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Слово редактора 
Уважаемые читатели! Приветствуем Вас на страницах 

«Студенческого меридиана» - первого выпуска нового 2013-

2014 учебного года! 

Бузулукский финансово-экономический колледж распахнул приветливо две-

ри для своих любимых студентов. Среди них много первокурсников. Мы рады 

новым учащимся, выбравшим наш колледж!   

Именно первокурсникам мы и посвящаем свой первый в этом году выпуск 

студенческой газеты.  

В нашем колледже делается все, чтобы Вам, друзья, было комфортно и 

уютно, чтобы Вы получали глубокие профессиональные знания.  

Интересные уроки, увлекательные мероприятия, спортивные состязания 

– ждут Вас!  

В колледже Вы найдете, чем заняться в свободное от уроков время: спор-

тивные секции, разнообразные кружки – выбор огромный! Вас ждут библиоте-

ка и читальный зал. Юных исследователей приглашаем стать членами Сту-

денческого научного общества. Распахнуты двери  клуба любителей англий-

ского языка «Join us». Общественные активисты найдут себя в активах 

групп, в клубе волонтеров и в делах студенческого совета.  

О вашем психоэмоциональном состоянии заботится опытный педагог-

психолог, кандидат педагогических наук Дмитриева О.В, которая может по-

мочь Вам свои комплексы и неуверенность, научить общению в группе.  

В колледже есть один из лучших в нашем регионе музеев, много экспози-

ций и в выставочном зале.  

Надеемся, что подготовленный нами выпуск газеты расскажет много но-

вого и интересного о нашем колледже. Мы желаем Вам удачи на дороге овла-

дения знаниями, успехов во всех Ваших начинаниях! С наступившим новым 

учебным годом! 

Ответственный редактор Пальмова Н.В.  

и члены редакционной коллегии 32 группы 



ДЕНЬ ЗНАНИЙ—2013  

День Знаний – самый яркий, интересный и 

запоминающийся праздник, потому что это старт, 

радость встречи с друзьями, символ добрых 

начинаний, смелых экспериментов, открытий и 

свершений. В колледже прежде всего это 

праздник первокурсника. Первого сентября юных 

студентов ждут, чтобы торжественно поздравить 

с началом новой, пусть нелёгкой, но самой 

прекрасной студенческой жизни. 

Бузулукский финансово-экономический колледж 

торжественно встретил этот долгожданный 

праздник, который собрал в актовом зале колледжа преподавателей, студентов и их 

родителей. В БФЭК влились 285 умных, красивых, талантливых и полных сил юношей и 

девушек. Им предстоит обучаться по различным специальностям и профессиям. 

Вчерашние школьники с любопытством наблюдали за всем происходящим. Звучавшие со 

сцены песни, зажигательный танец произвели на них незабываемое впечатление.  

На торжественном празднике прозвучали сердечные поздравления с началом учебного 

года директора колледжа – Елисеевой Т.А. Она тепло приветствовала всех преподавателей, 

первокурсников и студентов старших курсов. В своем выступлении Татьяна Александровна 

обратила внимание на то, что путь к профессиональной карьере начинается с выбора 

учебного заведения. Это непростой и очень ответственный выбор, поскольку он определяет 

судьбу человека. Добрые напутствия и пожелания высказали бывшие выпускники колледжа, 

представители финансовых учреждений города.  

Традиционно на празднике был зажжен огонь знаний -  символ света, добра, семейного 

тепла.  

В приподнятом настроении первокурсники разошлись по аудиториям, где они 

познакомились со своими классными руководителями и одногруппниками. Теперь им 

предстоит осваивать новые предметы и свою будущую профессию.  



ДЕНЬ ЗНАНИЙ  

День знаний – день особый, яркий. 

Ведь впереди – учебный год. 

Возможно, выдастся он жарким, 

Но лишь упорных слава ждет! 

Желаем мужества, терпенья, 

Открытий чудных и побед. 

И пусть прекрасные мгновенья 

На много лет оставят след! 

Страничку подготовила Басос Анастасия, студентка 32 группы 



День финансовой 
грамотности  

10 сентября 2013 в нашем колледже была проведена конференция, 

посвященная Всероссийской акции "День финансовой грамотности в учебных 

заведениях". В ней приняли участие заместитель министра финансов 

Оренбургской области Свиридова Тамара Николаевна, заведующий финансовым 

отделом города Бузулук Кириллов В.А. и заведующая финансовым отделом 

Бузулукского района Иксанова К.С. Гостями конференции были студенты 

колледжей, БГТИ, учащиеся школ и ПТУ № 3. 



На конференции были освещены вопросы подготовки будущих специалистов 

финансовой сферы в колледже, затронуты исторические факты из истории 

финансового развития России, а также рассмотрено современное состояние 

финансовой системы, в том числе и в Оренбургской области, Бузулуке и 

Бузулукском районе. 

Запомнилось выступление заместителя министра финансов Оренбургской 

области Свиридовой Тамары Николаевны - активного участника круглых столов и 

мероприятий колледжа. Она интересно рассказывала об истории областных 

финансовых отделов, пожелала всем доброго здоровья, отдельно студентам - 

набираться знаний для применения их в будущем на практике. «Финансист – это 

специалист, который крупные денежные операции совершает законно», - выделила 

Тамара Николаевна, - «Необходимо не только уметь получать доходы, но и 

научиться правильно планировать расходы». 

Директор колледжа Елисеева Татьяна Александровна вспомнила годы своего 

обучения в БФЭК – множество приятных моментов, обратилась к студентам со 

словами: «Будьте как дома! Берегите свой дом! Всего доброго!». Татьяна 

Александровна поздравила студентов и гостей с «Днем финансиста» и вместе со 

старостами первых курсов зажгла символический Огонь знаний. 

День финансовой грамотности  

Страничку подготовила Брусенцева Надежда, студентка 32 группы 



 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 

25 сентября в большом актовом зале БФЭК для студентов нового набора 
состоялось торжественное мероприятие "Посвящение в студенты". Под звуки 
музыки, студентов нового набора, преподавателей и гостей встречали студенты 
33 группы и угощали блинами. Настроение у всех было праздничное.  

Ведущие мероприятия обратились с приветственным словом к студентам 
нового набора и сообщили о том, что наш колледж знают не только в Оренбург-
ской области, но и за ее пределами. В этом году к нам поступили ребята из 
Оренбургской, Самарской, Пензенской областей, а также из Ямало-Ненецкого 
АО.  

Вот уже 77 лет наш колледж, как большой корабль, плывет по океану зна-
ний, по морям разных наук, а у штурвала - заслуженный учитель России, вете-
ран труда Елисеева Т.А. 

Во время мероприятия со сцены звучали песни, интересным и содержа-
тельным был видеоролик 33 группы, рассказывающий об их студенческой жизни. 
Никого не оставило равнодушным  трогательное "Письмо студента родителям". 
Сценка "Экзамен" в исполнении студентов 3 курса вызвала шквал аплодисмен-
тов.  

Взволновано прозвучала клятва студентов. Старосты групп отведали сту-
денческую кашу. 

С ответственным словом выступили первокурсники. Они были взволно-
ванны вниманием со стороны студентов старших курсов и преподавателей. 

Ведущие пожелали студентам хорошо учиться, копить знания, одолеть 

трудную дорогу к диплому, победить все трудности, стать достойными людьми. 

 

Традиционно в колледже в сентябре проходит  мероприятие «Посвящение в сту-

денты», которое готовят для первокурсников студенты старших курсов. Данное 

мероприятие знакомит первокурсников с жизнью в колледже, его традициями. В 

этом году студенты 33 группы подарили нам настоящий праздник. 



Незабываемые моменты праздника отражены на этих фотографиях 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 

Страничку подготовила Краснова Екатерина, студентка 32 группы 



Н о в о с т и  од н о й  с т р о ко й  

 

«Чужих детей не бывает» 
С 9 августа по 9 сентября 2013 года в г. Бузулук проходила благотворительная акция 

«Чужих детей не бывает!». Благотворительная акция «Чужих детей не бывает» 

проходит в Бузулуке десятый год подряд. Основной задачей акции является 

привлечение внимания общественности к проблемам детей и оказание им реальной 

помощи. Студенты и преподаватели БФЭК традиционно приняли активное участие в 

благотворительной лотерее. Среди учащихся продано 70 билетов на сумму 2100 

рублей. Все средства, полученные от благотворительной акции, направлены на 

пожертвования нуждающимся детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Для педагогов и студентов БФЭК «Чужих детей не бывает»! 

 

 

Урок финансовой грамотности 
16 сентября 2013 г. преподаватель Оверченко М.В. провела урок финансовой 

грамотности в Новоалександровской средней школе, на котором рассказала о роли 

труда финансовых работников в деле обеспечения стабильности и развития 

государства. Учащиеся с интересом узнавали, что предметом заботы и контроля 

финансовых работников является финансовое обеспечение Новоалександровской 

школы, медпункта и других социальных объектов села. 

 

 

Урок-экскурсия Кооп З.С. 
17 сентября студенты 21 и 22 групп с преподавателем Кооп З.С. присутствовали на 

уроке в финансовом отделе городской администрации города Бузулук, который 

провел заведующий горфинотделом Кириллов Василий Александрович.  

 

 

Уроки в страховых компаниях 
16 и 17 сентября 2013г. Мартюшева Н.Ш. провела занятия в 39 и 39с группах по 

дисциплинам: «Документальное и программное обеспечение страховых выплат», 

«Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество» и «Оценка 

ущерба страхового возмещения» в страховых компаниях г. Бузулука. Увлекательная 

экскурсия помогла узнать студентам много нового и интересного о работе  страховых 

компаний города.  

 

 

Встреча с поэтами 
24 сентября студенты 13, 14, 26 групп и преподаватель русского языка и литературы 

Лепехова О.А. посетили библиотеку им. Л. Толстого, где встретились с поэтами г. 

Бузулук. Встреча с поэтами была интересной. Поэты рассказывали о себе, читали 

стихи, делились своими планами на будущее. Студенты колледжа в свою очередь 

рассказали о поэтическом альманахе студентов нашего колледжа. 

Страничка подготовлена по материалам саи та колледжа http://buzfek.ru  



Бузулукский финансово -экономический 
колледж—филиал Финуниверситета  

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации” - один из старейших российских вузов, готовящих экономистов, финансистов и юристов 

по финансовому праву. 

 

В этом году Финуниверситету исполнилось 94 года. 

 

1919 год – Московский финансово-экономический институт НКФ СССР (первый в истории России 

на ту пору специализированный финансовый вуз) 

1931 год – МЭИ Госбанка СССР 

1934 год – Московский кредитно-экономический институт (МКЭИ) Госбанка СССР 

1946 год – Московский Финансовый Институт 

1991 год – Государственная Финансовая академия 

1992 год – Финансовая Академия при Правительстве РФ 

2010 год – Финансовый Университет при Правительстве РФ 

 

Руководит Финуниверситетом Михаил Абдурахманович Эскиндаров - 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор экономических 

наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Образования  

 

Филиалы Финансового университета находятся в разных городах России.  

К ним относятся: 

- финансово-экономические колледжи в городах Благовещенск, Бузулук, Звенигород, Киров, 

Красноярск, Москва, Осташков, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Ульяновск, Уфа; 

  

- финансово-экономические институты в городах Архангельск, Барнаул, Брянск, Владимир, 

Волгоград, Воронеж, Калуга, Киров, Краснодар, Курск, Липецк, Махачкала, Новороссийск, Омск, 

Орел, Пенза, Смоленск, Тула, Уфа, Челябинск, Ярославль. 

 

По данным агентства «Эксперт РА» в общем рейтинге вузов России Финансовый университет 

занимает 12 место. По сравнению с прошлым годом рейтинг поднялся на два пункта. По 

востребованности выпускников работодателями наш вуз вошел в десятку лучших (9 место), а по 

числу выпускников вузов в составе правления крупнейших компаний России из списка "Эксперт-

400" Финансовый университет пропустил вперед лишь МГУ им. М.В.Ломоносова, заняв второе 

место (76 выпускников). 

Страничка подготовлена по материалам саи та Финуниверситета http://www.fa.ru  



Здравствуйте, уважаемая Татьяна Александровна, любимые 
преподаватели! Здравствуй, колледж! 

Сегодня я являюсь студенткой 1 курса Финансового Университета при 
Правительстве РФ, а ведь совсем недавно училась в Бузулукском 
финансово-экономическом колледже (чем, кстати, очень горжусь)! 
Поступила я в колледж в 2010 году. Было сложно, страшно, непривычно; 
порой я даже задумывалась: а верно ли мое решение, правильно ли я 
сделала, что поступила именно сюда? Прошло несколько месяцев, и мне 
стало понятно: я не ошиблась! Теперь я с уверенностью могу сказать, что 
Бузулукский финансово-экономический колледж действительно самый 
лучший! 3 года, проведенные мной в колледже, были самыми лучшими, 
чудесными, незабываемыми! Я скучаю по своим одногруппникам, по 

ребятам, ставшим моими друзьями, скучаю по мероприятиям, конкурсам и даже по урокам. 
Жалею, что торопила время, ведь его уже никогда не вернуть. Но я счастлива, что в моей 
жизни были именно эти 3 года! 
Хочется сказать Спасибо директору - Елисеевой Татьяне Александровне, своему классному 
руководителю – Шкаевой Анне Александровне, всем-всем моим дорогим преподавателям за 
доброту, поддержку, понимание. Колледж дал мне шанс стать студенткой престижного ВУЗа, 
дал нужные знания, помог стать более уверенной в себе и подарил замечательных друзей! 

  Архипова Мария  

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ 

Еще совсем недавно—студенты нашего колледжа, а теперь первокурсники Финуниверсите-
та, прислали в адрес газеты письма-отзывы о своей учебе в БФЭК. Мы знакомим Вас с ними, 
а нашим любимым выпускникам желаем успехов в учебе. Мы помним каждого из вас, скучаем 
и ждем в гости! 

Здравствуйте, дорогие преподаватели и студенты любимого Бузулукского финансово-
экономического колледжа!  
Колледж – это в первую очередь место, где формируются личности, где 
рождаются таланты. Он даёт путёвку в жизнь. По-разному сложится жизнь 
выпускников, многие найдут себя в другой профессии, но для каждого из 
нас не будет на свете места лучшего, чем наш Бузулукский финансово-
экономический колледж, где всё родное и близкое. У каждого в сердце 
останется особое отношение к нему. 
Для меня колледж – это то место, где я получил фундаментальные знания. 
Благодарю судьбу за то, что эти три года я находился в окружении 
профессионалов своего дела, великолепных педагогов, работающих с 
огромной самоотдачей, и просто хороших людей. За то, что на своём 
жизненном пути я встретил столько мудрых, добрых, понимающих людей, которые научили меня 
не только специальным предметам, но и передавали свой большой жизненный опыт. Здесь я 
понял, что такое взрослая жизнь. Колледж – место, откуда начинается моё свободное плавание 
в "пучине" взрослой жизни. Большое спасибо всем тем людям, которые помогли мне осознать 
это. 
Поступая на первый курс, я ставил перед собой цель не только успешно его окончить, но и в 
дальнейшем продолжить обучение в Финуниверситете. Благодаря знаниям, полученным в 
стенах колледже, а также приложенным стараниям и стремлению мечта исполнилась – сейчас я 
являюсь студентом одного из лучших университетов России.  
Первый месяц в университете очень сложный. Ведь ты привыкаешь к новым преподавателям, 
новым правилам, да и вообще жизнь в столице очень отличается от жизни в родном Бузулуке. 
Но умение учиться и база знаний, заложенные в колледже, являются прекрасными помощниками 
в обучении.  И я очень благодарен судьбе, что я попал именно в этот колледж. Еще раз хочу 
сказать спасибо директору колледжа - Елисеевой Татьяне Александровне, заведующей нашим 
отделением - Нижегородовой Галине Юрьевне и всем-всем преподавателям  за заботу и 
поддержку. Я Вам очень благодарен.  

Вахаулов Флорид   



Здравствуйте, дорогие преподаватели, сотрудники и студенты БФЭК! 
На протяжении всей жизни мы преодолеваем препятствия, достигаем 
поставленных целей и стремимся к новым знаниям и открытиям. Очень 
интересным, увлекательным и ярким этапом в моей жизни стало обучение 
в колледже. Три года обучения пролетели незаметно благодаря высокому 
профессионализму членов администрации, преподавателей и сотрудников. 
Особую благодарность хочется выразить директору колледжа – Елисеевой 
Татьяне Александровне, заместителям директора по воспитательной и 
учебной работе – Функ Елене Николаевне и Щавелевой Наталье 
Николаевне, заведующей отделения – Нижегородовой Галине Юрьевне. 
Это те люди, которые учили нас жизни, дарили заботу и тепло, помогали в 

любой ситуации.  
Обучаясь в Бузулукском финансово-экономическом колледже, ты понимаешь, что твое 
успешное обучение зависит не только от тебя, но, главным образом, от чутких и заботливых 
преподавателей, классного руководителя: Шкаевой Анны Александровны, Щерботовой Дианы 
Дмитриевны, Колодиной Татьяны Иосифовны, Калаковой Елены Анатольевны и многих других.  
Наша студенческая жизнь была очень увлекательной. Мы участвовали в конференциях, 
заседаниях круглого стола, открытых классных часах, мероприятиях студенческого Совета. В 
БФЭК никто не оставался без интересного увлечения, здесь есть место для каждого. 
Я благодарна колледжу за предоставленную мне путевку в жизнь – сейчас я являюсь 
студенткой первого курса очной формы обучения одного из самых престижных высших учебных 
заведений страны - Финансового университета при Правительстве РФ, и тот багаж знаний, 
который я получила в колледже, очень помогает мне на данном этапе. 
В заключение всего сказанного хочется пожелать членам администрации, преподавателям и 
сотрудникам успехов, терпения, прилежных студентов и счастья. Вы самые лучшие, и мы – 
выпускники, постараемся оправдать ваши ожидания и добиться больших успехов. 

Булатова Ирина 

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ 

Страничку подготовила Кравчук Анастасия, студентка 32 группы 

Бузулукский Финансово-экономический колледж—один из лучших и престижных колледжей 
Оренбургской области. В нем я провел три незабываемых года моей 
жизни. В колледже самые лучшие преподаватели, каждый из которых за 
эти три года научил меня очень многому. За эти три года я не только 
познал много нового и интересного, так же я приобрел очень много 
новых друзей, с которыми я поддерживаю отношения до сих пор. В 
колледже за время моего обучения проводилось множество различных 
мероприятий: концертов, конференций, всевозможных интересных 
конкурсов и соревнований. В колледже находится лучший музей города, 
в котором располагаются многие интересные экспонаты. Финка дает 
очень хорошую базу знаний, благодаря которым можно дальше работать 
в различных областях экономики. Многие из выпускников колледжа в 
дальнейшем занимают руководящие должности. Колледж имеет  
замечательный педагогический состав, который возглавляет директор Елисеева Т.А. Татьяна 
Александровна очень заботится о своих студентах и замечательно руководит колледжем. Я не 
жалею ни об одной минуте, проведенной в этом колледже. Он дал мне очень многое: помог 
стать не просто студентом, а взрослым человеком. В нем я узнал о таких качествах, как 
ответственность, решительность, справедливость. Я благодарен каждому учителю в этом 
колледже, за частичку знаний, которые я получил. Особенно директору Елисеевой Т.А.  
И в заключение я хочу сказать, я буду всегда помнить проведенные годы в этом колледже, 

ведь они открыли мне дорогу в жизнь. Сейчас я учусь в Финансовом университете при 

Правительстве РФ, и когда я буду приезжать, я обязательно буду навещать Свой родной 

колледж и делиться знаниями, которые я получаю в Университете. 

Крикунов Василий 



СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 

«ФЕНИКС» 

 

Вот уже два года в колледже функционирует студенческий совет 

«Феникс». 

Наше кредо – если быть, то быть первым!  

И это не случайно. Ведь «Феникс» - это феноменальная, единая, 

надежная, индивидуальная команда студентов.  

Членом студенческого совета может стать любой студент, 

который отличается активной жизненной позицией, является 

коммуникабельным, любит преодолевать трудности и не 

останавливаться на достигнутом. 

В прошлом году Студенческий совет принял активное участие в 

выборах в Молодежную общественную палату при городском Совете 

депутатов. Наш колледж стал лидером по числу студентов, попавших в 

палату. Теперь интересы студентов нашего колледжа представляют 

четыре студента первых и вторых курсов. На заседаниях палаты они 

показывают себя с лучшей стороны и активно защищают интересы 

молодежи города, а это значит, что молодежный диалог с властью 

продолжается и, надеюсь, он будет успешным. 

Два года в нашем колледже действует клуб волонтеров, который с 

каждым годом пополняется новыми добровольцами. Ребята вписывают в 

свои волонтерские книжки добрые дела. Каждый студент выбирает дело 

по душе, находит свое место в бурлящей студенческой жизни, выполняет 

работу не по приказу, а по желанию. 

Большое внимание мы уделяем эстетическому воспитанию 

студентов посредством поездок в музеи, театры, развиваем творческую 

активность, продолжаем борьбу за здоровый образ жизни, проводим 

различного рода акции, являемся инициаторами и организаторами 

многих культурно-массовых мероприятий колледжа. В ближайшем 

будущем мы намерены провести День самоуправления, приуроченный к 

празднику День учителя, а также праздничный концерт, посвященный 

этому прекрасному дню. 

Формирование активной жизненной позиции, развитие навыков 

лидерства, постоянное совершенствование знаний посредством 

проведения научно-практических конференций, заседаний круглого 

стола, коллективизм – вот тот малый список умений и навыков, которые 

Вы можете получить в БФЭК. 



комитет трудоустройства  

Маршанкина Ирина 33 гр.  

Страничку подготовила Руженцева Екатерина, студентка 32 группы 

ЧЛЕНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

Председатель совета 

Щекочихина Юлия 33 гр. 

Заместитель председателя 

Перепелкина Алла 35с гр. 
Секретарь 

Зайцева Юлия 22 гр. 

Главы комитетов 

комитет образования  

Сердечкина Евгения 27гр. 

комитет труда  

Иванова Екатерина 27 гр. 

культурно-массовый комитет  

Курунова Наталья 37 гр. 

комитет здорового образа жизни  

Веревкин Евгений 33 гр. 

комитет печати  

Савинова Екатерина 36 гр. 

комитет волонтерства  

Топилина Яна 26 гр. 



В нашем колледже функционирует студенческое научное общество 

(СНО). Оно объединяет пытливых и любознательных студентов, 

желающих участвовать в научно-исследовательской работе. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

 

Одними из целей СНО является содействие работе педагогического коллектива 

по повышению качества подготовки специалистов и привлечение студентов к непосред-

ственному участию в научно-исследовательской работе по любым направлениям обра-

зовательной программы БФЭК. Общество осуществляет взаимодействие с аналогичны-

ми студенческими организациями Финуниверситета при Правительстве РФ, филиалов 

Финуниверситета, учебных заведений города и области. Также оказывает содействие в 

представлении студентов на соискание именных стипендий, материальное поощрение 

и др.  

Представляя интересы студентов, СНО осуществляет свою деятельность на 

принципах самоуправления, открытого характера деятельности, духа взаимного уваже-

ния и культуры научного общения. 

Становясь членом СНО, занимаясь научно-исследовательской работой, студенты 

не только углубляют и закрепляют полученные в процессе обучения знания, развивают 

свое творческое мышление, но и повышают уровень своей профессиональной подго-

товки. А в наше время на рынке труда востребованы специалисты творческие, знаю-

щие, компетентные.  

Общество оказывает содействие студентам в овладении методикой и навыками 

проведения самостоятельных научных исследований и разработки научных проблем, а 

также в реализации результатов научного творчества. 

СНО участвует в проведении недель предметно-цикловых комиссий (ПЦК), науч-

ных конференций, предметных олимпиад, конкурсов исследовательских работ, круглых 

столов, дискуссий, и других мероприятий. 

Результаты научно-исследовательской работы студентов публикуются, выпуска-

ются сборники статей. 

Членом СНО может стать студент дневной и заочной форм обучения, активно веду-

щий научно-исследовательскую работу, и преподаватели БФЭК, принимающие активное 

участие в  организации деятельности общества. 

Руководит обществом совет СНО, в который входят зав. научно-методическим от-

делом БФЭК, руководитель СНО из числа преподавателей, студенты, избранные в со-

вет от учебных групп (по одному представителю) и творческих групп при ПЦК (по реко-

мендации председателей ПЦК). Состав совета СНО формируется ежегодно.  



Руководят Советом студенческого научного общества БФЭК: 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

 

Председатель СНО 

Перепелкина Алла 

Руководитель СНО 

Радаева 

Мария Александровна 

Зав. научно-методическим 

отделом 

Кузнецова 

Светлана Викторовна 



 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

В прошедшем учебном году в нашем колледже прово-

дились тематические конференции; предметные олим-

пиады, XI студенческая научно – практическая конфе-

ренция «Студенческая наука – взгляд в будущее», круг-

лый стол и многие другие. 

Наших студентов знают и за его пределами, так как они 

принимают активное участие во многих мероприятиях. 

Так студенты колледжа приняли участие в следующих 

конференциях и конкурсах: 

- в городской олимпиаде студентов по математике и физике, организованной Бузу-

лукским колледжем промышленности и транспорта; 

- в межвузовской студенческой конференции «От творческого поиска - к професси-

ональному становлению», которая проходила в Бузулукском гуманитарно-

технологическом институте (филиале) ОГУ; 

- в Международном конкурсе работ студентов и аспирантов на базе Финансового 

Финуниверситета при Правительстве РФ; 

- в седьмом Всероссийском конкурсе студенческих рефератов по страхованию на 

призы компании РОГОССТРАХ; 

- в региональном конкурсе научно – исследова-

тельских проектных и творческих работ среди моло-

дежи «Научный олимп»; 

- в областном конкурсе «Оренбуржье: стопами 

Православия»; 

- в региональном конкурсе научно – исследова-

тельских работ, посвященному Дню славянской 

письменности и культуры  «Славянская культура: 

истоки, традиции, взаимодействие»; 

- в научно – практической конференция студен-

тов «Потенциал российской экономики и инновационные пути его реализации» Омского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ; 

- в 17 студенческой научно – практической конференции ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж» г. Бузулука.  

В нашем колледже учатся пытливые, неординарно мыслящие, прогрессивно 

настроенные студенты, которые в будущем займут свое профессиональное место в 

экономических структурах города, области и страны. Всех, кто жаждет научных откры-

тий, студенческое научное общество примет в свои ряды. Присоединяйтесь! 

Страничку подготовила Пальмова Н.В. по материалам НМО 



Спортивная страничка  
 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС   

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
  

11 сентября в колледже проходил осенний легкоатлетический кросс  «Золотая осень», в 

котором  принимали участие группы 1 курса. 

Призовые места среди групп распределились следующим образом:  

1 место - 13 группа 

2 место – 14 группа  

3 место – 17 группа 

Личные зачеты среди девушек на 500 м:  

1 место –Долгова М. 14гр. с результатом 1,43 с 

2 место – Горбунова М.  10гр. с результатом 1,46 с 

3 место – Букина М. 14 гр. с результатом 1,47 с 

Личные зачеты среди юношей на дистанции 1000 м:  

1 место – Куляпин Д. 14 гр. с результатом 3,15 с 

2 место – Шатилов С. 15 гр. с результатом 3,17 с 

3 место – Коваленко Д. 14 гр. с результатом 3,28 с 

 Кросс Наций—2013 
 

22 сентября в городском парке им. А.С. Пушкина прошел Всероссийский день 

бега «Кросс Наций - 2013». В кроссе приняли участие более пяти тысяч жителей 

города Бузулука. Это учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных 

училищ, ССУЗов, ВУЗов, работники предприятий и организаций города, любители 

бега и ветераны спорта.  

Бузулукский финансово-экономический колледж также не остался в стороне от 

такого грандиозного праздника спорта. Наши легкоатлеты  доказали своим 

участием, что наша цель — здоровый образ жизни! 

Страничку подготовила Иванова Анна, студентка 32 группы 



Вести из библиотеки 

Когда в эпоху Средневековья открывали университеты, то первое, на что 
обращали внимание—это наличие библиотеки. В нашем колледже 
библиотеке отводится важная роль в организации учебного процесса. Как 
обстоят дела в нашем «книжном хозяйстве», мы узнали у заведующей 
библиотекой Семеновой Галины Ивановны. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Наша библиотека—это окно в мир информации. Фонд 

библиотеки колледжа  в настоящее время составляет 57 тысяч 
экземпляров. Это словари, энциклопедии, учебники, художественная 
литература. Библиотека выписывает 21 наименование периодических 
изданий, 4 газеты и 17 журналов. Есть в читальном зале и 
электронные учебники. 

Вскоре откроются двери нового абонемента и читального зала 
библиотеки. На данный момент студенты всех курсов помогают 
перенести книги и стеллажи в новый учебный корпус. Несмотря на 
хлопоты, мы выдаем  литературу на уроки с абонемента библиотеки 
(4 корпус). Продолжает свою работу в прежнем режиме и читальный 
зал, обрабатывается и выдается новая литература.  

В новом читальном зале установлены пять новых 
компьютеров. Как и ранее, студенты смогут использовать их для 
подготовки домашнего задания, печатать свои сообщения и 
рефераты, используя журналы и газеты. (ПРОСИМ СТУДЕНТОВ 
ОБРАТИТЬ НА ЭТО ВНИМАНИЕ). 

Абонемент библиотеки работает ежедневно с 800 до 1800, 
читальный зал с 800 до 2000, читальный зал работает и в субботние 
дни. 



Вести из библиотеки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Когда у студентов нашего колледжа идет подготовка к 

курсовому проектированию, мы рады оказать им помощь в 
подборе необходимой литературы. Подбирая материал к 
курсовым работам, библиотекари используют электронный 
каталог книг и электронные статьи.  

Наша библиотека предоставляет возможность 
преподавателям и студентам использовать фонды репозитория 
Всероссийского заочного финансового института, где 
размещены две электронно-библиотечные системы. С помощью 
электронно-библиотечных систем можно читать книги и даже 
копировать небольшой объем материала. 

Приятно осознавать, как много делается в БФЭК для 
успешной учебы студентов, для формирования будущих 
грамотных специалистов-профессионалов. 

Страничку подготовила Трякина Евгения, студентка 32 гр. 



Студент на приеме у … 
                  психолога 

Тебе, первокурсник! 
 

Впереди интересная студенческая жизнь! Но чтобы она была не только 

интересной, но и продуктивной, чтобы хватило сил и на учебу, и на 

развлечения, воспользуйтесь несколькими советами: привыкните выходить на 

15-20 минут раньше - это сбережет ваши нервы, нагрузка на которые будет 

повышена на первых порах. Важно находить баланс между учебой и 

развлечениями, выполнением заданий и отдыхом. Важно не накапливать 

дефицит сна - ложитесь пораньше спать. Питание должно быть регулярным и 

сбалансированным, ешьте 3 раза в день. Старайтесь не терять здравый 

смысл, относитесь к своему здоровью ответственно, возьмите в союзники 

чувство юмора. Все у вас получится! 

 

НАЙДИ СЕБЯ 

 

Человек вырастает по мере того, как растут его цели 

 

Первая причина, по которой люди ищут необычных ощущений, кроется в 

том, что они не знают, как реализовать себя. Может быть, жизнь перестала 

вдохновлять тебя или же просто нет никаких перспектив? Кроме учебы, 

серьезно не занимаешься ничем увлекательным? Или чувствуешь, что твой 

потенциал огромен, но ты не даешь ему раскрыться? Кто-то находит себя в 

музыке, кто-то пишет книги, кто-то занимается социальными проектами. Что 

по душе именно тебе, знаешь только ты сам. 

Это задание поможет тебе найти то занятие, которое будет вдохновлять, 

приносить радость. Как только ты найдешь свое дело и позволишь себе им 

заняться, твоя жизнь обретет смысл и заиграет яркими красками. 

 

ЗАДАНИЕ: САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

 

1. Напиши список того, что тебе нравится делать. Все, что придет в голову. На 

этом шаге не оценивай то, что пишешь. 

2. Определи, что из этого выполнимо, отсеки фантазии и нереальные мечты. 

3. Поставь отметку напротив тех дел, которые можешь начать сейчас. Хотя бы 

одно дело начни сегодня. Сделай первый шаг! 

4. Каждый день делай что-то для себя. Не потому, что так надо или ты кому-то 

обязан. 

В нашем колледже ведет прием педагог-психолог, 
кандидат педагогических наук Дмитриева Ольга 
Владимировна. В этом номере журнала она обратит 
свое внимание на проблемы первокурсников. 



Приступаем к работе над собой 

Сегодня каждый студент прочитал по психологии хотя бы одну книжку. А 

что он узнал из нее? Что этот юный читатель смог извлечь из прочитанного 

полезного для себя практически? Да, скорее всего, ничего или мало чего, что бы 

он смог потом для себя, любимого, с пользой применить и пользоваться этим 

приобретенным добром постоянно, на регулярной основе. 

Вы получаете знания. А 

психология студента как же? Да 

никак! Это попросту мало кого 

интересует. Знание – это 

главное, это залог успеха в 

будущем. Но вы должны знать, 

хотя бы, минимальные знания по 

психологии. Ведь, зная хотя бы в 

общих чертах, как работает 

Сознание, Подсознание 

человека, как можно управлять 

своими эмоциями, развивать 

свои способности, творческое 

мышление, память, каждый студент смог бы добиться гораздо лучших успехов в 

учебе, позже на работе, да и в целом по жизни. Я хочу вам рассказать и 

показать, научить как развивать свое внимание, волю, память и ты будешь 

усваивать любой предмет несравнимо лучше, только на «4» и «5». 

У человека есть Сознание и Подсознание. Сознательно мы думаем, 

мыслим, говорим, проявляем эмоции. Короче, это то, что мы осознаем. А работу 

Подсознания мы не 

осознаем. Оно контролирует 

все функции человека – 

работу сердца, легких, 

пищеварения и т.д. Работает 

оно на нас без перерыва на 

обед всю жизнь. Теперь о 

самом интересном. Наши 

мысли обладают 

материализующей силой, это 

означает, что все, о чем мы 

думаем, говорим, 

отпечатывается в 

Подсознании, записывается 

как на магнитную ленту, ну, а потом реализуется в нашей повседневной жизни. 

Когда студент говорит: «Ну, я, блин, ни фига не могу запомнить», Подсознание 

именно эту отрицательную мысль и записывает, а затем ее реализует. 

Подсознание не разбирает – хорошая это мысль или плохая, оно просто 

повторяет, заучивает и делает то, что ему внушают. И чем чаще студент 

повторяет эту мысль, тем усерднее Подсознание это усваивает. Оно точь-в-точь 

твердит про себя – «Ну, я, блин, ни фига не могу запомнить».  

 



Приступаем к работе над собой 

Подсознание именно эту 

отрицательную мысль и 

записывает, а затем ее реализует. 

Подсознание не разбирает – 

хорошая это мысль или плохая, оно 

просто повторяет, заучивает и 

делает то, что ему внушают. И чем 

чаще студент повторяет эту мысль, 

тем усерднее Подсознание это 

усваивает. Оно точь-в-точь твердит 

про себя – «Ну, я, блин, ни фига не 

могу запомнить». Механизм 

усвоения нашим Подсознанием 

всех наших мыслей удивительно 

прост. Но только мало кто придает этому значение. А зря. Если этому студенту 

объяснить, что он сам вредит себе подобными мыслями, то он, пожалуй, 

перестанет засорять свой мозг отрицательными утверждениями. Надо говорить, 

милый ты наш студент, вот так: «У меня сильная, яркая, крепкая память. С 

каждым днем развивается, усиливается моя память. Я с одного прочтения могу 

запомнить самый сложный текст. У меня сильная, феноменальная, 

фотографическая память». Именно это и будет повторять ваш лучший 

помощник – Подсознание. Он чудесный друг и будет делать то, что вы твердите 

каждый день. Да он по-другому и не умеет. Так что давайте команды своему 

Подсознанию только в позитивном ключе, и оно вас не подведет, поверьте. 

Простой пример. 

Попробуйте сегодня вечером 

перед сном несколько раз (3-5) 

сказать себе: « Завтра утром я 

проснусь в 7 часов утра без 

всякого будильника». Будьте 

уверены, так и произойдет. 

Помните, ваш лучший друг – 

Подсознание желает выполнять 

все ваши приказы. И это не 

волшебство. Так изящно и просто 

работает наш мозг. Что сознание 

думает и говорит, то Подсознание 

стремиться исполнить, как верный слуга. Честь ему и хвала! 

Теперь надеемся, вы понимаете, что ваше Подсознание ваш дорогой 

друг и надежный партнер. И старайтесь внедрять в него впредь только 

позитивные утверждения, и остерегайтесь сбрасывать туда всякий 

«мыслительный мусор». И ваша жизнь поменяется к лучшему. «Что посеешь, то 

и пожнешь». Это, кажется, из нашей оперы. Семена – это мысли, а почва – 

Подсознание. Вот и жнем мы то, что постоянно перемалываем в своем уме.  



ПроТЕСТируйся! 
Опросник: самоконтроль (настойчивость) 

 
В какой степени приведенные ниже утверждения характерны для вас  

Обработка результатов 

Если большинство утверждений вы отметили в столбцах «Всегда» или «Очень часто», то вам 

необходимо воспользоваться следующими рекомендациями: 

 Проконтролируйте свою реакцию: обычно она помогает определить, что вы хотите сказать 
на самом деле, — «да» или «нет». 

 Старайтесь отвечать коротко, ничего не объясняя и не оправдываясь. 

 Если считаете необходимым, извинитесь, но не будьте многословны. 

 Избегайте выражения «Я не могу» — это звучит как извинение; лучше подкрепите свою 
решительность фразой «Я не буду» или «Я не хочу». 

 Если вы считаете необходимым, обоснуйте свой отказ, но не оправдывайтесь. 

 Отнеситесь к просьбе с вниманием — покажите человеку, что вы понимаете, о чем он 
просит, с сочувствием относитесь к его чувствам и положению. Это продемонстрирует, что 
вы отказываете совсем не потому, что не поняли просьбы или не уважаете самого 
обратившегося к вам с ней человека. 

 Помните, что вы отказываете в просьбе, а не лично человеку. 

 Предложите другое решение проблемы. 

 Если вы не уверены, как именно ответить — отказом или согласием, попросите немного 
времени на раздумье и скажите, когда и как вы сообщите о своем решении (например: Я 
перезвоню через пять минут или Я напишу не позже четверга). 

 Не поддавайтесь чувству вины. Только вы сами можете решить, что делать, а что нет. 
 
Примечание 

 Если вы попадаете в экстремальную ситуацию, «нет» -стратегии помогут проявить решительность и 

твердость: 

 Уверенно скажите: «Нет». 

 Переведите разговор в шутку. 

 Найдите вескую причину для отказа: Я не буду этого делать, потому что… 

 Лучшая защита — нападение: Что я сделал? Почему вы ко мне пристали? Зачем вам это? 

 

Страничку подготовила педагог-психолог Дмитриева О.В.  

Утверждения  Всегда  Очень часто  Иногда Никогда 

Я испытываю чувство вины, когда говорю «нет»      

Иногда мне страшно говорить «нет»      

Я считаю, что в случае моего отказа человек будет хуже ко 
мне относиться  

    

Если я откажу кому-нибудь, то уже не буду пользоваться 
таким авторитетом, как прежде  

    

Мне кажется, людям неприятно слышать «нет», когда им 
отказывают  

    

Я ненавижу себя за собственную слабость, когда иду 
на поводу у других  

    

Я обижаюсь на тех, кто ставит меня в подобное положение      

Мне трудно понять свои желания и цели      

Я чувствую себя жертвой или мучеником      

Мне не хватает времени на все то, что хотелось бы сделать      



УЧИСЬ УЧИТЬСЯ  

Хранение информации 
 

В век информационных технологий, когда 

каждый из нас использует средства ИКТ 

практически постоянно, важно научиться 

грамотно использовать ресурсы своего 

электронного друга – компьютера и, так 

необходимые нам, ресурсы электронных сетей.  

Каждый день мы обрабатываем огромное количество информации, 

получая её из учебников, периодических изданий, электронных ресурсов и 

т.п. Без неё невозможно подготовиться к уроку, выполнить практическую 

работу, написать проектную работу.  И как порой обидно, если хотя бы часть 

этой, иногда нелегко добытой информации теряется.  

Чтобы этого избежать, надо научиться 

серьезно относиться к такому важному 

информационному процессу, как хранение 

информации. 

Предлагаю воспользоваться правилами 

файловой системы компьютера и в иерархическом 

порядке разложить папки с информацией на одном 

из жестких или съемных дисков компьютера. 

Можно использовать для этого директорию «Мои документы».  

Создавайте для этого по мере необходимости, несколько основных 
папок: «1 курс», «2 курс» и т.д.  

На втором уровне создайте папки: «Учеба», «Практика», «Научно-
исследовательская деятельность», «Воспитательная деятельность». Можно 
добавить такие папки как «Спорт» и «Творчество», «План саморазвития», 

«Мой портфолио». 
Рекомендую в папке «Учеба» создать папки по 
предметам, изучаемым на курсе, и хранить там 
тематическую информацию: электронные 
версии учебников, лекций, дополнительную 
информацию. 
В папке «Практика» собирайте информацию по 
практике, как производственной, так и 
дипломной.  
Если участвуете в научно-исследовательской 

деятельности, храните информацию в папке «Научно-исследовательская 
деятельность» (НИД) или по дисциплинам, или по темам исследований. 

У вас много фотографий группы, вы помогали подготовить классный час 
или тематическое мероприятие? Не забудьте  сохранить их в папке 
«Воспитательная деятельность». 

Не забывайте и о своих увлечениях! Для этого вам пригодятся папки 
«Спорт» и «Творчество». 

Вы видите перспективы своего развития—в чем они? - создавайте папку 
«План развития». 



УЧИСЬ УЧИТЬСЯ  

Примеры файловых структур для сохранения информации 

Страничку подготовила преподаватель информатики Пальмова Н.В. 

А все ваши достижения войдут в папку «Мой портфолио». 
Можно предложить и другой вариант расположения папок в компьюте-

ре, взяв за первый уровень, наоборот, папки второго уровня. Это все по ва-
шему желанию. Важно, чтобы при такой организации расположения инфор-
мации вы могли быстро найти любую сохраненную вами информацию. Для 
этого важным значением является понятное имя файла. Не поленитесь со-
хранить документ под именем, дающим емкое представление о хранящейся 
в файле информации. Например: «Доклад Этапы развития ЭВМ», 
«Сочинение Моя будущая профессия» и т.п. 

Накопленная вами информация позволит не только с легкостью вос-
пользоваться сохраненной информацией, но и использовать её для создания 
своего индивидуального электронного портфолио. 



Быковская Юлия  
О колледже знала давно, т.к. проживаю в городе Бузулук. 
Поступила в БФЭК, потому что желаю получить 
престижную профессию, в колледж поступили мои 
знакомые, одноклассники. Учеба в колледже мне нравится, 
ведь мы сюда пришли получить знания по конкретной 
профессии. Хороший коллектив, замечательные учителя. 
Так как нормально составляют расписание, можно хороша 
распланировать весь материал, который задают. В целом 
все замечательно!  

Терентьева Ольга 
Пойти учиться в колледж мне посоветовали 
знакомые. Я с детства мечтала быть экономистом. 
Учиться очень нравится, потому что у нас отличные 
преподаватели, дружная группа и комфортные 
условия обучения. Меня всё устраивает !  

БЛИЦ-ОПРОС  

 СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУСНИКОВ 

Мы спросили студентов 1 курса, почему они поступили в наш колледж и нравится 
ли им здесь учится? Вот какие ответы мы получили... 

Петанова Екатерина  
Я поступила в БЭФК, так как хочу стать финанси-
стом. Друзья, которые здесь учатся, мне многое 
рассказали о колледже.  Мне здесь все безумно 
нравится. Преподаватели просто отличные, добрые 

и понимающие. Уроков задают в меру, я справля-

юсь! 

Кирилова Елена  
Поступить в колледж мне посоветовали подруги. 
Хочется получить образование в престижном кол-
ледже. Педагоги все хорошие, справедливые и 
честные! Конечно,  можно было бы задавать уро-
ков  поменьше, но надеюсь скоро привыкну.  

Страничку подготовили Ирина и Марина Аксеновы, студентки 32 группы                             



Студенты шутят. . .  
Студенческие афоризмы 
 

Студента хлебом не корми — дай поесть 

Лекция-время, время - деньги, а студент-человек 

бедный… 

И оторвал он глаза от монитора, и понял, что пришла 

сессия. 

Экзамен — это беседа двух умных людей (если один из 

них таковым не является, то второго лишают стипендии). 

Эгоист — единственный человек, который знает все и не 

подсказывает. Как правило, это преподаватель. 

Стипендия — плата за страх во время экзаменов. 

Сколько ни учись, работать все равно придется. 

Презрение — чувство, испытываемое к соседу, не 

знающему на экзамене ответы на вопросы твоего 

билета.  

На первом курсе учится трудно первые несколько лет, 

потом будет легче! 

Редкая стипендия долетит до середины месяца. 

Студент ради зачета идет на все, даже на зачет. 

Отличительная особенность памяти у студента: Не знал, 

но вспомнил. 

Одна студентка не может ответить ни на 

один вопрос экзаменатора. Профессор 

удивляется:  

- Можно ли так ничего не знать?  

- Простите, профессор, я думала, что 

экзамен завтра. 

Страничку подготовила Ващенко Александра, студентка 32 группы 

Встретились двое друзей. Один спраши-

вает:  

- Куда это ты спешишь?  

- На экзамен.  

- А по какому предмету экзамен?  

- А там скажут.  

http://studikam.ru/
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