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Пусть наступающий год будет для Вас годом
уверенного развития, стабильности и согласия!

Пусть Новый год принесет
в каждый дом, в каждую семью
радость, удачу и благополучие!

Какие бы личные планы мы ни строили,
они напрямую связаны с благополучием 		
своей страны.
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Новогодний праздник и Рождество Христово – это дни, наполненные светом радости, веселья, душевным теплом, ожиданием волшебства. Это время надежд,
исполнения заветных желаний.
Эти праздники объединяют нас, ведь
они приходят в каждый дом, в каждую семью вместе с нарядной елкой, щедрым
застольем, красочными фейерверками,
создавая атмосферу доброжелательности…. В то же время они являются преддверием нового этапа в жизни, - недаром
в Новый год принято подводить итоги и
намечать планы на будущее.
Уходящий год был насыщен разными
событиями – и радостными, и теми, что
связаны с преодолением немалых трудностей. Сейчас уже можно уверенно сказать, что, благодаря высокому профессионализму и ответственности наших
сотрудников, коллектив БПФ достойно
справился со всеми вызовами времени.

В уходящем году было принято немало
значимых управленческих решений, которые помогут достичь успеха на благородном пути нашего учебного заведения. Уверен, что в следующем году мы сможем,
как и прежде, успешно выполнять самые
смелые планы, - решая серьезные задачи, мы будем толерантны друг к другу.
Желаю всем крепкого здоровья, успеха, счастья, достатка, мира в семье и в государстве; старшему поколению - заботы
и внимания, а молодежи – теплоты отчего дома, мудрой родительской любви, настойчивости в освоении выбранной профессии. И пусть каждому из Вас хватит
сил, отваги, инициативы и энтузиазма,
чтобы шагать в ногу со временем больших и добрых перемен!

Здорово быть студентами!
Ощущение восторга останется с нами и в Новом году!

П.Г. Михнев,
директор БПФ
ГОУ ПГУ им. Т. Г. Шевченко

Мир и радость ныне всем!
Мир и радость в каждом сердце,
В каждом сердце — Вифлеем.
Дыхание Нового года и Рождества неповторимо!

Скоро случится чудо!
Счастья Вам, мира, добра и любви!

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК
деабрь 2011

«Личное дело» заочника
Для людей, нацеленных на результат, ответственных и умеющих работать самостоятельно, заочное обучение весьма эффективно.
Его популярность растет во всех странах.
45 студентов V курса заочного отделения Бендерского политехнического филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко, получающих высшее профессиональное образование по сокращенной программе, успешно завершили 1
этап итоговой государственной аттестации. И в спешке отъезда на место проживания, успев перекинуться
визитками, репликами о прелестях семейной жизни и
особенностях профессиональной деятельности, они
облегченно вздохнули: осталось только защитить дипломные проекты!
Это особая категория студентов. Они обучаются без отрыва от основной деятельности, у них уже
есть дипломы о профильном среднем профессио-

нальном образовании, поэтому междисциплинарный
экзамен многие сдали с отличными оценками. Среди них Трофимов В.В. (директор МУП «Дирекция парков культуры и отдыха» г. Бендеры), Сербинов С.Д. (гл.
механик ООО «Элкомсат»), Катруца И.Г. (начальник
АРДС МУП «Бендерытеплоэнерго»), Балш А.Г. (прораб
ООО «Профиль-Строй»), Поддубный В.С. (гл. механик ООО «АТР»), Узун С.Г. (начальник газовой службы
МУП «Бендерытеплоэнерго»), Доломанжи В.Г. (староста гр. 53, прораб ООО «КЮН»), Савчук Т.В. (староста гр.54, сотрудник БПФ ПГУ), Лунгу А.Г. (прораб ООО
«Сандани»).
Область трудовой деятельности студентов заочного отделения Бендерского политехнического филиала ПГУ в основном соответствует приобретаемым специальностям: «Промышленное и гражданское строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Автомобили и автомобильное хозяйство».

Э.Г. Кожемякин, к.т.н., зав.
кафедрой ТСП: - Дипломные
проекты работающих студентов обычно имеют прикладное
значение - они ориентированы
на решение конкретных задач в
реальных секторах экономики,
поскольку тематику дипломных проектов зачастую определяют руководители предприятий и фирм, на которых работают дипломники.
С.А. Круподеров, инженерсметчик СУ-23, заочник: - Обучаясь без отрыва от производства, используем сеть Интернет, многие учебные дисциплины изучаем дистанционно. Какое отношение к учебе у
моих однокурсников? Однозначно: ответственное! Высшее
образование - прямой путь к карьерному росту, достойной заработной плате.
650 студентов приобретают
сейчас высшее профессиональное образование на заочном отделении БПФ. По объективным
причинам около 50% обучаемых и выпускников прошлых лет
работают за пределами Приднестровья, в основном в России. При желании студент может уйти «переводом» в учебное заведение поближе к работе, но так не поступают, ведь образование в Бендерском политехническом филиале ПГУ получают аналогичное, по учебным планам и программам Российской Федерации. Судя по количеству принятых на первый

курс и получивших дипломы, заочников не отягощает дальнее
расстояние к вузу. Они говорят,
что «уезжая на сессию, приятно возвращаться в родные места». Разве можно не верить ностальгическим чувствам? Мнение тех, кто трудится в Приднестровье, тоже звучит убедительно: «Здесь все привычное, родное». Кто прав? Ответ у кого-то
в «Личном деле», у кого-то в кармане, а у некоторых так прямо
на лице – они светятся от семейного счастья…
«А почему сюда вложены визитки?», - удивилась я, увидев
среди официальных документов
в персональных папках заочников традиционные носители контактной информации: личные,
деловые и даже корпоративные. Зам. директора по заочному и дистанционному обучению
И.М. Руснак объяснила мне, что
большинство студентов гордятся своей работой и просят вложить в их личные дела визитные
карточки, убеждая: «Если будет
необходимость, звоните! Поможем, чем сможем…».
Подобные учтивые предложения студентов и выпускников
воспринимаются
сотрудниками заочного отделения не иначе,
как благодарственное отношение к вузу, для которого каждое
«Личное дело» студента – это
репутация и человека, и учебного заведения.
Надежда Делимарская
Фото автора

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко всегда будет восхищаться теми, кто покинул alma mater с красным дипломом - настоящим подтверждением трудолюбия в учебе.
В уходящем 2011-м году заветный международный сертификат красного цвета получили 232 выпускника из 1879, т.е. примерно каждый восьмой студент закончил ПГУ с отличием. Среди них
студенты Бендерского политехнического филиала: Даниил Шпара,
Дмитрий Бойничан, Иван Кесарь, Наталья Ревенко, Дмитрий Сахарнюк, Кристина Крылова, Андрей Тепляков, Антон Онойко и другие.
Фото студентов-отличников, украшавшие Доску Почета Бендерского политехнического филиала ПГУ, будут переданы в Музей
истории филиала.
		
Отдел СМИ

У многих возникает актуальный вопрос: «Что конкретно мне может дать профсоюз?». Для председателя и членов профсоюзного комитета БПФ профсоюзная работа - это, прежде всего, забота о человеке.
Эффективность работы профсоюза – это задача общественно значимая. Реализовать такую
задачу могут только личности, которые пользуются уважением, а также добросовестный труд
каждого члена профсоюза во благо коллектива.
Профсоюзной Богиней Бендерского политехнического филиала ПГУ называют Наталью Андреевну Колесниченко. Конечно, все радости нашего учебного заведения – ее радости, впрочем, горести - тоже.
Н.А. Колесниченко, председатель профсоюза: Наша профсоюзная организация насчитывает 210
человек. Основные направления в работе – правовая
и социальная защита членов профсоюза в соответствии с действующим законодательством, охрана
труда, взаимопомощь, создание в коллективе творческого сотрудничества.
В БПФ принят Коллективный договор, благодаря
которому определены единые подходы к материальному стимулированию, дополнительные (по сравнению с законодательством и отраслевым соглашением) льготы и гарантии для работников. Проводится
работа по улучшению условий труда: отремонтированы служебные кабинеты, есть гардеробы для технического персонала, работают столовая, кафе, медицинский пункт и фитобар, участвуем в организации питания сотрудников филиала… В проекте - оборудование комнаты здоровья.
Несмотря на оскомину от экономических подвохов,
жизнь в нашем коллективе стала явно веселее, - совершенствуя структуру профкома, Наталья Андреевна организовала различные комиссии, а те наводни-

Иван Кесарь окончил БПФ в
2011г. с красным дипломом

ли профсоюз молодыми идеями.
Начался процесс
всяческих преобразований, о котором лучше всего судить по рассказам председателей комиссий.
Г.М. Делимарский, председатель комиссии
по трудовым спорам: - Профсоюз оказывает
реальную помощь по любым вопросам, связанным с трудовыми отношениями, зарплатой,
условиями труда, социальными выплатами и
др. Можно (и нужно!) обращаться в профсоюз
для консультаций, переговоров и разрешения
споров с руководством. Такие полномочия у современных профсоюзов есть!
Люди видят, что о них заботятся, верят,
что им помогут. Это создает толерантные
взаимоотношения, благоприятную атмосферу
взаимопонимания среди сотрудников, вызывая
положительные эмоции. Отсюда и работоспособность на более качественном уровне, и хорошее настроение.
В.Н. Карданов, председатель комиссии по жилищно – бытовым вопросам: - Нам сложно потому,
что в обществе есть социально - экономические
проблемы. Но в нашем небольшом коллективе все на
виду; люди знают, кто искренне протянет руку помощи. Мы на заседаниях выслушиваем каждого, в интересах коллектива приходим к компромиссу. Время
показало, что решения принимались верные.
Мы определяем тех, у кого выше ответственность, кто способен работать бескорыстно,не хотим, чтобы наш профком был «бутафорским».
Работа-дом-работа или уткнуться в телевизор?
Согласитесь, скучновато…
Поэтому наш профсоюз стал выходить в народные массы: организует корпоративные вечера отдыха,
посещение музеев, экскурсии. Участников становится
все больше. Более того - они запели, начали танцевать, дарить друг другу комплименты, участвовать в
играх и аттракционах. Сохраняя духовные и культурные ценности, на корпоративах звучат оригинальные поздравления, задорные и задушевные песни, по
душе участникам танцы (да еще какие!), веселые игры в общем, скучать не приходится!
Л.Г. Прохоренко, председатель комиссии по информационной работе: - Это не разовые мероприятия, а добрая традиция коллектива - проводить мероприятия, посвященные праздничным датам. Особенно тепло проходит чествование юбиляров: готовятся юбилейный адрес и поздравления от профкома, администрации, членов коллектива; организуется приятная развлекательная программа. Корпоративные мероприятия – это возможность пообщаться, отдохнуть, развлечься… Это духовная пища.
Для нашего коллектива совместные мероприя-

* С 1996 года Приднестровский госуниверситет подписал 68 соглашений о сотрудничестве с российскими вузами, 30 - с высшими учебными заведениями Украины.
* В 2011/2012 уч. году Государственную стипендию Президента ПМР будут получать 85 стипендиатов.
* В 2011г. в БПФ издано 48 учебно-методических работ –
это настоящий кладезь интеллектуального труда!
* В 2011г. доходы БПФ от производственной практики
студентов составили 91400 руб.
* Из специальных бюджетных средств, заработанных БПФ в 2011-м финансовом году, приобретено основных средств (мебель, компьютеры, оргтехника) на общую
сумму 242000 руб.; на текущий ремонт зданий истрачено
279000 руб., на закупку учебной литературы – 23980 руб.

тия помогают жить интереснее, реализовать свои
способности. У нас сохранены старые традиции и появились новые. Например, в 2011г. была организована экскурсия по маршруту Бендеры – Кэприяна – Хынку, в октябре - экскурсия по Бендерской крепости, а в
декабре – в краеведческий музей г. Одесса. В плане на
январь 2012 г. конкурс «Мама, папа, я - спортивная семья».
Профком не забывает про социальную поддержку
сотрудников филиала: добивается максимального количества путевок на базы отдыха для сотрудников и детей, вручает праздничные подарки, чествует именинников и юбиляров, предоставляет финансовую помощь
(при вступлении в брак, рождении ребенка, юбилее и
др.), оказывает материальную и моральную поддержку в сложных ситуациях. Деньги как бы и не большие, но
ощутить заботу и внимание каждому приятно, а в некоторых случаях без такой поддержки очень сложно. Малообеспеченным сотрудникам, а также при длительном
заболевании или несчастном случае выделяется адресная материальная помощь.
Надо отметить, что администрация филиала, в лице
директора Петра Германовича Михнева, всегда идет навстречу просьбам профсоюзного комитета и, исходя из
собственных средств, предоставляет помощь в вышеуказанных случаях.
Н.Н. Шокот, председатель комиссии по охране
труда: - Профком продолжает вести диалог с администрацией по вопросам создания комфортной среды в
учебном заведении, во благо коллектива.
Мы поддерживаем отношения с ветеранами педагогического труда, одинокими и престарелыми бывшими сотрудниками: стараемся оказать им материальную и физическую помощь (в крайних случаях даже
доставку на дом комплексных обедов из пищеблока
учебного заведения), приглашаем на праздники в филиал.
«В профсоюзной деятельности по-прежнему решающее значение имеет человеческий фактор», - убежден
В. Н. Карданов, имеющий многолетний опыт работы в
должности председателя профкома. Всегда готовы защищать, объединять, быть рядом в горе и в радости (по
долгу совести, скорее всего, а не должностных обязанностей) члены профсоюза К. Д. Батовская, О. М. Цуркан, О. А. Блажевская, Н. М. Стадник, О. И. Сербинова,
А. В. Жушкова, Н. Н. Шокот, В. П. Раду и др.
В основе профсоюза нашего филиала заложены общие идеи, которые способны реализовать только согласованные действия всего коллектива и администрации.
Да, профсоюз не Господь Бог. Но это единственная организация, которая способна влиять на работодателя, и
насколько эта организация сильна, зависит от сплоченности коллектива, т. е. от НАС!
Р.S. Кстати, если у вас есть идея (например, в
сфере досуга или оказания помощи нуждающимся
сотрудникам), то вас ждут в профсоюзе!
			

Надежда Делимарская

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК

			
Тогда с ними вместе взошли
на ступени славы
Анна Калина и Алина Сиренко («Вокальный дуэт»),Николай Пасниченко
(«Игра на музыкальном инструменте» и «Вокальное пение»),
Светлана Картери («Художественное чтение»). Несомненно, будучи
и студентами, и выпускниками нашего вуза, они еще не раз порадуют зрителей своим искусством...
У юности столько дел, столько путей, а в бесконечном поиске удачи
в первую очередь – учеба.
Кульминацией молодежной
активности в период Декады
можно по праву назвать конкурс
«Минута славы», а праздник
«Посвящение в студенты первокурсников» — финалом интенсивной деятельности отдела по
делам молодежи БПФ. Примечательно, что для 280 студентовпервокурсников дневного от-

деления, получивших зачетные
книжки, настоящее торжество
устроили на сцене актового зала
именно победители конкурсов
«Минута славы» (который состоялся накануне) и «Рождение
новой звезды» (этот конкурс прошел в рамках прошлогодней Декады молодежи).

декабрь 2011

«Мы выявляем активных,
талантливых студентов, настоящих лидеров. И потом, на протяжении всей учебы, они принимают участие в различных мероприятиях городского и республиканского уровня, помогают
реализовать обширные учебновоспитательные планы филиала
и университета», — сказала зам.
директора по делам молодежи
А. А. Морошан, подводя итоги
Декады. 33 студента награждены почетными грамотами, призами и премиями за успешную
учебу, активную общественную
позицию и действенное участие
в культурной и спортивной жизни филиала. Среди них Иван

Белоткач, Олег Чолак, Никита
Демченко, Екатерина Жупанова, Сергей Лебедин, Евгений
Андрющенко, Ольга Сербинова,
Станислав Нейковчен.
Молодежь, вам доверяют!
Поэтому в главном вузе Приднестровья
2011/12 уч. год
объявлен годом студенческого
самоуправления. Председатель
студенческого профсоюза политехнического филиала университета О. В. Тащук убеждена:
«Нужно обладать инициативой
и ответственностью. Участвуя
в Декаде молодежи, студенты
политехнического проявили эти
особые качества».
Декада молодежи в БПФ завершилась большой концертной
программой любительских и
профессиональных коллективов
Дворца культуры им. П. Ткаченко, организованной Управлением
культуры г. Бендеры. Восхищайся, окружающий мир, красотой
нашей, приднестровской молодежи, ее задором!
Смотрите фоторепортаж о
Декаде молодежи в разделе
«Фотогалерея» на нашем официальном сайте.
Надежда Делимарская
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С юношеским задором шествовала в ноябре по Приднестровью Декада молодежи, отдав предпочтение во всех сферах жизни главному принципу:
«Принося пользу себе, служи
другим!».
В ходе Декады, за тематическим «Круглым столом» и на
конференции «Роль молодежи
ПГУ в становлении государственности ПМР», студентыактивисты Бендерского политехнического филиала ПГУ им. Т.Г.
Шевченко обсудили механизмы
участия студенчества в инновационной политике ПМР. Отделом по делам молодежи БПФ
были проведены особо значимые для юношеского возраста
мероприятия, пропагандирующие интеллектуальный потенциал,
духовно-нравственные
качества, здоровый образ жизни: акции милосердия и мероприятия по борьбе с курением,
видеолекции, семинары, интеллектуальные игры,
конкурсы
стенгазет и рисунков, студенческая Спартакиада.
Став призерами престижного конкурса студенческой художественной самодеятельности «Признание», подтвердили
статус активных и талантливых
представители Бендерского политехнического филиала ПГУ
Евгений
Холкин
(«Вокал»),
Сергей Коломыченко («Конферанс»), Анастасия Аджем и
Олег Вашурин («Хореография»),
- мероприятие состоялось в
КПЦ им. Кирилла и Мефодия.
Это их вторая победа, а первая
была на конкурсе «Минута славы» в БПФ, где они заняли (в
своих номинациях) 1-е места!

Восторг! Аплодисменты! Награждения! Все
это связано с их сценическим творчеством.
Оставляя «за кадром» изнуряющие репетиции,
они создают нам праздники. Но когда гаснет
сценический свет, они возвращаются к учебе, к
обычным студенческим будням.
Несмотря на то, что в Бендерском политехническом филиале студенты приобретают техническое
образование, творческое вдохновение им не чуждо.
Ежегодно отдел по делам молодежи нашего филиала
проводит различные культурно-массовые мероприятия: Посвящение в студенты, 8 марта, Новый год,
День учителя, Декада молодежи… Важная составляющая таких мероприятий – это общение и сближение
студентов, раскрытие творческого потенциала молодежи. К тому же, наши студенты участвуют и побеждают в конкурсах и фестивалях (Республиканский фестиваль патриотической песни «Наш дом – Приднестровье», конкурс ПГУ «Признание» и др.).
Какие они, те парни и девушки, что создают
нам праздники?
Сербинова Ольга, Балан Сильвия, Горбачева
Инна, – их объединяет любовь к танцам.
Сербинова Ольга (для друзей просто Лёлик) пританцовывая, очень мило улыбается,- оказывается,
она еще с детства мечтает стать хореографом. После окончания учебы планирует создать семью, получить хорошую работу, а в свободное время… конечно танцевать! Если хотите сделать ей приятный подарок - принесите торт. Это ее маленькая слабость.
Балан Сильвия. Она всегда и там, и тут, скажите, как ее зовут? Это «зажигалочка»-Сильвия, кто ее
не знает? Сильвия, Сильва, Сильвочка, - как не назови, а перед собой увидишь улыбчивую, заводную девушку. Сильвия занимается в танцевальном ансамбле, что позволяет ей помогать другим участникам в
постановках танцев.
Горбачева Инна. «Встречайте, Горбачева Инна!».
И зал взрывается аплодисментами! Краткое досье:
рост средний, улыбка приятная, место учебы - третий курс БПФ, звездная болезнь отсутствует. «Мы такие разные, но мы вместе! мы на одной сцене! мы в
одном потоке! мы и поем и танцуем. И нам это нравится!», – уверяет Инна.
Харитонов Виктор всегда мечтал помогать людям - в детстве хотел стать стоматологом, потом ми-

лиционером. Сейчас учится на «специальность»,
планирует стать фермером. Его цель в жизни - стать
достойным отцом и известным человеком (именно в
такой очередности).
Холкин Евгений, Калина Анна, Ган Игорь, Бобров Юрий, Варварюк Игорь – у них здорово получается петь и дуэтом, и соло.
Холкин Евгений. В студенческой среде его назы-

вают Холидэй (от англ. holiday - праздник), что очень
точно характеризует Евгения. Он получает образование в политехническом, играет на гитаре, учится в музыкальной школе. Кем мы только не мечтаем стать в
детстве!.. А Евгений хотел быть пожарником. Теперь
он мечтает стать президентом! Но как он сам любит
говорить, «всему свое время».
Калина Анна: «В будущем хочу стать инженером, хотя, признаюсь, в детстве мечтала стать стюардессой. После окончания учебы хочу работать, заве-

сти семью,…а еще очень хочу детей, но не хочу быть
только домохозяйкой». В свободное время Анна (а
для друзей просто Нюша) играет в волейбол, слушает музыку, любит готовить, читать, гулять по весеннему городу...
Ган Игорь. В детстве многие мальчишки мечтали
стать космонавтами, Игорь не исключение. Но теперь
он хочет стать хорошим человеком. Мечтает добиться своих целей, самореализоваться в профессии, а
самое главное – не потерять смысл жизни. Играет
в футбол и теннис. Ценит в людях доброту, искренность, чувство юмора.
Бобров Юрий. Юрочка или Бобруша (так зовут
его друзья) парень не обычный, у него все отлично!
С детства мечтающий стать гинекологом, Юра грезит
о том, чтобы мечты никогда не закончились, иначе
жизнь станет бессмысленной. Юрий сочетает в себе
и ответственность, и спокойствие, и юмор, и многое
другое. Возможно, это позволит ему в будущем стать
Министром строительства, о чем он мечтает теперь.
Варварюк Игорь на вопрос: «Что для тебя сцена?» высказал всеобщее мнение «творцов отличного настроения»: «Выступление на сцене иногда дается нелегко, но та энергетика, что получаешь от зрителей, стоит трудов! Их аплодисменты и улыбки – хороший стимул, чтобы продолжать и учебу, и творчество;
значит, выкладываешься на все 100% не зря!».
Классный ведущий!
Коломыченко Сергей обаятелен в общении с
людьми и серьёзен в работе, активен и непосредственен. Мечтает стать инженером-газовиком, реализовать все, что задумал. После окончания учебы хочет
служить в армии! Сергей любит, когда говорят правду,
порядок в делах, точность и исполнительность. Что,
несомненно, помогает ему справляться с ролью ведущего филиаловских праздников. А еще этот серьезный человек любит красивых девушек.
Рецепт счастья для этих студентов – дарить положительные эмоции другим! Они успешно учатся, отдыхают, веселятся… Нам остается только порадоваться тому, что они среди нас, и есть возможность с
ними общаться. 		
				
Ольга Федорова

На фото: Бобров Юрий, Калина Анна, Холкин Евгений, Горбачева Инна, Балан Сильвия, Сербинова Ольга;
на заднем плане – Смирный Виталий.
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С.И. Берил, ректор ПГУ им. Т. Г. Шевченко: — Вы самый передовой и креативный контингент
молодежи Приднестровья, вы - движущая сила!.. Я вам доверяю!
(из обращения к студенчеству)

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК
декабрь 2009
Программа «Стипендия мэра Москвы» включена в приоритетные, социально-значимые проекты правительства Москвы и реализуется среди
российских соотечественников в Приднестровье с
2008 года. Прежде, чем быть представленными на
звание стипендиатов московского градоначальника, представители вузов проходят серьезный отбор
в своих учебных заведениях.
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Вы любите? Наверняка. Только, быть может, не чувствуете пока, что любить нужно
всегда: семью, школу, университет, работу,
жизнь. Нас учили многому, вот только самое
главное не забыть бы – научиться любить.
Вам небезразлично чувство долга, вы
мечтаете о собственном счастье, построенном на любви? Значит, нам по пути. Преподавателям и студентам, - нам всем по пути с
Ириной Петровной Агафоновой (Баркар). Она
прекрасно понимает, что семья и работа должны быть
в одной жизненной
чаше, среди многих
жизненных
радостей и проблем, над
которыми властвует
Любовь.
Ирина Петровна абсолютно уверена в том, что хочет быть любимой
женой, матерью и
профессионалом,
по-настоящему
увлеченным своим
делом. Конечно, замужество все в корне меняет... Но создав семью, она предпочитает
работать преподавателем спецдисциплин в
Бендерском политехническом филиале ПГУ единственном в своем роде вузе.
По мнению Ирины Петровны, работающая жена имеет ряд выгод, не только мате-

Студент Бендерского политехнического
филиала ПГУ Сергей Коломыченко получил
финансовую поддержку от мэра Москвы!

Основанием для назначения Сергею Коломыченко именной стипендии размером 13500
российских рублей послужили его отличные результаты в учебе (в прошлом учебном году он получал Государственную стипендию Президента
ПМР), активная общественная и творческая работа, участие в благотворительных проектах. В Бендерском политехническом филиале ПГУ Сергей
обучается на 4 курсе инженерно-строительного
отделения (профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция»).
Денежное пособие от мэра Москвы выдается
стипендиату один раз в полугодие. Попечительский совет при администрации президента ПМР
будет пересматривать списки претендентов каждые 6 месяцев, учитывая определенную для нашего государства квоту.
Пожелав стипендиатам успехов в учебе, председатель Попечительского совета Виктор Арестов
отметил, что они должны стремиться стать не
только хорошими специалистами, но и активными
участниками общественной жизни, от гражданской позиции которых уже сегодня зависит будущее приднестровской государственности.
Сергей Коломыченко и еще 10 студентов
из Приднестровья вместе с материальной помощью получили специальную медаль «Стипендиат
мэра Москвы».
Отдел СМИ

риальных, но и психологических. Первая из
них - социальная поддержка, получаемая
женщиной на работе (она может обратиться к
коллегам за советом, получить от них эмоциональную поддержку, найти в их лице друзей).
Вторая - работа является источником повышения самоуважения и даже способом сохранения самообладания при возникновении
дома каких-то проблем. Третья - работа является «отдушиной» в случае неудачи, при осуществлении одной
из многих ролей,
которые взрослый
человек играет в
своей жизни. Отсюда вроде бы только
один выход: идти
женщинам
работать!..
Ирина Петровна трудится с удовольствием, - она
добросовестный и
перспективный сотрудник. В семье
и на работе есть
взаимопонимание,
поддержка и доверие её главных действующих
лиц. Она разумно совмещает работу и семейную жизнь, над которыми властвует Любовь.
Надежда Делимарская
			
Фото из личного архива
Ирины и Станислава Агафоновых

Везёт тому, кто сам везёт!

Они – наша гордость!
***

Номинация «Хореография»,
брейк-данс

Егор Улько, Анастасия Аджем, Олег Вашурин, Игорь
Микитенко стали призерами и дипломантами престижного конкурса студенческой художественной самодеятельности «Признание», — мероприятие состоялось в КПЦ им.
Кирилла и Мефодия.

***

На Доску Почета
БПФ занесен плотник
Иван Васильевич Векю.
У него золотые руки!
Его
профессионализм,
доброжелательность, ответственность и самообладание в сложной ситуации (например, когда дверь
кабинета не открывается в
самый ответственный момент…) отмечают все, кто
обращался к нему за помощью.
Плотник – символ созидания!

***

Спорт помогает развивать волю, формирует характер.
Спорт – это стремление к совершенству, заряд бодрости и
оптимизма.
Почетный переходящий кубок Студенческой спартакиады принадлежит 112 группе, набравшей наибольшее
количество очков по итогам всех видов спортивных состязаний в предыдущем учебном году.

Команда
группы 42к (капитан Андрей
Плешка) - победитель «Автошоу -2011», которое состоялось на центральной площади г.
Бендеры. Наши студенты в полной мере использовали свои профессиональные достижения и личностные качества, поднимая престиж
родного вуза, инженерно-механического отделения, своей группы.
Ежегодно проводимое «Автошоу» пропагандирует достижения и тенденции развития
отрасли, без которой немыслима жизнь государства, демонстрирует профессиональную
компетентность и силу воли участников, - согласитесь, что это немаловажный фактор в
науке побеждать...

По прогнозам рынка труда, самые востребованные в недалеком будущем: инженерно-технические специалисты, программисты, водители, личные водители с опытом работы, менеджеры по закупкам (по продукту, по персоналу, по маркетингу…), повара, экспедиторы, педагоги и врачи.
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