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Осень. Сказочный чертог,  

Всем открытый для обзора.  

Просеки лесных дорог,  

Заглядевшихся в озера.  

 

Как на выставке картин:  

Залы, залы, залы, залы  

Вязов, ясеней, осин  

В позолоте небывалой.  

 

Липы обруч золотой —  

Как венец на новобрачной.  

Лик березы — под фатой  

Подвенечной и прозрачной.  

 

Погребенная земля  

Под листвой в канавах, ямах.  

В желтых кленах флигеля,  

Словно в золоченых рамах.  

 

Где деревья в сентябре  

На заре стоят попарно,  

И закат на их коре  

Оставляет след янтарный.  

 

Где нельзя ступить в овраг,  

Чтоб не стало всем известно:  

Так бушует, что ни шаг,  

Под ногами лист древесный.  

 

Где звучит в конце аллей  

Эхо у крутого спуска  

И зари вишневый клей  

Застывает в виде сгустка.  

 

Осень. Древний уголок  

Старых книг, одежд, оружья,  

Где сокровищ каталог  

Перелистывает стужа. 

(Б. Пастернак) 
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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. 

 

Результаты соревнований  в личном первенстве 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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2 октября в Бузулукском финансово-экономическом колледже прошел День 

самоуправления, приуроченный к одному из главных праздников - Дню 

Учителя. День самоуправления – это событие очень ожидаемое и любимое 

как студентами, так и преподавателями. Ведь именно в этот день студенты 

могут понять и остро ощутить, что значит быть преподавателем, а 

педагогический коллектив с легкой заботой и самокритичностью 

сможет  наблюдать себя со стороны. 

Студенты приняли активное участие в организации и проведении этих 

мероприятий. Они замещали преподавателей и членов администрации, вели 

уроки, осуществляли классное руководство и от всей души поздравляли всех 

преподавателей с праздником.  Все это делалось с огромным удовольствием 

и с сияющими от улыбок лицами. Аудитория сидела, затаив дыхание от 

предвкушения чего-то необычного, все с нетерпением смотрели на дверь в 

ожидании ответа на  вопрос: «Кто же сегодня будет вести уроки?» С 

энтузиазмом и беспрекословностью выполняли все задания «молодого 

преподавателя» или члена администрации колледжа. 

В честь Дня Учителя был объявлен конкурс «Золотая осень». Студенты из 

подручных природных материалов создали удивительные по красоте и 

фантазии композиции, тем самым подарив зрителям частичку своей души, 

теплоту своего сердца в золотом обрамлении осени. С восхищением и 

гордостью смотрели преподаватели на творение рук своих студентов. 

Завершился день большим праздничным концертом. На празднике 

присутствовали: администрация колледжа, преподаватели, студенты и 

приглашённые гости – работники нашего учебного заведения, находящиеся 

на заслуженном отдыхе. В концерте вместе со студентами приняли участие и 

преподаватели, которых встречали и провожали громом 

аплодисментов.  Творческие коллективы: вокальные ансамбли «Бриз», 

«Калипсо», танцевальный коллектив «Рандеву», СТЭМ  дарили песни, 

танцы, сценки. Вниманию зрителей были представлены династии 

преподавателей БФЭК: Кузнецова Альбина Павловна – Кузнецова Светлана 

Викторовна, Зингерман Евгения Ивановна – Мельникова 

Юлия  Вячеславовна, Оверченко Елена Антоновна – Оверченко Мария 

Витальевна, Ситникова Тамара Фадеевна – Разорёнова Ирина Николаевна. 

Ещё одной интересной страничкой праздника были фотографии педагогов в 

школьные годы. 
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Этот день самоуправления  еще раз показал и доказал, что колледж – это 

одна большая дружная семья, в которой есть свои традиции, устои, 

взаимопонимание - всё это  на долгие годы свяжет невидимой нитью Учителя 

и Ученика.  

Отзыв 

День самоуправления – это важное событие в жизни студентов. В нашем 

колледже в этот день царило волнение и праздничное настроение. Фойе ярко 

украшено, Студенческий актив с улыбками встречает у входа 

преподавателей, вручает каждому цветы и приглашает на чаепитие во время 

большой перемены. Звенит звонок, и дублёры спешат на свой первый урок. 

Преодолев волнение, они  входят в аудиторию. Да, вот только теперь ощутив 

на себе десятки внимательных глаз, понимаешь, что значит быть 

преподавателем. Сегодня всё для них, для наших любимых преподавателей: 

и активность на уроках, и тишина на переменах, праздничный торт, большой 

весёлый концерт, «осенние композиции». Тёплая, уютная, праздничная 

атмосфера сделала наших преподавателей счастливыми. День 

самоуправления прошёл на высоте. Мы справились! 

Студенческий Совет «Феникс» 
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2 октября в нашем колледже проходил день самоуправления. В 11с 

группе   был проведен урок преподавателями-дублерами по дисциплине 

«Информационные технологии в производственной деятельности». Уроки 

вели  студенты 32 группы Аухимик Иван и Терновых Анастасия. 

Дублеры не только умело справлялись с ролью  преподавателя, но и смогли 

заинтересовать студентов построением  диаграмм на основе показателей ФЗ 

"О Федеральном Бюджете РФ" на 2014-2016 гг., впоследствии  был сделан 

анализ доходной и расходной части бюджета с выявлением положительных и 

отрицательных показателей. 

Под руководством преподавателя ПЦК Финансовых дисциплин Кооп Зои 

Сергеевны студенты-дублеры справились с интересной и  ответственной 

работой. Студенты были довольны не только  положительными оценками, 

полученными  в ходе практического задания  по анализу Федерального 

Бюджета, но и  работой молодых дублеров. 
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С целью подготовки квалифицированных кадров для банковской сферы через 

внедрение компетентностного подхода в профессиональном обучении 7 

октября 2014 г. был проведен «Тренинг уверенных переговоров и продаж» 

старшим экономистом дополнительного офиса ОИКБ «Русь» Шошиной 

Татьяной Александровной в 25-с группе по специальности «Банковское 

дело» (преподаватель - к.э.н. Давидян Ю.И.). 

Ст. экономист Шошина Т.А. рассказала о семи шагах при ведении 

переговоров и осуществлении продаж: приветствии, выявлении 

потребностей, презентации, работе с возражениями, оформлении сделки, 

кросс-продажах, завершении сделки. Организатор тренинга познакомила с 

понятием «хоп: характеристика, отличие, польза». На заключительном этапе 

тренинга студенты практиковались в умении правильно задавать вопросы. 

Тренинг прошел на должном профессиональном уровне. 

Преподаватель - к.э.н. Давидян Ю.И. 
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Стихи ни к чему недотепам и нудным, 

Сердец  им не вылечит  рифма сквозная 

Поэзию любят красивые люди, 

Я это по личному опыту знаю. 

Вздыхает над Блоком ученый – ракетчик, 

И Пушкина шепчет веселый полярник. 

И к звездам дорога становится легче, 

И строчки, как кони, летят над полями. 

Багрицкий девчонку вихрастую будит. 

Шаги Маяковского слышит Россия… 

Поэзию любят красивые люди, 

Поэзия делает землю красивей. 

Борис Куняев 
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7 октября в читальном зале 

общежития  в рамках  Года 

культуры, в рамках 80-летия 

литературного общества г. 

Бузулук прошла встреча с 

поэтами-бузулучанами под 

названием «Литературная 

тетрадь Бузулука». Гостями 

поэтической встречи стали 

Галина Вениаминовна Киселева 

и Вера Петровна Жирнова. 

Ведущие обратились к истории создания литературного общества им. 

Фурманова. Были прочитаны  стихи членов литературного общества, 

которых уже нет рядом с нами. Музыкальное сопровождение только усилило 

восприятие стихотворений.  Присутствующие на встрече студенты с 

большим интересом слушали стихи гостей-поэтесс  и  воспоминания  о 

литературном движении в г.Бузулуке.  На встрече  в исполнении студентов 

Свиридовой Олеси (31 гр.) и  Ишкаевой Юлии (32 гр.) прозвучали стихи В.Н. 

Филатова  и Г.С. Шахмаевой. 

Галина Вениаминовна и Вера Петровна  в память о встрече  подарили 

сборники стихов. На память о встрече была сделана фотография. 

Фотокорреспондент – Н.Н. Нефедова 

Ведущие встречи - Т.Н. Комиссарова, Г.И. Семенова. 
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Рыжие косы осени 

Я вижу в лужах отражение, 

Ветви поникших берез. 

И лето терпит поражение, 

И ночью царствует мороз. 

Природа в желто-красных красках, 

Окрасила всё в яркий цвет, 

Я потерялась в своих масках, 

Позднее стал теперь рассвет. 

Вдруг резко наступил октябрь, 

И больше стало лить дождей, 

И кажется будто сентябрь, 

Грозил прелюдией своей. 

Природа потихоньку засыпает, 

Быстрее вечер наступил. 

А осень косы распускает, 

Цветет в прудах противный ил. 

А люди будто погрустнели, 

И дети в школу ходят в восемь, 

И косы рыжи заблестели 

На землю опустилась осень  

Гладченко Анна 16 группа 
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«В Третьяковке скрип паркетный, 

Сдержанный и теплый гуд. 

Там пейзажную,  портретную 

Россию берегут. 

Там народ по залам бродит 

И с картин глядит народ. 

И при всем честном народе 

Живописец не соврет…» 
  

8 октября в читальном зале  колледжа в рамках Года культуры в России 

состоялась презентация книги «Государственная Третьяковская  галерея. 

Живопись». 

Гостями презентации стала 10 группа, классный руководитель О.А. 

Углянская. 

Государственная Третьяковская галерея принадлежит к числу крупнейших 

музеев мира. Ее популярность почти легендарна, чтобы увидеть ее 

сокровища, сотни тысяч людей приезжают ежегодно в тихий Лаврушинский 

переулок, что расположен в одном из древнейших районов Москвы, в 

Замоскворечье. 

Собрание Третьяковской галереи посвящено исключительно национальному 

русскому искусству, тем художникам, которые внесли свой вклад в историю 

русского искусства или которые были тесно связаны с ней. Такой была 

задумана галерея ее основателем, московским купцом и промышленником 

Павлом Михайловичем Третьяковым (1832-1898), такой сохранилась она до 

наших дней. 

Студенты  познакомились  с историей создания галереи, с биографией П.М. 

Третьякова и  художников, чьи картины он приобрел. Каждая репродукция, 

демонстрация которой отражалась на большом экране, сопровождалась 

поэтическими строками. 

Мой взгляд картиной этой очарован. 

Смотрю я на обшарпанный мольберт 

Вот он - труда бессмертного пример. 

И свой восторг хочу упрочить словом. 

И явится из хаоса мазков,  

Неясных сразу, путаных, небрежных, 

Единственно дарованная нежность, 

Воспетая восторженным стихом. 

10 Группа . Классный руководитель Углянская  О.А 
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Третьяковская галерея 
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Во всем: в полетах над планетой, 

В великой щедрости полей, 

В станках, литье, 

В строках поэтов- 

Душа и ум учителей. 
  

В канун празднования  Международного Дня учителя в читальном зале 

колледжа оформлена книжная выставка-поздравление «Учителями славится 

Россия». 

На выставке представлены материалы из местной прессы о преподавателях 

нашего колледжа, поэтический Альманах  стихов  наших студентов в честь 

Дня учителя, материалы из газет об учительстве города  и района  и, конечно 

же, поздравления с праздником. 
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В апреле студенты 21 группы, под руководством классного руководителя Елены 
Сергеевны Петрянкиной, приняли активное участие в акции  «Синяя лента апреля», 
которая проводилась ГБУСО СРЦН «Радуга» в г. Бузулуке. Цель акции:  привлечение 
внимания общества к проблеме насилия над детьми и подростками в семьях, на улице, 
профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и 
предупреждение насилия над детьми и детских суицидов. 

Синяя лента являлась символом профилактической акции против жестокого обращения с 

детьми. Акция «Синяя лента апреля» первый раз состоялась в память трагического 
события, которое произошло весной 1989 года в США. Четырехлетний ребенок погиб от 
жестокого обращения в семье. Бабушка мальчика Бонни Финей во время похорон 
внука  привязала синюю ленту к антенне фургона, тем самым желая привлечь внимание 
людей к проблеме жестокого обращения с детьми. 

Студенты БФЭК помогали в организации акции. 
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9 октября 2014 г. старшим экономистом дополнительного офиса ОИКБ 

«Русь» Шошиной Татьяной Алексеевной  была проведена деловая игра 

«Искусство продаж банковских продуктов (депозитов)» в группе 25-с по 

специальности «Банковское дело» по дисциплине «Ведение операций по 

банковским вкладам (депозитам)» (преподаватель - Шапилова Г.А.). 

Татьяна Алексеевна на конкретных примерах объяснила студентам секреты 

привлечения клиентов в ходе продажи банковских продуктов (депозитов) и 

предложила представить себя в роли как клиентов, так и банковских 

сотрудников. Это позволило участникам деловой игры приблизиться к 

профессиональной деятельности будущих банкиров. В ходе деловой игры 

Шошина Т.А. давала советы: как отвечать на возражения клиентов. 

Преподаватель – Шапилова Г.А. 
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С 6 по 10 октября в спортивном комплексе колледжа состоялось первенство 

по мини-футболу среди студентов  1-4 курсов. Соревнования проводились по 

круговой системе. Принимали участие 4 команды: 

1.«Метеорит» - 1 курс; 

2.«Метеор» -  1 курс; 

3.«Легион» - 2 курс; 

4.«Ракета» - 3 курс. 

В результате упорной борьбы первое место заняла команда «Метеор» 

(капитан команды Булгаков Я.19 гр.), второе место – команда 

«Легион»  (капитан команды Куляпин Д. -  24 гр.), третье место – «Ракета» 

(капитан команды Сухарев П. – 32 гр.).  
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15.10.2014 года  студенты нового набора Бузулукского финансово - 

экономического колледжа под руководством  преподавателя Кооп З.С., 

председателя ПЦК финансовых и страховых дисциплин, провели необычный 

урок с работодателями в Управлении Пенсионного фонда по городу 

Бузулуку. Ребята познакомились с основными направлениями работы 

Пенсионного фонда, а также приняли активное участие не только в изучении 

материала по пособиям Управления, но и в дискуссии о проводимой 

пенсионной реформе, ее плюсах и минусах. 

Управляющая УПФР по городу Бузулуку Кравцова Марина Геннадьевна 

рассказала об основных этапах становления Пенсионного фонда и 

истории  его развития, а ведь именно она стояла у истоков его формирования. 

Сейчас же в коллективе ПФР насчитывается 65 человек, из них более 

половины - выпускники БФЭК. 

Заместители рассказали о наиболее важных направлениях развития 

пенсионного обеспечения, страхования, социальных выплатах и ответили на 

все вопросы, которые задавали студенты. 

Как сказали студентки, Тимофеева Ольга и Моторико Екатерина, они теперь 

будут знать, что пенсионный фонд -  это не только пенсии, но и материнский 

капитал,  работа со страхователями – работодателями, которых в городе 

Бузулуке насчитывается более 6 тысяч, а также о других направлениях, по 

которым им, возможно, придется работать после окончания колледжа. 

Зайдя в архив,  трудно было не заметить огромное количество документации, 

которая отражает, действительно, сложную работу, выполняемую 

Пенсионным фондом. Удивило и то, что на табло посещения, уже в 11 

часов,  цифра посетителей достигала 78 человек за два часа работы. Данное 

знакомство с деятельностью Пенсионного фонда России позволило 

студентам  уже сейчас задуматься о своей будущей пенсии. 

Всем студентам были вручены брошюры по тематике Пенсионного фонда, 

проведена экскурсия по зданию Управления. На экскурсии произошла 

встреча с выпускницей Бузулукского финансово -  экономического 

колледжа  Косых Еленой Владимировной, которая сказала много добрых 

слов в адрес всего преподавательского состава колледжа, и особенно 

заведующей отделением Колодиной Татьяне Иосифовне, которая по 

совместительству являлась классным руководителем. 
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Участники встречи отметили, что подобные мероприятия очень интересны и 

решили проводить их как можно чаще. 
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16.10.14 г.  в стенах общежития прошел вечер отдыха «Будем знакомы», 

который был организован студенческим Советом общежития №1. На вечер 

были  приглашены студенты, проживающие в общежитиях № 2, 3. 

Ведущими  вечера были Недядько Т. и Иночкина И. Звучали песни в 

исполнении Сухарева П. и Зайцевой Ю. , Ткачевой И. , Шахматовой Л. , 

Хисматулиной Н.. 

Прокофьева М. и Ишкаева  Ю.  пели песни о студенческой жизни под гитару. 

Зажигательный танец исполнили Лемешева Е. , Неверова А. , Озарова О. , 

Давлетова Л. , Садриева Н.  Ведущие провели игры со зрителями: «Аукцион 

улыбок», «Ф.И.О», «Азбука имен». 

Вечер прошел в дружеской и веселой обстановке. Все студенты, 

присутствующие на  мероприятии, остались довольны и 

получили  позитивные эмоции. Завершающим этапом вечера была дискотека. 
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