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В этом номере: 

 

 ДОРОГИЕ МАМЫ! 

 4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 ОБЛАСТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА АКАДЕМИЯ «ВНУЧКИ.СOM» 

 ДЕБЮТ ТАЛАНТОВ 

 ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА 

 СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА 

 ШУТОЧНАЯ СПАРТАКИАДА ОБЩЕЖИТИЯ №1 

 ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ 

 АКЦИЯ «В НОВЫЙ ГОД С НАДЕЖДОЙ, ВЕРОЙ И ЛЮБОВЬЮ!» 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА В СТЕНАХ ОБЩЕЖИТИЯ 

 НЕДЕЛЯ ПЦК МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

 ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ  

 ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

 РИТУАЛЫ ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Родные наши, милые, хорошие, 

Ранимые, приветливые самые, 

Любимые, мы так на вас похожи 

Нас любящие, дорогие мамы! 

В день праздника мы дарим вам улыбки, 

И все слова несказанные нежные 

Простите нас за грубость и ошибки, 

За нашу невнимательность, небрежность. 

За то, что позвонить вам забываем, 

За все не принесенные цветы, 

И с праздниками редко поздравляем, 

Не замечаем вашей красоты. 

И раним сердце, и терзаем души 

Своим упорством и строптивым нравом, 

За все простите, дорогие наши, 

Сегодня этот праздник ваш по праву. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Мы родились в уникальной 

Необъятной стране: 

Степь и тундра, лед и пламя, - 

Не найти такой нигде. 

 

Россияне, как природа, 

Многолики и вольны: 

Верят в Будду, верят в Бога, 

И богаты, и бедны.  

 

И мы - вместе, мы - едины,  

Нам не страшен любой враг: 

Как пять пальцев при обиде 

Собираемся в кулак. 

 

А когда все тихо, мирно, 

Мы не прочь и погулять!  

День народного единства - 

Единеньем отмечать!!! 
 

 

 

 

 

 

 



 

Областная профильная смена 

«Академия. Внучки.com» 

С 3 по 9 ноября на базе СОЛКД «Самородово» 

прошла вторая 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 79 человек). 

Мы не жалеем о том, что побывали на областной профильной смене «Академия. Внучки.соm». 

Профильный лагерь стал частью национального проекта «Бабушка и дедушка онлайн», цель 

которого - преодоление информационного расслоения путем 

массового вовлечения граждан пожилого возраста в освоение 

ИКТ. 

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

удовольствием обсуждали следующие темы: «Особенности 

людей пенсионного возраста», «Правильное планирование 

своего времени», «Ораторское искусство» и мн. др. 

В свободное от занятий время мы с удовольствием готовили творческие номера, играли в 

дидактические игры: «Сумерки», «Триялки». Посещали бассейн, спортивный и тренажерный залы. 

Во всем этом нам помогали лучшие вожатые Оренбургской области. Кураторы 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 нам были вручены сертификаты, на 

основании которых мы имеем право проводить курсы 

компьютерной 

грамотности по 

национальной 

социальной 

программе 

«Бабушка и дедушка онлайн».  

Мы приобрели  личный опыт, новых друзей,  испытали 

бурю эмоций и позитива. 

 

 

 

Токарева Алина (25 группа), Побежимова Алена (17 группа) и Михеева Юлия (16 группа). 



 

26 ноября в стенах колледжа прошел отборочный тур конкурса среди групп нового набора. 

Целью данного мероприятия было выявление талантов у студентов первого курса 

Председателями жюри были Т.А Елисеева, Е.Н Функ, В.П Индульская О.В, Дмитриева, П.Сухарев и 

Д.Закирова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

День 

призывника 
 

 

 

14 ноября  в Бузулукском финансово–экономическом колледже состоялось мероприятие, 

посвященное Дню призывника.  На встречу пришел  С.А. Мартюшев, полковник в отставке, 

ветеран боевых действий, участник миротворческих операций. Он награждён 

орденом за военные заслуги, многими государственными и ведомственными 

наградами.  Присутствовали Е.Н. Функ, заместитель директора по воспитательной 

работе, преподаватель ОБЖ; В.Г. Суворина, председатель ПЦК общеобразовательных 

дисциплин, преподаватель БЖД; Ю.В. Мельникова, председатель ПЦК социально - 

гуманитарных дисциплин, преподаватель философии и истории, и студенты 25 и 27 

групп. 

 Сергей Александрович увлекательно рассказал  о военной реформе, об условиях прохождения 

военной службы по контракту и по призыву, о структуре вооруженных сил, о своей военной 

службе, подробно остановился на военных учениях на Тоцком полигоне, в котором принимали 

участие военнослужащие нашей страны и США. 

Беседа проходила оживленно, присутствующие 

задавали вопросы о перспективах развития военно-

промышленного комплекса РФ, условиях 

прохождения военной службы по контракту, также 

волновали слушателей вопросы, касающиеся  военно-

политических конфликтов на современном 

этапе,  роли космических войск, возможностей 

создания  профессиональной армии и боеготовности 

вооружённых сил России. Ребятам очень понравился увлекательный рассказ, многие слушали, 

затаив дыхание. Всем очень понравилось мероприятие. Многие молодые люди поняли, какая 

ответственность возложена на военнослужащих, что значит служить Родине. 

 

 

 

 

 

 



 

Первенство колледжа по 

баскетболу среди юношей и 

девушек 

С 11 по 17 ноября 2014 г. проходило первенство 

колледжа по баскетболу среди юношей и девушек.  

1 место среди девушек заняла команда «Стрела»: 

  

1.Чекунова Анастасия – 11с гр. 

2.Ковалёва Марина – 11с гр.  

3.Пономарёва Наталья – 11с. 

4.Моторико Екатерина – 11с. 

5.Гасилина Мария – 15с гр. 

2 место заняла сборная команда «Микс» - 1 курс 

3 место – команда 21группы.  

  

Среди юношей 1 место заняла 

сборная команда 2 курса: 

1.Строганов Николай – 25 гр. 

2. Шатилов Сергей – 25 гр. 

3. Заярин Олег – 25 гр. 

4. Хисамутдинов Рустам – 21с. 

5. Горбачёв Виталий – 29 гр. 

2 место – сборная команда 3 курса 

3 место – 1 курс 

 

 

 

 

 



 

Cоревнования по волейболу в зачет 

городской спартакиады 

С 24 по 27 ноября 2014 года в спортивном комплексе «Олимпиец» г. Бузулука проходили 

соревнования по волейболу среди средних специальных учебных заведений города в зачет 

городской спартакиады. Команда девушек Бузулукского финансово-экономического колледжа 

заняла блестящую победу. Честь колледжа защищали следующие студентки: 

 

1. Каменская Ольга – 21 группа 

2. Матлыгина Екатерина – 37 группа 

3. Михайлова Мария – 21 группа 

4. Забродина Алина – 10 группа 

5. Хохлова Юлия – 10 группа 

6. Никитина Светлана – 10 группа 

7. Силантьева Юлия – 20 группа 

8. Пономарёва Наталья – 11с группа 

9. Шинтлеуова Анна – 41с группа 

10. Баймашкина Анастасия – 27 группа 

11. Букарева Наталья – 15 группа 

12. Кручинина Мария – 14 группа 

Девочки, поздравляем вас I местом! 

 

 



 

Первенство колледжа по гиревому спорту 

27 ноября 2014 года в БФЭК проходило первенство колледжа по гиревому спорту, в котором 

приняли участие студенты 1-3 курсов. Юноши выступали в двоеборье «толчок и рывок», поднимая 

16-килограммовые гири, а девушки выполняли рывок 12-килограммовой гири .В  весовой 

категории до 63 кг. победу одержал Бикмухаметов Тимур, студент 37 группы. Хорошие результаты 

показал студент 39 группы Новоженин Иван, став первым ( до 68 кг.). Свыше 68 кг. победил 

студент 23 группы Кирьяков Алексей.  

Среди девушек до 63 кг. выиграла Зубачёва Юлия, показав 86 подъёмов 12-килограммовой гири. 

Свыше 63 кг. хорошая борьба развернулась между Мустафиной Э., Алехиной В. и Гасилиной Д . В 

итоге победила студентка 37 группы Мустафина Эльвина, показав личный рекорд – 94 подъёма 

16-килограммовой гири, на втором месте – студентка 19 группы Алёхина Виктория: 63 подъёма 

16-килограммовой гири; на третьем месте – студентка 15 группы Гасилина Дарья: 76 подъёмов 12-

килограммовой гири. 

Победители и призеры данного соревнования войдут в состав сборной колледжа и примут 

участие в городской спартакиаде среди ССУЗов 23.12.2014г.                                                                      

Желаем дальнейших успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Новости из общежития №1 

 

20 ноября 2014 г.  две команды девушек из общежития №1: «Пчелки» и «БЭМС» (боевые, 

энергичные, молодые, симпатичные) соревновались за звание самой спортивной команды.  

Девушки  прошли 9 испытаний: «Передал -садись!», «Туннель», «Сороконожка» , «Лошадки», 

«Вкусная эстафета» и др. 

Ведущие этой шуточной спартакиады были Мустозяпова Р. ( 31 гр.) и Никитина С. (10 гр.) .  

Жюри, в состав которого вошли Перепёлкина А. (45с гр.), Тимофеева О.(11с гр.), Прокофьева М. ( 

31 гр.), с перевесом в 3 балла присудили победу команде «Пчелки», капитан которой была 

Милкина Л. (27гр.) 

Все присутствующие  болели за обе команды.  

 

 

 

 

  



 

Именные стипендиаты 

18 ноября в здании администрации города состоялось торжественное мероприятие, на котором 

20 учеников и школьников города Бузулука были отмечены за отличную учебу и достижения. 

Среди стипендиатов была наша студентка 20 группы Кондрачук Алена. Мероприятие проводил 

глава города Валерий Рогожкин. Он начал с рассказа о жизни города на сегодняшний день, а 

затем ответил на все интересующие вопросы студентов. Помимо актуальной беседы ученики и 

студенты получили из рук главы города именные конверты и благодарственные письма за 

отличную учебу, активную общественную деятельность и творческие достижения.   

 

  



 

 

Акция «В Новый год с надеждой, верой и любовью!» 

В нашем колледже с 10 ноября  по 1 декабря 2014 года 

проводилась акция «В Новый год с надеждой, верой и любовью!» 

Все студенты колледжа, преподаватели и сотрудники откликнулись на призыв клуба «Join 

Us» и приняли активное участие в благотворительной акции. 

 

Сбор средств проводился членами клуба «Join us».На собранную сумму волонтеры 

приобрели новогодние подарки для детей, которые остались без попечения родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто берёт — наполняет ладони, кто отдает — наполняет сердце…  

(Лао Цзы) 



 

Вечер - отдыха, посвящённый Международному Дню 

студента 

13 ноября 2014 года состоялся вечер - отдыха, посвящённый Международному Дню студента, 

организатором которого явился студенческий Совет общежития № 2. 

Зрителям была представлена развлекательная программа,  которую вели  Абыяк В., Гейдарова А. 

Прозвучали песни в исполнении Кшнякиной Е., Кривошеевой О., 

Куртеевой А. 

В юмористическом стиле представили студентов факультета 

иностранных языков  – Акашева М., Нижегородова А., 

Бигазиева И. 

Бурными аплодисментами вознаградили присутствующие 

исполнителей двух 

танцев – 

Аверкиеву Е., 

Войник И., 

Дедкову М., Усову К., Васильеву К., Захарову Ю. 

 На тему студенческой жизни  студенты представили 

сценку,  которую исполнили  Бубнова Е., Будаева И., 

Поршина А., Джафарова Э. Она была очень 

интересной  и весёлой. 

А завершилось мероприятие 

замечательной  дискотекой!



 

 

Неделя математических дисциплин и 

информатики

С 24.11.14г. по 1.12.14г в колледже прошла Неделя математических 

дисциплин и информатики. За этот период проведены следующие 

мероприятия: заседание кружка по информатике на тему: «Искусственный 

интеллект», внеклассное мероприятие «Парад наук», выставка - конкурс 

творческих газет «Ах, эти точные науки…»»,  открытый урок по дисциплине 

«Естествознание» на тему: «Открытый урок по  естествознанию на тему: 

«Строение атомного ядра. Радиоактивность» в 15 группе, заседание ПЦК, 

сообщение на тему: «Роль информационных технологий при обучении», 

участие в городской олимпиаде по физике, математике, информатике. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 ноября 2014 г. в БКПТ прошла Региональная олимпиада по физике,  

математике, информатике среди учебных заведений  среднего 

профессионального образования.  В олимпиаде принимали участие средние 

профессиональные учебные заведения города  и района: ГАОУ СПО 

«Бугурусланский нефтяной колледж», ГБОУ СПО «Педагогический колледж»  

г.Бугуруслан, ГБОУ СПО «Бузулукский лесхоз-техникум», Бузулукский 

финансово-экономический колледж, Бузулукский колледж промышленности 

и  транспорта, всего более 70  участников. Студенты нашего колледжа  

принимали  активное участие в олимпиаде и   показали хорошие знания по 

изучаемым дисциплинам.    

 1 место по математике занял студент 13 группы Сейранян Варужан.   

Поздравляем победителей! Желаем всем успехов в  учебе!  

 

 

 



 

 

 

    В рамках недели ПЦК математических дисциплин 27 ноября 

преподавателями  ПЦК математических дисциплин и  информатики  

Заколиной Е. Г. , Евсюковой Е. М. прошло внеклассное мероприятие  «Парад 

наук» для знатоков математики, информатики и физики.  В состязании  

приняли участие команды групп 1 курса. Игра прошла в три тура. В первом 

туре соревновались команды: 16 группа и 17 группы. Во  втором туре 

соревновались команды: 15 группа и 10 группы. В третий тур вышли команды 

15 и 17 группы. 

 

               

Ребята разгадывали ребусы, состязались в знаниях по информатике, физике, 

математике, участвовали в конкурсе ассоциаций.  Проходил конкурс 

болельщиков.  Ребята не только показали знания по дисциплинам, но и 

поделились шутками, лучше узнали таланты и способности друг друга, 



 

проявили солидарность с командами, повысили свой интеллект.  В общем,  

хорошо, с огромной пользой для себя, провели время.  Было очень 

интересно.   В напряжённой  борьбе со счётом 12-9  победила команда 15 

группы,  капитан Голозубова Таня.  

Поздравляем победителей! 

 

 

 

          

     

 

  

 



 

28 ноября   среди студентов 1 и 2 курса прошёл конкурс творческих газет «Ах, 

эти точные науки».  Студенты принимали активное участие. 

  Итоги конкурса: 

     1место – Власова Диана, 17 группа 

      2 место – Шевчик Кристина, 10 группа 

     3 место – Ханнанова Регина 11 группа, Баранова В.16 группа 

Хочется отметить всех студентов за интересные и красочные газеты.  

   

        

    

 

      

 

        

             

    

 

 



 

25 ноября прошло заседание кружка по информатике на тему 

«Искусственный интеллект», которое провела Шеметова И. Г.  

 

Ирина Геннадьевна, совместно с кружковцами  

подготовили интересные видеоролики о 

современных разработках  в области 

робототехники.  Студенты, используя интернет, 

нашли характеристики компьютера пятого 

поколения.  Ребята принимали активное участие 

в обсуждении,  приводили примеры и задавали 

вопросы.  Кружок по  информатике развивает  

творческие способности  студентов и прививает 

интерес к предмету.  

 

 

     

 

 



 

Городская олимпиада по русскому языку 
среди школьников и студентов  

27 ноября 2014 года в Бузулукском финансово-экономическом колледже проходила 

городская олимпиада по русскому языку среди школьников и студентов. В олимпиаде 
приняли участие представители школ города №1,3,6,10, а также педагогического 
колледжа, медицинского колледжа, гидромелиоративного техникума, медицинского 
колледжа, колледжа промышленности и транспорта. Всего писали олимпиаду 43 
участника. 

Состав жюри: 

председатель жюри - Суворина В.Г., председатель ПЦК общеобразовательных дисциплин.  

Члены жюри:  

Кузнецова С. В. – заведующая научно-методическим отделом, 

Рютина М.А. – преподаватель русского языка, 

Лисовская Л.А. – преподаватель русского языка. 

Жюри по достоинству  оценило  знания участников по русскому  языку   

и  распределило места следующим образом: 

1 место - Колесников Андрей (БФЭК) – 61,6 балла 

2 место – Горькова Ксения («СОШ №1 им. В.И. Басманова») – 56 баллов 

3 место – Копылова Ксения («СОШ №10») – 54,5 балла 

Благодарим всех участников за работу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/997740/


 

Страничка поэзии 
 

 

Рыжие косы осени 
 

                          *** 

 

Я вижу в лужах отражение, 

Ветви поникшихся берез. 

И лето терпит поражение, 

И ночью царствует мороз. 

 

Природа в желто-красных красках,  

Окрасила все 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. 

                 

                             Анна Гладченко 16 гр. 

  



 

 

 

Студент Финансовой Академии валяется пьяный в 

коридоре, идёт профессор  

и говорит ему:  

- Студент?  

- С-с-студент, - пьяным голосом отвечает парень.  

- Какой курс?!  

- Пятьдесят четыре рубля, тридцать восемь копеек. 

 

Сидят два бухгалтера, делают отчёт. Одна задумчиво 

так спрашивает: 

— Оль, а ты на сколько меня старше? 

— На 2 года и 3 квартала.  

Бухгалтер впервые читает четырёхлетней дочери сказку 

про Золушку. Девочка очарована историей, особенно 

той её частью, где тыква превращается в золотую 

карету. Внезапно она спрашивает: 

— Папа, а вот когда тыква превращается в золотую 

карету, это классифицируется как доход, или как 

увеличение стоимости имущества? 

 

- Я, кажется, достиг финансовой стабилизации.  

- И в чём это выражается?  

- В том, что денег не было, нет и, похоже, не будет

.

Вырезки из сочинений 

-Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый 

день туда подкладывал. 

-Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись 

и раздался выстрел. 

-У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне 

облегчиться. 

-Чацкий вышел через задний проход и подпёрнул 

дверь палкой. 

-Денис Давыдов повернулся к женщинам задом и 

выстрелил два раза. 

-Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием. 

-Печорин похитил Бэлу в порыве чувств и хотел через 

ее любовь приблизиться к народу. Но ему это не 

удалось. Не удалось ему это и с Максимом 

Максимычем. 

-Чичиков ехал в карете с поднятым задом. 

-Фамусов осуждает свою дочь за то, что Софья с самого 

утра и уже с мужчиной 

-Конь подбежал к хозяину, обнял его и стал что-то 

шептать ему в ухо. 

-Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но откpывшаяся 

двеpь закpыла ей pот. 

-Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. 

-Летом, мы с пацанами ходили в поход с ночевкой, и с 

собой взяли только необходимое: картошку, палатку и 

Марию Ивановну. 

-Hаташа была истинно русской натурой, очень любила 

природу и часто ходила на двор. 

-Когда я прочитал роман Горького "Мать", то сам 

захотел стать матерью 

-В горницу вошел негр, румяный с мороза. 

 -Пушкин был чувствителен во многих местах. 

-Мальчик в лодке быстро греб коромыслами. 

-И вот на краю опушки показался олень, стройный, как 

жираф. 

-Котенок был весь ободран, висели клочья шерсти, 

обнажая его тело. 

http://anekdoty.ru/pro_buhgalterov/
http://anekdoty.ru/pro_buhgalterov/
http://anekdoty.ru/pro_zolushku/
http://anekdoty.ru/pro_papu/
http://anekdoty.ru/pro_dohody/


 

   



 

Ритуалы общеукрепляющего 

воздействия 

Опрос студентов подтвердил, что существуют и более стандартные способы 
повысить себе удачу. Разделим их на две части – к счастью и к несчастью. 
Итак, по мнению большинства опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет, тебе 
попадется неудачный билет, преподаватель 
будет в плохом настроении или ты 
спишешь не с той шпоры, если: 

– придешь в синей или коричневой 
рубашке – для мальчиков; 

– без макияжа или со сломанным ногтем – для девочек; 

– ты студент медицинского вуза, а не поклонился бюсту академика 
Пирогова, который есть в каждом корпусе; 

– рассказал ответы на экзаменационные вопросы перед дверью в 
аудиторию. Есть мнение, что знания выходят со словами, и второй раз 
можно материал не вспомнить. 

Все сложится благополучным образом, если ты: 

– встанешь под любым железнодорожным мостом и во время движения поезда над твоей головой загадаешь 
известное тебе желание; 

– накануне экзамена один день не будешь 
абсолютно ничем заниматься. Нужно гулять, 
дышать свежим воздухом, накапливать 
положительные эмоции и утром прийти на 
экзамен со здоровым, уверенным видом. А перед 
экзаменом надо бросить монетку – обязательно 5 
рублей – в любой фонтан. И тогда сдашь на 
«отлично»; 

– напишешь на бумаге все свои требования к 
предстоящей сессии и положишь на самое 
высокое место в квартире, например, на шкаф; 

– на экзамен наденешь белую рубашку – для мальчиков; 

– накануне сделаешь себе успокоительную ванну, маску на лицо и отпадный маникюр – для девочек; 

– возьмешь с собой амулет «на счастье». Это может быть камень твоего знака зодиака, любимая вещица, 
удачливая ручка и т.д., и т.п. 

– простимулируешь себя экстравагантным способом. Например, за три дня до экзамена можно бросить курить 
с обещанием снова начать, если получишь пятерку. Или пообещать себе оторваться в клубе, когда все это 
кончится. 

Кроме того, ночью перед экзаменом можно пойти в поле, дернуть первый попавшийся колосок и посчитать 
количество зерен в нем. Если окажется четное число – получишь четную оценку («2» или «4»), если нечетное 
число зерен – нечетную («3» или «5»). 

Вместо P.S. Конечно, знания в голове – основная часть успешной сдачи экзамена. Но почему бы не 

воспользоваться некоторыми ритуалами для того, чтобы повысить уверенность в себе или просто так, на 

счастье? Быть может, и вы поделитесь своими счастливыми приметами, и чья-то жизнь станет легче. 
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