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Читайте в этом номере: 
 День знаний 
 День финансиста 
 Мастер-класс 
 Молодежь для любимого 

города 
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Редактор: Заколина   

Евгения Геннадьевна 

Уважаемые читатели! 

Мы рады приветствовать Вас на 

страницах нового номера  

«Студенческого меридиана», под-

готовленного студентами 35 

группы. Надеемся, что статьи 

этого выпуска будут для Вас ин-

тересными и полезными. 
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1 сентября Бузулукский финансово-экономический колледж-филиал Финуниверсите-
та при Правительстве РФ гостеприимно распахнул свои двери для студентов, роди-
телей и многочисленных гостей, собравшихся на традиционный праздник «День зна-
ний».  
В этом году в дружную студенческую семью колледжа влились 295 юношей и деву-
шек. А как широка география нового набора! К нам приехали ребята из Краснодар-
ского края, Казахстана,  Армении, Грузии, Московской области,  из  районов Орен-
бургской, Самарской областей.    
Среди гостей праздника были представители администрации города, руководители 
финансовых учреждений, выпускники колледжа:  Огородников Александр Викторо-
вич - заведующий финансовым  отделом г. Бузулук, Чиндина Надежда Юрьевна - 
начальник филиала ООО «Росгосстрах» по Оренбургской области, страховой отдел 
г. Бузулук , Коновалов Вадим Николаевич - генеральный директор ООО «СТС», член 
родительского комитета колледжа и др.  
Много добрых слов и песен  прозвучало в адрес студентов, преподавателей и гостей. 
В конце праздника по традиции был зажжён Огонь Знаний, ставший путеводной 
звездой в неизведанных просторах студенческой жизни. 
Надеемся, что замечательный праздник «День знаний» запомнится всем и оставит 
в душе радость рождения новой мечты и надежды.  
В добрый путь, друзья! С новым учебным годом! 
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8 сентября – День финансиста. В 32 группе на урок 

"Основы  исследовательской деятельности" был приглашен  почетный гость 

- Огородников Александр Викторович – заведующий  финансовым отделом 

администрации г. Бузулук. 

 

Александр Викторович -  выпускник БФЭК , поэтому, прежде всего, он пе-

речислил выпускников БФЭК, сегодня работающих в Министерстве Финан-

сов Оренбургской области: заместителей  министра финансов Свиридову 

Т.Н., Кулагина  и др. Он подчеркнул хорошую квалифицированную подго-

товку специалистов  нашего колледжа.  

 

Александр Викторович поздравил студентов с Днем финансиста,  пожелал 

успехов в научно -  исследовательской работе и написании Выпускной ква-

лификационной работы,  подробно рассказал о своей должности. Студенты 

так же обменялись добрыми пожеланиями и поздравили Александра Викто-

ровича с его профессиональным праздником, пожелали ему успехов в его 

сложной и ответственной работе. 

Преподаватель Кооп З.С. 
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8 сентября 1802 года император Александр I своим высочайшим 

манифестом образовал в России Министерство финансов. С тех 

пор этот день отмечается как профессиональный праздник работ-

ников финансовых органов. 

Министерство финансов — одно из старейших учреждений Рос-

сии, которое в 2002 году отметило свое 200-летие. На протяже-

нии своей истории Министерство финансов играло, играет и бу-

дет играть одну из самых ключевых ролей в проведении 

финансовой политики страны. Еще в первой половине 

позапрошлого века граф Канкрин, один из самых видных 

и наиболее выдающихся российских министров финан-

сов, который занимал этот пост 21 год, предельно четко 

сформулировал: «Защита финансов — это защита жиз-

ненной силы существования государства». А за 

«защиту финансов» в полной мере ответственны финансовые работники. По основ-

ному определению, финансист — это специалист, ведущий крупные денежные опе-

рации на легитимной основе, другими словами, на законной основе. В настоящее 

время в финансовой системе России работают первоклассные специалисты, ответ-

ственные, добросовестные, компетентные, которые способны решить самые слож-

ные задачи, легко ориентируются в тонкостях бюджетного и налогового законода-

тельства. 

Сейчас в России, по сути, заново формируются бюджетные отношения. Перед орга-

нами государственной власти стоит задача перейти к регламентированному бюдже-

ту, чтобы контролировать не структуру затрат, а их общий объем и получаемые ре-

зультаты.  

В свете решения этой задачи в полной мере будут востребованы высокий потенци-

ал, профессионализм финансовых работников всех уровней.  

http://www.calend.ru/day/9-8/
http://www.calend.ru/person/5421/
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10 сентября 2014 года в читальном зале БФЭК со-

стоялся устный журнал, посвященный Дню фи-

нансиста. Подготовка   к проведению мероприя-

тия    осуществлялась  ПЦК Финансовых и страхо-

вых дисциплин и библиотекой колледжа. 

В торжественной обстановке, под звуки Гимна фи-

нансистов, начался устный журнал. Ведущие в 

стихотворной форме поздравили всех финанси-

стов с праздником. 

С приветственным словом к присутствующим  в читальном зале гостям и студен-

там обратилась председатель ПЦК финансо-

вых и страховых дисциплин Зоя Сергеевна Ко-

оп. Ведущие  «листали» страницу за страницей 

устный журнал, подготовленный Шкаевой 

А.А. и студентами 21с группы. Всего было 

представлено 5 страниц: 

1 страница –«С Днем финансиста!» 

2 страница -«Историческая страница». 

3 страница – «Люди и финансы». 

4 страница- «Моя профессия -  финансист». 

5 страница – «Напутственное слово». 

Гостьей и участницей устного журнала  стала Курбатова Оксана Владимировна, 

ведущий специалист Городского  финансового отдела МО г. Бузулук, представи-

тель работодателей и  выпускница нашего учебного заведе-

ния. На  мероприятии  присутствовали гости - учащиеся 

9,10 классов 12 школы. 

Участники страницы «Моя профессия  - финансист» пред-

ставили  диаграммы по предварительно  проведен-

ным  опросам, они задавали вопросы участникам устного 

журнала, студенты 3 курса поделились информацией о про-

хождении практики и приглашении на работу. Было прове-

дено блиц-интервью с Курбатовой О.В. и Ивановой Т.П. 

На память о проведенном устном журнале участники и гос-

ти  сфотографировались.  Информационную поддержку ме-

роприятия осуществляли работники информационного цен-

тра. 

 Г.И. Семенова. 
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С целью выработки приоритетных направлений системного подхода в подго-

товке квалифицированных кадров для банковской сферы через внедрение ком-

петентностного подхода в профессиональном образовании и практикоориенти-

рованных форм  обучения 12 сентября 2014 г. был проведен мастер-класс руко-

водителем дополнительного офиса «Центральный» ОАО Инвестбанк «БЗЛ» 

Несмеяновой Анастасией Сергеевной в 45-с группе по специальности 

«Банковское дело» (преподаватель - к.э.н. Терякова Г.Н.)  

Тема занятия: «Интернет-банкинг: преимущества и перспективы». Работода-

тель рассказала о возможностях интернет-банкинга, его отличии от классиче-

ской системы КЛИЕНТ-БАНК, преимуществах и процедуре  подключения к 

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГУ. За-

нятие прошло на должном 

профессиональном уровне. 

 

Председатель ПЦК   

Г.Н. Терякова 
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«Молодежь для любимого города»  

12 сентября в рамках Недели города Бузулука в парке им. Лени-

на  проходил развлекательно-информационный портал  «Молодежь для 

любимого города». В нем приняли участие все учебные заведения города. 

Высокую активность проявили  студенты БФЭК.  Их программа включала 

в себя акцию «За чистоту родного города».  Всем участникам  было пред-

ложено обменять брошенный уличный мусор на воздушный шарик. Воз-

гласами восхищения и аплодисментами были встречены показательные 

выступления гиревиков колледжа, пропагандирующих здоровый образ 

жизни молодежи. Не осталось ни одного равнодушного, когда студенты 

БФЭК дружно и весело под зажигательную музыку исполнили массовый 

танец, вовлекая в него всех присутствующих. Участники мероприятия по-

лучили море положительных эмоций,  впечатлений и заряд бодрости. 
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24 сентября, в большом актовом зале колледжа – аншлаг. Добрые привет-

ливые лица преподавателей, жизнерадостные улыбки студентов и взволно-

ванные, чуть встревоженные глаза первокурсников. Сегодня их праздник - 

«Посвящение в студенты». Звучит весёлая музыка, на сцену выбегают ве-

дущие – студенты старшекурсники, зал взрывается аплодисментами, кото-

рые  не утихают до конца праздника, потому что на зрителей обрушился 

такой мощный поток юмора, безудержного веселья, музыки и танцев,  что 

равнодушных не было. В концерте приняли участие не 

только студенты, но и преподаватели, проявив свои ар-

тистические способности. Много добрых слов и по-

здравлений прозвучало в адрес студентов нового набо-

ра. Каждый из них, получив свой «витамин знаний», с 

радостью был принят в большой дружный коллектив, 

чтобы с гордостью носить звание  - студент БФЭК! 
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26 сентября в читальном зале колледжа был организован 

урок в 45с группе по использованию электронно-

библиотечных систем в подборе материала к курсовым рабо-

там. 

Первую половину урока студенты работали с периодически-

ми изданиями по банковской тематике под руководством 

Оверченко Марии Витальевны. Вторая часть урока была по-

священа использованию ЭБС при подборе литературы к кур-

совым работам. Г.И. Семенова  рассказала о методах работы с удаленными источниками 

литературы, уделила внимание работе в СПС «Гарант» по источникам опубликования, бы-

ли представлены возможности поиска по электронному каталогу «Статьи», имеющемуся в 

читальном зале колледжа, одним словом, были даны рекомендации по  выполнению кур-

совых работ. 

24 и 25 сентября в читальном зале колледжа  прошли 

занятия по  поиску и обработке информации. Препо-

даватель Зоя Сергеевна Кооп  и зав библиотекой Г.И. 

Семенова  показали студентам возможности исполь-

зования периодических изданий и ЭБС для поиска  и 

применения информации в учебном процессе. Сту-

денты были ознакомлены с  организацией поиска ин-

формации в научной электронной библиоте-

кеelibrery. ru ,BOOK.RU и др. Студенты имели возможность отработки  навыков по поис-

ку информации.  

3 и 4 сентября проведены первые уроки по дисциплине 

«Финансы, денежное обращение, кредит» в 20,24,25,29 

группах. Провела уроки Г.Ю. Нижегородова. Перед сту-

дентами выступила заведующая библиотекой Г.И. Семе-

нова. Студентам  была представлена  возможность ис-

пользования всех ресурсов библиотеки для подготовки к 

урокам и написанию научных работ. В читальном зале 

колледжа студенты могут работать в Справочно-

поисковой системе «ГАРАНТ», в электронно - библиотечных системах, электронном ка-

талоге «Книги» и «Статьи».  
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17 сентября в БФЭК проходил легко- атлетический кросс 
«Золотая осень» среди групп 1-ого курса. В нем приняли 
участие 252 человека. По результа-
там соревнований  в личном пер-
венстве среди  девушек: 

1 место – Гаврасева Татьяна 16 гр. 

2 место  - Васина Ольга 16 гр. 

3 место – Бородкина Юлия 15 гр. 

Среди юношей: 

1 место – Булгаков Ярослав 19 гр. 

2 место – Юхнов Вячеслав 19 гр. 

3 место – Егоров Александр 17 гр. 

В командном зачете : 

1 место – 16  группа 

2 место- 11с группа 

3 место – 17 группа 

 

Спортивный клуб «Юность» желает всем 

студентам высоких результатов, а так же 

здоровья и успехов в учебе. 
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«Кубок области» по гиревому спорту  
 

С 29 по 31 августа 2014 года в городе Оренбурге проходили соревнова-

ния:  «Кубок области» по гиревому спорту.  

Студентка Бузулукского финансово-экономического колледжа  Мустафина Эль-

вина – 37 группа, под руководством Мастера спорта, преподавателя физической 

культуры Лепихова  В.В. стала чемпионкой области в весовой категории до 63 

кг, опередив спортсменов из города Оренбурга.  

Сам тренер, действующий спортсмен Лепихов В.В., стал чемпионом области в 

весовой категории до 68 кг. 

Поздравляем вас с победой , желаем крепкого здо-

ровья и дальнейших успехов! 

Администрация, педагогический коллектив, сту-

денты филиала Финуниверситета. 
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Иногда самым тяжелым предметом для студентов является 

математика. Там столько  всевозможных формул, уравнений 

и математических теорем. Хорошая оценка по математике 

всегда нужна, и так вперед — учиться математике. 

Не пытайся выучить всю математику за один день. Найди 

тему, которую ты хочешь знать, и сосредоточься на ней на 

пару недель. Потом сможешь выбрать следующую тему. 

Изучи материал на своем уровне из достоверного источника. Искать ответы или задачи 

через Яндекс или Гугл не совсем хорошая идея. Лучше найди хорошую книгу по математике, 

и тем самым ты сохранишь себе зрение, и сможешь учить математику из достоверных источ-

ников. 

Когда ты выберешь тему, прочитай все правила, изучи их и переходи к практике. 

Найди задачи с ответами и попробуй их решить. Потом сверь свои ответы с правильными. 

Старайся не использовать калькулятор, если в задаче не сказано иначе. 

Если ты решил задания правильно, двигайся дальше, если нет, проверь, что ты сделал не 

так, и постарайся решить правильно. 

После прочтения учебника, решения задач и проверки ответов, проконсультируйся со 

своим учителем. Может он сможет дать дельные советы, сможет подсказать, как научиться 

математике быстро. Можешь попросить его написать тебе еще пару задач. 

Повторение — мать учения. Не забывай это, делай снова, и снова, пока не сможешь решать 

задачи на лету. 

Выучи наизусть всю начальную математику. Это помо-

жет тебе гораздо легче решать любые задачи. Всегда имей в 

голове сложение, вычитание, деление, умножение, самые 

распространенные дроби и их значения в десятичной форме.  

Как выучить математику? 
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Уроки математики призваны научить строить умо-

заключения, делать выводы, развивать абстрактное 

мышление, наконец. В любом деле все эти умения 

будут востребованными. Думающего человека 

сложнее обмануть, он предвидит последствия своих 

действий, он склонен отвечать за их результат. Раз-

витая логика способна помочь человеку в жизни. 

Да и жить думающему человеку интереснее, хотя, 

наверное, и тяжелее. Однако полнота жизни, воз-

можность делать практически любое дело хорошо 

искупает многое. И трудности не сопоставимы с 

тем результатом, который можно получить. 

Поэтому стоит изучать математику. Да и не так 

сложен этот предмет, как кажется. А сложности возникают во многом по той причине, 

что когда-то что-то было пропущено, недопонято, какой-то материал не закреплен и 

не усвоен хорошо, но все эти проблемы решаемы. Ведь можно  учиться математике 

самостоятельно. Да, при этом придется приложить некоторые усилия , но результат, 

без сомнения, того стоит! 

Заколина Е.Г., преподаватель 

математики и информатики 
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Я, первокурсница финансово-экономического колледжа. По-

ступила по собственному желанию, мне здесь очень нравится. 

Творческий педагогический коллектив, хорошая группа. Счи-

таю, что колледж даст мне достойные знания, поможет реали-

зовать мечты в жизнь, и я смогу работать в той профессии, о которой мечта-

ла, то есть «Банковское дело». Условия, предоставляемые колледжем, достой-

ные. Мне нравится разнообразие досуговой жизни, проведение интересных 

занятий, общение как с одногруппниками, так и с преподавателями. 

Худякова Анастасия, 15с группа 

 

Я, Васина Ольга, в этом году поступила в Бузулукский финансо-

во-экономический колледж.  

Еще в начале восьмого класса я четко поставила себе цель: по-

ступить именно в это учебное заведение. И, прежде чем принять 

это решение, я много обдумывала и обсуждала его с родителями , все-таки 

чужой город, новые лица, новая обстановка, а также разговаривала с бывши-

ми студентами этого колледжа, отзывы о нем положительные. 

Документы в приемную комиссию я подала в середине лета, причем очень-

очень волновалась, но мои волнения были напрасны. Первое сентября про-

шло организованно. Был устроен впечатляющий концерт ребятами старших 

курсов. 

В первые дни учебы я вливалась в коллектив, с которым, как я считаю, сдру-

жилась. Преподаватели строгие, требовательные и, как мне показалось, ста-

раются найти подход  к каждому студенту. 

Ну, а что касается требовательности, так это залог нашего и, в первую оче-

редь моего, хорошего образования. 

Васина Ольга, 16 группа 
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Окончив девять классов, я сразу решила пойти учиться в Бузулук-

ский финансово-экономический колледж. Здесь училась моя подру-

га, рассказывала про жизнь колледжа, и меня заинтересовало это. 

По моему мнению, наше будущее — за экономикой. Наша жизнь 

сейчас полностью зависит от финансов. И вот, учась на первом курсе, я рада, 

что выбрала эту профессию. В нашем колледже интересно учиться. Препода-

ватели понимающие и в меру строгие. Здесь есть все необходимое, чтобы за-

ниматься любым делом, и это радует. В общем, я довольна обу-

чением именно здесь. 

Черникова Татьяна, 16 группа 

Я  - первокурсница Бузулукского финансово-экономического 

колледжа, поступила сюда по собственному желанию. Меня привлекла про-

фессия —банкир. Надеюсь, что в будущем стану им. Здесь мне нравится. 

Доступные условия для учебы: библиотека, читальный зал, выход в Интер-

нет, еще секции разного вида. 

Усова Екатерина, 15с группа 

Однажды в гости ко мне пришла подруга и рассказала, где она 

учится. Оказалось, что она учится в БФЭК.Я послушала её рассказы. И  

решила поступить в БФЭК. Поступила. После трех недель учебы мне 

всё здесь понравилось. Очень хорошие, добрые, отзывчивые, понимаю-

щие преподаватели. Я очень рада, что поступила именно в этот кол-

ледж и я думаю, что у меня все получится. 

Пикалова Юлия, 16 группа 
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Именины по  Святцам 30 сентября  на Руси издавна празднуют  жен-

щины, носящие имена ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И СО-

ФИЯ. Однако, если теперь счастливые именинницы принимают подар-

ки и поздравления, то в стародавние времена в русских деревнях их 

день начинался с плача. 

Замужние женщины оплакивали своих умерших или нерожденных 

детей, а девушки заранее оплакивали несчастливую женскую долю. 

Видимо, это связано с церковной легендой о трагической судьбе трех 

юных мучениц и их матери. 

Церковная легенда уводит нас в далекий 2 век нашей эры, когда три 

девочки — двенадцатилетняя Вера, десятилетняя Надежда и девятилетняя Любовь — не захотели со-

вершать жертвоприношение в честь Артемиды (языческой богини). Император подверг их смертель-

ным пыткам. Мать замученных девочек София, оплакав дочерей, скончалась на их могиле. 

Поэтому, наверное, 30 сентября считалось еще и днем любви между родителями и детьми. Вот и ры-

дали вместе матери и дочери.  

У славянских народов до крещения Руси в 988 году  на последний день сентября приходился празд-

ник, который назывался "бабьи именины". Всех женщин в этот день поздравляли с праздником. Бабьи 

именины праздновали, обычно, три дня. Праздновались они особенно широко и щедро, причем специ-

ально для именинниц пекли особые крендели. 

В этот день женщинам разрешалось не работать, даже по дому, они обязательно должны были попла-

кать о себе, о своих родных и близких, так что праздник начинался совсем не с веселья, поэтому и по-

лучил одно из своих названий - "Бабья выть". В этот день плакать полагалось всем — и тем. кому дей-

ствительно было о чем печалиться, и тем, у кого жизнь сложилась благополучно. 

Шли годы, и постепенно древнеславянские обычаи сплелись в народном сознании с почитанием Ве-

ры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

Молодежь в этот день устраивала, так называемые, «вечерины» - парни и девушки приглядывались 

друг к другу, а те, между кем уже зажегся огонь любви, засылали сватов. Ведь всего через две недели 

наступает праздник Покрова и начинается время свадеб. 

Приметы на Веру, Надежду, Любовь 

В этот день наступают первые заморозки. 

Если полетят журавли в этот день, то на Покров будет мороз, а если нет, то зима будет поздняя. 

Кто утром слезы проливает - тот семью свою оберегает. 

Надейся, Надежда, на добро - а жди худа. 

Если гром прогремел - осень будет теплой и долгой, а зима поздней. 

http://mlady.net/magiia/magiia-prazdnika/14-oktiabria-prazdnik-pokrova-presviatoi-bogoroditcy
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СЕНТЯБРЬ — 2014 
  

160 лет началу обороны Севастополя (25.09.1854-08.09.1855г.) - защиты русскими войсками 

Севастопольской крепости во время Крымской войны. 

75 лет со времени начала Второй мировой войны (1939-1945г.). 

1 сентября 
- День знаний. 

2 сентября 
- День воинской славы России. День окончания Второй мировой 

войны. 

8 сентября 
- День воинской славы России. Бородинское сражение русской ар-

мии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812г.). 

- Международный день распространения грамотности. 

11 сентября 
- День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790г.). 

12 сентября 
 День памяти святого благоверного князя Александра Невского. 

21 сентября 
- Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380г.). 

- Международный день мира (с 2002г.). 

22 сентября 
- Всемирный День без автомобилей. 

 

27 сентября 
- Всемирный день туризма - учрежден Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском го-

роде Торремолино. Целью праздника является пропаганда туриз-

ма, освещения его вклада в экономику мирового сообщества, 

развития связей между народами разных стран. Это праздник 

каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждо-

дневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, 

которыми так богата наша земля!  

29 сентября 
- 110 лет со дня рождения русского писателя Н. Островского (1904-1936) . 
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  Абитуриент сдавал экзамен по математике и провалился, 

потому что не смог ответить: для чего нужен интеграл. 

  Через год пришел опять и опять к тому же преподавателю. 

Тот спрашивает: 

  - Ну, теперь вы знаете, для чего интеграл? 

  - Да. В этом году работал на заводе, и как-то раз одна 

нужная деталька у меня закатилась под станок. Вот я взял кусок проволоки, согнул в 

интеграл и вытащил. Вот для этого он мне и пригодился. 

Hа экзамене по гражданскому праву: 
- Скажите, как вы смотрите на право? 
- Точно так же, как и налево... 
 

Профессора принимали экзамены и вале-

рьянку. Сдавали студенты и нервы. 

Доцент: 
- Вы опять не подготовились? Ведь обещали стать в этом семестре другим челове-
ком… 
Студент: 
- Я и стал другим человеком, но он тоже оказался лодырем. 
Экзамен. Студент тянет билет – смотрит — не знает. Тянет второй - тоже. Третий - 

та же беда... Так четвёртый, пятый, шестой... Преподаватель берёт зачётку и ставит 

ему тройку. Другие студенты начинают возмущаться: «За что, за что?» Профессор 

отвечает: “Если он что-то ищет, значит, он что-то знает».  

- Мама, а если я вдруг не смогу сдать ЕГЭ? 

- Возьмешь в руки метелку и будешь работать ланд-
шафтным дизайнером.  
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