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актуально крупным планом

В ОГУ состоялось расши-
ренное заседание методиче-
ского объединения учителей 
математики школ Оренбурга. 

На пленарном заседании 
обсуждалась тема «Профес-
сиональный стандарт педагога: 
аспекты внедрения и реализа-
ции». В результате обсуждения 
докладов было решено  создать 
на базе Ресурсного центра ме-
неджмента образования, науки 
и информационных технологий 
г. Оренбурга при поддержке 
математического факульте-
та ОГУ постоянно действую-
щий семинар для учителей, 
осуществляющих подготовку 
школьников к олимпиадам, а 
также распространить опыт 
кружковой работы по подго-
товке к олимпиадам по мате-
матике. (Напомним, что на базе 
школы № 40 функционирует 
школа юного математика «Со-
крат», в которой занятия ведут 
преподаватели ОГУ.)

Начиная с февраля почти 
каждую неделю в вузе про-
ходят мероприятия, которые 
позволяют лучше понять и про-
чувствовать  события более чем 
70-летней давности. В научной 
библиотеке и музее истории 
ОГУ регулярно организуются 
выставки. В пожелтевших га-
зетах тех лет, картах военного 
времени, денежных купюрах, 
выпущенных на оккупирован-
ных фашистами территориях, 
в мемуарах полководцев и 
воспоминаниях ветеранов-
оренбуржцев  -  дыхание тра-
гических и героических 40-х 
прошлого века.

Своими знаниями и эмоция-
ми студенты делятся с учащими-
ся школ города: рассказывают 
об основных событиях Великой 
Отечественной войны, знакомят 
школьников со стихотворениями 
и отрывками из прозаических 
произведений, исполняют песни 
того времени. Этот патриоти-
ческий десант на факультете 
гуманитарных и социальных наук 
назвали «О главной Победе». 

Преподаватели  ОГУ во вре-
мя школьных весенних каникул 
приняли участие в межвузов-
ском цикле лекций «Страницы 
истории Великой Отечественной 
войны» - для учащихся города. 

Оренбургский госунивер-
ситет стал также площадкой 
для Международной научно-
практической конференции 
«Подвиг советского народа в 
Великой Отечественной  войне 
1941-1945 годов», в рамках 

которой было развернуто не-
сколько выставок.

С флагами города и универ-
ситета студенты ОГУ вышли на 
проспект Победы, чтобы попри-
ветствовать колонну автомо-
билей с участниками эстафеты 
«Победа-70». 

А с недавнего времени в со-
циальной сети Instagram стали 
размещаться не селфи, а фото-
графии городских зданий, у кото-
рых своя, военная, история: для 

На вахте памяти
Эта весна сделала Великую Отечественную войну для 
студентов ОГУ ближе и понятнее.

сохранения памяти о трудовом 
подвиге оренбуржцев студенты 
и преподаватели финансово-
экономического факультета ОГУ 
инициировали проект «Адреса 
Победы-1945» Оренбуржье». 

С 22 апреля студенты ОГУ - в 
рядах добровольцев, раздаю-
щих  на улицах города символ 
военной славы и гордости за 
Великую Победу в рамках акции 
«Георгиевская ленточка». Впере-
ди - участие во всероссийской 
акции «Сирень победы» (в этот 
день по всей стране высадят 
аллеи памяти), флешмобе «День 
Победы» (в одном месте со-
берутся жители городов, чтобы 
хором спеть  песню Давида 
Тухманова и Владимира Хари-
тонова). Творческие коллективы 
университета примут участие в 
совместном концерте студентов 
вузов города в парке «Салют, 
Победа!», 9 мая у Студенческого 
центра ОГУ - «ДК «Россия» пова-
ра полевой кухни будут угощать 
горожан солдатской кашей. Пре-
подаватели, студенты и сотруд-
ники ОГУ пройдут с портретами  
родственников-фронтовиков  в 
колонне, которая символически 
вольется в Бессмертный полк. 
Весна 2015-го для всего уни-
верситета стала вахтой памяти 
о Великой Победе.

Активные  
каникулы 

На внеочередной отчетно-
выборной конференции в ОГУ 
студенчество выбрало нового 
лидера своей профсоюзной 
организации. 

На мероприятии присутство-
вали председатель профкома 
сотрудников ОГУ Татьяна Юдина 
и председатель областной орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Алексей Гутарев.   

Руководителем профсоюза 
студентов ОГУ по результатам 
открытого голосования едино-
гласно избран Константин Гусев 
-  студент 5 курса ФГСН. В период 
с февраля 2015 года он исполнял 
обязанности руководителя про-
фкома студентов ОГУ.  

Выбрали лидера 
студенческого 
профсоюза

С праздником!
Уважаемые ветераны, преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты Оренбургского государ-

ственного университета! Примите мои искренние поздравления с праздником Великой Победы!
9 Мая для всех нас особая, светлая дата, символизирующая мужество советских солдат,  спасших 

мир  от фашизма. Благодаря нашим отцам, дедам и прадедам, отдававшим здоровье и жизни на 
полях сражений, наша страна 70 лет живет в мире. Подвиг народа военных лет – образец мужества, 
стойкости и любви к Родине. Мы будем всегда помнить, какой ценой завоевана Победа и стараться 
всеми силами хранить героическую славу Отечества. 

Мира, добра и счастья вам!

Ректор ОГУ В.П. Ковалевский
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факультет школа - вуз

Ректор госуниверситета Вла-
димир Ковалевский в своем 
приветственном слове отметил 
важность проведения студен-
ческих конференций, участие в 
которых дает возможность мо-
лодежи представить широкой  
общественности результаты 
своих научных исследований, 
получить оценку специалистов 
и определить пути дальнейшего 
развития своей работы. 

- Студенческая конферен-
ция - это не только решение 
конкретных научных задач, но 
и хорошая школа, помогающая 
воспитать ответственность, 
приобрести ценный опыт само-

стоятельного поиска знаний, - 
сказал Владимир Петрович.

На пленарное заседание 
были вынесены доклады, свя-
занные с историей Оренбуржья 
в годы Великой Отечественной 
войны, помощи фронту введе-
нием особых налоговых мер, ло-
терей и сбором пожертвований 
от граждан Советского Союза. 

Поднимался вопрос право-
мерности санкций, введенных 
в отношении России странами 
Европы и Запада. 

Студентка факультета при-
кладной биотехнологии и ин-
женерии Александра Лядова 
(на снимке) рассказала, как в 

России обстоят дела с аквакуль-
турой и как разведение рыбы 
поможет импортозамещению в 
этой сфере. В рыбохозяйствах 
Оренбуржья уже ведется актив-
ная работа в этом направлении. 
Студенты кафедры биотехно-
логии животного сырья и аква-
культуры в лабораториях ОГУ 
разводят несколько видов рыб, 
исследуют влияние на их разви-
тие различных наночастиц. 

Ольга ЗайцеВа

Конференция  
студентов
7 апреля пленарным заседанием открылась 
XXXVII студенческая конференция, посвящен-
ная 60-летнему юбилею Оренбургского государ-
ственного университета.

Предложенный молодым 
ученым подход подразумевает 
эффективное планирование 
виртуальных и физических ре-
сурсов облачной системы с 
учетом текущего распределе-
ния потоков в сети и комму-
никационных шаблонов буду-
щих вычислений. Последние 
используются для установки 
маршрутов передачи данных до 
запуска вычислений.

В процессе выполнения про-
екта планируется разработать 
для облачной системы ряд 
моделей, включая структурную 
и имитационную. Все алгорит-
мические решения будут экс-
периментально оценены на си-

муляторе, а затем исследованы 
в реальной жизни - на сегменте 
программно-конфигурируемой 
сети.

Стипендия Президента  
за «эффективное облако»

Получил ТЭФИ
Студент пятого курса факуль-

тета филологии и журналистики 
ОГУ Эмин Гасанов занял второе 
место на Всероссийском теле-
визионном конкурсе «Студенче-
ский ТЭФИ-2015».

Его фильм «За огненным 
рубежом», посвященный про-
блеме украинских беженцев, 
нашедших временное убежище 
в Оренбурге летом 2014 года, 
стал обладателем награды в 
номинации «Репортер». 

Студентка 4 курса финансово-
экономического факультета 
Екатерина Годованник при-
везла диплом победителя XXX 
студенческой международной 
научно-практической конфе-
ренции «Научное сообщество 
студентов XXI столетия».

Конференция состоялась на 
базе Сибирской ассоциации 
консультантов. Екатерина Го-
дованник представила статью 
«Евразийский экономический 
союз: из прошлого в современ-
ность», где проанализировала 
экономические показатели, 
дала оценку результатам и 
сделала прогноз - что ожидать 
РФ от участия в Евразийском 
экономическом союзе. 

Прогнозы  
Екатерины

Круглый стол на тему «Совре-
менные техники и технологии 
строительства автомобильных 
дорог», организованный ка-
федрой автомобильных дорог 
и строительных материалов 
архитектурно-строительного 
факультета ОГУ, состоялся в СКК 
«Оренбуржье» в рамках ежегод-
ных ярмарочных мероприятий 
XIX специализированной вы-
ставки «СтройУрал-2015».

Состоялось обсуждение со-
временных тенденций в раз-
витии дорожной отрасли и ее 
проблем.

Инновации для 
дорог

В рамках реализации меро-
приятий городской программы 
«Одаренные дети» в последние 
дни весенних каникул в стенах 
Оренбургского госуниверситета 
состоялся заключительный этап 
четвертого интеллектуально-
личностного марафона «Лучший 
ученик города Оренбурга - 2015». 
Целью марафона является выяв-
ление, поддержка и обществен-
ное признание талантливых 
детей, повышение престижа 
научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся и ак-
тивизация этой деятельности в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях. 

Д л я  с т а р ш е к л а с с н и к о в 
были организованы лекции 
по физико-математическому, 
гуманитарному, социально-
экономическому, естествен-
нонаучному, художественно-

эстетическому профилям. Кро-
ме того, школьники встречались 
с представителями факульте-
тов.

- Детям лучше один раз по-
казать, чем долго рассказы-
вать, - говорит старший препо-
даватель кафедры технологии 
машиностроения, металло-
обрабатывающих станков и 
комплексов Александр Терен-
тьев. - Именно поэтому обяза-
тельной в открытых занятиях 
является экскурсия по нашим 
лабораториям.

- Не думала, что выбрав тему 
по социально-экономическому 
профилю, попаду в настоящий 
лазерный тир, - поделилась 
впечатлениями ученица гимна-
зии №3 Ирина Жарникова. - Я 
будущий абитуриент и давно 
определилась с выбором уни-
верситета. А сегодня, побывав 

на таком насыщенном практиче-
ском занятии по экономической 
безопасности в ОГУ, где еще 
отличилась удачной стрельбой, 
убедилась в правильности свое-
го решения. 

По окончании экскурсионных 
занятий  все участники встре-
тились на общем собрании, 
где были объявлены итоги и 
состоялось награждение интел-
лектуальной элиты школьников 
города.

Были названы: победитель 
смотра-конкурса портфолио 
«Лучший ученик г. Оренбурга 
- 2015», победители конкурса 
в номинациях «Творчество без 
границ» и «За активную жиз-
ненную позицию». Также самым 
преуспевающим школьникам 
вручили рекомендательные 
письма от управления образо-
вания администрации города 
Оренбурга для поступления в 
ведущие вузы города и стра-
ны. 

Напомним, что с 2015 года 
при поступлении в вуз будет 
учитываться портфолио школь-
ника, раскрывающее  его как 
многостороннюю личность. 
Победы в различных проектах 
могут дать до 10 дополнитель-
ных баллов к результатам ЕГЭ, 
что, возможно, повлияет на 
зачисление в высшее учебное 
заведение.

Наталья Рубан

Встречаем лучших
ОГУ стал площадкой для проведения заключительного этапа муниципаль-
ного целевого проекта «Одаренные дети», разработанного управлением 
образования города Оренбурга для учеников 10-11 классов.

Преподаватель кафедры компьютерной безо-
пасности и математического обеспечения ин-
формационных систем ОГУ Петр Полежаев стал 
победителем конкурса на получение стипендии 
Президента РФ молодым ученым.
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вуз - бизнес филиалы и колледжи

Целью форума явилось соз-
дание первой общероссийской 
экспертно-дискуссионной пло-
щадки по вопросам развития 
кадрового потенциала оборонно-
промышленного комплекса, 
объединяющей  руководителей 
предприятий ОПК, образова-
тельных организаций, должност-

ных лиц органов исполнительной 
власти, ведущих отраслевых 
экспертов. Принять участие в 
пленарной дискуссии  были при-
глашены представители вузов, 
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования, готовящих кадры 
для оборонно-промышленного 
комплекса, а также представите-
ли предприятий ОПК. Оренбург-
ский государственный универ-
ситет представлял директор АКИ 
Анатолий Сердюк (на снимке).

- Отрадно, что руководители 
предприятий сегодня стали четко 
понимать - готовить высоко-
квалифицированные кадры для 
региона, в первую очередь для 
себя, нужно совместно с универ-
ситетом, - поделился Анатолий 
Иванович.

Кадры для ОПК

Перед студентами финансово-
экономического факультета с 
презентацией проектов «Прак-
тика» и «Именная стипендия» 
выступили представители ОАО 
«АК БАРС» БАНК.

Они предоставляют возмож-
ность самым трудолюбивым  
не только проходить практику  
с последующим трудоустрой-
ством в банке «АК БАРС», 

но и проявить свои знания 
и продемонстрировать по-
тенциал перед финансистами. 
Представив в рамках конкурса 
«Именная стипендия» свою 
курсовую работу или другой 
научный проект, лучший сту-
дент может стать обладателем 
стипендии на один учебный 
год общей суммой 36 тысяч 
рублей.

Ждут талантливых

Кумертауский филиал ОГУ уже 
не первый год является участни-
ком мероприятия. Ведь в своих 
стенах он готовит специалистов 

Специалистам ЖКХ

строительной, электроэнергети-
ческой  и  жилищно-коммунальной 
отраслей. Образовательное 
учреждение стало организато-

ром одного из информационных 
семинаров, на котором шла речь 
о строительном контроле работ 
по капитальному ремонту. Там 
же была презентована разра-
ботанная  филиалом програм-
ма повышения квалификации 
специалистов, занятых в сфере 
капремонта многоквартирных 
домов.

На ней было представлено 
около 300 докладов от вузов 
и колледжей со всех уголков 
России: от Воронежа до Нового 
Уренгоя. 

Среди недавних достижений 
студентов института: призовые 
места выпускных квалифи-
кационных работ на Всерос-

сийском конкурсе дипломных 
проектов по специальности 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство», проходившем в 
Пензенском госуниверситете, 
звания лауреатов Всерос-
сийского конкурса научно-
исследовательских, изобре-
тательских и творческих работ 

обучающихся «Юность, наука, 
культура». А сборная команда 
факультета экономики и права 
стала финалистом националь-
ного чемпионата по страте-
гии и управлению бизнесом 
GlobalManagementChallenge. 

В работе 12 секций конфе-
ренции затрагивались про-
блемы украинского кризиса, 
вопросы психологии, про-
мышленной деятельности, 
спортивного воспитания моло-
дежи, избирательного права и 
многие другие.  

Смотр достижений 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Оренбургский государственный университет»
         Кумертауский филиал

объявляет конкурс на должности профессорско-преподавательского состава по кафедрам: 
городского строительства и хозяйства: профессор; автомобилей и автомобильного хозяйства: 
ассистент; электроснабжения промышленных предприятий: старший преподаватель.

Прием документов - 1 месяц со дня объявления в газете. Документы подавать на имя 
директора филиала по адресу: 453300, РБ, г. Кумертау, переулок 2-й Советский, 3б, к. 1202. 
Тел. (34761) 2-18-38. Информация о конкурсе размещена на сайте http://kfosu.edu/ru/.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Оренбургский государственный университет»
         (ОГУ)

объявляет конкурс на должности профессорско-преподавательского состава по следующим кафе-
драм: геометрии и компьютерных наук: доцент; компьютерной безопасности и математического обе-
спечения информационных систем: преподаватель; математических методов и моделей в экономике: 
доцент; общей и профессиональной педагогики: профессор; общей психологии и психологии личности: 
старший преподаватель; пищевой биотехнологии: доцент; программного обеспечения вычислительной 
техники и автоматизированных систем: доцент; рисунка и живописи: старший преподаватель.

Прием документов - один месяц со дня объявления в газете. Документы подавать на 
имя ректора по адресу: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, корпус № 1, к. 1418. Теле-
фон:  (3532) 37-52-58. 

Информация о конкурсе размещена на сайте университета http:// www.osu.ru/.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет»
        (ОГУ)

объявляет конкурс на должности профессорско-преподавательского состава по следующим 
кафедрам:

автомобильных дорог и строительных материалов: старший преподаватель (2); администра-
тивного и финансового права: заведующий кафедрой; алгебры и математической кибернетики: 
заведующий кафедрой, старший преподаватель; архитектуры: старший преподаватель; вы-
числительной техники и защиты информации: старший преподаватель; городского кадастра: 
доцент; государственного и муниципального управления и менеджмента: доцент; дизайна: 
ассистент; информатики: старший преподаватель; материаловедения и технологии материалов: 
доцент; машиноведения: заведующий кафедрой, старший преподаватель; метрологии, стан-
дартизации и сертификации: заведующий кафедрой; микробиологии: доцент; общей физики: 
доцент; проектирования и технологии радиоэлектронных средств: доцент; русской филологии 
и методики преподавания русского языка: доцент; связей с общественностью и журналистики: 
доцент; системного анализа и управления: заведующий кафедрой; теории и практики перево-
да: доцент, ассистент; теплоэнергетики: доцент; экономического управления организацией: 
старший преподаватель.

Прием документов - один месяц со дня объявления в газете. 
Документы подавать на имя ректора по адресу: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 

13, корпус № 1, к. 1418. Телефон:  (3532) 37-52-58.

Информация о конкурсе размещена на сайте университета http:// www.osu.ru/.

На этом традиционном ме-
роприятии ежегодно выявляют 
новые таланты. В этом году 
на суд жюри и зрителей было 
представлено 82 экспоната от 
116 авторов.  

... Мы строим сами

Среди них настольные игры, 
кубы-трансформеры и презен-
тации программных продуктов, 
картины и  бизнес-планы по 
пошиву нарядных  детских 
платьев, модели электрон-

ных часов и усилителей зву-
ковой частоты. Посетители 
увидели макет лондонского 
Биг-Бена, воздухоочиститель-
увлажнитель «Тайфун»  и мно-
гое другое. Всего лауреатами 
стали 27 человек. Все участни-
ки выставки были награждены 
дипломами, грамотами и по-
дарками.

Дмитрий ТОЛЧКаЧеВ

Директор Аэрокосмического института 
ОГУ Анатолий Сердюк и директор учебно-
производственного центра ПО «Стрела» Алек-
сандр Шлычков приняли участие в работе пер-
вого общероссийского форума «Новые кадры 
ОПК: союз образования и промышленности», 
который проходил на базе предприятия «Тупо-
лев» в Москве.

В ОГУ прошла встреча студентов с потенциаль-
ными работодателями.  

Кумертауский филиал Оренбургского госуни-
верситета принял участие в работе традицион-
ного Форума «Современный город-2015», про-
шедшего в столице Республики Башкортостан. 

В Бузулукском гуманитарно-технологическом 
институте (филиале ОГУ) прошла Всероссий-
ская студенческая конференция «От творческо-
го поиска к профессиональному становлению».

«Свой мир мы строим сами» - под таким названи-
ем 26-27 марта в Колледже электроники и бизне-
са ОГУ прошла V выставка научно-технического 
творчества преподавателей и студентов.

•
 Ф

о
то

 Д
. Р

О
ГО

В
А

•
 Ф

о
то

 и
з 

ар
хи

ва



поздравляемна досуге

Газета отпечатана в ООО «СервисЭнергоГаз», РФ, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2. Подписано в печать 21.04.2015 г. Время подписания по графику - 12:00, фактически - 12:00. Заказ № 373.
Адрес редакции: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, 13, ОГУ, каб. 170805. Телефон (3532) 91-22-61. Email: gazeta@mail.osu.ru

Гл. редактор Е.В. ОВИНОВА
Тираж 2 000 экземпляров
Цена в розницу свободная

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов.
Редакция не имеет возможности рецензировать 

и возвращать рукописи по почте.
Перепечатка материалов допускается только 
со ссылкой на «Оренбургский университет».

Материалы, отмеченные знаком , 
публикуются на правах рекламы.

Учредитель и издатель  Оренбургский государственный 
университет.

Адрес: 460018, Оренбург, проспект Победы, 13.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Оренбургской области;

 свидетельство ПИ № ТУ56-00569 от 28.11.2014 г.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
* Утерянный студенческий билет, выданный в 2013 году 

Колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Чукиной 
Полины Сергеевны.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2013 году 
Колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Насибулина 
Алексея Константиновича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2013 году 
Колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Мурзиной 
Любови Юрьевны.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2010 году 
Колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Синодского 
Ивана Александровича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2011 году 
архитектурно-строительным факультетом ОГУ на имя Мас-
ликова Вадима Владимировича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2010 году 
архитектурно-строительным факультетом ОГУ на имя Бо-
рисова Николая Васильевича.

Широкий выбор направлений подготовки • научная рабо-
та • зарубежные практики и стажировки • дополнительная 
квалификация • общежития • студенческая поликлиника • 
дворец культуры • бассейн • дворец юных техников • центр  
волонтерского движения • содействие трудоустройству

Приемная комиссия ОГУ
Телефоны: 8 (3532)77-66-72, 8 (3532)37-25-55 
priem@mail.osu.ru

 ВУз БОЛЬШИХ ВОзМОЖНОСТЕЙ

Полный зал, шумные болель-
щики, прогнозы зрителей о 
распределении титулов… Еще 
до трех звонков, знаменующих 
начало мероприятия, стало 
ясно: борьба предстоит нешу-
точная! Кто же наиболее достой-
но представил себя согласно 
заявленным условиям конкурса, 
кто обошел своих конкуренток в 
красоте, грации и артистизме? 

Победительницей интернет-
голосования стала Татьяна 
Ханина. В этом году ленту вице-
мисс получили сразу две пред-
ставительницы прекрасного 
пола: Елена Полупанова (сле-
ва) и Алена Петрова (справа). 
А корону победительницы из 
рук «Мисс ОГУ-2014» Карины 
Салиховой получила Елена Жу-
равлева (в центре)!

И ученые, и балерины

Старшему преподавате-
лю кафедры физического 
воспитания ОГУ Александру 
Терихову присвоена квали-
фикация «Спортивный судья 
всероссийской категории» по 
гиревому спорту.

Александр Терихов - пока 
единственный сотрудник ка-
федры, получивший свидетель-
ство о всероссийском уровне 
своей судейской квалифика-
ции.

Данная категория присваи-
вается Министерством спорта 
Российской Федерации. Для ее 
получения необходимо иметь 
практику судейства всерос-
сийских соревнований, вести 
методическую и преподава-
тельскую работу. В течение не-
скольких лет Александр Тери-
хов судил чемпионаты России 
среди студентов по гиревому 
спорту и соревнования Кубка 
России. 

Судья  
всероссийской 
категории

Лечебно-оздоровительная 
гимнастика под зажигательную 
музыку прошла в рамках еже-
годной акции «День с зарядки 
- все в порядке!». Студенты 
всех курсов, преподаватели 
и сотрудники университета, а 
также все желающие, пригла-
шенные к участию волонтера-
ми координационного центра 
добровольческого движения 
«Волонтер ОГУ», построились в 
ряды, чтобы выполнить физиче-
ские упражнения, укрепляющие 

здоровье и дарящие радостное 
настроение.

Вниманию собравшихся 
было представлено показа-
тельное выступление сборной 
команды ОГУ по аэробике и 
фитнес-аэробике. 

В этот же день студенты 
ОГУ также приняли участие в 
мероприятиях УСК «Пингвин» 
и спорткомплексе «Оренбур-
жье».

Дмитрий ТОЛКаЧеВ

Время быть здоровым!

26 апреля 2015 года 
празднуют  

свадебный юбилей - 
35 лет вместе -
Виктор Павлович  

и Людмила Ивановна 
РУБАН! 

Как кораллы слились ваши судьбы в одну,
Словно нити сплелись в полотно!
Поздравляем сегодня мы вашу семью 
Вы имеете сердце одно!

Шли всегда, как Бог судил:
Есть ли силы, нет ли сил.
Все труды и все года
В детях ваших навсегда!

Пускай судьба вам дарит вдохновенье,
Ведь вы достойны только восхищенья!                              
Желаем в верности такой
Дожить до свадьбы золотой!

Дорогие наши дети, папочка и мамочка, дедуля и бабуля! 
Поздравляем с 35-летием совместной жизни - коралловой или 
полотняной свадьбой! Стаж супружеской жизни доказывает 
правильность выбора, который вы сделали 35 лет назад. Ваш 
брак сложился из тысяч дней, проведенных вместе, заполненных 
чувствами и событиями, и образовал целый остров, называемый 
Семья: с родителями, детьми и внуками. Теперь ваш союз подо-
бен выдержанному вину - он крепок, многообразен и искрист. Ис-
крист от радости, счастья и любви. Мы поздравляем вас с такой 
прекрасной датой!

С любовью: родители, сын анатолий, зять Павел и дочь 
Виктория, внуки Владик, Максимушка и внучка Олесенька.
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