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Под тихий, медленный снежок, 
Ступая мягкими шагами,  

Перешагнул через порог 
Прошедший год, простившись с нами. 
Пусть он уходит, так должно быть, 

Ты ни о чём не сожалей! 
Уже стучится в двери новый — 

Так отвори ему скорей! 
Поверь, что этот год грядущий 

Исполнит всё, что сердце ждёт! 
Он непременно будет лучший, 

Успешный и счастливый год!  
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Поздравляю с наступающим Новым годом педагогиче-
ский коллектив преподавателей, сотрудников и сту-

дентов Бузулукского финансово-экономического колле-
джа — филиала федерального 

государственного образова-
тельного учреждения выс-

шего профессионального об-
разования «Финансовый уни-

верситет при Правительстве 
РФ» 

 

Примите самые тёплые, са-
мые искренние поздравления с 

наступающим Новым 2014 годом — светлым празд-
ником добра, веры, надежды и любви! Для 
каждого человека Новый год — это всегда 
обновление, приток новых сил и надежда 

на лучшее. Пусть Новый год для всех семей 
станет годом добрых перемен, годом мира 
и согласия. Желаю Вам в наступающем го-

ду неиссякаемой бодрости, исполнения   
     самых заветных желаний,  

          новых целей и горизонтов, 
счастья, радости и   

          здоровья!  

 
С уважением 

Татьяна Александровна  
Елисеева      
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                                                                                  Новый год —         
                                                                поистине интер- 
                                                                национальный  
                                                                праздник, но в               
                                                                разных странах   
                                                                Новый год  
 
 
празднуют по- своему и в каждой из них встреча 
Нового года имеет  свои  особенности и традиции. 
 

В Германии люди самого разного возраста, как только ча-
сы начинают отбивать полночь, взбираются на стулья, 
столы, кресла и с последним ударом дружно, с радостны-
ми приветствиями «впрыгивают» в Новый год. Апофео-
зом новогоднего пиршества является коврижка-пряник.  
В Болгарии с двенадцатым ударом часов во всех домах 
на три минуты гаснут огни: это время новогодних поце-
луев, которые заменяют тосты. После этого хозяйка начи-
нает разрезать пирог с запеченными в нём сюрприза-
ми.  
В Венгрии, чтобы быть богатым в Новом году, утром 
первого дня умываются и трут себе руки монетами. 
Считается хорошей приметой, если в первый день 
Нового года первым посетителем в доме будет муж-
чина. 
В Австрии издавна символом счастья считают трубо-
чиста. Встретив на улице трубочиста с орудиями ре-
месла - высоким цилиндром и гирей на веревке с ер-
шиком, люди толпой бегут за ним, чтобы прикоснуть-
ся и запачкать пальцы сажей. Поэтому столь часты 
рождественские подарки в виде данного новогоднего 
персонажа. А также чтобы быть счастливым, надо съесть ку-
сок головы или свиного рыла; это называлось "участвовать в 
свином счастье"  
В Англии с первым ударом часов отворяют задние двери до-
ма, чтобы выпустить старый год, а с последним боем откры-
вают передние двери, впуская новый. Также в Англии есть 
поверье, что влюбленные непременно должны в этот день по-
целоваться под веткой омелы, считающейся магическим де-
ревом. В этой стране так же возник обычай обмениваться к 
Новому году поздравительными открытками.  
В Греции приглашенные на встречу Нового года захватывают 
с собой замшелый ремень, который сбрасывают у порога 

и говорят: «Пусть богатства хозяев бу-
дут так же тяжелы, как этот ремень». 
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Испанцы сопровождают новогодний бой часов поеданием винограда: по ягодке на каж-
дый удар. Тому, кто успеет съесть все двенадцать вино-
градин, в наступающем году обязательно повезёт. 

Шумно празднуют Новый год голландцы. В полночь сто-
ящие в портах суда начинают подавать гудки и пускать 
ракеты. Шведы традиционно дарят друг другу само-
дельные свечи. Такой подарок обусловлен тем, что в раз-
гар зимы у Полярного круга рано темнеет, а свет симво-
лизирует дружбу, радушие, веселье. 

В Италии в новогоднюю ночь выбрасывают старые от-
служившие вещи из окон. А вслед за ними под гром хло-
пушек сыплется конфетти. По народному поверью счита-

ется, что чем больше выбросишь вещей, тем больше богат-
ства принесёт Новый год.  
В сёлах на юге Франции хозяйка, которая в Новый год самая 
первая наберёт воду из источника, оставляет возле него пиро-
жок или булочку с праздничного стола. Та, которая придет 
вслед за ней, возьмёт пирожок и оставит свой — так до вече-
ра хозяйки угощают друг друга. 
В Новый год в Австралии Дед Мороз появляется из пены 
морской и несётся к берегу на гребне бирюзовой волны на 
доске для серфинга. В этот период стоит такая жара, что Де-
ду Морозу и Снегурочке приходится разносить подарки в ку-
пальных костюмах. В Новый год гавань Сиднея озаряется од-
ним из самых знаменитых фейерверков мира. В Шотландии, 

точнее, в некоторых селах этой страны, Новый год 
встречают своеобразным факельным шествием: под-
жигают бочки с дегтем и катят их по улицам. Таким 
образом, шотландцы «сжигают» старый год и осве-
щают дорогу новому.  
В еврейский Новый год принято просить прощение у 
всех близких и друзей, кроме того, евреи весь день 
молятся и практически не радуются, стараясь сдер-
жать улыбку. Традиционное еврейское пожелание 
звучит так: «Да будете вы записаны на хороший год». 
На праздничный стол же обязательно ставят яблоки и 
мёд, чтобы грядущий год был сладким.  
В Молдавии в первый день нового года у себя в доме 

и в тех домах, куда идут в гости, обязательно разбрасыва-
ют зерно, чтобы год был обильным, урожайным, чтобы 
дом был полной чашей. В Грузии не принято в первый 
день нового года ходить в гости без приглашения: хозяин 
сам зовет тех, с кем у него связано понятие добра, — та-
кой званый гость должен первым в 
Новый год   
 переступить порог дома, причем обя-
зательно принести сладости. 
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                                                                          В Непале Новый год     
                                                                встречают с восхдом  
                                                                солнца. А ночью, ко-   
                                                                гда полная Луна, не- 
                                                                пальцы зажигают ко     
                                                                стры и кидают в    
                                              огонь ненужные вещи. На сле  
                            дующий день начинается Праздник кра-
сок, и тогда вся страна превращается в огромную радугу. 
Люди разрисовывают себе лица, руки, грудь необыч-
ными узорами, а потом танцуют и поют песни на 
улицах.  
Шриланкийцы свой Новый год встречают в ап-
реле — после уборки урожая. Ради праздника на два 
дня закрывается движение транспорта — по улицам 
шествуют праздничные колонны. Все одеты в наряд-
ные одежды, цвет которых на каждый год устанавли-
вают астрологи. 
Жители Кубы перед Новым годом наполняют всю 
имеющуюся посуду в доме водой, а когда часы про-
бьют полночь, выплёскивают её через открытое ок-
но на улицу в знак того, что старый год счастливо окон-
чен и они желают, чтобы новый год был таким же благо-
получным. На Кубе всепланетный новогодний бой часов 
короче на один удар: вместо двенадцати раз куранты 
бьют одиннадцать. Это связанно с тем, что в самый мо-
мент наступления Нового года полагается отдыхать — 
тогда и грядущий год будет лишён изматывающей рабо-
ты. 
Бразилия, Аргентина и соседние «Карновальщики» 
традиционно ознаменовывают приход Нового года вих-
рем оборок , перьев и сиянием фальшивых брилли-
антов. В Новогоднюю ночь жители Рио-де-
Жанейро выходят к океану и приносят Богине Мо-
ря Йеманже дары: цветы, белые свечи, ювелирные 
украшения. Подарки кладутся в маленькие лодочки 
и посылаются в море в знак благодарности за про-
шедший год и как просьба о защите в наступаю-
щем. В Бирме Новый год приходится на начало ап-
реля — самый жаркий, знойный месяц в году. Во 
время новогоднего праздника бирманцы обливают 
друг друга водой, так как в это время здесь прохо-
дит фестиваль воды «Тинджан». Праздник знаме-

нует собой рубеж времен года: 
конец жаркого сухого сезона и наступле-
ние дождей. В первый день Нового года 
принято совершать массовые церемонии 
выпуска рыб в водоёмы. 
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Празднование  Нового года в Китае между 17 января и 
19 февраля во время новолуния — удивительно краси-
вое зрелище! Уличные процессии с хлопушками и пе-
тардами отпугивают от домов злых духов. Многие ве-
ка жители Китая, провожая светом фонарей холод и 
ненастье, встречают пробуждение природы. В Китае 
любят ставить на улице фонари в виде двенадцати жи-
вотных, символизирующих каждый год из двенадцати-
летнего цикла лунного календаря. Традиционный но-
мер праздничной программы — «танец дракона», ис-
полняемый мужчинами. Они несут на длинных шестах 

извивающееся  тело из бумаги или шёлка. Изнутри оно 
освещено светом множества ламп или свечей. У дракона 
— огромная голова, огнедышащая пасть, сверкающие гла-
за — в вечерние часы он кажется живым и грозным. 
Нигде в мире Новый год не отмечают так часто, как на ин-
донезийском острове Бали. Дело в том, что у балийцев в 
году не 365 дней, как у нас, а всего 210. В честь праздника 
балийцы делают из разноцветного подкрашенного риса 
высокие колонны. 
Японцы встречают Новый год ранним утром. В ново-

годнюю полночь в японских храмах колокола отбивают 
108 ударов. Считается, что у человека может быть шесть 
пороков: жадность, злость, глупость, легкомыслие, не-
решительность и алчность; каждый из них имеет 18 раз-
личных оттенков. По мере ударов колокола происходит 
очищение от пороков. До недавнего времени в Японии 
не было обычая праздновать дату дня рождения, 108-й 
удар колокола добавлял единицу ко всем возрастам. Но-
вый год в Японии принято встречать в новой одежде: 
это приносит здоровье и удачу. Среди новогодних аксес-
суаров популярностью пользуются амулеты на счастье 

— бамбуковые грабли. В момент наступления Нового 
года японцы начинают смеяться, веря, что смех прине-
сёт им удачу. 
Кенийцы празднуют приход Нового года у воды: 
считается, что купание в водоёме смоет все старые не-
удачи и проложит дорогу будущим успехам. По тако-
му же принципу жители Судана спешат к берегам Ни-
ла — воды великой реки должны гарантированно уне-
сти плохое и  доставить хорошее. 

В Монголии существует поверье: чем больше гостей придет к твоему столу в новогоднюю 
ночь, тем счастливее выдастся будущий год. 
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 В канун Рождества муж и жена оценивали год, 
который приближался к концу. За обедом в ресто-
ране муж стал жаловаться на то, что пошёл не тем 
путём, по которому, по его мнению, он должен был 
пойти.  
 Жена пристально смотрела на рождественскую 
ёлку, украшавшую ресторан. Муж подумал, что она 
больше не заинтересована в разговоре, и сменил те-
му: 
 — Ну не чудесные ли лампочки на ёлке! - ска-
зал он. 
 — Да, это так, - ответила жена.  — Но если ты 
посмотришь более внимательно, то увидишь, что среди дюжины лампочек есть одна, кото-
рая перегорела. Мне кажется, что вместо того чтобы смотреть на прошлый год с точки зре-
ния дюжины успешных дел, осветивших его, ты зациклился на единственной лампочке, 
которая ничего не освещает. 
 Приближается Новый год, время подведения итогов и оценки всего происшедшего за 
год. Эта притча поможет вам правильно оценить ваши достижения и неудачи уходящего 
года и войти в новый год не с чувством вины за сделанные ошибки и невыполненные дела, 
а с радостью и удовлетворением — ведь было же много сделано и пережито хорошего! 

Новогодняя притча о растаявшем сердце 
 На свете жил человек с холодным сердцем, но он был так 
горд, что старался не замечать своего недостатка. В детстве он да-
же хвастался, что не чувствует обиды, жалости, грусти, привязан-
ности… Вообще ничего не чувствует. 
 И вот ему было уже много лет. Как-то вечером человек с хо-
лодным сердцем увидел маленького мальчика, одетого в лохмо-
тья. 
 Близился Новый год, на улице падал снег, дул ветер, каза-

лось, даже деревья озябли. Но мальчик уверенными шагами шёл по направлению к боль-
шой новогодней ёлке, которую нарядили в самом центре города. У ёлки оба остановились. 
Человек с холодным сердцем — для того чтобы рассмотреть украшения, а мальчик — для 
того чтобы попросить Небесных Ангелов о чём-то тайном. 
 — Отойдите, пожалуйста, у меня здесь очень важное дело, - сказал мальчик. 
 Человек с холодным сердцем равнодушно ухмыльнулся и пошёл по своим делам, а 
мальчик встал у ёлки на колени, посмотрел на небо и начал шёпотом говорить: 
 — Дорогие Ангелы, когда я шёл сюда — я хотел попросить Вас о том, чтобы Вы взя-
ли у Бога новую одежду для меня, моя совсем износилась и мне очень холодно. Но по доро-
ге я увидел человека, который гораздо несчастнее меня, он замерзает уже давно, и, кажет-
ся, совсем скоро превратиться в снег… Подарите ему горячее сердце, иначе он никогда не 
будет счастлив. Я не знаю, как мне ещё ему помочь. 
 Через несколько минут человек с холодным сердцем вернулся к ёлке. В руках у него 

была новая одежда для мальчика. 
 Вероятнее всего, Небесные Ангелы исполнили просьбу. Конечно 
же, они не заменили сердце. Они просто оставили в нём два самых драго-
ценных дара — любовь и сострадание. 
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 Новогодняя притча о бесценном даре 
 Джим и Делла снимали квартирку, обстановка которой была не то что бы вопию-
щая нищета, а скорее красноречивая бедность. У этой семьи было два сокровища: рос-
кошные волосы Деллы и золотые часы Джима, оставшиеся 
ему от отца и деда. Правда, часы висели на ободранном кожа-
ном ремешке… 
 Близился Новый год и юная супруга хотела выбрать по-
дарок для мужа, но никакие сокровища не казались Делле до-
стойными его. В её распоряжении были всего один доллар во-
семьдесят семь центов, собранные долгой жесточайшей эко-
номией. На эти гроши она должна была купить подарок на 
Новый год своему мужу Джиму. 
 Делле бросилась в глаза вывеска «Всевозможные изде-
лия из волос». За двадцать долларов она продала своё сокро-
вище — роскошные волосы и на вырученные деньги купила 
Джиму платиновую цепочку для его часов. 
 Готовя мужу ужин, она молилась, чтоб ему не разонра-
виться с короткой стрижкой. Пришедший домой, замёрзший, без перчаток Джим то ли с 
удивлением, то ли с ужасом, то ли с гневом рассматривал свою жену. Никакая причёс-
ка, стрижка или другая причина не могли заставить Джима разлюбить свою жену, но он 
никак не мог осознать тот факт, что у Деллы больше нет её длинных волос. 
 Наконец Джим вытащил сверток, в котором был набор черепаховых гребней с 
драгоценными камушками — предмет тайных желаний Деллы. В ответ она преподнес-
ла мужу цепочку. Но её подарок, как и подарок Джима, пришлось пока спрятать: Джим 
заложил часы, чтобы купить жене гребни. Они пожертвовали друг 
для друга своими величайшими сокровищами в обмен на бесценный 
дар — любовь и верность. 

 Новогодняя притча о трёх старцах 
 В канун Нового года благочестивая женщина увидела, как мимо её дома проходят 
три старца. Она вышла и предложила им остановиться на ночлег, поужинать вместе с 
её семьёй. Но мудрецы ответили: 
 — Нас зовут Богатство, Удача и Любовь. Обычно мы не посещаем дом все втроём, 
иди и поговори со своим мужем, кого из нас троих вы бы хотели пригласить к себе в 
гости в этот праздничный вечер. 
 Муж очень обрадовался такой новости и решил пригласить в дом Богатство, жене 
же понравился старик по имени Удача, но их ребёнок попросил родителей пригласить в 

их дом Любовь. 
 Родители решили сделать ребёнку в Новый год 
подарок и исполнить его желание, пригласив в дом 
мудреца по имени Любовь. Однако, как только он за-
шёл в дом, остальные тоже последовали за ним и сели 
за общий стол. 
 — Как же так, - спросили родители, — вы же го-
ворили, что заходите в гости только по одному? 
 — Да, - ответили мудрецы, — Богатство и Удача 
обычно ходят только по одному, не беря с собой осталь-
ных, но когда в дом приглашают Любовь, она берёт с 
собой всех своих друзей, включая Богатство и Удачу... 
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Тёлина Наталия, 23 группа 



Юные исследователи 
5 декабря 2013 года в Бузулукском колледже промышлен-
ности и транспорта состоялась научно-исследовательская 
конференция, в которой приняли участие студенты мно-
гих учебных заведений нашего города. В их числе оказал-
ся и Бузулукский финансово-экономический колледж. На 
конференции были представлены различные работы, ко-
торые не только вызвали бурю эмоций, но и не остались 
не замеченными жюри. Одной из участниц конференции была 
Князькина Влада, студентка 22 группы, которая представила ра-
боту «Влияние духовной культуры на развитие социума». В дан-
ной работе актуальной является проблема духовности и нрав-
ственности, т.к. эти качества свойственны не каждому человеку, 
но при этом они очень важны и нужны, особенно в современном 
мире. Студентка и её научный руководитель Суворина В.Г. про-

делали огромный труд, в результате чего их старания были оцене-
ны по достоинству. Влада заняла 2 место. 

 12 декабря проходил спортивный праздник «День здоро-

вья» среди студентов II курсов 

 С 16 по 20 декабря прошли городские соревнования по 

баскетболу среди студентов ССУЗов в зачёт спартакиады: 

 Девушки: 
I место — Бузулукский ме-
дицинский колледж 
II место — Бузулукский фи-
нансово-экономический кол-

ледж 
III место — Бузулукский строительный колледж 

 Юноши: 
I место — Бузулукский колледж промышленности и транспорта 
II место — Бузулукский строительный колледж 
III место — Бузулукский финансово-экономический колледж 

 24 декабря проходили соревнования по гиревому спор-

ту среди студентов ССУЗов в зачёт спартакиады: 

 Девушки: 
I место — Яшникова Нина 15«с» группа 
II место —  Мустафина Эльвина 27 группа 

 Юноши: 
II место — Авизов Далер (78кг) 36 группа 
II место — Федор Николай (95кг) 34 группа 
III место —  Жубатканов Адил (68кг) 32 группа 
IV место — Заярин Олег (95кг) 15 группа 
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Кондрашова Татьяна, 23 группа 

Заведующая ПЦК общеобразовательных дисциплин Суворина В.Г. 



«… мир скучен для скучных людей». 
Сократ 

 27 ноября 2013 года состоялся гала-

концерт. Нешуточная борьба развернулась 
между студентами первого курса БФЭК. 
Они старались проявить себя и показать 
свои таланты. 
Каждая группа представила свою програм-
му, в которую входили танец, песня, сцени-
ческая постановка, игра на музыкальном 
инструменте и выразительное чтение. Все 
готовились к этому конкурсу с большим 
воодушевлением, ведь это была возмож-

ность представить свой талант и доказать, что ты не обычный студент, а незауряд-
ная личность. Зал был поражен фантазией и ма-
стерством наших «талантов». Среди музыкальных 
исполнителей отличилась студентка 10 группы 
Кондрачук Алёна, которая поразила всех сольным 
пением. 
Наши юные «артисты» исполняли танец, в котором 
была своя изюминка. По опросу студентов и препо-
давателей, очень понравились выступления студен-

тов из 10,11,12,19 
групп. Танцы были 
разные, особенно 
понравился восточный, поразивший своей искромёт-
ностью и экспрессивностью. Если уж среди танцев 
выбор был огромен, то сценических постановок бы-
ло бесчисленное множество. Самыми запоминающи-
мися стали студенты из 10,11с,12,13 групп. Большин-
ство сценок было посвящено теме «Студент на экза-
мене». 
Одним из самых ярких и волнующих номеров в каж-
дой группе было выразительное чтение из художе-

ственной литературы. Вот уж где, действительно, можно узнать душу человека, его 
мысли и чувства. Самым душевным, на мой взгляд, было авторское стихотворение 
«Родина» студентки 12 группы Виктории Баранчук. Такой выразительности, эмоци-
ональности и самоотдаче можно позавидовать. Также очень впечатлительно Ксения 
Краснова (10гр.) прочитала стихотворение «Мама». 
В этот вечер студенты показали свои таланты, а мы получили много положитель-
ных эмоций и ещё раз убедились, что в нашем колледже есть талантливая моло-
дежь. Хочется пожелать ребятам, чтобы и в дальнейшей жизни у 
них была возможность проявить своё творчество. 
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Закирова Дарья, 12 группа 



 26 декабря 2013 года члены клуба любителей английского языка «Join 
us» провели акцию «Новогодние чудеса» в центре социальной реабили-
тации несовершеннолетних на ул. Заречной. 

Долгожданный праздник начался с музыкаль-
ного подарка: Оля Чипегина исполнила ребя-
там песню «Новогодние игрушки», подарив 
ребятишкам праздничное настроение. 
Поздравить ребят с Новым годом и вручить 
им подарки пришли Дед Мороз и Снегуроч-
ка, подготовив для детей множество конкур-
сов и загадок, которые очень понравились им. 
Вместе с Дедом Морозом в гости пришли та-
кие сказочные персонажи, как Кощей и Баба-

Яга. Они с ребятами зажгли новогод-
нюю праздничную ёлку и водили хо-
роводы вокруг неё. 
Снегурочка подарила детям новогод-
ние плакаты, которые они вместе со 
сказочными героями дружно, увлечён-
но раскрашивали, а затем играли в 
разные игры. 
Очень загадочным получилось вруче-
ние подарков: дети вытягивали из 

мешка Деда Мороза ленточки, на которых 
было написано название мягкой игрушки. 
А потом ребята разбирали посередине ком-
наты, под новогодней ёлочкой, большую 
коробку с подарками, в которой находи-
лись раскраски, фломастеры, книжки, 
настольные игры.  Больше всего ребятам 
понравился настольный бильярд, в кото-
рый они тотчас принялись играть. Не обо-
шлось и без сладких подарков: Дед Мороз 
щедро одарил ребят сундучками с вкусны-
ми сладостями, которые доставила из леса 

Баба-Яга. 
В завершении праздника дети сфотографировались с героями 
новогодней сказки и пригласили их в гости на следующий год. 
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 Соловьёва Ирина, 22 группа 
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Со 2 по 6 декабря прошла неделя предметно-цикловой комиссии 
учетных дисциплин. В рамках недели проводились следующие 

мероприятия: 

 3 декабря Петрянкиной Еленой Сергеевной на высоком профессио-

нальном уровне, с применением информационно-коммуникационных 
технологий был проведён открытый урок по бухгалтерскому учёту в 21 
группе. При выполнении 
практических заданий по 
составлению бухгалтерско-
го баланса использовалась 
система «Гарант», програм-
ма «1С: Предприятие», дан-
ные оборотно-сальдовой 
ведомости, составленной 

самостоятельно студентами и присланной пре-
подавателю на проверку по электронной почте. 
На протяжении всего урока использовались 
междисциплинарные связи. Так, студент 31 
группы — будущий бухгалтер, Горбунов Миха-
ил, находясь на производственной практике, при помощи онлайн режима показал студентам 
порядок заполнения бухгалтерского баланса и его аналитические возможности, используя 
задания по профессиональному модулю «Составление и использование бухгалтерской от-
четности». Преподавателем была подготовлена  интересная презентация по уроку с исполь-
зованием стихов о бухгалтерском балансе. Урок про-
шёл на одном дыхании. 

 4 декабря Щербатова Ди-

ана Дмитриевна в интерес-
ной, непринуждённой, рабо-
чей обстановке вела беседу 
с социальными партнёрами 
о престижности бухгалтерской профессии. Большую организа-
ционную работу по пригла-
шению работодателей и 
главных бухгалтеров прове-

ла Попова Валентина Петровна. Активное участие в об-
суждении проблем трудоустройства и значении профес-

сии бухгалтера на современном этапе 
принимали студенты выпускных групп 
по специальности  «Экономика и бух-
галтерский учёт». Они не только вы-
ступали с сообщениями о роли бухгал-
тера в рыночных условиях, этикете   
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 5 декабря Портнягиной Валентиной Владими-

ровной в интересной, нестандартной форме про-
водилось внеклассное мероприятие «Я б в бух-
галтры пошёл — пусть меня научат». В данном 
мероприятии приняли участие 3 команды, кото-
рые соревновались между собой в теоретических 
и практиче-
ских знаниях 
бухгалтерско-
го учёта, пре-
зентовали 
свою буду-

щую профессию. Студентами 31 группы был представ-
лен процесс швейного производства, на основании ко-
торого участники команд составляли бухгалтерские 

проводки. Студенты 27 
группы специальности 
«Экономика и бухгал-
терский учёт» были приняты в ряды бухгалтерского брат-
ства, которые дали клятву Королеве бухгалтерского учёта 
— бухгалтру по дебиторской и кредиторсой задолженно-
сти ООО «Шлюмберже» — Овчинниковой Светлане Вла-
димировне в том, что будут хорошо учиться и прослав-
лять бухгалтерскую 
профессию. Жюри, 
во главе с Молочко-
вой Натальей Алек-

сандровной — главным бухгалтером БФЭК, подвело 
итоги всех конкурсов, победители и участники были 
награждены памятными призами. Первое место при-

судили 
команде 
22 груп-
пы, вто-
рое — ко-
манде 35 группы, третье — команде 23 группы. 
Также были отмечены особо активные зрители. 
Мероприятие проходило в преддверии Дня бух-
галтера, поэтому мы поздравляли и работников 
нашей бухгалтерии. По всем мероприятиям 
подготовлены альбомы. 

гий, но и задавали волнующие их вопросы работодателям и главным бухгалтерам, которые 
охотно отвечали на них. Стоит отметить, что особое внимание работодатели уделяли тому, 
что стать руководителем или получить должность главного бухгалтера, финансового директо-
ра непросто, необходимо начинать свою деятельность с простого бухгалтера, получить навы-
ки бухгалтерской работы, а затем постепенно продвигаться вверх по карьерной лестнице. 

15 
Заведующая ПЦК учётных дисциплин Портнягина В.В. 
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         По горизонтали: 
1. Этим в Венгрии у дверей дома по народному поверью отгоняют злых   
    духов. 
2. Из этого материала в Камбодже принято на Новый год строить холмики. 
3. Обувь Деда Мороза. 
4. Животное, в форме которого шведы и датчане выпекают каравай на  
    Рождество. 
5. Символическое животное 2014 года 
6. Плод хвойного дерева. 
7. Одно из украшений средневековых ёлок. 
8. В этой стране в последний день уходящего года в домах наполняется  
    водой вся имеющаяся посуда, а после полуночи её выливают на улицу. 
9. В Швеции дети в Новый год разбивают это о двери тех, кого они любят    
    и уважают. 
10. Место, где испанский Дед Мороз оставляет свои подарки. 
11. Месяц начала Нового года в Древней Руси. 
12. Ими в старину украшали Рождественскую ёлку. 
13. Часы, сообщающие о наступлении Нового года в России. 
14. В Португалии в первый день Нового года их моют до блеска. 
15. Место рождения традиционного новогоднего напитка. 
16. Тибетцы под Новый год раздают их прохожим — чем больше раздашь,  
      тем богаче будешь. 
17. Так называли Деда Мороза в некоторых русских сказках. 

 

                       По вертикали: 
                         1. Праздничный ужин у французов на Рождество. 
                         3. Вешается на дверь в Рождество. 
                         11. Чешский Дед Мороз. 
                         14. Основной символ польского Нового года и Рождества. 
                         18. Страна, в которой одну из церквей назвали «Баба Ноэль           
                               Килизе», что означает—церковь Деда Мороза. 
                         19. Страна,  в которой принято под Новый год выкидывать   
                               старую мебель из окон. 
                         20. Древний Дед Мороз, согласно славянским языческим мифам,                            
                               обитал в ледяной избушке в стране мертвых, куда  
                               можно было попасть, пройдя через это. 
                         21. Один из символов щедрости и изобилия в новогоднюю  
                               ночь у болгар. 
                         22. Сочельник. 
                         23. Время от Рождества до Крещенья. 
                         24. В Норвегии новогодними торжествами заведует …, чье  
                               имя в переводе означает «праздничный козёл». 
                         25. Страна, где новогоднюю ночь проводят на пляже, а Санта              
                               Клаус прибывает на доске для серфинга. 
                         26. Полезное ископаемое, куски которого обязательно приносят                                    
                               в Англии гости, как пожелание, чтобы никогда не угасал                                           
                               огонь в доме. 
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Щепихина Любовь, 23 группа 



             Дева   
В год Лошади ваши административные способности помо-
гут вам добиться значимых финансовых успехов. В период с 
февраля по апрель приходящего года можно смело расши-

рять своё дело. Новые отделы, филиалы, области деятельности обеспе-
чат вас стабильным доходом. Так же не стоит бояться делать капи-
тальные вложения.  В осенний период окажутся выгодными сделки по 
покупке имущества. 

 Рак   
В начале 2014 года Раки будут ощущать 
некоторые финансовые затруднения. 
Несмотря на достаточно уверен-

ное положение во всех сферах жизни, может 
ощущаться нехватка денежных средств. 
Главное в наступающем году — экономия, 
оперативные грамотные расчёты и тща-
тельный подход к планированию бюджета. 
Так же избегайте крайне больших вложений, 
инвестируйте только те деньги, которые 
будете готовы потерять. В летние и осен-
ние месяцы в финансовых вопросах будет 
наблюдаться стабильное состояние. К концу года 
многие Раки будут одарены денежными премия-
ми и другими материальными вознаграждениями. 

          Телец   
В первой четверти года Лошади вас по-
радуют крупные денежные прибавле-
ния. Потратьте эти деньги в своё удо-

вольствие. В весенний период воздержитесь от биз-
неса с друзьями. В период с марта по июнь есть ве-
роятность, что появится необходимость в допол-
нительных финансах. Не торопитесь брать в долг, 
или открывать кредит. 

            Близнецы   
 Год Лошади позволит представителям 
данного знака раскрыть свои скрытые 
таланты в финансовой области. Период 

с января по апрель благоприятно подходит для 
разрешения финансовых дел в плане недвижи-
мости, наследства, кредитования. В осенний 
период возможны штрафы, пени, связанные с 
несвоевременной уплатой налогов, пошлин. В 
целом 2014 год для Близнецов не несёт непред-
сказуемых событий, при условии, что предста-
вители данного знака будут обходить стороной 
сомнительные предложения, сделки, лёгкие спо-
собы заработка. 

 

       Лев   
Год Лошади внесёт бурный ритм в финан-
совые дела Львов. Представителям данно-
го знака придется всё время быть на чеку 

в гонке за благополучием и материальными выгода-
ми. В 2014 году они смогут увеличить свои активы 
в несколько раз, а могут в одночасье потерять всё. 
Это будет зависеть от их навыков быстро прини-
мать верные финансовые решения. Активный 
труд в первые месяцы наступающего года обеспе-
чит вас источниками дохода на долгий период. 

          Овен   
Большинству представителей данного знака в год Лошади потре-
буется приложить немало усилий для того, чтобы сохранить 
баланс своих доходов и расходов. В первой половине 2014 года при-
дется затянуть карманы. В весенний период рекомендуется ду-

мать о долгосрочных событиях. В период с июня по сентябрь воздержи-
тесь от смены источников постоянного дохода — есть риск оказаться в 
проигрыше. К концу 2014 года дополнительные доходы придут к вам самым 
неожиданным образом. 
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       Стрелец   
С первых месяцев наступающе-
го 2014 года Стрельцам стоит 
быть активнее и не бояться 
рисковать, управляя собствен-

ными финансами. Удачные действия, со-
гласованные с интуицией, позволят увели-
чить свои доходы. Весной у представите-
лей данного знака появятся новые инте-
ресные идеи заработка, есть шанс заполу-
чить управленческую должность, что су-
щественно повлияет на их материальное 
положение. В осенний период стоит заду-
маться о стабильности в будущем. Воз-
можно, стоит вложить денежные сред-
ства в надёжное предприятие или приоб-
рести недвижимость. Чёткая финансо-
вая позиция поможет избежать убытков. 

Весы   
Доходы, полученные в первые месяцы 2014 года, 
придадут вам уверенности в своих силах. В пери-
од с февраля по апрель появится возможность 
увеличить свой доход благодаря повышению в 
профессиональной сфере. Настойчивость и тру-

долюбие обещает преподнести вам колоссальные доходы в 
летние месяцы. Главное — доводить всё до конца и не сда-
ваться на полпути. В сентябре будьте готовы пойти на ряд 
жертв, если хотите финансово прогрессировать. 

Скорпион   
В 2014 году Скорпионам придётся пре-
терпевать финансовые невзгоды. Первая 
половина года Лошади преподнесёт пред-
ставителям данного знака ряд тяжких 

финансовых испытаний, пройдя через которые, 
они станут мыслить более зрело по части дохо-
дов и затрат. В период с мая по август уникаль-
ные возможности улучшить финансовое поло-
жение будут приходить одна за другой. Глав-
ное— не упустить свой шанс. Результат не за-
ставит себя ждать. Денежные поступления 
превзойдут ваши ожидания в лучшую сторону. 

     Козерог   
В плане финансовых отношений 
2014 год окажется не простым. 
В первой половине приходящего 
года вы подвергнетесь критике 

по поводу неразумного использования 
денег. В летний период финансовое поло-
жение стабилизируется. Велика веро-
ятность, что вам вернут давние долги. 
Год Лошади будет искушать вас пойти 
на риск. Также во второй половине года 
возможно вам будут предложены заман-
чивые финансовые проекты. Будьте на 
чеку, велика вероятность остаться об-
манутым. 

            Водолей   
В год Лошади перед Водолеями откроются неверо-
ятные перспективы в плане улучшения финансово-
го благосостояния. В период с января по март мно-
гие Водолеи обретут финансовую независимость. В 

эти месяцы не упускайте возможность начать новое дело, 
которое обещает стать очень доходным. Второе полугодие 
менее богато на достижения, тем не менее хорошо подхо-
дит, чтобы стабилизировать уже имеющиеся успехи или 
заложить фундамент для будущих. 

Рыбы   
2014 год окажется тяжёлым с финансовой точки 
зрения для представителей этого знака. Трудитесь 
и тогда деньги потекут к вам рекой. Главная ошиб-
ка, которую могут совершить Рыбы в 2014 году, 

пытаясь улучшить своё финансовое положение, — это приобре-
тение денег  путём продажи недвижимого имущества, взятия 
кредитов. В год Лошади старайтесь обходить риск стороной. 
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Поздравляем нашего кл. руководителя  
Заколину Е.Г.и всех преподавателей  

колледжа! 
С Новым годом, счастьем новым! 

Пусть кружится за окном 
Лёгкий снег, а праздник снова 

Принесёт удачу в дом. 
В этот день, весёлый, зимний, 

Все исполнятся мечты! 
Добрых дней неповторимых 

И сердечной теплоты!  
Студенты 25 группы 

 

Поздравляем с Новым годом  ди-
ректора, администрацию колле-
джа и весь педагогический кол-

лектив колледжа! 
С Новым годом! С новым счастьем! 

Пусть уходит старый год,  
Прихватив с собой ненастье 

И ненужный груз забот. 
Пусть на смену серым будням 
Праздник радостный придёт. 

Пусть счастливым, светлым будет, 
Пусть подарит веру в чудо, 

И любви тепло повсюду,  
Сказку в дом пусть принесёт 

Наступивший Новый год! 
Студенты 19 группы 
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Поздравление для  

Нижегородовой Г.Ю. 
Желаем Вам под Новый год 
Веселья звонкого, как лёд, 

Улыбок светлых, как янтарь, 
Здоровья, как мороз в январь. 

Пусть этот год звездой счастли-
вой 

Войдёт в семейный Ваш уют, 
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут! 

Студенты 37 группы 
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