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День Смеха        
 

День смеха - это международный праздник,  

отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день  

принято разыгрывать родных, друзей и просто 

 знакомых, или подшучивать над ними. Откуда  

именно родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики или 

Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из 

влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что 

изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего 

равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года 

всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция 

праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние 

капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами. Другая, 

также распространенная, версия возникновения Дня смеха связана с переходом 

на Григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 

году. Дело в том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в 

конце марта, до того, как в 1563—1564 годах король Карл Девятый 

реформировал во Франции календарь. Поэтому Новогодняя неделя начиналась 

25 марта и заканчивалась 1 апреля.  

 

 
 



 

 

Путешествие по странам 

1 апреля  
 

Италия 
 

 

Здесь праздник называется Праздником 
первоапрельской рыбы, и с его празднованием 
связана следующая легенда. Некогда один 
рыбак решил разыграть своих коллег по цеху и 
набросал в море копченой селедки. Произошло 
это 1 апреля. Шутка оказалась настолько 
удачной, что стала «исполняться» ежегодно. 
Современные итальянцы часто делают 1 апреля 
бумажных рыбок и потихоньку прицепляют 
друг другу на спины. Человек, который не 
заметил у себя на спине такую рыбку, является 
объектом всеобщих шуток – его называют 
«апрельской рыбой». 

 

 

 Англия 
 

 

День дурака здесь празднуют строго с 
полуночи до полудня. В этот промежуток 
времени разыграть человека и сообщить 
ему о том, что он «первоапрельский 
дурак», можно со спокойной душой. Но 
если посмеяться над человеком уже после 
отпущенного времени, шутку могут 
воспринять как оскорбление. 

 

Финляндия 
 

 

В этой стране 1 апреля традиционно раздают 
друзьям невыполнимые смешные поручения. 
Например, просят принести сладкий уксус или 
соленую шоколадную конфету, или 
комариный жир. Все эти нелепости связаны со 
старинным деревенским обычаем, когда во 
время весенней страды детей, чтобы они не 
мешались под ногами, отправляли выполнять 
странные задания. Малышей, например, 
просили сходить к соседям и принести 
стеклянные ножницы, которые очень нужны 
для работы. Соседи, оценив юмор и 
находчивость родителей, подхватывали шутку 
и «вспоминали», что уже отдали ножницы 
другим соседям, и ребенку приходилось снова 
отправляться на поиски нужной вещи. Так 
малышня долго была занята «делом». 

 



 

Полет в космос 

 
12 апреля 1961 сбылась самая фантастическая и 

дерзкая мечта человечества - полет в космос. 

Старший лейтенант Юрий Гагарин на корабле 

"Восток-1" облетел Землю на высоте 302 

километра со скоростью около 28 тысяч километров в час. 

Он был первым, кто увидел, что Земля, в самом деле, круглая, голубая. 

И - очень красивая. 

Полет Гагарина длился всего 108 минут. Но эти минуты перевернули 

весь мир, все представления о возможном невозможном. Далекий и 

неведомый космос заговорил! Заговорил по-русски. Планета рукоплескала 

Гагарину, советским ученым и конструкторам, триумфу великой страны. 

"Всем показана цель. Не придется ли теперь начать летоисчисление с того 

дня, когда человек одним прыжком поднялся выше пределов 

воображения?" - сказал тогда французский писатель Луи Арагон.   

Всего за 108 минут жизнь Юрия Гагарина перестала ему принадлежать. 

Буквально каждая минута - от рождения и до самой смерти - стала частью 

легенды о великом советском человеке, который первым полетел в космос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Cтрановедческая викторина  

«Хорошо ли ты знаешь Великобританию?» 

 

 
 

26 марта в нашем колледже прошла 

страноведческая викторина под названием 

«Хорошо ли ты знаешь Великобританию?». 

Данное мероприятие прошло в рамках недели 

иностранных языков. 

 

 В  мероприятии приняло участие свыше 20 студентов. Присутствовали 

гости - Углянская О.А. и Кузнецова Н.Н. Ребята показали хорошие знания 

истории, культуры, традиций и обычаев «Таинственного Альбиона». Самые 

активные студенты были награждены грамотами. 

 

 

 

 
 



Публичные слушания по проекту решения 

городского Совета «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета города Бузулука на 2013 год» 

 
2 апреля 2014 года проведен урок-экскурсия, организованный зав. 

лабораторией «Учебный финансовый отдел» Шкаевой А.А. и 

преподавателем ПЦК учетных дисциплин 

Эпштейн Е.В., публичные слушания по 

проекту решения городского Совета «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Бузулука на 2013 год». На публичных 

слушаниях присутствовали студенты 11с,21 и 27 групп Бузулукского 

финансово-экономического колледжа. 

  На бюджетные слушания от Бузулукского финансово-экономического 

колледжа было подготовлено выступление  студентки 11с группы 

Зайнуллиной Эльвиры совместно с зав. лабораторией «Учебный финансовый 

отдел» Шкаевой А.А.  Эльвира проанализировала состояние городского 

бюджета за 2013 г., провела собственный опрос и выдвинула предложения по 

активизации  жителей г. Бузулука для участия в спортивных, творческих  и 

культурных мероприятиях родного города. Председатель городского Совета 

депутатов Кашкин И. И. пожелал студентам удачи в творческих 

направлениях и развитии своего потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Открытое бинарное занятие по дисциплинам «Рынок 

ценных бумаг», «Английский язык» на тему 

«Состояние современного рынка ценных бумаг в 

России и за рубежом» 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На зарядку становись! 
 

 

7 апреля – Международный день здоровья. Это 

день, когда был официально принят Устав 

Всемирной организации здравоохранения ООН в 

1948 году. Проведение Всемирного дня здоровья 

стало одним из новых начинаний Всемирной 

организации здравоохранения. 

Пропаганда ценности жизни, популяризация здорового образа жизни 

среди подростков и молодежи – это первоочередная задача, решив которую 

возможно переломить сложившуюся ситуацию. В этот день по всей 

Оренбургской области проводится акция «Зарядка для жизни», которая 

предполагает проведение массовых зарядок. 

Студенты, преподаватели и сотрудники Бузулукского финансово-

экономического колледжа приняли активное участие в этой акции. Зарядку 

проводили физорги всех групп и курсов в своих аудиториях, а  

преподаватели и сотрудники – в малом спортивном зале первого корпуса. 

Стоит отметить, что зарядка была проведена с большим энтузиазмом и 

принесла много положительных эмоций на весь день. 

 

 

 

 

  

 



 

Классный час, посвящённый 20-летию со дня 

образования Законодательного Собрания Оренбургской 

области «Двадцать лет созидания» 
 

 

09.04. 2014 года был проведен классный час, посвящённый 20-летию со 

дня образования Законодательного Собрания Оренбургской области 

«Двадцать лет созидания». Классный час был организован и проведён 

преподавателями предметно-цикловой 

комиссии «Социально-гуманитарных  

дисциплин». Цели проведения мероприятия: 

показать роль и значение Законодательного 

Собрания Оренбургской области в развитии 

региона; развитие, обогащение и активизация интеллектуальных ресурсов 

студентов, выявление и поощрение познавательной одарённости студентов; 

воспитание законных и нравственных ценностей. 

Были заслушаны  выступления на темы «Теоретические аспекты 

становления и развития Законодательного Собрания Оренбургской области, 

«Правовые основы, структура и полномочия Законодательного Собрания 

Оренбургской области», «Законотворческая деятельность законодательного 

Собрания Оренбургской области», «Молодёжный парламент 

Законодательного Собрания Оренбургской области», «Результаты 

деятельности Законодательного Собрания». Студентам было предложено 

ответить на  вопросы: какие органы власти составляют систему органов 

государственной власти субъектов; в чём заключается порядок 

формирования законодательного органа государственной власти субъектов 

Федерации; какую ответственность несут органы государственной власти 

субъектов Федерации и т.д. В заключении классного часа  присутствующие 

были проинформированы об Интернет- сайте, где размещена полная 

информация о работе Законодательного Собрания Оренбургской области. 

 



 

Олимпиады по географии и русскому языку 
 

14 апреля в рамках недели ПЦК общеобразовательных дисциплин 

преподавателями Сувориной В.Г. и Радаевой М.А. были проведены 

олимпиады по географии и русскому языку. Участвовали студенты 1 курса. 

 

Результаты олимпиады по географии: 

1 место – Тараборова Валерия (15 гр.), 

2 место – Потапова Ирина (15 гр.), 

3 место – Мирошниченко Надежда (15 гр.). 

  

Результаты олимпиады по русскому языку: 

1 место – Потапова Ирина (15 гр.), 

2 место – Недядько Татьяна (15 гр.), 

3 место – Павлова Юлия(15 гр.). 

  

  

 

 

 

  

  

 

 



Открытый урок по литературе  

на тему «Концепция любви в рассказе  

А. И. Куприна «Гранатовый браслет» 
 

 

5 апреля в рамках проведения недели ПЦК 

общеобразовательных дисциплин Лепеховой 

О.А. дан открытый урок по литературе на тему 

«Концепция любви в рассказе А. И. Куприна 

«Гранатовый браслет». Лепехова О.А. сумела 

создать доброжелательную атмосферу с первых минут урока.  А как урок 

начнёшь, так его и проведёшь. Активное начало – проведение викторины по 

рассказу «Гранатовый браслет» - определило весь ход урока. Студенты 

рассказали о жизни и творчестве А. И. Куприна, истории создания 

изучаемого рассказа, анализировали произведение, выявляли авторскую 

концепцию любви в рассказе. Знание текста позволило студентам быть 

активными, стремиться получить достойную оценку. 

Урок носил проблемный характер, и поэтому Лепехова О.А. построила 

урок на  знании текста и  жизненном опыте. В течение урока студенты  

определяли, что такое любовь. Студенты читали стихотворения о любви, 

все приводили цитаты, звучали песни, созвучные теме урока.  Фрагменты из 

кинофильма помогали понять идею произведения. 

Рассказ был проанализирован с идейно-нравственной и духовно-

православной  точек зрения. Была рассмотрена  любовь к Богу. Студенты 

рассказали притчу о Вере, Надежде, Любови и матери их Софии.  

 

 



 

«На Николаевской-2014» 
 

 

4 апреля 2014 года в г. Бугуруслан состоялся 

зональный этап фестиваля студенческого творчества 

«На Николаевской-2014». Уже в 25-й раз фестиваль 

собрал творческую, зажигательную и позитивную  

молодежь Оренбуржья. Сюда приглашаются лучшие студенческие 

коллективы учебных заведений. 

 

Студенты БФЭК приняли активное участие в фестивале и стали 

победителями в вокальном жанре. 

 Кондрачук Алена – I место  

вокальный ансамбль «Бриз» - III место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В армию, ребята... 
 

 

В Бузулуке прошёл день призывника, 

мероприятие, традиционное и очень важное в 

плане военно-патриотического воспитания. В 

актовом зале Бузулукского финансово-

экономического колледжа собрались юноши со всех учебных заведений, те, 

которым предстоит пополнить ряды Российской армии. 

Их приветствовали начальник Управления по культуре, спорту и 

молодёжной политике администрации города Ю. В. Вандышев, председатель 

городского Совета ветеранов В.Н. Кузьмин, ветеран 

Великой Отечественной войны А.И. Курцев, иерей Павел 

Шлёмин, клирик храма Святых Первоверховных 

апостолов Петра и Павла. С материнским напутствием к 

ребятам обратилась директор 

колледжа Татьяна Александровна 

Елисеева, пожелавшая будущим воинам помнить самое 

главное: им есть кого и что 

защищать.  

Семерым бузулучанам 

представитель военкомата 

вручил повестки, а это означает одно: солдаты, в 

путь. Но, думается, в их памяти надолго останется 

эта встреча, тёплые слова, прозвучавшие в их 

адрес, и великолепная концертная программа, подготовленная студентами 

колледжа. 

 

 

  

 



 

 

Семинар о будущей профессии 
 

 

22 апреля 2014 ПЦК Кредитных дисциплин провела с группой 

школьников (10 человек, школа №12) информационный семинар в кабинете 

«Банковское дело» о будущей профессии с выставкой 

методических и др. рекламных материалов,  

представлением работы Учебного банка. 

Организовали   диагностику-тестирование 

профессионального самосознания и ценностных ориентаций среди группы 

школьников, продемонстрировали видео о колледже. Председатель ПЦК 

Терякова Г.Н. и заведующая кабинетом «Банковское дело» Курылева Н.В. 

рассказали о ценностных качествах финансиста и банковского работника, о 

выпускниках, работающих на ответственных должностях финансовой и 

банковской системах России. Интерес у школьников вызвала работа 

Учебного банка, показывающая неразрывную связь обучения с практикой, а 

также посещение спортивного комплекса колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мастер-класс по дисциплине «Банковское дело» 
 

 

 

22 апреля 2014 года с целью организации сотрудничества с 

работодателями  и формирования  практических 

навыков  в группе 26 проведен мастер-класс по 

дисциплине «Банковское дело» (преподаватель 

Курылева Н.В.)  с участием начальника отдела 

налогового учета ОАО Инвестиционный банк  

«Бузулукбанк» Косьяненко Н.В.,  выпускника БФЭК - филиала 

Финуниверситета, на тему «Организация и правовое регулирование 

валютных операций».  

В ходе занятия студенты познакомились с функциями Банка России, 

коммерческих  банков при осуществлении  валютного регулирования и 

валютного контроля, операциями банков с иностранной валютой, 

обсудили факторы, влияющие на  валютный курс.  Занятие с участием   

банковского специалиста вызвало у студентов большой интерес. 

Студенты задавали вопросы, на которые получили компетентные ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Литературный ринг» 

 
16 апреля в рамках недели ПЦК общеобразовательных дисциплин 

Радаевой М.А. был проведен «Литературный ринг». Приняли участие 3 

команды: «Авангард» (учащиеся школы №3), «Читатели-мечтатели» 

(студенты 15,17 групп) и «Парус» (студенты  12 группы). 

 Программа включала  9 конкурсов: 

1.«Представление команд, или Давайте познакомимся». 

2. «В мире литературных терминов».   

3. «Конкурс чтецов». 

4.«В мире поэзии «Серебряного века». 

5. «Конкурс болельщиков». 

6. «Конкурс  капитанов».   

7. «Узнай героя». 

8. «Дальше, дальше…». 

9. «Реклама». 

Все участники были активны, показали 

свои знания, творческий подход к 

подготовке домашнего задания (стихотворения, рекламы, приветствия). 

Жюри в составе: Сувориной В.Г., Кузнецовой С.В., Корчагиной Ю.Н., 

Нефедовой Н.Н. и Павловой Ю. – оценило выступления команд на 

«отлично». Но в конкурсе должен быть победитель. Им стала команда 

«Авангард» (учащиеся школы №3), а «Читатели-мечтатели» и «Парус» 

заняли 2 место. 

 

 

 

 

 

 



Юбиляры апреля 
 

Уважаемые 

Ненашева Ольга Олеговна, Уткин Сергей Викторович, 

Глухова Любовь Семеновна, Шигапова Гульфия Сулеймановна, 

Чурикова Татьяна Александровна! 

Поздравляем Вас с юбилеем! 

  

Этот день - долгожданная радость, 

День подарков, приятных хлопот! 

Пусть же то, о чём долго мечталось, 

Он с собой непременно несёт! 

Этот день - замечательный повод 

Пожелать с теплотою для Вас 

И удачи, и счастья большого, 

И улыбки - такой, как сейчас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Отличительная особенность 

памяти у студента: не знал, но 

вспомнил. 

 

      
 

 

                                                                                                                                                                          

Студент выходит из 

аудитории. Его окружают 

товарищи: 

- Ну как, сдал? 

- Сдал. Уж он меня топил, 

топил, а я выплыл. 

Когда об этом студенте 

спросили у профессора, он 

ответил: 

- Уж я его тянул, тянул, еле 

вытянул. 

 

   Два студента встретились как-то 

вечером во время дождя перед 

кинотеатром: 

- Послушай, - сказал первый, - почему 

это ты нарядился в мой плащ? 

- А ты что хотел, чтобы я замочил твой 

новый костюм? - отвечал второй. 

 
 
 

  
 
 
 

Студенческий юмор 
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