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Здравствуй, первокурсник!
От праздничных торжеств до скучных буден!

День знаний в БГТИ

Уважаемые студенты,
преподаватели и сотрудники!
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и
началом нового учебного года!
День знаний - наш общий праздник, потому что в основе
любого дела, любой профессии и даже хобби лежат
знания. Они дают человеку уверенность и свободу в
выборе жизненного пути, возможность добиться успеха
и реализовать свои способности. Именно поэтому наш
институт столь серьезное внимание уделяет обеспечению
качественных образовательных услуг.
Это ваш праздник, дорогие первокурсники!
Вы выдержали достаточно сложное, серьезное испытание,
преодолев которое влились в дружную семью студентов
Бузулукского гуманитарно-технологического института.
С этого дня для вас начинается новый отсчет — впереди
знакомство с профессией, освоение трудовых навыков,
начало взрослой жизни.
Любите институт! Я верю в то, что он станет для вас
родным. Желаю вам любознательности, упорства, усердия.
Искренне надеюсь, что вы используете все возможности,
которые предоставит вам БГТИ.
Желаю Вам яркой студенческой жизни!

Уважаемые студенты старших курсов!
Пусть в новом учебном году вам покоряются самые
высокие вершины знаний, претворяются в жизнь самые
смелые замыслы, а в зачетках появляются только отличные
отметки! Удачи, хорошего настроения, успехов, трудолюбия,
настойчивости и предприимчивости.

Уважаемые преподаватели и сотрудники!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Выражаю вам искреннюю признательность за высокий
профессионализм, самоотверженный труд преподавателя,
наставника. Пусть будет радостной новая встреча со
студентами, которых вам вести по дороге открытий и
для которых вы призваны служить примером мудрости,
мастерства и доброты.
От всей души желаю Вам дружной, творческой работы,
крепкого здоровья, счастья и успехов!
Директор БГТИ Кравцов В.И.

Вот уже в 11 раз
Бузулукский гуманитарнотехнологический институт
отмечает 1 сентября – День
знаний. В этом году ряды
студентов БГТИ пополнили
923
абитуриента.
Несмотря на сложную
демографическую
ситуацию, которой был
отмечен прием во все
вузы,
БГТИ
удалось
сохранить все имеющиеся
специальности,
хотя
численность
студентов
очной формы обучения
несколько уменьшилась.
Все они, а также их
родители, старшекурсники,
преподаватели и просто
гости праздника собрались
на открытой площадке
перед учебным корпусом
института.
С поздравлениями и
приветственной
речью
к
присутствующим
обратились
директор
института
Кравцов
Владимир Илларионович,
деканы
факультетов
и почетные гости –
руководители финансовых,
налоговых, промышленных
предприятий и кредитных
организаций
города,
органов внутренних дел и
органов судебной власти
города Бузулука. Все они
выразили уверенность, что
новое поколение студентов
займет достойное место в
жизни, станут «мастерами
своего дела», гордостью
города.
Также с напутственным
словом к собравшимся
обратился
заместитель
главы города Бузулука
по социальным вопросам
Фогель Виктор Андреевич,
который
пожелал
первокурсникам удачной и
насыщенной студенческой
жизни.
После
окончания
официальной церемонии
первокурсники
БГТИ
смогли
получить
всю
необходимую информацию
о предстоящем учебном
процессе, познакомиться
с деканами и кураторами
курсов.
День знаний нашего вуза
прошел на «ура»! Студентов
нашего
института,
стремящихся
сделать
первый шаг к успешной
жизни, стало на 923
человека больше. Хочется
пожелать им удачи. Не
забывайте, студенческие
годы должны стать самыми
запоминающимися.
Поэтому не теряйтесь
и вливайтесь в бурную
студенческую жизнь.
Барабошина Н.В.

От праздничных торжеств до скучных буден
Всего один нас отделяет миг.
Пусть этот год не будет слишком труден,
Хотя в науке нет путей простых!

Жил и жил ты себе спокойно, учился в школе, отдыхал
в положенные Минобразованием каникулы, спорил с
учителями, получал заслуженные «двойки» и все было
хорошо… Вроде бы ты уже привык, что учителя и
родители постоянно бдят за твоими успехами, заставляют
делать домашние задания и ругают за «энки» в “бортовом”
журнале. Но вот все закончилось. Началась новая жизнь…
Непреодолимым усилием воли ты поступил. И вот она,
перспектива, перед тобой. Ты к этому шел. Ты этого ждал.
Что дальше?
День знаний! Широко распахнутые двери БГТИ
приветствуют новое поколение студентов. Рассеянные
улыбки выдают в толпе первокурсников. Мелькают
взволнованные лица родителей, которые будто бы снова
отдают своих «малышей» первый раз в первый класс. С
загадочными улыбками опытных старожилов немного
в стороне маячат представители старших курсов.
Покровительственными
взглядами
они
одаривают
новоприбывших. Кому как не им знать то, как начинается
эта независимая жизнь и как тяжело выдержать это
испытание свободой и «взрослостью». Попросим
поделиться их жизненными наблюдениями. Что пожелают
они первокурсникам, какие ценные советы смогут дать?
Болотина Татьяна, студентка факультета экономики и
права: «1 сентября – это линия, разделяющая веселье,
свободу и безмятежность от настоящей напряженной
работы в течение всего учебного года. Нужно настроиться
на нее и выработать боевой дух в себе, чтобы выдержать
трудное испытание».
Злобин Олег, студент факультета экономики и права:
«Трудно давать какие-либо советы… Я вообще считаю,
что все знать на самом деле невозможно, можно только
стремиться знать как можно больше. Зачем? Просто в
жизни может пригодиться именно то, что вы не захотели
когда-то знать… Не надо думать, что в институте вас будут
учить, как в школе. Вас введут в курс предмета, подскажут,
где можно еще черпать знания, а взять их - ваша задача!»
Лабанов
Николай,
студент
факультета
промышленности и транспорта: «Что я могу посоветовать?
То, что в течение семестра хотя бы иногда нужно
перечитывать лекции, чтобы тебя ими не завалило к
Новому году, это ежу ясно… Советую активнее участвовать
в семинарах и конференциях - во-первых, так интереснее
учиться, во вторых, во время этих мероприятий больше и
легче запоминаешь то, что необходимо знать».
Федорова Анастасия, студентка инженерно-строительного
факультета: «Первое сентября– это просто начало нового
жизненного этапа, который нужно достойно пройти и
попытаться при этом получить УДОВОЛЬСТВИЕ!»
Вот это советы! Приятно отметить, что ставшую давно
крылатой фразу “Учиться, учиться и еще раз учиться...”
сегодняшние студенты воспринимают без тени иронии.
Итак, первокурсник, теперь все зависит только от
тебя -”to be or not to be?”.
Конечно, можно еще долго и много говорить о том, кто
мы в этом мире, чего мы хотим, и как этого добиться, но
вот еще одна истина: студенчество – лучшие годы в твоей
жизни, так что люби их, цени и запоминай. Делай все так,
чтобы тебе нежно завидовали и было что вспомнить по
прошествии этих лет твоей сознательной жизни. И помни,
как сказал мудрец Эзоп: «Кто никуда не плывет - для тех не
бывает попутного ветра».
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О спонсорской помощи студентов

Нужен ли нам куратор?

З0 декабря 2006 г. вступил в силу Федеральный закон №275, который регулирует
отношения, возникающие при сборе денежных средств на финансирование целевого
капитала некоммерческих организаций, использование доходов, предназначенных для
финансирования уставной деятельности некоммерческих организаций.
Формирование целевого капитала и использование доходов от него может
осуществляться в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, архивного
дела, социальной помощи (поддержки). Данный закон определил возможность создать
такой денежный фонд и в нашем институте.
Членами Ученого совета БГТИ (№5, 7.02.08) было принято решение о создании
целевого фонда спонсорской помощи студентов, обучающихся на бюджетной основе,
кроме студентов, имеющих право на государственные льготы, для пополнения банка
лицензионных программ, научной и учебной литературы, в сумме одной тысячи рублей.
На этом же Ученом совете были назначены ответственные за формирование фонда:
деканы факультетов, начальник ИТЦ Миннибаев Р.Ф., главный бухгалтер Логина Е.Ю.
В 2007-2008 учебном году студентами, деканатами, бухгалтерией были собраны
средства для реализации этой цели.
В нашей газете мы сообщаем полные данные о количестве средств, полученных
от студентов, обучающихся на бюджетной основе и об их распределении на покупку
лицензионных программ по состоянию на 05.09.08.

Этап перехода школа-вуз – это ответственный период в
становлении личности студента.
Адаптация первокурсников в новом для них образовательном
учреждении – очень важный этап первичной социализации
в вузе. Многие абитуриенты с радостью воспринимают
изменение своего статуса, но вслед за радостным
восприятием себя как студента сталкиваются с рядом
трудностей:
•
новая, по сравнению со школой, система обучения;
•
необходимость выстраивания взаимоотношений с
одногруппниками и преподавателями;
•
самостоятельная жизнь без поддержки родителей
(у иногородних студентов).
Куратор группы - организатор всей жизни студентов в
группе. От него во многом зависит создание нормального
морально-психологического климата в группе, отношение
студентов группы к учёбе, научной работе, общественнополезной деятельности, чувства сплочённости и
коллективизма. От него также зависит создание условий
для раскрепощения студентов, проявления ими своих
лучших индивидуальных качеств и их развития.
Куратор оказывает помощь активу студенческой группы
и в организационной работе, содействует привлечению
студентов к учебной, научно-исследовательской работе, к
занятиям в кружках художественной самодеятельности.
Куратор способствует созданию в студенческом коллективе
атмосферы доброжелательности, взаимной поддержки,
взаимопомощи, творческого отношения к учебе. Для
большинства студентов куратор – это человек, который
может решить большинство наболевших проблем, именно
он служит основным связующим звеном коллектива группы
и администрации института.
9 сентября в БГТИ состоялась первая в этом учебном году
встреча кураторов. Обсуждались итоги работы наставников
за
прошлый год, были окончательно утверждены
кандидатуры лучших кураторов. Также особое внимание
было уделено задачам на новый учебный год, особенно
вопросам организации планирования кураторских часов.
Присутствующими было отмечено, что многие студенты
недовольны тем, что кураторы самостоятельно выбирают
темы кураторских часов и почти все кураторские часы
проходят в стенах института. Поэтому было предложено
в начале учебного года проводить тестирование студентов
с целью выявить их требования к работе кураторов и
определить интересующие темы кураторских часов. Это
мнение будет учтено кураторами при составлении плана
воспитательной работы. Многие студенты изъявили
желание помочь куратору в проведении и планировании
интересных кураторских часов. Принято решение:
кураторские часы на первом курсе проводить один раз в
неделю, а на старших курсах - раз в две недели.
Барабошина Н.В. преподаватель кафедры ГСД

№
1
2
3
4
5

факультет
Сумма руб.
Кол-во студентов оказавших помощь
ЭиП
145383
148
ПиТ
114278
116
ЕнФ
3940
4
ПГС
60160
61
З/о
143258
145
Итого
467019
474
На собранные средства были приобретены:
1.
Программа «1С бухгалтерия» - 8910 рублей,
2.
Программа «Грандсмета» - 25000 рублей,
3.
«Комплекс лабораторных работ» - 94200 рублей,
4.
Электронные учебники – 5500 рублей.

В 2008-2009 учебном году наш институт проходит повторное лицензирование и
государственную аккредитацию. Для успешного прохождения этой процедуры необходимо
пополнить информационно-технологический центр лицензионными программами,
приобрести новую научную и учебную литературу.
В связи с этим было принято решение сохранить практику создания фонда, столь
необходимого нашему институту и всем студентам.
Григорьева О.Н. преподаватель кафедры ГСД

Быть, а не казаться!
В докладе Международной комиссии по образованию (1996 г.) определены 4 основных
принципа образования в XXI веке:
•
Учиться жить вместе.
•
Учиться познавать.
•
Учиться делать.
•
Учиться быть.
Студенты - особая категория молодежи. Им свойственно стремление к творчеству,
самостоятельности, поиску новых оригинальных и смелых решений.
Реализовать эти черты у студентов нашего института помогает студенческое
самоуправление.
Студенческое самоуправление можно рассматривать как особую форму инициативной,
самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленной
на решение важных вопросов жизни студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку социальных инициатив.
В БГТИ отдельные органы студенческого самоуправления (студсовет, профсоюз)
существовали давно, но в этом учебном году их деятельность приобрела черты общей
единой студенческой организации со своим уставом и четко оговоренными функциями.
17 сентября в БГТИ состоялась первая конференция студенческого самоуправления.
Это – высший орган самоуправления студентов. В президиум конференции были
приглашены: директор БГТИ Кравцов В.И., заместитель директора по научнометодической работе Миннибаева К.А., заместитель директора по воспитательной работе
Кудинова В.Г., деканы и представители всех факультетов института. В зале собрались
все старосты и активисты студенческих групп.
С поздравительным словом к собравшимся обратился директор БГТИ Кравцов
В.И., он пожелал собравшимся студентам плодотворной работы, творческой активности,
инициативности, успехов во всех начинаниях.
Председатель студенческого совета Ужва Юрий зачитал отчетный доклад по
итогам работы студенческого совета за 2007-2008 учебный год. Было отмечено, что
студенческий совет решал достаточно широкий круг вопросов:
1.
Усиление связей между факультетами.
2.
Поддержка общевузовских программ «Право», «Здоровье», «Социум»,
«Информация».
3.
Вопросы оплаты и предоставления льгот малообеспеченным студентам.
4.
Вопросы досуга студентов, дисциплинарных взысканий, административных
правонарушений.
Студенческий совет института имеет свои отделения на каждом факультете. По итогам
работы он был отмечен грамотой как лучший студенческий совет города Бузулука.
Доклад Юрия был подтвержден отчетами руководителей отдельных
направлений.
С отчетами о проделанной работе выступили руководители программ:

«Наука» Марабян Зоя (гр. 512), «Право» Щербовских
Наталья (гр.412), «Спорт» Ишин Виктор (гр. 07 СТТМ),
«Здоровье» Черникова Надежда (06 БИОк), «Информация»
Найденов Андрей (07ААХ), «Досуг» Максимова Таня,
Космачева Екатерина (06БИО).
Грамотами за активную работу в рамках
студенческого самоуправления были награждены лучшие
старосты и группы института.
Признавая важность вопроса самоуправления в вузе,
Миннибаева К.А.отметила: «Студенческое самоуправление
– это самый демократический способ управления в
институте. БГТИ предоставляет массу возможностей для
активной самореализации студентов не только в учебе, но
и дает навыки серьезной работы, которые понадобятся
молодым специалистам в будущем».
Студенческая жизнь яркая, полная неожиданных и
приятных открытий. Может пора быть, а не казаться?
Барабошина Н.В., преподаватель кафедры ГСД
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Коллективы сильны традициями. Одной из
традиций нашего вуза стало выявление и подготовка
лидеров. Эту задачу решает ежегодная выездная учеба
актива на базе загородного лагеря «Буревестник».
Ежегодно в сентябре двадцать активистов
выезжают в загородный лагерь, захватив с собой
шестьдесят лучших студентов нового набора, чтобы
посвятить их в традиции нашего вуза, научить неписаным
законам дружбы, общения, взаимовыручки, творчества.
Как правило, едут неохотно – действует сильное
притяжение родного дома, желание отдохнуть.
Поразительно, как всего за несколько часов
преображаются наши первокурсники. И вот они уже
готовы действовать каждый в том направлении, которое
ему понравилось во время проведения тренингов
– здоровье, КВН, наука, журналистская деятельность,
театральная, музыкальная, танцевальная станции.
Рефлексия дня, участие в планировании работы
института, желание изменить все к лучшему – лейтмотив
высказываний студентов на общем сборе в конце дня.
Провести каждый отряд через восемь станций,
организовать его, дисциплинировать, сплотить
общим названием, визиткой, девизом, влюбить в себя
– забота командиров. Труд очень нелегкий. Но с каким
удовольствием уже опытные кадры встречают молодежь,
берут на себя всю ответственность по организации
питания, чистоте помещений, учебе на станциях.
Мы рады, что можно положиться на таких
ребят, как Алексей Горский, Андрей Булавин, Екатерина
Суркова, Евгений Яковлев и другие.
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Наша команда лучше всех!
В единстве наша сила!

Сюрпризы повсюду, надо
быть готовыми ко всему!

Змейка, а может ручеек?

Яковлев Евгений студент гр.05 СТТМ 2

9/10 нашего счастья зависит от здоровья!
В начале сентября в г. Бузулуке состоялся городской семинар
по подготовке и проведению мониторинга Узконаправленной
кампании по профилактике ВИЧ – инфекции в учебных заведениях
города в рамках Всероссийской информационной кампании «Начни
с себя – живи безопасно!». Специальные профилактические
программы в рамках данной кампании будут разрабатывать
все образовательные учреждения г. Бузулука. В БГТИ такая
программа разработана и действует в течение 5 лет. Об основных
направлениях работы в рамках этой программы рассказывает член
студенческого совета, студентка естественнонаучного факультета
Марченко Нина.
Здоровье – это бесценный дар, данный природой каждому человеку. По
определению Всемирной организации здравоохранения здоровье – это состояние
полного физического, психологического и социального благополучия человека.
Пропаганда здорового образа жизни среди студентов является важным
направлением воспитательной деятельности в вузе.
В план воспитательной работы каждого факультета обязательно включаются
спортивные мероприятия, лекции и беседы о вреде курения, по профилактике
наркомании и других вредных привычек.
Программа «Здоровье» была разработана студентами естественнонаучного
факультета. В течение года студенты факультета выступают с докладами по
проблемам, связанным со здоровым образом жизни, как перед студентами родного
вуза, так и школьниками города, проводят лекции среди учащихся средних школ г.
Бузулука по темам: “Здоровье и здоровый образ жизни”, “Контрацепция: история
существования, методы, индивидуальный подход при использовании различных
методов”, “Сексуальная ориентация, ее отклонения”, “Здоровые родители здоровый ребенок”, “Влияние вредных привычек на здоровье человека”, “Наркоман
и социум”.
Цель этой программы – создание условий для формирования, сохранения и
укрепления индивидуального здоровья студентов, способствующего выполнению
человеком профессиональных, общественных и бытовых функций, с учетом
социальных потребностей общества и направлений работы комплексно-целевой
программы:
1. Методом анкетирования выявляется уровень информированности студентов по
пониманию проблемы ИППП, в том числе ВИЧ/СПИД, наркомании, для того чтобы
спланировать остальные формы работ.
2. Ежегодно студентам 1-го курса читает лекции врач акушер-гинеколог Груничева
Светлана Владимировна на тему: «Планирование семьи».

доступной форме объяснить вред того или иного
негативного для здоровья фактора. Игровая форма
тренинга
позволяет
ребятам
раскрепоститься,
чувствовать себя более уверенно, обсуждать наболевшие
вопросы более активно.
Также эффективным методом
является
тестирование, когда ребята могут откровенно, ничего
не скрывая, ответить на те вопросы, на которые при
разговоре стесняются ответить.
Кроме этого студенты проводят линейки и акции,
посвященные проблемам здоровья. Так, например, в
рамках национальной программы «Неприкосновенный
запас – дети Отечества» 19 мая 2008г. совместно
с Управлением по культуре, спорту и молодежной
политике проведена городская акция против СПИДа
«Оставайтесь людьми».
Студенты БГТИ участвуют во всех городских форумах:
« Демография и нравственность», «Всемирный день
борьбы со СПИДом», «День без табака», «День против
наркотиков».
Как известно, наше здоровье также зависит и
от экологической обстановки. Традиционным
на
факультете стало проведение природоохранных
мероприятий. В частности, проведена операция «Живи,
родник!» по очистке родников Бузулукского района,
по искусственному возобновлению лесного массива
«Бузулукский бор», по высаживанию саженцев.
Очищая родники и высаживая деревья, ребята создают
благоприятную обстановку для жизни человека, жителя
Бузулука. Ведь, обезобразив родники и прилегающую
к ним территорию, вырубив лес, мы вредим не только
природе, но и наносим вред своему здоровью.
Социально
значимым
является
участие
студентов БГТИ в областном месячнике «Экологическая
безопасность» совместно с Управлением образования и
Центром дополнительного образования г. Бузулука. В
рамках данного месячника были проведены викторины
и игры с учащимися школ города по экологическому
направлению.
В настоящее время студенты естественнонаучного
факультета работают над расширением рамок проекта
«Здоровье».
Хотелось бы отметить, что все эти мероприятия не
проходят незамеченными.
Нас очень радует, что студенты стали больше
внимания уделять своему здоровью и проблемам
окружающей среды. Ведь от нас зависит здоровье
природы, а от здоровья природы зависит и наше
здоровье. Давайте беречь себя! Помните, 9/10 нашего
счастья зависит от здоровья!

3. Проводятся обучающие семинары студентов-активистов естественнонаучного
факультета в Центре Дополнительного образования
г. Бузулука по подготовке
Марченко Нина, 05 БИО;Черникова Надежда, 06 БИОк.
волонтеров на тему: «Профилактика ВИЧ/СПИД среди молодежи».
На встречах студенты проводят тесты и тренинги. Они помогают в более
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Поэты не рождаются случайно
Поэты не рождаются случайно,
Они летят на землю с высоты…
И. Тальков

На двадцать пятом году своей жизни ушел из жизни
один из лучших выпускников нашего института,
председатель клуба поэзии «Вдохновение» Кикилёв
Ермек, оставив на память Алма –Матер единственный
сборник со странным, на первый взгляд, названием
«Некролог».
Пять размеров и тысячи строк –
Я стихами пишу свой некролог,
Мне из множества прочих дорог
Этот путь наиболее дорог.

У каждого в душе есть место для поэзии!
Любите стихи? Только не говорите, что лирика вам не по душе. Просто
вы и не подозреваете, что скрывается под этими словами. Быть любителем
поэзии может каждый. Не умеете писать стихи?! Но может быть в душе, вы
давно мыслите литературными образами, о которых никто не знает? Пора
разбудить свое вдохновение!
Поэзия всегда угроза
Разоблаченью собственной души.
24 сентября в БГТИ состоялось очередное заседание поэтического клуба «Вдохновение».
Клуб объединяет поэтов-любителей, чтецов и просто тех, кто не равнодушен к поэзии.
Каждое заседание клуба — это встреча друзей, единомышленников. Время за чашкой чая,
чтением новых стихов летит незаметно.
В этом году клуб празднует свой первый маленький юбилей (5 лет), поэтому
приглашенным на это торжественное заседание едва хватило места. Были и почетные
гости: Осецкая О.Н., главный хранитель Бузулукского краеведческого музея, Переседова
Г. И., заведующая отделом обслуживания центральной городской библиотеки им.
Толстого, Ивлев С.Н., редактор газеты «Наш Бузулук», Жилин В.М., поэт, писатель, член
Оренбургского отделения союза писателей России, и постоянные почитатели и члены
клуба: Миннибаева К.А., Пузикова В.С., Сергеева С.И., Ожерельева Т.М., Синякова
Р.А., Шундрик В.А., Телекало И.М., студенты всех факультетов института. Открыли
торжественное заседание заместитель директора по воспитательной работе Кудинова В.Г.
и руководитель клуба Байкова К. Зазвучала песня «Alma Mather», блестяще исполненная
Телекало И.М., и стало ясно, что равнодушных здесь нет, и все готовы к разговору по
душам.
Первое заседание клуба в этом году было посвящено презентации четвертого
поэтического сборника «Вдохновение», написанного студентами БГТИ. Это небольшой
сборник. В нем каждому автору посвящено всего несколько страниц, но на каждой
странице, в каждой строчке стихов искренность, молодость, любовь, романтика, вечные
вопросы и поиск ответов на них.
Не все стихи совершенны, для одних - это только проба пера, для других - в очередной
раз доказанное мастерство. Есть стихи жесткие и дерзкие:
Заголовки газет. Обрамления витрин.
Это гнусная фальшь запоздалых доктрин.
Это светская боль их греховных умов.
Это схватка времен на границе веков….
Байкова Кристина
Есть стихи нежные, полные глубокой лирики:
Смотрю на звезды – далеки!
Красят белою вуалью,
Бесконечность той руки,
Что за космическою далью….
Хлынин Денис, гр.204
“Но все стихи наших студентов, - как справедливо отметила Пузикова В.С., - призваны
служить красоте бытия человеческого, поражают гармонией и человеческим теплом,
чистотой и глубиной чувств”.
Звучали поздравления гостей, пожелания расширения клуба до городских масштабов.
«Вдохновение» давно является «островком души» и за пределами института, собирая
в своих стенах бывших выпускников, представителей всех творческих направлений
города.
В результате этого взаимодействия возникают новые поэтические направления – рэп,
граффити, новые дружественные творческие объединения: художественная мастерская
«Креатив», философский клуб «Сократ». А людей продолжает притягивать лирика. Она,
как романтика, существует только для тех, кто в нее по-прежнему верит….. Независимо
от возраста!
Все то, что в людях видишь ты,
Не есть реальность в самом деле.
Не разглядеть духовные черты,
Сокрытые за иллюзорным телом.
Раскройся сам, и ты раскроешь мир.
Стань чист и пуст, уйди от внешних мыслей,
И весь поток великих светлых сил
Вольется в твое сердце речкой быстрой.
И расцветет вокруг тебя весна,
И ароматом розы будет воздух,
И воцарит в душе покой и тишина,
И истина покажется проста….
Но оказалось, что для большинства
Перешагнуть чрез грань не так уж просто.
И каждый день одна и та ж борьба
Взяла в начало третьей мировой,
Что выжигает все внутри дотла…
Не меж людьми, а меж самим собой!
Спиридонов Сергей

Не считаю, что это игра –
Я пытаюсь нащупать дорогу,
И истёртые эти слова
Выражают глухую тревогу.
На вершину путь труден и долог,
И хоть рифмы – не трезвый расчёт,
Но рифмованный этот некролог,
Я надеюсь, хоть кто-то прочтёт.
Что это? Сверхчувствование, которое дано немногим?
Ермек хотел жить. Более того, он жил с честью – после
окончания института он, как и его куратор Шундрик В.А.
– офицер, участник боевых действий в Афганистане,
который был одним из авторитетнейших для него людей,
- отдал должное воинской службе. Именно куратору
посвятил Ермек одно из лучших своих стихотворений.
Затем – служба в рядах ОВД, продвижение по службе.
Но под скромной и строгой внешностью у Ермека жила
пылкая поэтическая натура.
Эти серые стены – условность,
Мир иллюзий и мир пустоты:
Разве может излишняя строгость
Заменить беспредельность мечты?
И закрою глаза, улыбнувшись,
И парить буду я до зари,
Только некуда деться – проснувшись,
Те же стены увижу вдали.
Частый и уже почетный гость заседаний клуба, он
не рвал ниточку связи со своим клубом. Вот последняя
встреча, в апреле 2008 г., последние его стихи, подаренные
клубу, последнее фото…
Не бей затравленных собакОни живут в пыли и грязи,
А сколько горечи во взгляде…
Не бей затравленных собак.
Не наступи на муравьяЕму отпущено так мало,
Успеть же сделать сколько надо…
Не наступи на муравья.
Не улыбайся у могилЗдесь всё ведь по иным законам.
Послушай, слышишь грохот стона?
Не улыбайся у могил.
Не мни янтарные поля,
Оставить след сумей иначе,
Ведь кто-нибудь голодный плачет…
Не мни янтарные поля.
Не брось в беде своих друзейБеда не может быть чужая…
Так проиграешь, в жизнь играя.
Не брось в беде своих друзей.
И не ступи ногою в грязьОна к тебе навек пристанет,
Добра и зла сотрет все грани.
Ты не ступи ногою в грязь.
За свои двадцать пять лет Ермек сделал главное –
оставил хороший след на земле, в сердцах преподавателей
и студентов в клубе, который носит теперь его имя, а
значит, он продолжает жить, правда, теперь уже в нашей
памяти.
Кудинова В.Г.,
заместитель директора по воспитательной работе.
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Психологическая служба БГТИ: теория и практика
В современном образовательном пространстве служба психологической поддержки
является одним из приоритетных направлений учебно-воспитательного процесса вуза.
Сама идея создания психологической службы в нашем институте была связана прежде
всего с организацией психологической поддержки студентов в процессе их обучения. Но
оказалось, что преподаватели также нуждаются в квалифицированной психологической
помощи при выполнении ими профессиональных функций, в разрешении жизненных
ситуаций, в осуществлении ими образовательной и самообразовательной деятельности.
Развитие психологической службы весьма перспективно. Прежде всего, с точки
зрения реализации важнейших целевых направлений: психологического сопровождения
профессионального и личного становления студентов, оказания содействия
развивающе-образовательной среды для студенчества, а также психологического
обеспечения профессионального роста, профессиональной компетенции профессорскопреподавательского состава института, оказания психологической помощи всем субъектам
педагогического пространства.
Работа психологической службы должна быть организована по четырем направлениям:
1.Психодиагностика. Направлена на углубленное психолого-педагогическое изучение
студентов (абитуриентов) в период их обучения, выявление индивидуальных особенностей,
определение причин возникновения проблем в обучении, воспитании и развитии.
Психодиагностика может проводиться с отдельными студентами и со студенческими
группами (первых курсов, особенно в период адаптации; всех последующих курсов, с
целью диагностики мотивации, целеполагания, ценностей и т.п.)
2.Развитие и психокоррекция. Данное направление предполагает активное воздействие
психолога на процесс создания условий для оптимального развития личности студента.
Психокоррекция осуществляется в процессе индивидуальной и групповой работы, в том
числе с участием родителей, общественных организаций.
3.Психологическое консультирование. Реализуя этот вид деятельности, специалисты
психологической службы консультируют преподавателей, родителей, представителей
администрации института, проводят индивидуальные и групповые консультации студентов
по различным проблемам обучения, жизненного и профессионального самоопределения.
4.Психологическая профилактика. Предполагает работу по
предупреждению
неблагоприятного психологического и личностного развития студентов и
преподавателей.
На данный момент в нашем институте идет работа только по некоторым из указанных
выше направлений. Уже долгое время в БГТИ работает Центр тестирования студентов,
школьников, педагогов с последующим консультированием по компьютеризированным
программам: «Профориентатор», «Профконсультант», «Профкарьера». В 2007-2008
учебном году с помощью этих программ было протестировано 133
абитуриента
нашего института. Поддержание работы этих специализированных программ требует
ежемесячного финансирования.
Компьютерное тестирование с последующей консультацией позволяет избежать
ошибок при выборе профессии, раскрыть потенциальные способности учащихся и
абитуриентов. В использовании данного тестирования также заинтересованы директора
школ, так как результат тестирования позволяет правильно сформировать профильные
классы, родители школьников заинтересованы в правильном выборе профессии своих
детей.
Одним из направлений работы психологической службы является деятельность
педагогической проектной мастерской «Спектр», руководителем которой является
заместитель директора по воспитательной работе БГТИ Кудинова В.Г. Студенты
дополнительной образовательной программы с дополнительной квалификацией
«Преподаватель» проектируют воспитательную работу со школьниками, с учетом
возрастных и психологических особенностей учащихся школ, обсуждают проблемы
психологического взаимодействия преподавателей и студентов.
Тем не менее, психологическая служба БГТИ не работает в полную силу. Отсутствует
должность штатного практического психолога. Нет комнаты психологической разгрузки
преподавателей и студентов.
Многие студенты нуждаются в индивидуальной психологической помощи по таким
вопросам, как разрешение конфликтов, решение вопросов межличностного общения,
обучение приемам психологического равновесия, преодоления стрессовых ситуаций,
помощь в овладении эффективными методами учения и т.д. Практически каждый студент
в тот или иной момент жизни нуждается в психологической реабилитации, помощи
специалиста.
Преподавательский состав нашего вуза желал бы получить помощь в решении
таких проблем, как обучение конструктивным способам ведения конфликтов, внедрение
эффективных форм и методов обучения. Особенно нуждаются в психологической
поддержке молодые преподаватели в период адаптации к новой профессиональной
деятельности.
Остается надеяться, что проект психологической службы не останется на бумаге, а будет
действующим звеном процесса обучения в нашем институте.
Омельяненко Л.А., к.псх.наук, заведующая кафедрой педагогики и психологии

Посвящение в студенты

19 сентября на инженерно-строительном факультете состоялось торжественное
посвящение первокурсников в студенты. Почетные гости, первокурсники, студенты
старших курсов собрались в актовом зале строительного колледжа.
Под громкие аплодисменты присутствующим были вручены студенческие билеты.
В этот день виновниками торжества стали две группы – 08 ПГС (староста Синютина
Нина) и 08ПГСс (староста Шнякина Елена).
После торжественной части вниманию студентов была представлена праздничная
программа. С теплым напутственным словом обратилась к студентам декан инженерностроительного факультета Качалка Л.А., пожелав долгой и успешной учебы, творческого
поиска и насыщенной студенческой жизни. Кудинова В.Г., заместитель директора по
воспитательной работе, пожелала студентам первых курсов запастись терпением,
ответственностью, поскольку их ждет трудный путь по дороге знаний.
С ответным словом выступили первокурсники, произнеся слова клятвы верности
выбранной специальности, институту, студенческому братству.
Мы все надеемся, что слова студентов-первокурсников не будут забыты и
воплотятся успехами в учебе и в общественной жизни института.
Федорова Анастасия, гр. 07ПГС.
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Вправду ли оскудела Россия талантами? Знают ли
молодые, что им выпало родиться и жить в стране
гениев, а не на барахолке, где все покупается и
продается? Раз есть проблема «утечки мозгов»,
значит наш мозг еще в цене? Входит ли «русский
космизм» в круг интересов сегодняшней молодежи?
Исчез ли с карты мира «самый читающий народ»?
Выдержит ли книга немыслимую конкуренцию
электронных «игрушек»? Что, мир окончательно
«распоэтизирован», и стихи – удел чудаков?
Вытеснил ли поток второсортного ширпотреба,
захлестнувший прилавки, то, что всегда ценилось на
Руси, что согрето рукой мастера, несет на себе печать
неповторимости? «Филармония» и «консерватория»
- слова, которые остались в словарях? Для многих
ли Моцарт – величайший музыкальный гений, а не
«тот, кто пишет классные хиты для мобильников»? И,
наконец, сознают ли молодые, что у России без них нет
будущего? Слово за вами!

«Меня оценят в XXI веке»
Ежегодно в последнюю неделю октября Министерство
образования Российской Федерации при поддержке
Комитета Государственной Думы по образованию проводит
Всероссийский конкурс научно-исследовательских и
творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке».
Уважаемые студенты БГТИ! Приглашаем вас принять
участие в заочном туре этого конкурса. В срок до 5 октября
необходимо представить готовые научные работы в научнометодический отдел института. Объем конкурсной работы
не должен превышать 15 страниц. Структура работы
должна соответствовать общепринятой для научных
трудов и содержать: титульный лист; оглавление; введение;
основную часть; заключение; библиографический список;
приложения.
Все участники конкурса получают «Свидетельство
участника
Всероссийского
конкурса
научноисследовательских и творческих работ молодежи
«Меня оценят в XXI веке», а победители - специальные
дипломы.
Авторы работ, ставшие лауреатами заочного конкурса,
приглашаются Оргкомитетом на Всероссийский фестиваль
«Меня оценят в XXI веке», который состоится 29-31
октября в Москве.
Дерзайте, мы будем гордиться вашими успехами!

Вниманию студентов, преподавателей и
сотрудников всех факультетов БГТИ!
С 10 июня по 1 июля проводится
конкурс на лучший логотип БГТИ.
Победители будут награждены премиями:
за I место – в размере 500 рублей,
за II место – 300 рублей,
за III место – 200 рублей.
В качестве критериев учитывается
смысловое значение,
оригинальность и актуальность,
эстетика оформления.
Работы можно принести в 207 кабинет.
АФОРИЗМЫ

Чем полнее источник знаний, тем глубже река жизни.
(Валентин Домиль)
Знать всё невозможно, но сколько об этом ещё
незнающих! (Леонид С.Сухоруков)
Очень немногие люди, и притом самые замечательные,
способны просто и откровенно сказать: “не знаю”...
(Дмитрий Иванович Писарев)
Блажен, кто ничего не знает: он не рискует быть
непонятым. (Конфуций)
Все знают и все понимают только дураки и шарлатаны.
(Антон Павлович Чехов)
Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда,
которому это неизвестно - он-то и делает открытие.
(Альберт Эйнштейн)
Если теряешь интерес ко всему, то теряешь и память.
(Иоганн Вольфганг Гёте)
Знание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно
добывать из любого источника. (Фома Аквинский)
Знание без нравственной основы - ничего не значит.
(Лев Николаевич Толстой)
Знания - они, конечно, свет, но темнота все равно друг
молодежи! (Марсель Пруст)
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На грани иронии
(Советы первокурснику от преподавателя)
Прежде всего я поздравляю первокурсников. Вам, ребята,
есть чему радоваться. Вы – студенты! После школы вы
стали взрослыми, самостоятельными людьми и находитесь
в эйфории от полученной свободы. Однако начался
учебный год - лекции, семинарские (или практические)
занятия. Понятно, что идти на лекции и слушать шесть
часов подряд эту нуднятину, когда ты молод, здоров, на
душе весело, а вокруг столько соблазнов - сущая мука. Но
не спешите уходить с занятий. Есть несколько причин для
этого. Учебный процесс - это не только познавательная
деятельность, но и воспитание характера, воли, а она вам
ой как потом пригодится. Ведь в будущем вам придётся
столкнуться с постоянным нудением своего начальника,
жены (мужа), шурина (деверя), тёщи (свекрови), наконец.
С лекции вы всегда сможете уйти, а чем обернётся для
вас уход от начальника, жены, тёщи?! Так что пропускать
лекции для вас нет никакого резона. Вы посещаете занятия,
закаливаете свою волю и создаёте основу для удачной
карьеры и счастливой семейной жизни. В противном
случае, как предупреждал мудрый Сократ, вы рискуете
стать философом. Хроническое отсутствие денег, сварливая
жена (скандальный муж). Это хуже еврейского проклятия.
Вам это надо? - я тоже думаю, что нет. На лекции надо
ходить и потому, что возможно именно здесь вы обретёте ту
половину, которая и сделает вашу жизнь счастливой.
Итак, вы на лекции. Вы заметили, что соседи вокруг вас
пишут, не будьте “белой вороной”, делайте то же самое.
Если у вас не оказалось письменных принадлежностей,
одолжите у соседки (соседа), есть повод познакомиться.
Наиболее коммуникабельные студенты к концу пятого курса
успевают познакомиться со всей группой. После лекции
попытайтесь обсудить с соседкой (соседом) записанное. Это
будет основанием для продолжения знакомства. Вечером
лекцию, которую вы записали, надо бы прочитать. Кроме
всего прочего, это позволит вам на следующей лекции
подсказать преподавателю, на чём он остановился. Народ
этот в своей основе в возрасте, и с памятью у них большие
проблемы. Порой одну и ту же лекцию читают по несколько
раз. И если вы тактично напомните своему преподавателю,
где остановились, он будет вам благодарен. Добро добром
откликается. Вам же сдавать ему зачёт или экзамен.
После лекций пойдут практические (семинарские)
занятия. Их также следует посещать и более того, к ним надо
готовиться. Понимаю, что неохота, но мы же договорились,
что вы закаливаете свою волю.
Следует сказать, что все преподаватели, на мой взгляд,
по определению зануды. Одни меньше, другие больше.
Опытные студенты знают, что для того, чтобы подготовиться
к занятиям, которые ведут первые, достаточно прочитать
и быть в состоянии воспроизвести всё то, что мямлил на
лекции ваш наставник. Не упустите все те примеры, которые
приводил преподаватель. Но лучше проиллюстрировать
материал собственными примерами. Всегда приятно,
когда ученик в своём творчестве превосходит учителя.
Отвечая на вопросы, следите за реакцией преподавателя.
Если вы увидели, что мышцы лица его расслабились, лицо
расплылось в улыбке, значит, произошёл эффект узнавания.
Он вспомнил то, что вам говорил на лекции. Преподаватели,
словно дети, радуются от ерунды. Если обнаружите, что
лицо вашего наставника исказилось в гримасе, словно он
откусил пол-лимона, всё равно продолжайте. Услышав от вас
всё это, он приложит максимум усилий, чтобы следующую
лекцию прочитать лучше. Но надо иметь в виду, что ученик
чаще всего говорит не то, что он слышал от своего учителя,
а то, что понял. Поэтому “кислое” лицо преподавателя не
всегда отражает качество его лекции. Но в любом случае
лекции, семинарские занятия - это форма учёбы не только
студентов, но и преподавателей.
Теперь о занятиях. Студенческую группу условно можно
структурировать на три составляющие. Первая - это умники.
Они всегда поднимают руки, всегда активны. Они готовы
ещё со школы, нет, с рождения. Они много читают, много
успевают, много знают. Преподаватель ещё не знает, какой
вопрос задать, а они уже знают ответ и тянут руки. Для нас
одно удовольствие с ними общаться. Но общаются они с нами
редко, как правило, только на занятиях. На консультации
они не ходят (им не надо, они и так всё знают), курсовые и
экзамены сдают вовремя и с первого раза. Одним словом,
они самодостаточны: Вам повезло, если вы из этого рода
студентов.
Есть ещё одна (небольшая) группа студентов. Студент
из этой группы - это “запаянный самовар”. В него ничего
не влить и не вылить. У них много всяких желаний,
кроме одного - учиться. Это желание чаще выражено
у их родителей, по воле которых они и оказались в вузе.
Такие студенты создают головную боль себе, своим
преподавателям и родителям. Уважаемый читатель, если вы
относитесь к таким студентам, мои рекомендации не к вам.

Кросс наций

Единственное, что я могу посоветовать, определитесь
побыстрее в жизни, время быстротечно и необратимо.
Остальные студенты (их большинство) не относятся
ни к первой, ни ко второй группе. Эти советы - к ним.
Обсуждение вопросов на занятии, как правило, начинают
умники. Задайте им свои вопросы, те, которые вы не
поняли. Тем самым вы обозначите своё фактическое
присутствие на занятии, а кроме того, вы инициируете
коллективу познавательную деятельность, а это, я знаю
как студент и как преподаватель, приносит больше
пользы и удовлетворения. Если вы не успели выступить
первым, выступите после умников, возможно у вас есть
свои возражения или дополнения. Если вы стеснительны
по природе, надо заставить преодолеть себя и выступить,
ведь вокруг ваши коллеги (включая преподавателя).
Мысли “в себе” отличаются от размышлений вслух. Только
выступив, вы можете проверить, усвоили материал или
нет. Степень вашей подготовленности будет проявляться
в основательности вашего выступления. Некоторые
ушлые студенты, чтобы придать своим выступлениям
основательность используют словосочетание “как бы”. В
столицах используется другое выражение - “исторически
так сложилось”. Для придания завершённости и
образности своих мыслей речь заканчивают кулинарным
словом “блин”.
Для выражения ваших мыслей используйте классический
русский язык. Ваше участие в дискуссии - это средство не
только воспитания характера, получения новых знаний,
но и приобретения навыков говорить, логично излагать
свои мысли. Научные знания объективизируются
в научных понятиях. Поэтому познание научной
дисциплины происходит прежде всего через освоение её
понятий и формирование способности оперировать этими
понятиями в соответствии с их значениями.
Чтобы ваше выступление на занятиях было предметным
и содержательным, оно должно быть ориентировано на
максимальное использование понятий изучаемой науки. В
этой связи я бы рекомендовал при изучении каждой новой
темы выписать новые термины, понятия и осмыслить их.
Во время занятий записывайте некоторые интересные
выступления своих коллег. Конечно, следует записать
дополнения
и
обобщения
преподавателя
при
завершении обсуждения вопроса или темы в целом.
Такая любознательность позволит вам потом более
основательно подготовиться к экзаменам. Активная
работа на занятиях в течение года, кроме всего прочего
позволит ближе познакомиться не только друг с другом,
но и с преподавателем и, надеюсь, подружиться. Если вы
хорошо знаете своего преподавателя (и его требования),
а он вас, то понятно, что ваша встреча на экзамене будет
последним формальным общением. Если же вы решили
перенести процесс знакомства с вашим наставником на
экзамен, то ради удовлетворения вашего любопытства
преподаватель, помимо своего желания, вынужден не
один раз приходить к вам на встречу. По себе знаю, это
ему не надо, а вам?
“Всему своё время”, - говорил Соломон. Мудрый был
человек.
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17 сентября в Бузулуке
проводился
осенний
легкоатлетический
кросс
среди учебных заведений.
Команда БГТИ в очередной
раз заняла I место и была
награждена
кубком
и
грамотой
Управления
по культуре,
спорту и
молодежной
политике
администрации г. Бузулука.
В личном первенстве на
дистанции 3 км у мужчин
весь пьедестал почета был
занят
спортсменами
из
БГТИ:
I место - Милов Александр
(04 СТТМ1),
II место – Григорьев
Дмитрий (04 ААХ),
III место – Дегтярев
Константин (06 ПГС).
На дистанции 2 км у
девушек
III место было
завоевано
Ахмеровой
Маргаритой (гр.303)
21
сентября
БГТИ
принимал
участие в
ставшем уже традиционным
Всероссийском дне бега
«Кросс наций».
В кроссе приняло участие
более 50 наших студентов
(всего участников было более
2000 чел.). Награждение
проводилось по 12 лучшим
результатам.
I место в мужском забеге
занял – Милов Александр
(04 СТТМ1),
II место – Дегтярев
Константин (06ПГС),
IV место – Григорьев
Дмитрий (04ААХ),
IX место – Гиматдинов
Альберт (гр.301),
XII место – Ныч Сергей (04
ААХ).
Среди девушек Ахмерова
Маргарита пришла к финишу
пятой.
В кроссе наций команда
БГТИ была представлена не
в полном составе, так как
основной состав сборной
института находился на
сборах в Ижевске и вел
подготовку к областному
легкоатлетическому кроссу.
Он состоялся в г. Оренбурге
24 сентября. Команда БГТИ
вошла в состав сборной
команды г. Бузулука и заняла
III общекомандное место.
Насыров М. (гр.08ПГС)
занял II место на дистанции
5 км., выполнил норматив
кандидата в мастера спорта;
Килина Ю. (06 БИО)
завоевала второе место на
дистанции 3 км.
27 сентября в рамках
«Недели города» прошла
легкоатлетическая эстафета
по улицам Бузулука, где
команда наших спортсменов
в упорной борьбе заняла
третье место, уступив доли
секунды команде БКПиТ.
Поздравляем
наших
спортсменов с заслуженной
победой!
Шелякова О.В.,
заместитель
заведующего
кафедрой ГСД по спортивномассовым мероприятиям.
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