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Встреча Президента ПМР со студенчеством
30 мая в Культурнопросветительском центре ПГУ
состоялась встреча Президента
ПМР Евгения Шевчука со студенческой молодежью. Глава государства ответил на вопросы об
острых экономических и политических проблемах, национальной
идее приднестровского народа
и даже о личных делах, мечтах и
идеалах.
Президент ПМР убежден: «Наша национальная идея заключается в свободе
- в свободе выбора, который мы отстаиваем более 20 лет». Настоящее и будущее
Приднестровья предусматривает развитие
экономики, а в международной политике - поиск компромиссов, налаживание
социально-экономического сотрудничества с другими странами и тактика добрососедства. «Мы хотим, чтобы с нашим
мнением считались!», - подчеркнул Е. В.
Шевчук.

Обсуждая с молодежью вопросы
трудоустройства молодых специалистов,
Евгений Васильевич подтвердил, что разрабатываются поправки к законопроекту,
которые повысят заинтересованность экономических агентов в найме на работу выпускников вузов. Материальный стимул будет способствовать тому, чтобы молодежь
оставалась работать в ПМР, а не выезжала
за рубеж.
Малые инновационные предприятия,
созданные при вузах, будут дополнительным финансовым источником вузу и обеспечат рабочие места, - тут же предложили
находчивые студенты. «…Безусловно, поддержу!», – Президент обещал содействие
соответствующим проектам в этой сфере, а
также финансовую поддержку талантливой
молодежи, которая «создает имидж республике».
С бедностью в Приднестровье нужно
бороться! Наш президент хочет (по примеру бывшего премьер-министра Республики
Сингапур Ли Куан Ю, которому он импонирует) совершить для своего народа настоящее экономическое чудо, и мечтает о том,
чтобы в Приднестровской Молдавской Ре-

спублике «…было меньше конфронтаций,
росло благополучие, были достойные
условия жизни, и все, кто здесь родился,
хотели и могли жить на нашей земле!»
Интересовали студентов и преподавателей и вопросы возобновления пассажирских железнодорожных перевозок,
состояние автомобильных дорог в республике, стипендии… Мужскую половину
зала волновала тема службы в Вооружённых Силах. Президент сообщил: «Даны поручения Министерству обороны изучить
возможности, чтобы снизить срок службы
с 1,5 до 1 года. С другой стороны, необходимо найти способ увеличения числа контрактников».
Запланированные на осень встречи
молодежи с Президентом ПМР Е.В. Шевчуком станут тематическими: экономика,
международные отношения, внешняя и
внутренняя политика. Цель – «сориентировать молодежь во всех интересующих их
вопросах».
На встрече присутствовали самые активные и успешные представители студенческого коллектива БПФ.

Надежда Делимарская

Будьте счастливы! Не забывайте родной вуз!
Дорогие выпускники!
Искренне поздравляю Вас со значительным событием - успешным завершением учебы и началом
нового этапа Вашей жизни.
Вы покидаете стены родного
учебного заведения, которое много
лет было для Вас вторым домом,
служило источником бесценных
знаний и опыта, накопленных человечеством на протяжении тысячелетий. Наступил тот ответственный
момент, когда от вашей активности и
целеустремленности будет зависеть
не только Ваш успех, но и будущее
Вашей страны. Мы верим в Вас!
В период обучения рядом с Вами
были самые дорогие люди - родители
и педагоги, которые помогали Вам
постигать азы профессионализма,
человечности и ответственности. Выражаю им искреннюю благодарность
за ежедневный самоотверженный
труд, за умение найти доброе слово
и мудрый совет, донести до каждого
вечные идеалы добра и справедливости. Помните о своих наставниках,
которые искренне заботились о Вас
в этот ответственный период взросления.
И для Вас, и для Вашей страны,
очень важно, чтобы Вы достигли

личных успехов, были востребованы обществом, стали достойными
гражданами. В Ваших руках судьба
Отечества, судьба университета. Уверен, что приобретенные в БПФ ПГУ
фундаментальные знания помогут
Вам найти свой путь в жизни, в совершенстве овладеть профессией.
Вы связали свой путь с реальной
экономикой – с политехническими
специальностями, престиж которых
очевиден. Желаю Вам прекрасных
жизненных перспектив, веры в счастливое будущее Приднестровья и
только побед!
Пусть юношеский энтузиазм и
уверенность в своих силах будут
надежным залогом успеха в профессиональной карьере. Пусть судьба
подарит вам настоящих друзей и
верную любовь.
Здоровья Вам, мира, счастья и
благополучия! В добрый путь!
П.Г. Михнев,
директор Бендерского
политехнического филиала
ГОУ «ПГУ им. Т.Г.Шевченко»

КРАТКО
О ГЛАВНОМ

24

мая в русском центре
Фонда «Русский мир»
ПГУ состоялась видеоконференция между научнопедагогическими коллективами Приднестровского
госуниверситета и Российской
академии образования. Темой
обсуждения стала воспитывающая среда вуза как фактор
подготовки конкурентоспособного специалиста.

П

роблемы и перспективы
инженерных кадров как
фактор модернизации экономической и социальной жизни
Приднестровья рассмотрены
в ходе круглого стола, который прошел 24 мая в ПГУ. На
заседании присутствовали
представители Министерства
экономического развития, Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов ПМР,
Министерства просвещения,
Союза промышленников и
аграриев, а также Государственной службы транспорта и
дорожного хозяйства ПМР.

В

2011г. получили дипломы в
Бендерском политехническом филиале ПГУ 267 выпускников. В 2012г. - 295 выпускников! В том числе: НПО -51, СПО
– 97, ВПО (дневное отделение)
-39, ВПО (заочное отделение) –
108 человек.

М

аршрут троллейбуса
«Бендеры – Тирасполь»
будет проходить через улицы
К. Либкнехта и Мира до театральной площади, к главному приднестровскому вузу.
Маршрут изменен благодаря
инициативе студентов.

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК
БЕНДЕРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ ПГУ
предлагает абитуриенту - 2012
июнь 2012

Высшее профессиональное образование (на базе 11-ти
классов, начального или среднего профессионального
образования) с присвоением квалификации «Бакалавр инженер» по направлениям:
Строительство. Профили подготовки:

Промышленное и гражданское строительство

Теплогазоснабжение и вентиляция
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов. Профиль подготовки:

Автомобили и автомобильное хозяйство
Срок обучения:
• дневная форма – 4 года
• заочная форма - 5 лет;
• Язык обучения - русский
Вступительные испытания:
<> всем поступающим на бюджетное обучение, независимо
от года получения аттестата или диплома – дополнительное
испытание по математике;
- выпускникам 2012г.– результаты ЕГЭ по математике, физике,
официальному языку;
- выпускникам до 2012г.– результаты ЕГЭ по математике
и результаты комплексного тестирования по физике и
официальному языку
<> поступающим на договорное обучение:
- выпускникам 2012г.- результаты ЕГЭ по математике, физике,
официальному языку;
- выпускникам до 2012г.– результаты комплексного
тестирования по математике, физике, официальному языку

Высшее профессиональное образование, заочная форма
обучения (на базе профильного среднего профессионального
образования), с присвоением квалификации «Инженер» по
специальностям:

Промышленное и гражданское строительство

Теплогазоснабжение и вентиляция

Автомобили и автомобильное хозяйство
•

Срок обучения сокращенный: – 4,5 года

•

Язык обучения - русский

Вступительное испытание: собеседование по
профессиональным дисциплинам
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Среднее профессиональное образование (на базе 9-ти классов)
с присвоением квалификации «Техник» по специальностям:
 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
 Автоматизированные системы обработки
информации и управления
 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения - дневная
Язык обучения – русский
Вступительные испытания письменное тестирование по
математике и официальному языку

•
•
•
Курсовая подготовка (платная
образовательная услуга БПФ):

Начальное профессиональное образование на базе 9-ти классов
по профессиям:

 Водитель категории «В» и «С»
- 4 мес. обучения;
 Столяр-станочник – 5 мес.;
 Штукатур, маляр-облицовщик
– 3 мес.;
 Электромонтер -5 мес.;
 Электрогазосварщик – 3 мес.;
 Каменщик – 3 мес.
Наш адрес: г. Бендеры,
ул. Бендерского Восстания, 7,
приемная комиссия,
тел. (0552)6-09-63, (0552)6-82-98.
Проезд маршрутным такси №5, 10,
9, 9а, 12, 18 и троллейбусами №4 и
№5 (остановка «Политехнический
филиал).
Официальный сайт БПФ
www.bpfpgu.ru

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
 Мастер сухого строительства

Специальности: штукатур; маляр (строительный);
облицовщик – плиточник; столяр – строительный;
облицовщик синтетическими материалами.
 Слесарь по ремонту автомобилей
Специальности: слесарь по ремонту автомобилей
(кузовные работы); слесарь по ремонту автомобилей
(моторист); слесарь по ремонту автомобилей (электрик);
водитель автомобиля (категории «В», «С»).
Срок обучения: 3 года
Форма обучения - дневная
Язык обучения – русский

•
•
•

Зачисление без испытаний, по конкурсу аттестатов
Срок подачи документов: ВПО - с 18. 06. 2012г. по 12. 07. 2012г.
СПО и НПО - с 11. 06. 2012г. по 20. 08. 2012г.
Обучение в Бендерском политехническом филиале
осуществляется на бюджетной и договорной основах.

1 июня в Бендерском
политехническом филиале
Приднестровского
госуниверситета среди яркого
букета концертных номеров
было много веселья и подарков.
Радостно заглянув в детские
глаза, отдел по делам молодежи
БПФ помог взрослым и
детям окунуться в прелести
беззаботного детства.

Счастливая ребятня съела
огромное количество любимых
сладостей и с мороженым веселилась среди изобилия игрушек
и всеобщего внимания.

Студенты –
тоже дети!

Международному дню защиты детей
посвящена концертная программа,
в которой с явным удовольствием
учас твовали Холкин Евгений,
Полищук А лександра, Попов
Дмитрий, Аджем Анастасия, Балан
Сильвия, Пасниченко Николай и
Вашурин Олег. Восхитили зрителей
творческими способностями дети
и внуки сотрудников БПФ: Павлик
Колесниченко, К атюша Орел,
Маргаритка Драгнева, Любочка
Шукри, Эвелина Делимарская,
Ангелина Цынцарь, Родион Бурыкин,
Артем Черных, Юлия Бакунович,
Юра Жосан, Андрей Гуменюк, Антон
Горшков.
С любимым праздником всех
собравшихся в актовом зале сердечно поздравила зам. директора
по делам молодежи Александра
Морошан, подчеркнув главную задачу общества: «…окружить детей
вниманием, любовью; защитив их
права, сделать счастливыми, полезными обществу, создать необходимые условия для полноценного
развития каждой личности».
Студенты – тоже дети, и государство создало необходимые условия
для реализации их творческого и
интеллектуального потенциала в
образовательном процессе.
За отличную учебу, призовые
места в студенческих научных конференциях, активную жизненную
позицию, за весомые спортивные
достижения торжественно награждены грамотами (Министерства
Просвещения ПМР, ректора ПГУ и
директора БПФ) 50 студентов; для
170-ти человек вручены значительные денежные премии. Среди
них 35 спортсменов, которым,
помимо перечисленных наград,
вручены кубки победителей Х1Х
Республиканской Студенческой

Спартакиады.
Улыбки, аплодисменты и хорошее настроение сопровождали
мероприятие. 1 июня в Бендерском
политехническом филиале ПГУ детские сердца ликовали!
Однако, несмотря на всю грандиозность празднования и витающее в воздухе ощущение всеобщей
радости, нельзя забывать о том, что
многие дети нуждаются в поддержке и защите. Ведущие мероприятие
Светлана Картери и Николай Демченко выразили всеобщее мнение:
«Обделенные любовью и заботой
детишки растут рядом с нами. Даже
теплое слово, улыбка, а тем более
участие взрослого может сделать
ребенка хоть немного счастливее...
Для детей, имеющих ограниченные
возможности, для сирот очень важны те благотворительные мероприятия, которые проводят студенты
нашего филиала».
Международный день защиты
детей – праздник всех поколений!
Но это, прежде всего, напоминание
взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на образование и свободу мнения, отдых
и досуг, на защиту от физического
и психологического насилия, - как
необходимых условий для формирования благополучного, гуманного
общества.
Надежда Делимарская
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Кто спасет в чрезвычайной ситуации?

На этот вопрос ответит каждый, кто предвидел, кто испытал
ситуацию предполагаемого землетрясения в Бендерском политехническом филиале ГОУ «ПГУ им.
Т.Г. Шевченко». Символично, что
тактико-специальное учение по
гражданской защите населения
приурочено к Международному
дню защиты детей.
В состав студенческого невоенизированного формирования ГЗ БПФ вошли группа охран ы о б щ е с т в е н н о го п о р я д к а ,
аварийно-спасательная группа,
пост радиационно-химического на-

блюдения, звено пожаротушения и
санитарный пост. За оперативными
действиями личного состава наблюдали представители администрации
учебного заведения, специалисты
Учебно-методического центра Главного управления по чрезвычайным
ситуациям МВД ПМР и сотрудники
штаба ГЗ г. Бендеры.
Подготовку и показательные
занятия с личным составом осуществили командиры формирований
ГЗ Раду В.П., Раздорожный А.К.,
Цуркан О.М. и Мунтян П.М. под
руководством начальника штаба
ГЗ Бендерского политехнического

филиала Будурян С.Л.
Аналогичные учения проводятся ежегодно, их цель - совершенствование в предполагаемых чрезвычайных ситуациях теоретических
знаний и навыков руководящего состава, командно-начальствующего
состава, невооруженных формирований; практическая проверка
и массовая пропаганда грамотного
поведения в экстремальных ситуациях и, как результат предпринятых
действий - предупреждение гибели
и травматизма людей при ЧС природного и техногенного характера.
		
Отдел СМИ

«Весь комплекс мер в учебном заведении, направленных на предупреждение гибели и травматизма людей при ЧС, а также практические
действия на показательном мероприятии, заслуживают наивысш
ей
оценки», - таково мнение представителя Главного управления по
ЧС,
подполковника Сиротенко В.Г.

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК

24-25 мая 2012 года в Ростовском государственном строительном университете (РГСУ) состоялось
очередное заседание Президиума
Ассоциации МКТУ. С приветствием
выступил Ректор РГСУ профессор
Вагин В.С.
В данном заседании приняли
участие делегации Китая, Шотландии (в лице Ректора «Стоув
Колледж» Роберта Мак Грори),
Германии, КНР, Мексики, Армении,
Украины... Представителями от нашего филиала были зам. директора
по научной работе А.Л. Цынцарь и
зав. кафедрой «ТСП и СКиМ», к.т.н.

Э.Г.Кожемякин.
Являясь полноправным членом
МКТУ, Бендерский политехнический
филиал готовит планы и проекты по взаимодействию в области
промышленного и гражданского
строительства, теплогазоснабжения
и вентиляции, а также автомобили
и автомобильное хозяйство. Намеченные планы реализуются в
соответствии с графиком. В 2011г.
были зачислены в качестве соискателей в аспирантуру Попов А.З.,
преподаватель кафедры «ТСиВ» (по
специальности «Теплоснабжение,
вентиляция, кондиционирование
воздуха, газоснабжение и освещение») и Георгиев С.В., преподаватель
кафедры «ТСП» (по специальности
«Основания и фундаменты, подземные сооружения»). Были заимствованы учебные планы и программы
по подготовке бакалавров. Учебным
отделом РГСУ в лице начальника
отдела, к.э.н. Аксенова А.А., нашему
филиалу безвозмездно переданы
учебно-методические пособия по
направлению «Строительство».
Была организована встреча нашей

делегации с Ректором РГСУ, профессором Вагиным В.С. и заместителем председателя Совета МКТУ,
профессором Шумейко В.И., где
был рассмотрен ряд предложений
по дальнейшему взаимовыгодному
сотрудничеству в направлениях:
подготовка программы «Двойной диплом»;
повышение квалификации преподавателей БПФ в РГСУ (в соответствии с нашими предложениями);
 п р о в е д е н и е со в м е с т н ы х
научно-методических конференций;
 пользование библиотекой
РГСУ;
 формирование и реализация
плана подготовки специалистов
высшей квалификации (обучение
в аспирантуре или в форме соискательства).
Рассмотрен пакет документов
сотрудников БПФ (Савчук Т.В., Поперешнюк Н.А., Швыдкой М.А.)
для поступления в аспирантуру
РГСУ в форме соискательства по
специальности «Теплоснабжение,
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В 2004г. в Ассоциацию учебных заведений и строительных предприятий «Международный корпоративный
технический университет»
(МКТУ) был принят БПФ ГОУ
«ПГУ им. Т. Г. Шевченко» (в
лице директора Михнева П.Г.).
В настоящее время в состав
МКТУ входят более 40 членов
из 12 стран мира.

Слева направо: Президент РГСУ, профессор Шумейко В.И.; представители БПФ ПГУ - к.т.н., доцент Кожемякин Э.Г. и зам. директора по НР Цынцарь А.Л.; Ректор РГСУ, профессор Вагин В.С.
вентиляция, кондиционирование
воздуха, газоснабжение и освещение». Выделено одно бюджетное
место для студента БПФ в РГСУ по
направлению «Строительство».
По вышеперечис ленным и
по другим вопросам международного сотрудничества представителям делегации Бендерского
политехнического филиала ПГУ
дана консультация. В электронную
библиотеку БПФ был приобретен
учебно-методический комплект для
кафедр «Автомобили и техническое

обслуживание автотранспорта», «Газоснабжение», «Технология строительного производства, строительные конструкции и материалы»,
«Теплоснабжение и вентиляция».
Для гостей были устроены выставки монографий, учебных пособий
РГСУ и передовых методических
разработок, а также экскурсии по
университету и Ростову.
Цынцарь А.Л.,
зам. директора
по научной работе

Желая получить знания, Ломоносов прошел пешком из Архангельска в Москву.

основания под заливку отмостки, приготовления бетонной
смеси, разравнивания
стяжки и разглаживания поверхности
участка материальнотехническое оснащение у всех было одинаковым».
По итогам конкурса,
высокого звания «Лучший по профессии»
и наград удостоены
студенты из групп 301,
201, 21:
Андрей Яцына (1 место),
Денис Капша (2 место),
Константин Кирчу (3 место).
Отметив добросовестное
отношение всех участников к
поставленному заданию, председатель жюри, заведующая
инженерно-строительным отделением С.С. Иванова акцентировала: «В образовательном
плане конкурсные задания

закрепляют знания и умения,
а также навыки при выполнении штукатурных и малярных
операций. Критериями в этом
конкурсе были: правильная
организация рабочего места,
соблюдение правил ТБ, качество и время выполнения
задания, умение пользоваться
инструментом и, что немаловажно в работе мастера сухого
строительства, соблюдение
технологической последовательности действий».

Фотогалереи о конкурсах смотрите на сайте БПФ ПГУ

К

онкурс профессио- ческая жизнь!.. Электронального мастерства монтер – как сапер!.. При
по профессии «Элек- электромонтажных работах
тромонтёр по ремонту и мелочей не бывает», - горобслуживанию электрообо- дятся такими особенностями
рудования» выявил лучших своей профессии участники
среди трех групп студентов конкурса.
БПФ ПГУ.
Поч етн ого зва ния
Определив уровень тео- «Лучший по профессии»
ретических знаний конкур- удостоены:
сантов, во втором туре жюри Евгений Шульгин -1 место,
(председатель - зав. кафе- Иван Шевченко - 2 место,
дрой ЭНИиЭТ Качур В.Г) при Андрей Табакарь -3 мевыполнении практического сто.
задания оценило последоваВручая награды побетельность и качество выпол- дителям, зам. заведующего
нения работ, организацию Инженерно-механическим
рабочего места, и главней- отделением, член жюри Н.М.
ший в этой профессии фак- Стадник искренне пожелала
тор - соблюдение правил участникам настойчивости,
техники безопасности.
терпения и трудолюбия в
На основное задание освоении избранной про(сборка схемы управления фессии: « …но чтобы достичь
электродвигателем с по- профессиональных высот,
мощью пускателя) конкур- когда профессия становится
сантам отводилось 3 часа. искусством, а профессионал
За этот период необходимо - творцом, настоящим мастебыло выполнить оконцева- ром своего дела, необходиние электромонтажных про- мо много учиться, работать
водов, произвести ревизию над собой, перенимать опыт
элементов схемы, и в итоге, у наставников».
выполнив все операции по
сборке схемы, осуществить
Мир держится
самоконтроль действий.
на профессионалах!
«В житейской ситуации
цена последнего пункта Преподаватели
(самоконтроль) – челове- спецдисциплин

и мастера
производственного
обучения,
вошедшие в состав
жюри - настоящие
профессионалы
своего дела! Они
убеждены, что
главной наградой
участникам и
победителям
конкурса будет
приобретенный
профессионализм.

Надежда Делимарская
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онкурс профессионального мастерства выявил
лучших по профессии
среди студентов нашего филиала, приобретающих профессию
«Мастер сухого строительства»
и специальность «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений». Предварительно
были проведены отборы в 5
группах.
Во время проведения конкурса 15 конкурсантов получили объективную оценку за
теоретические знания, а затем
компетентное жюри оценило
их профессионализм при выполнении производственных
работ по укреплению фундамента здания (заливка отмостки).
Задание было сложным
(норма выработки-5м2), поэтому норма времени для выполнения - до 4,5 часов. «Не
допускалось наличие трещин,
раковин и впадин, - поделились
впечатлениями участники конкурса. - В процессе подготовки

З

а высокое звание «Лучший по профессии слесарь»
соревновались студенты БПФ, которые были лучшими
в семи группах, получающих специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Слесарь» и «Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения». Компетентное жюри оценило не
только практические работы конкурсантов, но и уровень
их теоретической подготовки в пределах, установленных
конкурсными заданиями.
В итоге профессионального соревнования победили
действительно лучшие из лучших!
1 место – Кирила Владимир,
2 место –Мажугин Максим,
3 место – Карабаджак Андрей.
Вручая грамоты и награды победителям, председатель
жюри Ляхов Ю.Г. подчеркнул: «Основными критериями оценки выполнения практических заданий было соблюдение порядка выполнения операций в соответствии с технологией
изготовления, норм времени, методов труда, норм и правил
безопасности труда».
Когда мы говорим о человеке «он - профессионал»,
сразу возникает уважение к тому, о ком это сказано.
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Повышая престижность политехнического образования, конкурсы на звание «Лучший
по профессии» определяют качество профессиональной подготовки студентов, их
готовность к самостоятельной трудовой жизни в современных условиях рыночной экономики.

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК
Уровень развития спорта, безусловно, определяет уровень развития страны.
Спорт и Дни здоровья в нашем вузе - это универсальное средство консолидации
и развития коллектива.
июнь 2012

С. Берил, ректор Приднестровского госуниверситета, профессор

Результаты спартакиады
отличные!

XIX Республиканская
студенческая спартакиада
среди организаций
профессионального
образования ПМР была
победной для Бендерского
политехнического филиала
Приднестровского
госуниверситета.

Они – наша гордость!
У каждого человека есть история, достойная того, чтобы её выслушать; у каждого государства есть историческое прошлое, настоящее…С.
И. Кирмикчи можно без устали слушать часами, ведь он - преподаватель
истории (29 лет педагогического стажа!) и неординарная личность.
Савелий Иванович - «Отличник народного образования», трижды
заносился на Доску Почета БПФ, награжден медалью «За отличие в
труде», правительственными и ведомственными грамотами.

На фото (слева направо): члены Совета Студенческого самоуправления, старосты групп Андрей Плешка, Ксения Пишенина и Руслан
Бабин. Они убеждены, что жизнь - не преодоление сложностей, а поиск
возможностей. Их объединял круг обязанностей и высокое чувство
ответственности. В этом году Андрей – выпускник, он получил красный
диплом!

Баскетбол (юноши) – 1 место!
Волейбол (юноши) - 1 место!
Мини-футбол (юноши) – 2 место!
Настольный теннис - 3 место!
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В соревнованиях по троеборью
наш легкоатлет Барыкин С. показал
наилучшее время в беге на 100м. – 1
место!
В составе команды по волейболу:
Смирнов А., Шишнев В., Оларица В.,
Котоман А., Гузун В., Свинарчук Д.,
Шербан Д., Седлецкий Д.
В составе команды по баскетболу:
Антонов А., Смола Ю., Кислий Ю.,
Васылаки Е., Крец М., Матфей Л., Ларионов К., Руснак М., Смирнов А.
В составе команды по минифутболу: Головей А., Праницкий
Е., Кушнарев А., Петренко А., Джевецкий В., Климчук М., Султан А.,
Добровольский Д., Карабаджак А.,
Мироненко Д.
В составе команды по настольному
теннису Баландин В. и Чернат А.
Победители награждены грамотами Министерства просвещения, грамотами БПФ ПГУ, кубками и ценными подарками. Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели
Евсеева Е.Я., Кутищев С.А., Брезгун
И.Я. и Романенко И.Л.
Смотрите на сайте БПФ ПГУ
в Фотогалереях альбом «XIX
Республиканская студенческая
спартакиада».
Кафедра ФКиНВП
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На вершине горы Говерла (высота 2061м!) члены туристического кружка «Поиск» - сотрудники и выпускники нашего филиала, восстановили флаг ПМР и флаг с символикой БПФ. Этим
летом они будут покорять новые вершины в Карпатах, купаться
в водопадах, на байдарках спускаться по горным рекам... Присоединяйтесь к тем, кому по душе активный отдых в большом
кругу друзей!

УЧРЕДИТЕЛЬ:
БПФ ПГУ им. Т.Г.Шевченко
Редактор Н. ДЕЛИМАРСКАЯ

Выпускник-2012 Игорь
Пасечник получил диплом с
отличием. В уходящем учебном году ему была назначена
стипендия ректора ПГУ им
Т.Г.Шевченко (такую стипендию в этом году получало
еще 8 студентов нашего
филиала).

Корпоративный спорт
Жизнь должна быть динамичной,
а спорт - универсальное средство,
чтобы стать счастливее. В этом
убедились сотрудники Бендерского
политехнического филиала ПГУ и
члены их семей, приняв участие в
спортивно-туристической эстафете
«День здоровья». Организаторами
мероприятия, которое прошло на
спортивных площадках и в сквере
политехнического, стали преподаватели Е. Евсеева, И. Брезгун, С.
Кутищев, и С. Будурян.
В воскресный день 70 человек, разделившись на 3 команды, поддерживаемых неугомонными болельщиками, одновременно окунулись
в замечательный мир молодости
и радостных ощущений победы,
в тот мир, где высшей ценностью
являются не только физическая
сила и сноровка, но и благородные
человеческие качества.

АДРЕС: г. Бендеры,
ул. Бендерского Восстания, 7.
Телефон: 6-82-98.
e-mail: bpfpgu@idknet.com, smi@bpfpgu.ru

А вы, наш читатель, были участником корпоративного спорта? Все
этапы соревнований - это уроки
взаимопомощи и сотрудничества.
Мощный заряд объединяющей
энергии чувствовали болельщики,
наблюдая за командами своих
коллег. Успех команды - это и твоя
победа тоже!
Однако победителей как таковых
не определяли, ведь по всеобщему
мнению, главное в День здоровья
– участие. Особую благодарность
организаторы выражают председателю профсоюзного комитета
филиала Н. Колесниченко и руководителю туристического клуба Н.
Миткевич, - за инициативность, материальную поддержку, энергичное
участие. Кафедры ООД, ОМиЕНД,
ОПД, и ГиСЭД отличились не только
спортивными показателями, но и
потому, что явились на мероприя-

Газета отпечатана в ГУИПП «Бендерская
типография «Полиграфист» Министерства
информации и телекоммуникаций ПМР,
г.Бендеры, ул. Пушкина, 52

тие буквально в полном составе.
Подаренные каждому участнику
и болельщику спортивные значки
восприняты как жизнеутверждающая награда. Финальный, коллективный триумф - приготовление
пищи. Вкуснейшими были шашлыки
за финишной чертой, приготовленные А. Дабежа, В. Кизима и В.
Кардановым, конечно же, в большом кругу теперь одной команды.
Команды, сплоченной корпоративным спортом и образовательными
ориентирами!
Дождевой ливень, неожиданно
обрушившийся на застолье, эффектно украшает фотоснимки и
воспоминания. А вот теперь нужно,
сохранив желание и дальше бегать,
прыгать, преодолевать препятствия,
ежедневно наслаждаться спортом,
радуясь общению с коллегами по
работе даже в выходные дни.
Фоторепортаж на нашем сайте
в Фотогалереях, альбом «ДЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ - 2012».
Надежда Делимарская
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