мы видим ее в величии леса.
информатики»
Эволюция прошла сложный путь от микроба
К участию в конференции приглашаются
И каждому предписано определенное место.
учащиеся школ, а также студенты
профессиональных учебных заведений.
Человечество всего лишь еще одно звено,
Свои методические наработки по означенной
Которое хочет понять свое основание
проблеме предлагаем представить учителям
С рождения в каждом заложено это зерно,
школ и преподавателям высших и средних
И оно прорастет при наличии желания.
профессиональных
образовательных
учреждений.
В веренице мыслей, где логика спорит с абстракцией,
При подготовке материалов для участия
Если есть рвение, то стороной пройдут трудности.
в конференции участникам необходимо
Когда-нибудь жизнь растения придет к кульминации, глубоко изучить научную и периодическую
И распустятся яркие цветы мудрости.
литературу. Иллюстрацией к докладу
могут служить статистические данные,
Возможно, завтра их лепестки опадут,
видеоматериалы, данные социологических
Но сделают почву во много раз благородней.
опросов и т.д.
Когда-нибудь на смену одному - двое придут,
Сообщения (статьи) объемом 2-4 страницы
Может быть их путь начался уже сегодня
представить в срок до 15 ноября 2008 года на
Дурнев Павел, гр. 07ПО кафедру ФИМ (309 ауд.)

Это полезно!

Вы остались один на один с законом?
У вас тысяча проблем и ни одного решения?
Вам некуда обратиться? Не отчаивайтесь!
Общественная приемная бесплатной
юридической консультации
Бузулукского гуманитарно-технологического
института поможет вам!
Уже второй год в стенах нашего института ведется активная
работа по оказанию бесплатной юридической помощи тем, кто в
ней нуждается. Целью работы общественной приемной является
получение студентами специальностей «Юриспруденция», «Налоги
и налогообложение» навыков практической деятельности при
проведении консультаций и оказания помощи населению города и
района.
Задачами работы общественной приемной являются:
- организация внеучебной самостоятельной деятельности
студентов по оказанию правовой помощи гражданам (консультация
по правовым вопросам);
- воспитание активной гражданской позиции, уважения к
законности и правопорядку;
- выявление умения студента толковать законы и другие
нормативные акты, юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства;
- выявление способностей студента в применении полученных в
институте теоретических и практических знаний для творческого
решения конкретных задач, стоящих перед юристами;
- выявление умения самостоятельно мыслить, находить решение
конкретной задачи;
- закрепление полученных в процессе обучения навыков
самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу
теоретического, практического материала и судебной практики;
- развитие умения самостоятельно принимать правовые решения,
Общественная приемная Бузулукского
гуманитарно-технологического института.
Консультация граждан по правовым вопросам.
Безвозмездная основа.
График работы:
Среда с 16.00 до 20.00
Суббота с 10.00 до 14.00
Обращаться:
Комсомольская, 112
учебный корпус № 2
Кабинет 107
Телефон: 7-90-67

делать правильные выводы и давать рекомендации, исходя из
результатов проведенного исследования;
- развитие навыков работы студентов с правовыми справочными
системами;
- развитие навыков речевого общения на профессиональном
уровне.
Консультации в общественная приемная ведут преподаватели и
студенты специальности «Юриспруденция» (студенты 2, 3 курса
сокращенного срока обучения, студенты 2,3,4 и 5 курса полного
срока обучения). Преподаватели и студенты других специальностей
привлекаются по мере необходимости.
В общественную приемную весной 2008 года обратился
председатель общества инвалидов с целью установления взаимного
сотрудничества. По пятницам проводятся выездные консультации.
Основные вопросы, по которым даётся консультация:
-Об установлении факта, имеющего юридическое значение,
-О наследстве,
-О выделении доли в наследстве,
-О соглашении, о разделе общего имущества супругов;
-О разделе имущества, находящегося в совместной собственности
супругов,
-О заключении брачного договора,
-О разделе имущества;
-О возврате денег по договору займа, заключенного в устной
форме,
-Об истребовании имущества из чужого незаконного владения,
-О приватизации земельного участка,
-О возмещении имущественного вреда,
-О защите чести и достоинства;
-О возмещении вреда здоровью, причиненного в результате
совершения правонарушения.
Аллахвердиев Зураб,
Борчук Александр гр.101
Каталог сайтов”В помощь студенту”.

1. www.stood.ru - Как Заработать Студенту”: Мгновенно Получи Свой Подарок: 24 Возможности Найти Работу! Полезная
информация: Работа для студентов и выпускников! На этом сайте опубликована работа для студентов дневного отделения,
выпускников и молодых специалистов.
2.www.sachok.ru - Неформальные новости вузов. Коллекция рефератов (поиск по ключевым словам, теме). Площадки
общения. Досье на преподавателей. Поиск и предложения работы для студентов. Студенческий юмор.
3.www.resh.im - Проект RESH.IM создан в помощь студенту. Безусловно, он не решает всех проблем, однако же, берет на себя
их часть, позволяя сделать студенческую жизнь яркой, интересной и насыщенной.
4.www.odnoklassniki.ru -поиск однокласников и однокурсников.
5.www.spravda.ru - Новости для студентов и молодежи. Газета Студенческая Правда.
6.www.gazeta-ov.ru - Студенческая газета “От винта” - Молодежная on-line газета
7.www. lib.students.ru - Студенческая библиотека онлайн
8.www.ed.vseved.run - Освещение последних событий в сфере образования. ВУЗы России. Информация для студентов и
абитуриентов 2008: справочник ВУЗов, в котором ВУЗЫ Москвы и России, а так же удобный список ВУЗов Москвы.
9.www.ostudent.ru - Форум студентов - общение, лекции и шпаргалки, как поступить в ВУЗ.
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На самом высоком уровне

...в очередной раз были отмечены студенты и преподаватели Бузулукского гуманитарно-технологического института: 13 октября педагоги
получили грамоты Всероссийского общества охраны природы (ВООП), а 16 октября трое студентов института были удостоены именной
премии благотворительного Фонда поддержки студенчества — за отличную учебу и активное участие в общественной деятельности.

Почетные грамоты Центрального совета
ВООП «За природоохранную деятельность
во Всероссийском обществе охраны
природы и личный вклад в развитие
и
совершенствование
экологического
воспитания и просвещения населения»
получили директор БГТИ Владимир
Илларионович Кравцов и преподаватель
кафедры биологии естественнонаучного
факультета БГТИ Наталья Александровна
Коршикова.
“Экологическому воспитанию студентов
в нашем институте уделяется огромное
внимание”, — рассказывает Наталья
Коршикова. — Ребята принимают активное
участие в различных природоохранных
мероприятиях: очистка родников, посадка
и прополка лесных культур и многое
другое. Институт тесно сотрудничает с
Бузулукским лесничеством, с городским
Центром дополнительного образования
детей, практически со всеми средними
общеобразовательными
учреждениями
города.
Причем
студенты
сами
пропагандируют основы экологических

знаний, беседуя со школьниками и
воспитанниками учреждений внешкольного
образования. Отрадно видеть, что ребята
искренне заинтересованы в деле охраны
окружающей среды, для них это не является
какой-то
формальной
«обязаловкой»,
участием «ради галочки». Они и в самом деле
заботятся о том, чтобы сохранить природу и,
целости и сохранности, передать ее нашим
потомкам. Подобное трепетное отношение
к окружающему миру со стороны студентов
— это, безусловно, огромная заслуга их
преподавателей, вложивших душу в своих
студентов, сумевших развить в них любовь
к красоте и гармонии...
А через три дня БГТИ встречал почетного
гостя — нашего земляка Олега Георгиевича
Наумова, председателя благотворительного
Фонда поддержки студенчества, генерального
директора компании «Рольф-Эстейт». Олег
Георгиевич специально приехал в Бузулук,
чтобы лично вручить лучшим студентам
БГТИ именные стипендии.
В этом году чести получить личную
стипендию удостоились три бузулукских

студента: Юрий Ужва (факультет экономики
и права, группа 303), Артем Жданов
(инженерно-строительный факультет, группа
05ПГС) и Светлана Сутормина (факультет
промышленности и транспорта, группа
06ААХ). Учредители премии убеждены:
талантливую
молодежь
необходимо
поддерживать всеми возможными способами
— в том числе, разумеется, и материально.
И, как подтверждает российская и мировая
практика, эта поддержка является весьма
эффективным подспорьем в процессе
получения студентами профессиональных
знаний.
Выслушав поздравления от Олега
Наумова, бузулукские студенты тоже «в
долгу не остались»: Юрий Ужва от лица
стипендиатов поблагодарил знаменитого
земляка за постоянное внимание к
студенчеству Оренбуржья, пообещал быть
достойным оказанного высокого доверия и
— в знак признательности — подарил Олегу
Георгиевичу памятный сувенир в виде
письменного прибора.
Иван Сергеев

В ногу со временем

Впервые
в
БГТИ
состоялась
профессиональная запись рэп композиции с
женским вокалом «Смотрю на звезды».
Автор музыки – КняZь (Князев Владислав),
автор текста АриАнт (Хлынин Денис, гр.
204), вокальное исполнение – Суркова
Екатерина (гр.331) .
По приглашению отдела культуры г.
Бузулука состоялось первое выступление
коллектива на “Movie Party” - городском
рэп-фестивале. Исполнение было столь
успешным,
что
ребятам
предлагали
выступить на бис, но природная скромность
(или холодная погода) помешали…Тем не
менее они заслужили больше всего оваций
восхищенной публики.
Рэп - это одно из перспективных
направлений музыки, но не настолько
популярное в нашем городе. Творческий
псевдоним АриАнт, выбранный Денисом
- это имя средневекового героя, который
прославился борьбой за справедливость.
Свою профессиональную деятельность
Емельянова
Наталья,
студентка
факультета
экономики и права (гр.304), представила на конкурс
«Меня оценят в XXI веке» свои живописные работы.
Представляем вашему вниманию некоторые из них:
Работа
исполнена
акварелью в формате
А3, живопись. Чтобы
придать прозрачность
и легкость цветам, я
использовала губку и
пальцы. Естественность
и отражение природы
создается закрытыми и
уже распустившимися
цветами. Картина имеет
глубокий смысл. Она
раскрывает познание
человеком
природы,
единение
с
ней,
гармонию жизни.
«В ожидании лета»

АриАнт начал в г. Айхал (республика СахаЯкутия), но после поступления в БГТИ
продолжил свою музыкальную карьеру,
создав новую группу.
Суркова Екатерина - «золотой голос»
БГТИ. Ни один концерт не обходится без
ее сольного исполнения. Но для Екатерины
это была первая проба рэп-исполнения.
Как признается Катя, данное направление
(хип-хоп) ей ранее было не интересно.
Но, услышав музыкальные и текстовые
наработки, она решила попробовать.
КняZь (Князев Владислав) – занимался
брейком в команде USB, но “завязав” с этим
направлением решил попробовать себя в,
относящимся к уличной культуре, речитативе.
Для него это тоже первая профессиональная
проба.
Исполнители активно сотрудничают с
другими рэп группами города. Готовится
к записи новая композиция коллектива
совместно с Побежимовой Анной.
Хлынин Денис, гр. 204

«Луна»

Работа выполнена
пастелью и
карандашом в
формате А4,
рисунок. Она
создает образ луны,
который отражается
в облике девушки…

Кусочек юмора
В детстве Павлова укусила собака. Собака укусила и
забыла.
А Павлов вырос и не забыл!
***
Новость:
Молдавские учёные доказали, что Земля не круглая.
Она грязная и скрипит на зубах.
***
Химик хвалится перед друзьями:
- Мой крошка-сын сегодня произнес свое первое
слово!
- Что же он сказал?
- Парааминоарсенбензолгидрохлорид! - с гордость
ответил счастливый отец.
***
Маленький мальчик подходит к папе-математику,
сидящему за какой-то работой, и спрашивает:
- Папа, как пишется число “8”?
- Как бесконечность, повернутая на угол “Пи/2”.
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