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4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери – 
        «День народного единства» 

Впервые в России этот новый всенародный 
праздник отмечался 4 ноября 2005 года. 

Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предводительством Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву 
от польских интервентов. Исторически этот праздник 
связан с окончанием Смутного времени в России в 
XVII веке. Под Смутным временем историки 
подразумевают события почти трех десятилетий, со 
смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 
года, когда на русском престоле воцарился первый из 
династии Романовых - государь Михаил Федорович.  
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Смутное время было эпохой глубочайшего кризиса Московского государства, 
вызванного пресечением царской династии Рюриковичей. Единое русское 
государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Повсеместные 
грабежи, разбой, воровство поразили страну. Многим современникам Смуты 
казалось, что произошло окончательное разорение «пресветлого московского 
царства». Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» во главе с князем 
Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением 
посадить на русский престол католического королевича Владислава. В это 
тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на 
защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. Его призыв был 
подхвачен русскими людьми. Началось широкое патриотическое движение за 
освобождение столицы от поляков. Первое народное ополчение возглавил 
рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между дворянами и 
казаками, которые по ложному обвинению убили воеводу, ополчение распалось.  

В сентябре 1611 года мелкий «торговый человек», нижегородский земский 
староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать народное 
ополчение. На городской сходке он произнес свою знаменитую речь: 
«Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем 
животов наших, да не токмо животов - дворы свои продадим, жен, детей заложим 
и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала 
будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, 
произойдет такое великое дело».  

Из истории 



 

Преподаватели и  студенты первых -  третьих курсов БФЭК с волнением 
слушали выступления участников сражений в Афганистане, на Кавказе и 
родственников Антона о том, что такое любовь к Родине  и как двадцатилет-
ний  жизнерадостный  молодой человек   отдал свою жизнь за Отчизну.  
Руководители  города и района   проинформировали,  что на здании каждого  
учебного заведения,  где учились отважные защитники России, погибшие в 
боях за  ее будущее, будут открыты  мемориальные доски. 
В финансово-экономическом колледже тоже учились студенты Брагин Евгений 
и Кривоножкин Александр, которые  геройски погибли,  защищая рубежи 
нашей Родины.  Материалы об их  подвигах  хранятся в музее колледжа. 
 

 
По призыву Минина горожане добровольно давали на создание земского 
ополчения «третью деньгу». Но добровольных взносов было недостаточно. 
Поэтому был объявлен принудительный сбор «пятой деньги»: каждый должен 
был внести в казну ополчения пятую часть своих доходов на жалованье 
служилым людям. По предложению Минина на пост главного воеводы был 
приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не 
сразу принял предложение, согласился быть воеводой при условии, что 
горожане сами выберут ему помощника, который начальствовал бы над казной 
ополчения. И Минин стал «выборным человеком всею землею». Так во главе 
второго земского ополчения стали два человека, избранные народом и 
облеченные его полным доверием. Под знамена Пожарского и Минина 
собралось огромное по тому времени войско - более 10 тысяч служилых 
поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество 
«даточных людей» из крестьян. С чудотворной иконой Казанской Божией 
Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 
ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. 
Великий Земский Собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, 
торжеством православия и национального единства. 
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4 ноября 2013 г. многие горожане города Бузулук и  Бузулукского 
района стали участниками исторического события – открытия  
мемориальной доски на здании Бузулукского гидромелиоративного 
колледжа,  в котором учился герой России Марченко Антон. 
 



 

Ежегодно в этот день  старшекурсники  принимают  студентов нового набора 
специальности «Страховое дело » в страховщики и вручают им на память 
шарф с  символом студенческого сообщества страховщиков.  

Для школьников - компания «Росгосстрах» также приготовила подарки, мы 
надеемся, что в будущем году они  будут  принимать участие  в подобных 
мероприятиях уже в качестве студентов. 

Я выбираю профессию страховщик!  
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14 ноября 2013 года предметно-цикловая комиссия финансовых и страховых 
дисциплин  подвела итоги конкурса на лучшую презентацию специальности  
Страховое дело: «Я выбираю профессию страховщик!». 

 Конкурс был объявлен 6 октября 2013 года, в день когда   все российские 
страховщики отмечали свой профессиональный праздник - День страховщика,  
в этот день в 1921 году начал осуществлять свою деятельность Росстрах 
РСФСР,  и обозначен период его проведения с 7 октября по 4 ноября 2013. 

После просмотра конкурсных работ, а их было 2 
от каждой группы: 
1.Презентация специальности страховое дело; 
2. Презентация вида страхования. 
  
Жюри определило победителей: 
1 место студенты 39 группы: Чудакова Евгения 
и Склярова Алена; 
2 место разделили студенты 39с группы: Лагожа 
Светлана, Горюнова Виктория и 19 группы: 
Попова Ксения и Дементьева Александра; 
3 место студенты 29 группы: Андреева Елена и 
Буянов Сергей 
 



 

Производственная практика в агентстве ЗАО «МАКС» 
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С 5 по 29 ноября 2013 года, студентки 39 
группы Бузулукского   финансово-
экономического  колледжа, 
обучающиеся по специальности 
«Страховое дело»  (Петрова Кристина, 
Склярова Алёна, Темирова Анися, 
Чудакова Евгения) проходили 
производственную практику в агентстве 
ЗАО «МАКС» в г. Бузулуке. 
Директор ЗАО «МАКС» Раиса Ивановна 
«встретила нас приветливо, – 
вспоминают студентки. - В первый день 
мы знакомились с коллективом и 
деятельностью компании. Лариса 
Владимировна, специалист по прямым 
продажам, Сергей Викторович, - 
специалист по урегулированию убытков, 
очень  обрадовались  помощи, так как 
приближается конец года,  и  объемы 
продаж были довольно большие.  
 

Каждый день мы выполняли работу: 
пролонгацию договоров, звонили 
клиентам. Также  мы звонили 
потенциальным корпоративным 
клиентам,  предлагали им 
коммерческие предложения. 
Осматривали поврежденный 
автомобиль, изучали программы СК 
«МАКС».  
Наблюдая  за работой наших  
наставников, мы открыли массу 
интересного и полезного для себя в 
аспекте  корпоративной этики и 
многое другое. В последние дни нам 
было очень грустно, ведь мы очень 
привыкли к коллективу, и офис стал 
нам как родной. Летом  мы 
обязательно пойдем и на 
преддипломную практику в агентство 
ЗАО «МАКС» в г. Бузулуке.  
 

Директор ЗАО «МАКС» Кириллова 
Раиса Ивановна выразила 

благодарность преподавательскому 
составу колледжа за хорошую 

подготовку будущих специалистов. 
 



 

Социальное партнерство продолжается… 
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С 12 по 14 ноября часть пар по дисциплине «Представление различных видов 
страхования»  в 39с группе, специальность «Страховое дело», проводила началь-
ник отдела по работе с персоналом  филиала ООО «Росгосстрах» г. Оренбург 
Корниенко Светлана Владимировна. 

Получив информацию о том, что один из руководителей такой крупной 
компании  как «Росгосстрах» будет проводить у нас уроки,  мы конечно 
волновались и начали готовиться к встрече. Мы понимали, что нам это надо! 
Когда хочется  в будущем удачно трудоустроиться по выбранной профессии, не 
надо ждать «манны небесной», а просто надо взять и что-то сделать! В первую 
очередь, поучиться у профессионалов  и показать себя!  

Уроки-тренинги отличные! Много информации, фишек, методик, которые 
помогают и работают не только в сфере продаж, но и в жизни вообще.  В этом 
мы, участники тренинга, – еженедельно убеждаемся, отрабатывая ситуации и 
полученные знания друг с другом, на уроках, в социуме. Еще, один из немало 
важных моментов, способ подачи информации – неформально, доходчиво, 
открыто. Прямой диалог – это прекрасно! Еще раз огромное спасибо, и до 
скорых встреч на практике или уже на работе! 

 

Статью подготовила Студентка 39с группы Лагожа Светлана 



 

Новости одной строкой 

Первый  урок  финансовой грамотности провела преподаватель  БФЭК  
Кооп З.С. и студенты 11с группы во время школьных каникул в школе №10 и 
№12 г. Бузулука. Студенты Толстых Алена,  Марьин Виталий,  Панфилова  
Анастасия  и Буданова Татьяна   провели урок в форме деловой игры  «Как 
сформировать семейный бюджет и какие цели  его расходов». 
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С 11.11.13 по 18.11.13 в колледже прошла Неделя ПЦК информатики и 
математики. За этот период проведены следующие мероприятия: викторина 
по информатике среди групп 1 курса, внеклассное мероприятие по инфор-
матике и математике «Крестики - нолики», конкурс творческих газет «Ах, эти 
точные науки…»»,  открытый урок по дисциплине «Информатика» на тему  
«Двоичное кодирование текстовой, графической, звуковой информации» в 15 
группе, участие в городской олимпиаде по физике, математике, информатике. 

11 ,12,13 ноября 2013 года  студенты  39 с группы Бузулукского  финансово –
экономического колледжа Бильдинона Наталья и Шабалдина Олеся вместе с 
преподавателем Мартюшевой Нелли Шотовной  посетили семинар , который 
устраивала ООО СК «Ренессанс  Жизнь и Пенсия» в г. Оренбург. 

15 ноября 2013г студенты  Бузулукского финансово – экономического 
колледжа  с преподавателем Сувориной Валентиной Григорьевной  посетили 
обучающий семинар – тренинг «Профилактика национального и рели-
гиозного экстремизма», который проходил в г. Бузулуке в МАБУ СОШ № 8. 

20 ноября 2013 года на базе БФЭК состоялся зональный семинар-совещание 
для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе учреждений 
СПО «Формирование современной воспитательной системы в 
учреждениях СПО». 

26 ноября 2013 года на базе Бузулукского гуманитарно-технологического 
института состоялась олимпиада среди студентов СПО и ВУЗа, 
посвященная Дню бухгалтера. Для участия в олимпиаде были приглашены 
студенты нашего колледжа. Участниками олимпиады стали студенты 31 и 32 
группы, обучающиеся по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

28 ноября 2013 года клуб любителей английского языка «Join us» традиционно 
открыл двери для новых членов клуба. Состоялось заседание под названием  
«Великобритания-остров незыблемых традиций», на котором «новички» 
поделились своими знаниями об Англии. 

С 25 по 29 ноября в спортивном комплексе на базе Бузулукского финансово-
экономического колледжа проходили городские соревнования по волейболу 
в зачет Спартакиады среди ССУЗов. Первое место среди девушек и среди 
парней  заняла команда Бузулукского финансово-экономического колледжа. 



 

Неделя ПЦК информатики и математики 

С 11.11.13 по 18.11.13 в колледже прошла Неделя ПЦК информатики и 
математики. За этот период проведены следующие мероприятия: викторина по 
информатике среди групп 1 курса, внеклассное мероприятие по информатике и 
математике «Крестики - нолики», конкурс творческих газет «Ах, эти точные 
науки…»»,  открытый урок по дисциплине «Информатика» на тему  «Двоичное 
кодирование текстовой, графической, звуковой информации» в 15 группе, 
участие в городской олимпиаде по физике, математике, информатике. 

В рамках недели ПЦК Информатики и математики 13 ноября 
преподавателями  кафедры Ампилоговой М. П., Евсюковой Е. М., 
Пальмовой Н.В., Заколиной Е. Г. прошла  Игра  «Крестики-нолики» для 
знатоков математики, информатики и физики.  В состязании  приняли 
участие команды всех групп 1 курса. Игра прошла в три тура. В первом туре 
соревновались команды: 10 группа «Вемс» и 14 группа «Дети 21 века»,  11 
группа и  13 группа «Кристалл», 12 группа «Вольт» и  19 группа, 15 
«Константа» и 17  группа «NEXT». Во второй тур вышли команды  
14,13,12,17 групп. В третий тур вышли команды 13 и 14 группы. Ребята 
разгадывали ребусы, состязались в знаниях по информатике, физике, 
математике, участвовали в конкурсе ассоциаций, показывали опыты по 
физике.  Проходил конкурс болельщиков.  Ребята не только показали знания 
по дисциплинам, но и поделились шутками, лучше узнали таланты и 
способности друг друга, проявили солидарность с командами, повысили 
свой интеллект.  В общем,  с огромной пользой для себя провели время.  
Было очень интересно.   В напряжённой  борьбе победила команда 13 
группы «Кристалл», капитан  Кирьяков Алексей. 

Поздравляем победителей! 
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Неделя ПЦК информатики и математики 

12 ноября   среди студентов 1 и 2 курса прошёл конкурс творческих газет 
«Ах, эти точные науки». Студенты принимали активное участие. 

Итоги конкурса : 

1место  – 14  группа (Веселова Е., Базаркина Ю.); 
2 место – 12 группа (Седойкина А., Агаева С., Голикова Д.) 
3 место – 11 группа (Большинская Т.) 
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14 ноября  проходил открытый урок по информатике  в 15 группе  на тему 
«Двоичное кодирование текстовой, графической, звуковой информации».  
Проводила Шеметова Ирина Геннадьевна. Преподаватель интересно 
построила урок,  использовала  игровые моменты, элементы поощрения в 
виде смайликов, применяла средства наглядности, использовала разно-
уровневые задания. Студенты показали  хорошее знание предмета, 
владение основными понятиями.   

В рамках недели ПЦК математических 
дисциплин 15 ноября 2013 г. была 
проведена олимпиада по информатике 
среди студентов 1 курса. Студенты, 
принявшие участие в олимпиаде,  
показали хорошие знания по изучаемым 
темам дисциплины.  Лидерами в решении 
задач по информатике стали: 

Тарасова Ксения 12 группа - 1 место 

Ярыгина Юлия 10 группа - 2 место 

Прозоров Владимир 10 группа - 3 место 



 

От имени всех муниципальных стипендиатов хочется выразить искреннюю 
благодарность исполняющему обязанности главы города Титову 
Владимиру Николаевичу и членам администрации за высокую оценку 
наших достижений в области получения профессиональных знаний. 

Получение муниципальной стипендии главы города – это, безусловно, 
большая честь для каждого учащегося любого учебного заведения. Каждый 
из нас прошел серьезный отбор, который показал, что такие качества как 
целеустремленность, трудолюбие, ответственность и стремление к 
саморазвитию – это реальные черты современной молодежи г. Бузулук. 

И стипендия Главы города – это хороший стимул для дальнейшего 
продвижения вперед, получения профессиональных знаний и 
использование их на благо родного Оренбуржья. 

Мы постараемся оправдать оказанное нам доверие и продолжим славные 
традиции наших земляков бузулучан.  

Щекочихина Юлия, 33 группа 

Вручение именной стипендии главы города 
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18.11.2013 г. в администрации города состоялось торжественное чествование 
студентов и учащихся общеобразовательных школ – получателей именной 
стипендии главы города. 

Поощрение талантливой молодежи  -  для города  давно сложившаяся, добрая 
традиция. Получателями именных стипендий ежегодно становятся 
представители от каждого учебного заведения Бузулука. Лучших из лучших 
выбирают сами школы, техникумы и вузы.    

Сегодня 22 бузулукских школьника и студента получили из рук 
исполняющего полномочия главы города Бузулука Владимира Титова 
именные конверты и благодарственные письма за отличную учебу, активную 
общественную деятельность, творческие достижения и успехи. Среди них – 
студентка 33 группы нашего колледжа Щекочихина Юлия. 



 

С 25 по 29 ноября в спортивном комплексе на базе Бузулукского финансово-
экономического колледжа проходили городские соревнования по волейболу в 
зачет Спартакиады среди ССУЗов. 

 Первое место среди девушек заняла команда Бузулукского финансово-
экономического колледжа. Второе место – команда Бузулукского 
педагогического колледжа, третье место – команда Бузулукского строительного 
колледжа. 

Первое место среди юношей заняла команда Бузулукского финансово-
экономического колледжа. Второе место – команда Бузулукского колледжа 
промышленности и транспорта. Третье место – команда Бузулукского 
строительного колледжа.    

Состав волейбольной команды юношей:  
1. Магомедов Магомед  - 35 гр 
2.  Волгин Сергей  - 40б гр 
3. Нечаев Дмитрий -  37 гр 
4. Николай Фёдор  - 34 гр 
5. Волков Сергей  - 32 гр 
6. Скрылёв Глеб  - 38 гр 
7. Васильев Роман  - 23  гр       

Состав волейбольной команды девушек: 
1. Шинтлеусова Анна - 31с  гр 
2. Силантьева Юлия – 10 гр 
3. Матлыгина Екатерина – 27 гр    
4. Михайлова Мария – 11 гр 
5. Каменская Ольга – 11 гр 
6. Грязнова Екатерина – 23 гр    
7. Иванова Анастасия – 15с                                                                                                                     
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Спортивные новости 
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Спортивные новости 
«Освобождение от физкультуры. Правила и нормы» 

Учебный процесс в любом образовательном учреждении РФ строится на 
основании утвержденных программ, обязательных к освоению. Эти программы 
состоят из учебных дисциплин, каждая из которых должна быть в должной мере 
изучена каждым учащимся. Причем существует перечень общеобязательных 
учебных дисциплин, которые должны преподаваться во всех учебных 
заведениях.  

Физическая культура относится как раз к тем учебным дисциплинам, которые 
являются обязательными. Освобождение от физкультуры как от предмета, от 
учебной дисциплины, таким образом невозможно. 

Тем не менее, понятие 
«освобождение от 

физкультуры» имеет 
место быть. 

Что же под ним 
подразумевается? 

На сегодняшний день освобождение от физкультуры может быть лишь 
ограниченным, частичным. Полное и окончательное освобождение от 
физкультуры допускается только для лиц с ограниченной дееспособностью, 
которые, собственно, не могут проходить обучение на общих основаниях. 
Для всех остальных получить освобождение можно только в ограниченном 
смысле.  

Освобождение от физкультуры положено фактически только по состоянию 
здоровья, чтобы получить его в обязательном порядке необходимо оформить 
медсправки у врача. Заметим, что освобождение может предполагать разные 
формы облегчения занятий, начиная с отмены некоторых упражнений и 
заканчивая переходом на теоретическое освоение предмета. Т.е. тому, кому 
на данном этапе полностью запрещено выполнять физические упражнения, 
стоит отказаться от физкультуры в её классическом представлении. В таких 
ситуациях предусмотрена система оценивания знаний с помощью 
теоретических тестов, рефератов, устных ответов и т.д. 



 

«Клуб незыблемых традиций» 
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Всем хорошо известно, что  в нашем колледже вот уже 
15 лет существует клуб любителей английского языка 
«Join us». По традиции, каждый год он принимает в свой 
состав ребят, которые стали студентами нашего 
колледжа и желают стать членами клуба.  

28 ноября прошло очередное такое мероприятие. Я от 
себя лично и от лица всех новичков хотела бы 
поделиться впечатлением о мероприятии и о самом 
клубе. Сейчас я студентка второго курса. Я слышала о 
мероприятиях и акциях, проводимых клубом, год назад, 
когда поступила учиться в колледж. Но стать его членом 
тогда у меня не получилось: то ли времени не хватало, то 
ли был страх перед чем-то новым, неизвестным. 

В этом году, на втором курсе, английский язык у нас стала вести Татьяна 
Иосифовна Колодина (руководитель  клуба). Она пригласила несколько человек 
из моей группы, и меня в том числе, в клуб. Тогда мы решили попробовать да и 
отказываться было нельзя, ведь нас пригласили, а значит, заметили и выделили. 

И  знаете, я ни разу не пожалела о своем решении. Для меня это, своего рода, 
честь! Ведь клуб столько делает для развития личности, для общего 
мировоззрения членов клуба. А сколько проводит благотворительных акций… 
Да-да, это все «Join us»! 

Мероприятие посвящения прошло в форме семинара под названием «Остров 
незыблемых традиций Великобритании». Каждый из новичков представил свои 
сообщения о Великобритании. В совокупности у нас собралась общая картина 
культуры страны. Мы узнали много нового о  традициях и нраве англичан. 

Мы произнесли клятву клуба, а его президент – Калашникова Анна поощрила 
нас ценными подарками. Теперь у нас есть карточка члена клуба, значок и 
самое главное – звание члена клуба «Join us»! В конце праздника Чипегина 
Ольга  подарила нам замечательную песню. 

Закончить хочу словами девиза нашего клуба: «Если вы хотите завести 
новых друзей, и ваша голова полна идей – Join us, то есть присоединяйтесь 

к нам!!!» 

Толстых Анастасия – член клуба любителей английского языка «Join us» 



 

«Клуб незыблемых традиций» 
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Студенты совершили виртуальное путешествие по самым замечательным 
городам и посетили   лучшие замки и музеи таинственного Альбиона. 
Интересно было узнать о молодежи этой страны  и об  отношении  англичан к 
спорту. Во второй половине заседания состоялась торжественное посвящение 
студентов первых и вторых курсов  в члены клуба «Join us». 

Студенты торжественно произнесли клятву и получили  красочные сувениры 
на память. Им  были вручены  билеты членов клуба и  уникальные значки с 
изображением  эмблемы клуба. Теперь они с гордостью могут сказать: 
 «Мы - члены клуба «Join us». 



 

День матери 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался 
День матери. В России День матери стали отмечать 
сравнительно недавно. Установленный Указом 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 
«О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется 
в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 
материнскому труду и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. 
 

Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские дома. И 
это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим 
мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 
Особо красиво и незабываемо проходят различные мероприятия, посвященные 
этому Дню, в детских дошкольных и образовательных учреждениях, где дети 
дарят своим мамам не только добрые слова и улыбки, но множество подарков, 
сделанных своими руками, и специально подготовленные концертные номера. 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери 
занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 
равнодушным. 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам, родные! И 

пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! 
Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в 

глазах, когда вы вместе! 

С ранней весны до осени поздней, 
С рассвета до ночи не смыкая век, 
От лета до зимы морозной 
Был рядом всегда один человек. 
 
С первого вздоха до первого шага, 
С первого слова до первой строки, 
И ночью, и днём вам всегда была рада 
Ваша мама, подарив вам много любви. 
 
И в этот день все её вспоминают. 
В этот день все её чтят. 
Дорогая мама, о тебе воспоминания 
ласкают, 
И уста наши в этот день не молчат. 
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День матери в БФЭК 
6 декабря 2013 года проведено мероприятие, связанное с празднованием 
«Дня матери». Ответственными за проведение мероприятия были классные 
руководители 17 группы Валикова Е.А. и 29 группы Мартюшева Н.Ш. В 
проведении мероприятия принимали участие студенты 17 и  29 группы, их 
родители. 
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В ходе мероприятия  отражались такие жизненные моменты, которые 
заставили задуматься каждого человека о смысле жизни и об отношении к 
матери -  это и предписание о жизни, поведении, мыслях и, конечно же, о 
почтенном отношении к родителям. Звучала притча о матери, были 
показаны волнующие фрагменты передачи «Пусть говорят», посвященные 
празднику. Был показан фрагмент выступления педагога – психолога 
Дмитриевой О.В. Она помогла ответить на вопросы: почему мы так любим и 
уважаем свою маму, но  редко говорим ей эти важные слова? Почему мы так 
легко обижаем самого дорого нам человека? 

Мероприятие завершилось вручением цветов и благодарностей мамам 
студентов 17 и 29 группы. Оно было познавательным, интересным, 
волнующим, добрым, помогло задуматься о роли главного человека в жизни 
-  МАМЫ! 
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Литературная страничка 
                       *** 
Колоколов разбуженная медь 
Сливалась с позолотою рассвета, 
Не суждено им было уцелеть 
И щёк их не коснуться больше ветру. 
Не прижимать им сыновей к груди  
И не смотреть в синеющее небо. 
Им предстояло навсегда уйти, 
Уйти туда, в живых никто где не был. 
Летели пули, пыль везде вздымалась, 
Но шёл вперёд, всем бедам вопреки, 
Тот воин, всё, что мог спасая  
На том нелёгком, каверзном пути. 
Вскричала плоть, взрыдали мигом души, 
Отравленные граммами свинца, 
И свет померк, и звук не слышат уши, 
А в голове молитва без конца. 
Господь разгневан, и иконы плачут, 
Мать ночь не спит - от сына ждёт письма, 
А он погиб и жизнь свою, не начав 
Из-за войны, которой нет конца. 
Колоколов разбуженная медь 
Сливалась с позолотою рассвета, 
И суждено б им было уцелеть, 
Как не было б войны на этом свете. 

Титаренко Анастасия 37 группа 

                              *** 
Как то увидела я : «ходит-бродит 
девчонка:  
Совсем не большая ещё - лет пяти… 
И что-то сжимает  с надеждой, в ручонке  
И долго так ждёт: кто-то должен прийти».  
А я вижу эту малышку давненько:  
Снег или дождь, но всегда по утрам  
Молча сидит на облезлой скамейке,  
Тихо вздыхает, не веря в обман.  
Как сейчас помню, летом с весёлой 
улыбкой, 
С папой шагала по парку она.  
Тот называл её лапочкой, рыбкой…  
Завтра - сказал, что придёт, что б ждала.  
И вот всё девчонка его ожидала:  
Минуты бежали, а парк всё пустел. 
И лишь когда вечереть уже стало,  
Тихо вздыхала : "Опять - не успел."  
Так каждый денёчек, с новой надеждой,  
Всё к парку спешит: "А может, придёт? "  
Фото сжимая в руке, как и прежде,  
Верит, надеется, любит и ждёт. 

Курунова Наталья 37 группа 
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Вести из учебных групп 
13 ноября в нашей 37 группе прошел тематический классный час на тему « В 
хорошей семье хорошие дети растут». Целью данного классного часа является:  
формирование чувства любви, доброжелательности, глубокого уважения к 
семье; 

    Беседа проходила в уютной обстановке за чашечкой чая, мы рассказывали о 
себе и своих семьях, о своих семейных традициях и обычаях, играли в 
увлекательную и популярную сегодня игру – «Мафию», было очень весело и 
душевно. Для того, чтобы оставить в памяти этот классный час, сделали очень 
красочный и яркий плакат, где каждый из нас внес свою лепту: оставил 
отпечаток своей руки или нарисовал рисунок. Многим преподавателям 
понравилась эта идея, и они оставляют здесь теплые пожелания. 



 

 *** 
Преподаватель: 

 - Ваша фамилия?  
 Студент: 

 - Иванов (улыбается). 
 - Чему вы улыбаетесь? - 
спрашивает профессор. 

 - Доволен, что хорошо ответил на 
первый вопрос. 

 
                                 *** 
Проводится опрос среди студентов рaзных 
стрaн. Кому сколько времени нужно, чтобы 
выучить японский язык? Первого спросили 
aмерикaнцa. Тот нa компьютере  пощелкaл и 
говорит: 
-Один год и восемь месяцев.  
Спросили фрaнцузa, тот сбегaл в библиотеку, 
просмотрел тaм кaтaлоги, и пообещaл 
выучить зa год. 
Следующим в списке шел русский студент. 
Нaшли его в столовой, зaдaли свой 
животрепещущий вопрос. 
Студент: 
-А методичкa есть?  
Дaли ему методичку, он ее в момент 
пролистaл: 
-Сейчас доем, пойду сдaвaть. 
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Студенты шутят 

              *** 
Студент звонит домой: 
- Мама, я провалил экзамен, настрой 
папу, чтоб у него сердечный приступ не 
был, когда я приеду домой. 
Через 5 минут мама перезванивает: 
- Сынок, приезжай, папа готов, 
готовься ты... 
 



Интересно, что же будет у нас? 
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