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Читайте в этом номере:

     • 1 мая всемирный день труда.

     • А между тем, у кого-то юбилей…

    • 9 мая День Победы. 69-я годовщина.

    • Военно-полевые сборы. Зачем эти мероприятия, какие впечатления у
юношей. Не пропустите

    • А колледж наш талантами богат. Алена Кондрачук – победительница в
номинации «Голос»

• Чистота – залог здоровья. Как

    • Учебный-процесс на финишной прямой. Как идет подготовка к итоговым
экзаменам и защите дипломов.

Это и многое другое только в нашем номере!

Это, стало быть, ноябрь. То есть слякотно и хмуро.
Над дорогой бестолково копошатся облака.

Обнажается природа - по-старинному натура.



Обнажается натура до последнего листка.

Обнаженная натура в лексиконе живописцев -
Это, кажется, другое. То есть - тело. То есть - ню.

И ноябрь, мой натурщик, тоже гол - всё тот же принцип -
И меняет настроенье по десятку раз на дню.

Ах, ноябрь - то лучисто, то дождливо, то морозно -
Трудный век, капризный месяц, милый сердцу юг страны,

В коей горестно и бедно, криминально, мафиозно -
Ей подходит этот месяц больше радостей весны.

Соберёмсяка с друзьями, крепким кофе или чаем
От души потешим души, набеседуемся всласть.
Слава Богу, не слепые, слава Богу, различаем:

Где - родимые пенаты, где - неправедная власть.

Разгребём воспоминаний драгоценный тёплый пепел
В тесной кухне, в добром доме, в горькой вотчине родной -

Слава Богу, не слепые: отличим зерно от плевел,
Слава Богу, научились строй не путать со страной.

Погрустим, поразмышляем, побраним конец сезона,
Попоём, поострословим - и, довольные вполне,

Доживём - дай Бог терпенья - до апрельского трезвона
В милой сердцу, битой-клятой, разъединственной стране.



С 1 по 2 ноября проходил
Городской слет студенческого
актива на базе ЦДОД
«Содружество». В нем приняли
активное участие студенты
различных учебных заведений
города Бузулук, в том числе и
студенты-активисты БФЭК.
Колледж представляли студенты,
входившие в Студенческий Совет:
Дудоркина Татьяна, Поликарпова
Елена, Рыбакова Светлана,
Стройкина Екатерина, Пискунова
Оксана, Должникова Марина,
Темлянцева Виктория.

По прибытию в ЦДОД  1
ноября проходила регистрация
участников слета. После
регистрации произошло знакомство
не в обычной форме, а в игровой.
Это происходило в следующей
форме: нам предложили встать по
росту, по цвету волос от самого
светлого к темному, по размеру
обуви, по знакам зодиака, по
месяцам рождения и т.д. В
результате чего мы быстро и
оригинально познакомились. После
этого нас разбили на 3 отряда, так
чтобы в каждом отряде были
представители всех учебных
заведений г. Бузулук. Каждому
отряду были представлены по 2
вожатых, они были студентами-
активистами и ими были выделены
браслеты определенного цвета.

В последующем нам было
выделено отрядное время 1,5 часа, в
которое нам нужно было
подготовиться к торжественному
открытию Городского слета
студенческого актива, т.е. каждый
отряд должен был придумать
название своего отряда, девиз,
эмблему отряда и маленькую
миниатюру. После отрядного
времени вожатыми был предложен
участникам слета «Веревочный
курс», где каждый отряд проходил
станции с интересными заданиями, в
которых проверялась сплоченность
команды, доверие между
участниками одного отряда. Данные
задания не требовали больших
знаний в спецпредметах. За каждое
правильно выполненное задание
отряду ставилась оценка, в
дальнейшем эти оценки
подсчитывались, и выставлялась
средняя оценка за день.

После «Веревочного курса»
состоялось Торжественное открытие
ГССА, где каждый отряд
оригинально представил себя. Затем
состоялся семинар-практикум  на
тему «Добровольчество в России и в
нашем городе». На семинаре нам не
читали лекцию, а проводили беседу,
где каждый мог выразить свое
понимание, что это такое
«Добровольчество», свое отношение
к этому, на что направлена данная
деятельность и т.д. Было выяснено,



что довольно много студентов
являются волонтерами. Каждый
извлек полезную информацию для
себя.

После семинара-практикума
нам предложили три направления:
Открытие, Здоровье, Вход
воспрещен. Данные направления
выбирались по желанию участника.
Каждый выбирал то, что было ему
ближе, то, о чем бы он хотел узнать
больше. В каждом направлении мы
узнавали много нового и
интересного, делали определенные
выводы о себе, о своем отношении к
окружающим.

После направлений нам был
предложен Круглый стол
«Проектная деятельность», который
проводился в такой же форме, что и
семинар-практикум о
добровольчестве.

В конце дня были подведены
итоги, высказаны мнения о том, что
было хорошо, а что плохо, как
сделать так, чтобы было еще
интересней и увлекательней. Так
прошел первый день ГССА.

Когда мы пришли 2 ноября
каждый в свой отряд, было
ощущение, что мы давно друг друга
знаем и что видим своих друзей.
Первый день очень сплотил нас,
сделал нас приветливыми и
доброжелательными по отношению
друг к другу.

Утром с нами провели
музыкальную зарядку, на которой у
нас быстро поднялось настроение.
На ней никто не чувствовал себя
скованно, так как за столь малый
промежуток времени мы стали
родными людьми.

После зарядки мы разбрелись
по отрядам, где обдумывали
предложения для Молодежной
Палаты и рисовали эмблему
Молодежной политики 21 века. По
завершению отрядного времени нам
были предложены направления
обсуждения, на которых мы
продолжили начатое наше общение
в 1 день. После окончания
направлений мы посетили семинар
«Технология организации
мероприятий», на котором мы
узнали о существовании правила 6П,
т.е.:
-Постановка цели;
-Планирование;
-Подготовка плана;
-Проведение мероприятия;
-Подведение итогов;
-Последействие.
Данное правило в дальнейшем
пригодится, так как не единожды



нам приходится организовывать
мероприятия.

После был проведен
«Веревочный курс», где нам были
предложены 12 станций. Эти уже
станции мы проходили более
активно, энергичнее и задорнее, чем
в 1 день. Мы получили столько
эмоций, адреналина!

В конце 2 дня произошло
закрытие ГССА, на котором
выступала Е.В. Волгина, ею были
вручены каждому участнику

свидетельства об обучении. После
выступления Е.В. Волгиной  был
выбран самый лучший участник.

Затем на спину участника был
прикреплен лист А4, где каждый мог
писать свои пожелания. Но пришло
время расставаться, а так не
хотелось! Больше бы таких
мероприятий проводили, так как там
встречаешь интересных людей,
открываешь для себя много нового,
интересного!

Стройкина Екатерина, 35 группа



Волонтерство — это особый
взгляд на жизнь, целое мировоззрение,
впитавшее в себя все самое сочное из
созданного просветителями, утопистами
и подвижниками за последние несколько
столетий. Добровольческий проект — это
коммуна энтузиастов, объединенных
идеей совместного созидания,
ежедневных открытий в самых простых
действиях: вместе готовить еду, вместе
реставрировать крепостную стену,
возиться с детьми, ухаживать за
городским парком, устраивать фестиваль
и пр., вместе путешествовать, вместе
веселиться.

Всего каких-то 30 лет назад
добровольческое движение в нашей
стране было массовым и…
принудительным. И если среди малышей-
тимуровцев энтузиазм еще преобладал
над скепсисом, то их родители
добровольно-принудительный субботник
воспринимали, в лучшем случае, как
приятный пикник с сослуживцами.

Никто никого уже давно не
принуждает безвозмездно потрудиться на
благо общества, и теперь, когда внешнее
давление исчезло, выяснилось, что
потребность-то эта в человеке
действительно есть! В развитых
европейских странах каждый четвертый
гражданин задействован в той или иной
волонтерской программе. И эта работа не
просто приносит человеку моральное
удовлетворение, но также почет и
уважение сограждан, новые знания и
опыт, и, наконец, многочисленные
государственные льготы. Для того, что
бы стать волонтером, недостаточно
одного желания, необходимо пройти
обучение в региональном волонтерском

центре, после чего с добровольцем
заключается контракт на выполнение
определенного рода работ. В нем, в
частности, предусматривается и защита
прав волонтера, например, определенный
период, который волонтер обязан
посвятить отдыху, даже если у него есть
желание продолжать заниматься
благотворительной деятельностью.

А что же в России? Чем
заняться?

Наверное, самая распространенная
деятельность волонтеров в России – это
помощь детям, оставшимся без
попечения родителей. Это и разовые
акции по сбору новогодних подарков и
одноразовых подгузников для малышей
(закупки которых, к слову, не
предусмотрены для домов ребенка), и
длительное регулярное сопровождение
воспитанников детских домов, не
прекращающееся и после выпуска детей
из учреждений государственного
попечения, и организация анимационных
программ, и помощь в лечении и
обучении детей.  Волонтеров ждут и в
приютах, и в центрах временного
содержания трудных подростков, все



больше появляется благотворительных
организаций, оказывающих
юридическую и психологическую
помощь усыновителям – самая
«разрекламированная» отечественная
беда многих порядочных и добрых людей
не оставаться безучастными.

Не остаются без внимания
волонтеров и медицинские учреждения,
где традиционно не хватает младшего
персонала. Помощь в уходе за больными,
чтение вслух, общение, дежурство рядом
с тяжело больными детьми,  по разным
причинам находящимся на лечении без
родителей,  в больнице всегда требуются
внимательные и ответственные
помощники.

Волонтерство в области культуры
сегодня еще мало распространено у нас в
стране. Однако у этого направления
очень широкие перспективы. Это и
помощь при реставрации архитектурных
памятников, и работа по пополнению
экспозиционного фонда, и организация
экскурсий, и работа с туристическими
группами – последнее особенно
востребовано в дни проведения крупных
культурных и спортивных праздников.
Несомненно, в приближающейся зимней
сочинской олимпиаде примут участие
сотни волонтеров, которые станут
добровольными гидами и переводчиками
гостей нашей Олимпиады.

Экология - еще одна проблема,
обсуждение которой не смолкает на
телеэкранах и не сходит со страниц газет.
Если природные красоты не оставляют
вас равнодушным, и вам бы хотелось,
чтобы ваши дети и внуки любовались
нетронутыми природными уголками – вы
можете присоединиться к любой
экологической добровольческой
организации.

Как стать волонтером?

Чаще всего волонтерские
организации у нас в стране
ориентированы на молодежь, не
обремененную многочисленными
семейными и трудовыми
обязательствами, поэтому
благотворительные организации чаще
всего организуются при ВУЗах. Нередко
их деятельность совпадает с основным
вектором обучения студентов, и будущие
педагоги, врачи и социальные работники
бескорыстно применяют полученные
знания на практике.

Деятельность волонтерских
организаций регулируется Федеральными
законами, среди которых есть закон «О
благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» (7
июля 1995 г.), дающий юридическое
определение волонтера: «Волонтеры -
граждане, осуществляющие
благотворительную деятельность в форме
безвозмездного труда в интересах
благополучателя, в том числе в интересах
благотворительной организации».

А если попытаться дать
неюридическое определение, то волонтер
-  это человек,  который делает нашу
жизнь немного добрее, светлее и умнее.
Позвольте себе быть добрым и сильным!

Волонтерское движение активно
развивается, и всё больше студентов и
выпускников разделяют его принципы.



Волонтерство в БФЭК

Отдельно хотелось бы рассказать о
волонтерском движении нашего
колледжа, за первые недели ноября уже
около 200 студентов БФЭК пополнили
ряды волонтеров. Каждый студент,
который желает стать волонтером,
должен пройти регистрацию на сайте

www.jaba.ru. После этого ему будет
присвоен уникальный номер и выдана
личная книжка волонтера, которая
подтверждает, что данный студент
является волонтером и в которой будет
отражена его трудовая деятельность в
качестве волонтера.

С каждым днем, количество
волонтеров в БФЭК увеличивается и если
бы у всех была возможность свободного
доступа в интернет,  то мы бы на
сегодняшний день имели гораздо больше
волонтеров. Но это всё поправимо и
решаемо, самое главное, что студенты
хотят быть волонтерами, хотят оказывать
безвозмездную помощь, нуждающейся в
ней людям. Это не может нас не
радовать, и я сделаю всё возможное и от
меня зависящее, чтобы как можно
больше наших студентов стали
волонтерами.

Габидулин Т.К.



16 ноября в спортивном зале БФЭК состоялся открытый урок по
физической культуре, подготовленный Уткиным Сергеем Викторовичем.

Тема урока: «Волейбол». Игра, которая лишь немногим по
популярности в России уступает футболу и хоккею. Одной из основных
целей занятия было совершенствование техники приема и передачи мяча во
время игры. Студенты провели сначала общую разминку, включающую бег и
упражнения на растяжку мышц, затем отработали отдельные элементы игры
(подачи, передачи, блокировка мяча и др.), а потом разделились на команды
и приступили к игре на результат.

Мы поинтересовались о том, какие впечатления оставил данный урок у
заведующей дневным отделение Теряковой Г.Н.

«Я окунулась в юность, говорит Галина Николаевна. В свои студенческие
годы я занималась этим видом спорта и постоянно участвовала в
соревнованиях по волейболу, как на городском, так и на областном уровне.
Было интересно наблюдать, как студенты бросают и отбивают мяч, самой



хотелось вступить в игру. Приятно видеть среди работников физической
культуры таких энергичных, ответственных и жизнерадостных
преподавателей как Уткин С.В. Не подвели и студенты 10б группы,
показавшие отличную дисциплинированность и увлеченность к физической
культуре. Одним словом урок удался».

 А мы поздравляем Сергея Викторовича с успешным проведением
урока и желаем ему дальнейшего профессионального роста и отличного
здоровья!

Студенты 38с группы



Ежегодно в нашем колледже проводится конкурс: «Дебют талантов», в
котором студенты нового набора имеют возможность проявить себя ,
показать свои творческие способности, завоевать авторитет в глазах не
только преподавателей, но и самих студентов, а также получить почетные
грамоты и подарки за победу. Этот год не стал исключением, и очень
приятно, что абсолютно каждая группа нового набора порадовала нас своими
выступлениями.

 Конкурс проводился в течение двух дней, сначала за победу боролись
первокурсники (всего 8 групп), на следующий день «выясняли отношения»
второкурсники (5 групп). Танцы, песни, юмористические номера, чтение
стихотворений - всё это, и многое другое продемонстрировали наши
«новобранцы». Конечно, словами передать то, что происходило во время
проведения конкурса, просто не возможно. Все присутствующие получили
огромное удовольствие от увиденного, аплодисменты сыпались рекой.

А мы предлагаем вашему вниманию некоторые фрагменты
выступлений.





Стоит только посочувствовать жюри, которому из всех участников
нужно обязательно выбрать победителя, сделать это будет очень не просто,
ибо выбирать, действительно, есть из кого. Так, каким же образом
распределились места? Об этом читайте в следующем номере нашей газеты.



«Не пыль веков, а кладезь для
потомков!»

28 мая студенты 31с группы
Бузулукского финансово-
экономического колледжа под
руководством преподавателя
дисциплины «Документационное
обеспечение управления»
Щербатовой Д.Д. посетили
"Муниципальный архив" г.
Бузулука  - один из ведущих
архивов в Оренбургской области.

При входе в здание архива
студентов встретила заведующая –
Подставочкина Валентина
Федоровна, которая затем в ходе
обзорной экскурсии по
архивохранилищу рассказала много
интересного из своей практики.

Валентина Федоровна
посвятила нас в историю создания
муниципального архива, рассказала

о хранящихся в нем документах,  о
том, насколько важно сохранять
данную документацию. Также
заведующая поведала нам о
формировании номенклатуры дел и
о правилах и сроках хранения
документации в архивохранилище.
       Экскурсия оказалась очень
познавательной и интересной,
студенты узнали много нового и
полезного! Я считаю, что
экскурсии необходимы для
студентов, так как они позволяют
им проникнуть внутрь профессии,
что немаловажно  для будущих
специалистов!
          За организацию экскурсии
выражаем огромную благодарность
директору нашего колледжа
Елисеевой Т.А.

Елена Неверова, студентка
БФЭК 31с группа



День славянской письменности
21.05.2014 г. преподаватель

Лепехова О.А. провела классный
час, посвященный Дню славянской
письменности и культуры.

24 мая – День славянской
письменности и культуры, или, как
его ещё называют День святых
Кирилла  и Мефодия. Они внесли
первый и самый важный вклад в
развитие письма у славян: написали
две первые азбуки,  переделав их с
греческой и адаптировав под
звуковую систему славян и
перевели на родной язык
Евангелие. Жизнь великих братьев
была служением славянской
культуре, служением Богу.

 Ведущие 14 группы
Разумцева Т. и Кантуева И. под
руководством О.А. Лепеховой
рассказали об истории
возникновения букв, азбуки, книг.

Молчанов Данил и Клещуков
Станислав прочитали
стихотворение болгарской
поэтессы Лилианы Стефановой
«Смерть Кирилла», Куляпин
Дмитрий – отрывок из
стихотворения поэта Сергея
Крыжановского «Старославянский

язык». Ведущие показали на стенде
названия букв. Прозвучал гимн
«Кирилл и Мефодий». Были
показаны сценки из истории
создания письменности.

Преподаватель О.А. Лепехова
провела викторину, посвященную
Дню славянской письменности и
культуры, по итогам которой
знатоком славянской письменности
стала студентка 19 группы
Стрельникова Екатерина. Лично я
узнала много интересного и
познавательного. Классный час
мне очень понравился и имел
большое воспитательное значение.

Студентка 19 группы Дементьева
 Александра

http://buzfek.ru/sites/default/files/26_05_2014_3.jpg
http://buzfek.ru/sites/default/files/26_05_2014_1.jpg


Самое лучшее предназначение
есть защищать свое отечество.

                            Г. Р. Державин
Служить родине – это почетная

обязанность каждого гражданина
нашей страны. Служить Родине – это
значит защищать её территорию,  её
народ. От умения быстро, умело и
слаженно действовать в сложной
обстановке зависит исход любой
операции. В армии важно не только
знать и уметь, но также чувствовать
плечо друга. Об этом неоднократно
говорится на уроках ОБЖ и БЖД.

С 19 по 23 мая 2014 года
проходили учебные сборы для юношей
1 курса Бузулукского-финансово-

экономического колледжа. Всего
присутствовало на сборах 40 человек.
Руководителем  сборов была Радаева
М.А., физическую подготовку проводил
Гуляев В.А., обучал сборке-разборке
автомата Калашникова Калаков А.И.

Программа сборов включала:
тактическую, огневую, строевую,
физическую и военно-медицинскую
подготовку, а также изучение
общевоинских уставов.

 В рамках сборов студенты получали
теоретические знания о быть
военнослужащих, о международном праве,
а также практические навыки: надевание
противогаза и ОЗК, сборка-разборка
автомата, стрельбы, наложение повязок.,
сдавали нормативы по физической
культуре.

Сборы закончились поездкой на
Тоцкий полигон, где студентам
продемонстрировали, какие ранения может
получить человек даже при стрельбе
холостыми патронами из автомата,
гранатомета, а также, что бывает при
взрыве гранаты. Студенты сделали три



одиночных выстрела из
автомата, а затем перевели
переводчик-
предохранитель
флажкового типа в
положение
«автоматическая стрельба»
и израсходовали
оставшиеся патроны.

Студенты охотно
делились своими знаниями
и умениями, например
Яковлев Артем помогал
студентам, никогда не
производившим сборку-
разборку автомата. Юноши
добивались хороших
оценок при выполнении
нормативов, даже если с
первого раза ничего не
получалась.

Пожелание студентов:
проводить все 5 дней на
территории воинской
части, чтобы почувствовать
прелести и тяготы
армейской жизни в
реальности.

На вопрос «Нужно ли
из-за нескольких
выстрелов ехать в
Тоцкое?» студенты
ответили: «Нужно! Это
круто!».

Сборы – это еще один
шаг, готовящий студентов-
первокурсников к защите
Отечества.


