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 Поздравляем Финансовый 

университет с юбилеем! 

 Поздравление с 8 Марта! 

 История Международного 

женского праздника. 

 День открытых дверей. 

 XII региональная студенческая 

научно-практическая конференция 

«В профессию через науку и 

творчество». 

 Результаты конференции. 

 Леди и джентльмены. 

 Новости из общежития. 

 Неделя ПЦК иностранных языков. 

 Все о спорте. 

 Советы психолога. 

 Смена «Академия «Внучки.com»». 

 Всемирный день поэзии. 

 Литературная страничка. 

 Юмористическая страничка. 

 

 



 

 

 

 

Мудрее заведения, 
Наверно, в мире нет. 

Прими же поздравления, 
Наш университет. 

В твой яркий праздник — юбилей, 
Хотим мы пожелать, 

Чтоб было для учёбы всё, 
О чём могли мечтать. 

Пусть больше новых гениев 
Растёт в твоих стенах. 

И чтоб студенты лекторов 
Носили на руках. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые женщины, девушки  

Бузулукского финансово-экономического колледжа!  

Поздравляю Вас с Международным женским днем  

8 Марта! 

 

Пусть каждый день и каждая минута 

Счастливыми и радостными будут, 

Потому что с наступлением весны 

Исполнится все желания должны! 

Пусть тепло и нежность окружают, 

И любовью щедро жизнь одарит, 

И пусть чаще повторяются мгновенья 

Творчества, удачи, вдохновенья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

 Этот праздник возник как день борьбы за права 

женщин. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на 

манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они 

требовали установить 10-часовой рабочий день, светлые и сухие 

рабочие помещения, равную с мужчинами заработную плату. 

Работали в то время женщины по 16 часов в сутки, получая за 

свой труд гроши.  

 В середине 19 века на многих предприятиях в США 

возникают профсоюзные организации. После 8 марта 1857 года  

впервые его членами стали женщины. В этот день во многих 

городах Нью-Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, 

требуя предоставления им избирательного права. 

В 1910 году на Международной конференции женщин-

социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с 

предложением о праздновании Международного женского дня 8 

марта, которое прозвучало как призыв ко всем женщинам мира 

включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот 

призыв, женщины многих стран стали включаться в борьбу 

против нищеты.  

 

 

 

 

 



 

 

 

В 1911 году этот праздник впервые отмечался 19 марта 

в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более 

миллиона мужчин и женщин приняли участие в 

манифестациях. Кроме права избирать и занимать 

руководящие посты, женщины добивались равных 

производственных прав с мужчинами, а потом его отметили 

12 мая 1912 года. 

Международный женский день 8 марта с первых лет 

Советской власти стал государственным праздником. С 1965 

года этот день стал нерабочим. Существовал и праздничный 

ритуал. В этот день на торжественных мероприятиях 

государство отчитывалось перед обществом о реализации 

государственной политики в отношении женщин. Постепенно 

Международный женский день в стране терял свою 

политическую окраску. 

После распада Советского Союза день 8 марта остался в 

перечне государственных праздников Российской Федерации. 

Отмечается Международный женский день и в странах СНГ: 

в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, 

Таджикистане, Туркмении, Украине, Белоруссии как 

Международный женский день; в Узбекистане как День 

матери; в Армении его отмечают 7 апреля как День 

материнства и красоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

День открытых дверей 
  

  

15.03.2014 г. в актовом зале культурно-

спортивного комплекса состоялся «День открытых 

дверей».  

Перед гостями колледжа выступили члены 

администрации и руководители финансовых 

структур города. Вниманию присутствующих был 

представлен концерт, подготовленный студентами колледжа. 

День открытых дверей посетили: 

Щеколдина Елена Владимировна – 

руководитель группы внутреннего 

структурного подразделения Бузулукского 

отделения Сберегательного банка № 4251; 

Коновалов Вадим Николаевич – 

генеральный директор строительной 

компании «СТС»; 

Чиндина Надежда Юрьевна – начальник филиала ООО «Росгосстрах 

Поволжье» в г. Бузулуке; 

Иванов Виктор Николаевич – управляющий дополнительным офисом 

банка «Русь»; 

Павлова Марина Петровна – главный бухгалтер ООО «Промавтоматика»; 

По окончании мероприятия для гостей была проведена экскурсия по 

корпусам и музею БФЭК. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

XII региональная студенческая научно-

практическая конференция «В профессию через 

науку и творчество» 
 

19 марта в Бузулукском финансово-

экономическом колледже была проведена XII 

студенческая научно - практическая конференция  

«В профессию через науку и творчество».  

На конференции были представлены работы 

студентов БФЭК, Бузулукского медицинского колледжа, Бузулукского 

педагогического колледжа, Бузулукского гуманитарно-технологического 

института,  Бузулукского строительного колледжа, Колледжа электроники и 

бизнеса (г. Оренбург), Юрьев – Польского финансово-экономического 

колледжа, Ростовского финансово-экономического колледжа, Санкт-

Петербургской высшей банковской школы, а также работы учащихся 

Красногвардейской СОШ им. Марченко А.А. и школ города: 1, 3, 8, 10, 12, 

гимназии №1(г. Бузулук), гимназии №3 (г. Оренбург).  Всего было заявлено 

138 работ. 

Работало 10 секций. 

Секция 1: «Актуальные 

проблемы современной 

действительности» - ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин (Суворина В.Г., 

Радаева М.А., Лисовская Л.А.).  

Секция 2: «Точные науки в 

нашей жизни» - ПЦК математических дисциплин (Евсюкова Е.М., 

Шеметова И.Г., Ампилогова М.П.). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Секция 3: «Культурно – исторический 

аспект развития Российского общества» 

(круглый стол) – ПЦК социально – 

гуманитарных дисциплин (Мельникова Ю.В., 

Жидких Г.М., Оверченко Е.А.). 

Секция 4: «Коммуникативная 

компетентность по иностранному языку – 

ключ успешной карьеры будущих специалистов» - ПЦК иностранных языков 

(Кузнецова Н.Н., Ларионова Л.Д., Колодина Т.И.). 

Секция 5: «Социально – экономическое развитие современной экономики» 

(Петрашко Н.Ю., Стройкина Н.В. Крюкова А.А.). 

Секция 6: «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в 

условиях инновационного развития экономики» - ПЦК учетных дисциплин 

(Портнягина В.В., Калакова Е.А., 

Петрянкина Е.С.).  

Секция 7: «Банки в современной 

экономике» - ПЦК кредитных дисциплин 

(Терякова Г.Н., Бочкарева Е.А. Габидулин 

Т.К.). 

Секция 8: «Страховой сектор – 

стратегически важный сегмент финансового рынка страны» - ПЦК финансовых 

и страховых дисциплин (Нижегородова Г.Ю., Мартюшева Н.Ш., Чиндина 

Н.Ю.). 

Секция 9: «Экономика 21 века – экономика знаний» - ПЦК финансовых и 

страховых дисциплин (Кооп З.С., Иванова Т.П., Шкаева А.А.). 

Секция 10: Авторские проекты студентов. (Ненашева О.О., Пальмова 

Н.В.). 

. 

 

 



 

Результаты конференции 

 
Секция 1  «Актуальные проблемы современной действительности». 

 

Место 
ФИ 

победителя 

Название 

работы 

Учебное 

заведение 

Научный 

руководитель 

1 место 

  

Жесткова 

Наталья 

Нанотехнологии в 

энергетике: умный 

дом 

БФЭК Суворина В.Г. 

2 место 

  

Никифорова 

Ольга 

Физика на страже 

стройной фигуры 

МОАУ 

«СОШ №3» 
Белякова Н.В. 

3 место 

  

Мерзликина 

Валерия 

 

Имя Иван в 

языковом сознании 

людей 

Красногвардейска

я СОШ им. 

Марченко А.А. 

Танеева И.В. 

3 место 

  

Учащиеся 10 

класса 

Тайны 

газированных 

напитков 

МОАУ 

«СОШ №12» 
Павлова Н.Ф. 

  

 

Секция 2.  «Точные науки в нашей жизни». 

 

Место 
ФИ 

победителя 
Название работы 

Учебное 

заведение 

Научный 

руководитель 

1 место 

  

Горькова 

Ксения 

Электромагнитное 

поле и человек 

МОАУ «СОШ 

№1 им. В.И. 

Басманова» 

Николаева Н.В. 

2 место 

  
Гагин Николай 

Записная книжка One 

Note 
БФЭК Пальмова Н.В. 

3 место 

  

Вафина А. 

Ильина Е. 

Развитие 

электроэнергетики 
БФЭК 

Ампилогова 

М.П. 

  

 

 

 



 

 

 

  

Секция 3. «Культурно – исторический аспект развития 

Российского общества» (круглый стол). 

 

Место 
ФИ 

победителя 
Название работы Учебное заведение 

Научный 

руководитель 

1 место 

 

Аникина 

Оксана 

Деньги: история 

возникновения 
БФЭК Жидких Г.М. 

2 место 

 

Федорова 

Юлия 

Послевоенное 

детство: жизнь и 

игра 

БГТИ 
Барабошина 

Н.В. 

3 место 

 

Горбатова 

Анастасия 

Книги или 

интернет: кто 

победит? 

Красногвардейская 

СОШ им. 

Марченко А.А. 

Барабошина 

Н.В. 

 

Секция 4. «Коммуникативная компетентность по иностранному языку – ключ 

успешной карьеры будущих специалистов». 

 

Место ФИ победителя Название работы 
Учебное 

заведение 

Научный 

руководитель 

1 место 

 

Толоконникова А. 

Зиновьева В. 

«Event of the 

century»: the future 

king is born! 

БФЭК Кузнецова Н.Н. 

2 место 

 

Неверова Е. 

Калашникова А. 

Роль клубов в 

развитии 

современной 

молодежи 

БЭФК Колодина Т.И. 

3 место 

 
Волобуева Т. 

Perspektiven für 

europa wege aus der 

krise-wege in die 

zukunft 

БФЭК Ларионова Л.Д. 

  

 



  

Секция 5 «Социально – экономическое развитие современной экономики». 

 

Место ФИ победителя Название работы 
Учебное 

заведение 

Научный 

руководитель 

1 место 

 

Чернышёва 

Ольга 

Банковский сектор: 

проблемы и пути 

развития 

БФЭК Петрашко Н.Ю. 

2 место 

 
Селезнева Алёна 

Реклама, ее 

социальная 

значимость 

БФЭК Соковых А.С. 

3 место 

 
Хвостова М.А. 

Женское лидерство в 

управлении 
БФЭК Стройкина Н.В. 

3 место 

 
Ракитин Антон 

Проблемы 

и перспективы рынка 

IPO в России 

БФЭК Стройкина  Н.В. 

  

Секция 6. « Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности 

в условиях инновационного развития экономики». 

Место ФИ победителя Название работы 
Учебное 

заведение 

Научный 

руководитель 

1 место 

 

Толстых А. 

Каланчина В. 

Бухгалтер – 

профессия творческая 
БФЭК Петрянкина Е.С. 

2 место 

 

Щекочихина 

Юлия 

Информационная 

культура и 

информационная 

безопасность 

студентов как 

показатель 

защищенности 

экономической 

информации 

БФЭК Калакова Е.А. 

3 место 

 

Иванова 

Екатерина 

Учет мер социальной 

поддержки населения  

по городу Бузулуку 

БФЭК Эпштейн Е.В. 

  



 

Секция 7.  «Банки в современной экономике». 

 

Место ФИ победителя Название работы 
Учебное 

заведение 

Научный 

руководитель 

1 место 

 

Перепелкина 

Алла 

Дистанционное 

банковское 

обслуживание: 

перспективы развития 

БФЭК Терякова Г.Н. 

2 место 

 

Жагулина Дарья, 

Фугарова 

Екатерина 

Современные виды 

безналичных расчетов 
БФЭК Бочкарёва Е.А. 

3 место 

 

Глухова 

Анастасия 

Анализ вкладов 

физических лиц в 

коммерческих банках 

г.бузулук 

БФЭК Шапилова Г.А. 

  

Секция 8.  «Страховой сектор – стратегически важный сегмент 

финансового рынка страны». 

Место 
ФИ 

победителя 
Название работы 

Учебное 

заведение 

Научный 

руководитель 

1 место 

 

Горюнова 

Виктория 

Общая характеристика и анализ 

страхового рынка Приволжского 

федерального округа 

БФЭК 
Нижегородова 

Г.Ю. 

1 место 

 

Лагожа 

Светлана, 

Сазонова 

Ирина 

Анализ динамики и структуры 

числа заключенных в 2011-2012 

гг. договоров добровольного 

страхования филиала ООО 

«Росгосстрах» в Оренбургской 

области 

БФЭК 
Нижегородова 

Г.Ю. 

2 место 

 

Чудакова 

Евгения 

Проблемы и перспективы 

введения обязательного 

страхования строений в России 

БФЭК 
Мартюшева 

Н.Ш. 

3 место 

 

Сазонова 

Ирина 
Банкострахование БФЭК 

Оверченко 

М.В. 

 



 

Секция 9.  «Экономика 21 века – экономика знаний». 

 

Место ФИ победителя Название работы 
Учебное 

заведение 

Научный 

руководитель 

1 место 

 

Зайцева Юлия 

Аухимик Иван 

Финансовое обеспечение 

инновационных проектов  

Оренбуржья 

БФЭК Кооп З.С. 

2 место 

 

Викулова  Д.А., 

Алхимова Е.А. 

Повышение кадрового 

потенциала специалистов 

в области экономики и 

управления 

БФЭК Кооп З.С. 

2 место 

Кутепова 

Татьяна, 

Рожнова 

Людмила 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

региона Оренбургской 

области г.Сорочинск и 

г.Соль-Илецк 

 

 

 

Кооп. ЗС. 

3 место 

 
Горбунов М. 

Теневая экономика как 

экономическая угроза 

государства 

БФЭК Иванова Т.П. 

 

Секция 10.  «Авторские проекты студентов». 

Место ФИ победителя Название работы Учебное заведение 
Научный 

руководитель 

1 место 

 

Николаева 

Наталья 

Современный 

рынок облачных 

технологий 

БФЭК Пальмова Н.В. 

2 место 

 
Пальмова А. 

Современное 

использование 

русских счет 

МОАУ «СОШ №3» Петрова Н.И. 

3 место 

 
Василевская А. 

Основы 

рационального 

питания 

МОБУ 

«Красногвардейская 

СОШ им. А.А. 

Марченко» 

Никульшина 

Т.В. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Этой весной в нашем колледже прошёл  

конкурсный концерт «Леди и Джентльмены». В нём 

приняли участие студенты БФЭК 2 и 3-го курсов, а 
также помогали в подготовке концерта студенты 1-го 

курса.  

Конкурс состоял из 2-х этапов: отборочный тур и 
финальный концерт. Отборочный тур был проведён 

12 марта. К сожалению, в финальный этап прошли 

только 9 пар.  
Финальный концерт состоялся 25 марта в 

большом актовом зале, участниками были 

подготовлены 4 конкурса: «Приветствие», 
«Комплименты», «2 звезды» и «Ковровая дорожка».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Все команды очень 
старались. Были 

представлены интересные, 

красивые и смешные номера. 
Жюри решило наградить 

всех участников по 

следующим номинациям: 
Самая романтичная пара; 

Самая темпераментная пара; 

Самая грациозная пара; 
Самая загадочная пара; 

Самая страстная пара; 

Самая утонченная пара; 
Самая изысканная пара; 

Самая экстравагантная пара; 

 
 

 

 
Победителями финала стала 

пара Алексея Беленкова (гр. 31) 

и Анастасии Басос (гр. 32) 
 

Поздравляем победителей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна! Март! Самый первый праздник, который приходит в 

голову, – это Международный женский день 8 Марта. В честь этого 

праздника 6 марта студенты – «жители» мужского общежития, 

подготовили интересное и красивое представление под названием  

«Современные Ромео и Джульетта». Это выступление было 

организовано для милых представительниц прекрасного пола, 

проживающих в женских общежитиях №1 и №2. 

Ведущим мини-концерта был Марьин Виталий. 

Он оживленно, и с юмором вел вечер, и, благодаря 

этому, паузы между номерами пролетали быстро и 

незаметно.  

Юноши играли на музыкальных инструментах, 

пели песни, разыгрывали сценки.  

Руководила подготовкой к мини-концерту 

воспитатель мужского общежития  Колесникова Светлана 

Николаевна. 

Вечер получился веселым, 

интересным и запоминающимся. 

 

Студент 15 группы Строгонов Николай 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 марта в общежитии №1 

прошел конкурс «Сладкоежка». 

Ведущими данного мероприятия были 

Парнюкова Любовь и Мирошниченко 

Надежда. Они рассказали о 

классических правилах питания, о вреде 

диет и перекусах на скорую руку. 

Кроме того, девушки загадывали 

загадки и провели конкурс «Ошибки в 

рецепте»..  

Стоит отметить Жумагулову Алину, 

Васильчикову Татьяну, Ишкаеву Юлию, Прокофьеву 

Марию и Зайцеву Юлию, которые порадовали всех 

присутствующих задорными частушками, веселыми 

шутками и замечательной песней «Вишня».  

Кульминацией данного мероприятия была 

дегустация выпечки, которую представили на конкурс 

молодые хозяйки. Жюри с огромным удовольствием 

выбирало самые вкусные, 

красивые шедевры выпечки. 

Победителями  конкурса 

стали:  Тутаева Ирина, 

Будаева Ирина и Кутепова 

Татьяна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Неделя ПЦК иностранных языков. 
 

С 24.03 – 03.04.2014 г. была проведена 

неделя ПЦК иностранных языков. Неделя 

включала ряд мероприятий. Самыми 

значимыми были: открытое бинарное занятие 

по дисциплинам «Рынок ценных бумаг», 

«Иностранный язык» (английский) на тему «Состояние современного 

рынка ценных бумаг в России и за рубежом», открытая защита творческих 

работ студентов по дисциплине «Иностранный язык», викторина «How 

well do you know Great Britain?». Открытая защита состоялась 24.03.14г. На 

этой встрече присутствовали студенты 1-3 курсов, преподаватели ПЦК 

иностранных языков. Защита приходила в 211 аудитории. На маркерной 

доске была представлена фотовыставка о научной студенческой 

конференции от 19.03.14г. Это создавало официальную атмосферу защиты. 

Студенты Толоконникова Н. (гр.37), Волобуева Т. (гр.31 с), Неверова Е. и 

Калашникова А. (гр 31 с), Симагина Н. (гр.19), Потапова И. и Токарева Н. 

(гр 15), Вдовина Т. (гр 12) представили свои работы на следующие темы  

«Рождение наследника Британского престола», «Будущее Европы», «Роль 

студенческих клубов»,  «Моя семья», «Великие русские, внесшие вклад в 

культуру Германии», «История создания 

немецкого языка». Рефераты были 

представлены на английском, немецком и 

русском языках. Все работы сопровождались 

показом слайдов. Вопросы задавались на 

русском, немецком и английском языках.  26.03.14г проходила викторина 

«How well do you know Great Britain?». В викторине приняли участие 

студенты 1-3 курсов. Ведущими были студенты – члены клуба «Join us» 

Неверова Е. и Калашникова А. Вопросы викторины касались истории 

Великобритании, ее культуры, традиций, обычаев.  

 

 

 



 

 

 

Члены клуба «Join us» подготовили дополнительную 

информацию по обсуждаемым вопросам. На все ответы были 

продемонстрированы слайды, и это украсило мероприятие. 

Наиболее активные участники были награждены грамотами.  Это 

студенты: Русяева М. (гр 35 с), Морева И. (гр 22), Закирова Д. (гр 

12) и др.  

3 апреля 2014 года было 

проведено открытое бинарное занятие 

по дисциплинам «Рынок ценных 

бумаг», «Английский язык» на тему     

«Состояние современного рынка 

ценных бумаг в России и за рубежом». 

Подготовили и провели занятие преподаватели Кузнецова С.В.,  

Кузнецова Н.Н. и студенты 15 с группы. Урок проходил в 

кабинете технических средств обучения, где были использованы 

интерактивные методы. Студенты выполняли упражнения на 

интерактивной доске, тесты, представляли диалоги и монологи на 

английском языке, обсуждали актуальные вопросы фондового 

рынка в ходе пресс-конференции. Все этапы урока 

способствовали развитию и становлению будущих специалистов 

банковской сферы. Урок получил высокую оценку 

администрации и присутствующих преподавателей БФЭК.  

Все мероприятия предметной 

недели направлены на развитие 

коммуникативной компетентности 

студентов, личности студентов, 

навыков самообразования, на 

привитие интереса к дисциплине 

«Иностранный язык».  

 

Председатель ПЦК иностранных языков         Кузнецова Н.Н. 

 



 

Советы психолога 

 

Как организовать свою самостоятельную работу 
 

Наукой и практикой установлено, что лишь 

самостоятельная работа позволит студенту усвоить систему 

знаний, глубоко вникнуть в сущность изучаемых наук, 

овладеть необходимыми навыками, развить свои 

способности и дарования. Без хорошо организованной и 

планомерно осуществляемой самостоятельной работы нет и 

не может быть настоящего высшего образования и 

научного познания .Самостоятельная работа, являясь 

важнейшим средством образования, должна строиться на основе научной 

организации умственного труда, которая требует соблюдения определенных 

положений: 

 

- Найти наиболее пригодные для себя методы самостоятельной 

работы и заботиться об их улучшении. 

- Начиная работу, установить ее цель (Зачем я работаю? Чего должен 

достичь в своей работе?). 

- Наметить план работы и трудиться, придерживаясь этого плана (что и 

в какой срок должен я выполнить). 

- Осуществлять самоконтроль, самопроверку в процессе работы. 

- Уметь создать благоприятную обстановку для своей работы и 

постоянно совершенствовать ее. 

- Выполнять требования гигиены труда, создавать гигиенические 

условия для труда. 

- Работать ежедневно, систематически, а не от случая к случаю. 

Для овладения навыками научной организации умственного труда 

рекомендуются следующие правила работы: 

Работай ежедневно в одно и то же время (в одни часы) дня. 

 Принимайся за работу быстро, энергично, без промедления. Некоторые 

студенты затрачивают много времени на раскачивание, втягивание в работу. 

Поставь своим девизом быть готовым начать работу без промедления. 
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 Не жди благоприятного настроения, а создавай его усилиями воли. 

Нужно уметь заставить себя работать регулярно, ритмично и при отсутствии 

настроения и вдохновения. 

 В начале работы всегда посмотри, что было сделано по изучаемому 

предмету в предыдущий раз. Если установлена связь нового материала со 

старым, то новый материал будет более доступным, лучше понимается и 

усваивается.   

 Работай с твердым намерением понять, усвоить, закрепить, развить в 

себе уверенность, что ты можешь и должен это сделать. 

 Уделяй больше времени трудному материалу, не обходи трудности, 

старайся преодолевать их самостоятельно. 

 Пользуйся различными приемами, чтобы заставить себя глубоко и 

основательно понять изучаемый материал: записывай, составляй схемы, 

таблицы, зарисовывай и рассказывай материал себе и своим товарищам. 

Стремись видеть практический смысл в усвоенных знаниях, старайся 

понять, как эти знания помогут в будущей профессиональной деятельности. 

Не стесняйся об этом спрашивать преподавателей. 

Планирование самостоятельной работы 

Четкое планирование является необходимым условием для успешной 

самостоятельной работы. 

Ежедневной учебной работе следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3-4 часа. 

Конкретный план рекомендуется составлять на неделю и на каждый 

рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня нужно подвести итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, то по какой причине. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной работы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 
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Смена «Академия «Внучки.com»». 

 

 

С 27 марта по 2 апреля на базе СОЛКД 

«Самородово» прошла первая в истории 

областная профильная смена «Академия 

«Внучки.com»». Участниками смены стали 

подростки в возрасте 13-17 лет, занимающиеся 

добровольческой деятельностью – 

представители муниципальных образований 

Оренбуржья (всего 80 человек) 

Среди участников была и студентка нашего колледжа – Токарева Алина, 

староста 15 группы. Вот что она рассказала нам о своей поездке. 

«Я побывала на Областной 

профильной смене «Академия 

«Внучки.com»».  

Профильный лагерь стал 

частью национального проекта 

«Бабушка и дедушка онлайн», 

цель которого - преодоление 

информационного расслоения путем массового вовлечения граждан пожилого 

возраста в освоение ИКТ. 

Главной особенностью смены стало 

полное поглощение в научно - 

информационную среду, так, например, 

отряды в Академии назывались 

комитетами, а вожатые - кураторами и 

модераторами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для нас были организованы тренинги и мастер-классы, где мы с 

удовольствием обсуждали следующие темы: «Особенности людей пенсионного 

возраста», «Правильное планирование своего времени», «Язык жестов», 

«Ораторское искусство» и мн.др. Мы снимали обучающие и рекламные ролики 

для привлечения большего количества добровольцев в проект.  

Не обошлось и без практической 

составляющей. Нам была представлена 

возможность на личном опыте еще в 

лагере начать обучать старшее 

поколение курсам компьютерной 

грамотности. В свободное от занятий 

время мы с удовольствием готовили 

творческие номера, играли в 

дидактические игры «Зомби», «Сумерки», «Триялки». Посещали бассейн, 

спортивный и тренажерный залы. Во всем этом нам помогали лучшие 

вожатые Оренбургской области. Кураторы и модераторы с самого утра 

заряжали нас своим позитивом и не давали скучать на протяжении всего дня, а 

их веселые танцы каждому запомнились надолго. Хочется выразить огромную 

благодарность ВПО «7’Я», за их высокий 

профессионализм и творческий подход к делу.  

По завершении смены мне был вручен 

сертификат, на основании которого я имею 

право проводить курсы компьютерной 

грамотности по национальной социальной 

программе «Бабушка и дедушка онлайн». 

 Я получила от этой смены много личный опыт, 

новых друзей, бурю эмоций и позитива. 

Уже в апреле я начну обучать свою первую 

группу «Бабушек и дедушек»». 

                                                 

                                              Студентка 15 группы Токарева Алина  

 

 

 



 

 

Городские соревнования по волейболу на приз 

летчика – космонавта, дважды героя Советского 

Союза Ю.В. Романенко 

 
С 11 по 14 марта в спортивном зале «Олимпиец» проходили  городские 

соревнования по волейболу среди коллективов физической культуры  учащихся 

учебных заведений на  приз  летчика – космонавта, дважды героя Советского Союза 

Ю.В. Романенко. 

Команда девушек финансово - экономического колледжа заняла 1 место, 2 

место- БГТИ ,3 место – педагогический колледж. Команда юношей финансово-

экономического колледжа заняла 2 место,1 место - колледж промышленности и 

транспорта ,3 место- лесной техникум 

 
 

 

Состав женской волейбольной 

команды:  

 

 
 

 

1.Шинтлеулова Анна -31с группа; 

2.Силантьева Юлия -10 группа; 

3.Каменская Ольга - 11 группа; 

4.Матлыгина Екатерина - 27 группа; 

5.Грязнова Екатерина -23 группа; 

6.Михайлова Мария -11 группа; 

7.Иванова Анастасия - 15 с группа  

 

Состав мужской волейбольной 

команды:  

 

 

 

 

1. Волгин Сергей -40 б группа; 

2. Нечаев Дмитрий -37 группа; 

3. Магомедов Магомед -35 группа; 

4. Волков Сергей-32 группа; 

5. Николай Федор -34 группа ; 

6. Скрылев Глеб -38 группа. 

 

 

 



 

Всемирный день поэзии 

 
Представьте нашу жизнь без поэзии… 

Без поздравлений к праздникам, без песен, 

без Пушкина, Лермонтова, Шекспира, 

современных авторов… Это будет скучная 

жизнь без взрыва эмоций, выраженных 

простыми буквами на бумаге, без той 

небольшой мистики, когда одни и те 

же слова, но написанные в определенном порядке, могут тронуть до слез или 

оставить абсолютно равнодушным. Сила слова обладает особой энергией, 

увлекающей за собой и подчиняющей себе наше воображение. Чтобы 

привлечь внимание общества к поэзии как к источнику ответов на многие 

вопросы человечества, как к искусству, полностью открытому людям, на 30-й 

сессии ЮНЕСКО в1999 году было принято решение 21 марта каждого года 

отмечать Всемирный день поэзии. В этот день по всему миру проходят курсы 

лекций, авторские чтения, представление новой поэтической литературы. 

Дата – 21 марта, день весеннего равноденствия в северном полушарии, 

была выбрана как символ обновления природы и творческого характера 

человеческого духа. 

В соответствии с решением ЮНЕСКО, основной целью празднования 

Всемирного дня поэзии является поощрение языкового разнообразия и 

поддержка исчезающих языков посредством поэзии. Кроме того, этот День 

призван содействовать развитию поэзии, возвращению к устной традиции 

поэтических чтений, преподаванию поэзии, восстановлению диалога между 

поэзией и другими видами искусства, такими как театр, танцы, музыка, 

живопись, а также поощрению издательского дела и созданию в средствах 

массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно 

современного искусства, открытого людям. 

 

 



 

Стихи студентки 15 группы Татьяны Недядько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Романтики. 

 

Как мало романтиков бродит по миру. 

Сейчас  они вовсе не в модных рядах. 

Не каждый захочет создать себе лиру; 

Но мы прорастим свои зёрна в садах. 

  

Мы нежно- красивы, порой одиноки. 

Гуляем по улицам, смотрим мы вдаль. 

Пытаемся мы избежать тусклой склоки, 

А вы только знаете слово « медаль».  

  

Вы любите жить, как другим бы хотелось. 

Мы любим  мечтать, размышлять и бродить. 

Для вас в этом смысла совсем не имелось, 

А нам день  не в тягость, хотим мы любить. 

 

И я буду верить  и жить той надеждой, 

Что солнце согреет  и  тех и других. 

Свой путь не изменишь одной лишь одеждой, 

А я тот романтик, что снова за них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              Я. 

 

Я не умею жить так, как все хотят. 

Я не умею слушать, то что мне говорят. 

Я иду пешком, а все давно летят. 

Я сижу на кухне, когда все уже спят.. 

Я иду одна по улице пустой. Я иду домой. 

 

Я могу легко потеряться в толпе, 

Я люблю всё то, что любят не все. 

Не умею я жить легко в новизне. 

Но умею быть совсем налегке. 

 

Я часто верю не тем, кому надо. 

Не знаю, не знаю я  слово «помада». 

Разбираюсь в цифрах довольно слабо. 

Всё это я ,и этому рада. 

 

 

 

Своё мнение. 

 

Дождь льёт за окном,  призывая  к себе. 

Стою у окна, замерев. 

Мои глаза хотят  тепла, 

Они хотят к тебе. 

 

Как много ещё предстоит пережить; 

А завтра начнётся опять. 

И этот день нельзя отложить. 

Ещё  сколько нам в «яме» стоять? 

 

Я точно не знаю зачем, я живу 

Сегодняшним, завтрашним днём. 

Я думаю: стоит подумать кому-то  

Куда и зачем мы идём. 

 

Понять не могу, чего все хотят  

От  безмолвного, вроде меня. 

Мы будем считаться, конечно, и с вами, 

Но слушать мы будем себя! 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Биология устами студентов. 

 

Вопрос преподавателя:  

 

-Из чего состоит скелет человека? 

 

Ответы студентов: 

 

- Скелет состоит из хрящей и мышц. 

 

- Скелет состоит из мешочка и ведерка. 

 

Вопрос преподавателя: 

 

- Какими бывают хрящи и из чего они состоят?  

 

 

Ответы студентов: 

 

- Хрящи бывают галогеновые. 

 

- Хрящи бывают калогено-волосистые. 

 

- Хрящи состоят из эмбриона, носа, ушей. 

 

Вопрос преподавателя: 

 

Что вы знаете о мышцах и костях человека? 

 

Ответы студентов: 

 

- Кости выполняют функции гипофиза щитовидной железы. 

 

- Мышцы  - это, например, кости. 

 

- Кости бывают редикулярная и пластическая. 

 

 

 

 



 

 
 

 *** 

Студент решил блеснуть знанием английского языка. Заходит 

в столовую и говорит: 

- Кофе энд булочка. Ничего, что я по-английски? 

 

*** 

Сдают студенты экзамен по немецкому языку.  

Экзаменатор: 

- Составьте предложение на немецком языке: лягушка скачет по болоту. 

Отвечающий студент: 

- Айн момент! Дер лягушка по болоту дер шлеп, дер шлеп, дер шлеп! 

                                   *** 

Абитуриент приходит с первого экзамена, родители 

кидаются к нему: 

- Ну, как экзамен? 

- Ничего, только экзаменатор попался какой-то 

набожный, каждый раз, когда я что-то говорил, он 

поднимал глаза к потолку и повторял: "Боже мой!".  

 

*** 

Преподаватель на экзамене спрашивает студента: - Вам задать один трудный 

вопрос или два легких? 

- Конечно, тот, который один! - Тогда, где впервые 

на Земле появились обезьяны? 

Студент на обум:  

- В пустыне! 

- Почему? 

- А это уже второй вопрос! 
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