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Под тихий, медленный снежок, 

Ступая мягкими шагами,  

Перешагнул через порог 

Прошедший год, простившись с нами. 

Пусть он уходит, так должно быть, 

Ты ни о чём не сожалей! 

Уже стучится в двери новый — 

Так отвори ему скорей! 

Поверь, что этот год грядущий 

Исполнит всё, что сердце ждёт! 

Он непременно будет лучший, 

Успешный и счастливый год!  
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Поздравляю с наступающим Новым годом педагогиче-

ский коллектив преподавателей, сотрудников и студен-

тов Бузулукского финансово-экономического колледжа 

— филиала федерального государ-

ственного образовательного учре-

ждения высшего профессио-

нального образования 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 
 

Примите самые тёплые, самые 

искренние поздравления с 

наступающим Новым 2015 годом — светлым празд-

ником добра, веры, надежды и любви! Для 

каждого человека Новый год — это всегда 

обновление, приток новых сил и надежда на 

лучшее. Пусть Новый год для всех семей 

станет годом добрых перемен, годом мира и 

согласия. Желаю Вам в наступающем году 

неиссякаемой бодрости, исполнения  самых 

заветных желаний, новых целей и 

горизонтов, счастья, радости и   

          здоровья!  

 

       С   уважением 

      Татьяна Александровна  

Елисеева      

3 



                                                                                  Новый год 

                                                               поистине интер- 

                                                                национальный  

                                                                праздник, но в               

                                                                разных странах   

                                                                Новый год                                  

                                         празднуют по- своему и в               

                                 каждой из них встреча Нового 

года имеет  свои  особенности и традиции. 

В Германии люди самого разного возраста, как толь-

ко часы начинают отбивать полночь, взбираются на 

стулья, столы, кресла и с последним ударом дружно, с 

радостными приветствиями «впрыгивают» в Новый год. 

Апофеозом новогоднего пиршества является коврижка-

пряник.  

В Болгарии с двенадцатым ударом часов во всех домах 

на три минуты гаснут огни: это время новогодних поце-

луев, которые заменяют тосты. После этого хозяйка 

начинает разрезать пирог с запеченными в нём сюр-

призами.  

В Венгрии, чтобы быть богатым в новом году, утром 

первого дня умываются и трут себе руки монетами. 

Считается хорошей приметой, если в первый день 

Нового года первым посетителем в доме будет муж-

чина. 

В Австрии издавна символом счастья считают тру-

бочиста. Встретив на улице трубочиста с орудиями 

ремесла - высоким цилиндром и гирей на веревке с 

ершиком, люди толпой бегут за ним, чтобы прикос-

нуться и запачкать пальцы сажей. Поэтому столь ча-

сты рождественские подарки в виде данного новогоднего 

персонажа. А также чтобы быть счастливым, надо съесть ку-

сок головы или свиного рыла; это называлось "участвовать в 

свином счастье"  

В Англии с первым ударом часов отворяют задние двери до-

ма, чтобы выпустить старый год, а с последним боем откры-

вают передние двери, впуская новый. Также в Англии есть 

поверье, что влюбленные непременно должны в этот день 

поцеловаться под веткой омелы, считающейся магическим 

деревом. В этой стране так же возник обычай обмениваться к 

Новому году поздравительными открытками.  

В Греции приглашенные на встречу 

Нового года захватывают с собой зам-

шелый ремень, который сбрасывают у 

порога и говорят: «Пусть богатства 

хозяев будут так же тяжелы, как этот 

ремень». 
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Испанцы сопровождают новогодний бой часов поеданием винограда: по ягодке на каждый 

удар. Тому, кто успеет съесть все двенадцать виногра-

дин, в наступающем году обязательно повезёт. 

Шумно празднуют Новый год голландцы. В полночь 

стоящие в портах суда начинают подавать гудки и пус-

кать ракеты. Шведы традиционно дарят друг другу са-

модельные свечи. Такой подарок обусловлен тем, что в 

разгар зимы у Полярного круга рано темнеет, а свет 

символизирует дружбу, радушие, веселье. 

В Италии в новогоднюю ночь выбрасывают старые от-

служившие вещи из окон. А вслед за ними под гром 

хлопушек сыплется конфетти. По народному поверью 

считается, что чем больше выбросишь вещей, тем 

больше богатства принесёт Новый год.  

В сёлах на юге Франции хозяйка, которая в Новый год самая 

первая наберёт воду из источника, оставляет возле него пиро-

жок или булочку с праздничного стола. Та, которая придет 

вслед за ней, возьмёт пирожок и оставит свой — так до вече-

ра хозяйки угощают друг друга. 

В Новый год в Австралии Дед Мороз появляется из пены 

морской и несётся к берегу на гребне бирюзовой волны на 

доске для серфинга. В этот период стоит такая жара, что Де-

ду Морозу и Снегурочке приходится разносить подарки в ку-

пальных костюмах. В Новый год гавань Сиднея озаряется од-

ним из самых знаменитых фейерверков мира. В 

Шотландии, точнее, в некоторых селах этой стра-

ны, Новый год встречают своеобразным факельным 

шествием: поджигают бочки с дегтем и катят их по 

улицам. Таким образом, шотландцы «сжигают» ста-

рый год и освещают дорогу новому.  

В еврейский Новый год принято просить прощение 

у всех близких и друзей, кроме того, евреи весь 

день молятся и практически не радуются, стараясь 

сдержать улыбку. Традиционное еврейское пожела-

ние звучит так: «Да будете вы записаны на хороший 

год». На праздничный стол же обязательно ставят 

яблоки и мёд, чтобы грядущий год был сладким.  

В Молдавии в первый день нового года у себя в доме и 

в тех домах, куда идут в гости, обязательно разбрасыва-

ют зерно, чтобы год был обильным, урожайным, чтобы 

дом был полной чашей. В Грузии не 

принято в первый день нового года 

ходить в гости без приглашения: хо-

зяин сам зовет тех, с кем у него свя-

зано понятие добра, — такой званый 

гость должен первым в Новый год   

 переступить порог дома, причем обяза-

тельно принести сладости. 
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                                                                          В Непале Новый год     

                                                                встречают с восходом  

                                                                солнца. А ночью, ко-   

                                                                гда полная Луна, не- 

                                                                пальцы зажигают ко     

                                                                стры и кидают в    

                                              огонь ненужные вещи. На сле  

                            дующий день начинается Праздник кра-

сок, и тогда вся страна превращается в огромную ра-

дугу. Люди разрисовывают себе лица, руки, грудь 

необычными узорами, а потом танцуют и поют пес-

ни на улицах.  

Шриланкийцы свой Новый год встречают в апреле 

— после уборки урожая. Ради праздника на два дня 

закрывается движение транспорта — по улицам ше-

ствуют праздничные колонны. Все одеты в нарядные 

одежды, цвет которых на каждый год устанавливают 

астрологи. 

Жители Кубы перед Новым годом наполняют всю 

имеющуюся посуду в доме водой, а когда часы про-

бьют полночь, выплёскивают её через открытое окно на 

улицу в знак того, что старый год счастливо окончен и 

они желают, чтобы новый год был таким же благополуч-

ным. На Кубе всепланетный новогодний бой часов коро-

че на один удар: вместо двенадцати раз куранты бьют 

одиннадцать. Это связанно с тем, что в самый момент 

наступления Нового года полагается отдыхать — тогда и 

грядущий год будет лишён изматывающей работы. 

Бразилия, Аргентина и соседние «Карновальщики» 

традиционно ознаменовывают приход Нового года 

вихрем оборок , перьев и сиянием фальшивых 

бриллиантов. В Новогоднюю ночь жители Рио-де-

Жанейро выходят к океану и приносят Богине Мо-

ря Йеманже дары: цветы, белые свечи, ювелирные 

украшения. Подарки кладутся в маленькие лодочки 

и посылаются в море в знак благодарности за про-

шедший год и как просьба о защите в наступаю-

щем. В Бирме Новый год приходится на начало ап-

реля — самый жаркий, знойный месяц в году. Во 

время новогоднего праздника бирманцы обливают 

друг друга водой, так как в это 

время здесь проходит фестиваль воды 

«Тинджан». Праздник знаменует собой ру-

беж времен года: конец жаркого сухого се-

зона и наступление дождей. В первый 

день Нового года принято совершать мас-

совые церемонии выпуска рыб в водоёмы. 
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Празднование  Нового года в Китае между 17 января 

и 19 февраля во время новолуния — удивительно кра-

сивое зрелище! Уличные процессии с хлопушками и 

петардами отпугивают от домов злых духов. Многие 

века жители Китая, провожая светом фонарей холод и 

ненастье, встречают пробуждение природы. В Китае 

любят ставить на улице фонари в виде двенадцати 

животных, символизирующих каждый год из двена-

дцатилетнего цикла лунного календаря. Традицион-

ный номер праздничной программы — «танец драко-

на», исполняемый мужчинами. Они несут на длинных 

шестах извивающееся  тело из бумаги или шёлка. Из-

нутри оно освещено светом множества ламп или свечей. У 

дракона — огромная голова, огнедышащая пасть, сверкаю-

щие глаза — в вечерние часы он кажется живым и гроз-

ным. 

Нигде в мире Новый год не отмечают так часто, как на ин-

донезийском острове Бали. Дело в том, что у балийцев в 

году не 365 дней, как у нас, а всего 210. В честь праздника 

балийцы делают из разноцветного подкрашенного риса 

высокие колонны. 

Японцы встречают Новый год ранним утром. В ново-

годнюю полночь в японских храмах колокола отбивают 

108 ударов. Считается, что у человека может быть 

шесть пороков: жадность, злость, глупость, легкомыс-

лие, нерешительность и алчность; каждый из них имеет 

18 различных оттенков. По мере ударов колокола про-

исходит очищение от пороков. До недавнего времени в 

Японии не было обычая праздновать дату дня рожде-

ния, 108-й удар колокола добавлял единицу ко всем воз-

растам. Новый год в Японии принято встречать в но-

вой одежде: это приносит здоровье и удачу. Среди но-

вогодних аксессуаров популярностью пользуются 

амулеты на счастье — бамбуковые грабли. В момент 

наступления Нового года японцы начинают смеяться, 

веря, что смех принесёт им удачу. 

Кенийцы празднуют приход Нового года у воды: 

считается, что купание в водоё-

ме смоет все старые неудачи и 

проложит дорогу будущим успе-

хам. По такому же принципу жи-

тели Судана спешат к берегам 

Нила — воды великой реки должны 

гарантированно унести плохое и  до-

ставить хорошее. 

В Монголии существует поверье: чем больше гостей придет к твоему столу в новогоднюю 

ночь, тем счастливее выдастся будущий год. 
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 В канун Рождества муж и жена оценивали год, ко-

торый приближался к концу. За обедом в ресторане муж 

стал жаловаться на то, что пошёл не тем путём, по кото-

рому, по его мнению, он должен был пойти.  

 Жена пристально смотрела на рождественскую ёл-

ку, украшавшую ресторан. Муж подумал, что она боль-

ше не заинтересована в разговоре, и сменил тему: 

 — Ну не чудесные ли лампочки на ёлке! - сказал 

он. 

 — Да, это так, - ответила жена.  — Но если ты по-

смотришь более внимательно, то увидишь, что среди 

дюжины лампочек есть одна, которая перегорела. Мне кажется, что вместо того, чтобы смотреть 

на прошлый год с точки зрения дюжины успешных дел, осветивших его, ты зациклился на един-

ственной лампочке, которая ничего не освещает. 

 Приближается Новый год, время подведения итогов и оценки всего происшедшего за год. 

Эта притча поможет вам правильно оценить ваши достижения и неудачи уходящего года и войти 

в новый год не с чувством вины за сделанные ошибки и невыполненные дела, а с радостью и 

удовлетворением — ведь было же много сделано и пережито хорошего! 

Новогодняя притча о растаявшем сердце 
 На свете жил человек с холодным сердцем, но он был так горд, 

что старался не замечать своего недостатка. В детстве он даже хвастал-

ся, что не чувствует обиды, жалости, грусти, привязанности… Вообще 

ничего не чувствует. 

 И вот ему было уже много лет. Как-то вечером человек с холод-

ным сердцем увидел маленького мальчика, одетого в лохмотья. 

 Близился Новый год, на улице падал снег, дул ветер, казалось, 

даже деревья озябли. Но мальчик уверенными шагами шёл по направ-

лению к большой новогодней ёлке, которую нарядили в самом центре города. У ёлки оба оста-

новились. Человек с холодным сердцем — для того чтобы рассмотреть украшения, а мальчик — 

для того чтобы попросить Небесных Ангелов о чём-то тайном. 

 — Отойдите, пожалуйста, у меня здесь очень важное дело, - сказал мальчик. 

 Человек с холодным сердцем равнодушно ухмыльнулся и пошёл по своим делам, а маль-

чик встал у ёлки на колени, посмотрел на небо и начал шёпотом говорить: 

 — Дорогие Ангелы, когда я шёл сюда — я хотел попросить Вас о том, чтобы Вы взяли у 

Бога новую одежду для меня, моя совсем износилась и мне очень холодно. Но по дороге я уви-

дел человека, который гораздо несчастнее меня, он замерзает уже давно, и, кажется, совсем ско-

ро превратиться в снег… Подарите ему горячее сердце, иначе он никогда не будет счастлив. Я 

не знаю, как мне ещё ему помочь. 

 Через несколько минут человек с холодным сердцем вернулся к ёлке. В 

руках у него была новая одежда для мальчика. 

 Вероятнее всего, Небесные Ангелы исполнили просьбу. Конечно же, 

они не заменили сердце. Они просто оставили в нём два самых драгоценных 

дара — любовь и сострадание. 
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 Новогодняя притча о бесценном даре 
 Джим и Делла снимали квартирку, обстановка которой была не то что бы вопиющая 

нищета, а скорее красноречивая бедность. У этой семьи было два сокровища: роскошные во-

лосы Деллы и золотые часы Джима, оставшиеся ему от отца и де-

да. Правда, часы висели на ободранном кожаном ремешке… 

 Близился Новый год и юная супруга хотела выбрать пода-

рок для мужа, но никакие сокровища не казались Делле достой-

ными его. В её распоряжении были всего один доллар восемьде-

сят семь центов, собранные долгой жесточайшей экономией. На 

эти гроши она должна была купить подарок на Новый год своему 

мужу Джиму. 

 Делле бросилась в глаза вывеска «Всевозможные изделия 

из волос». За двадцать долларов она продала своё сокровище — 

роскошные волосы и на вырученные деньги купила Джиму плати-

новую цепочку для его часов. 

 Готовя мужу ужин, она молилась, чтоб ему не разонравить-

ся с короткой стрижкой. Пришедший домой, замёрзший без перчаток Джим то ли с удивлени-

ем, то ли с ужасом, то ли с гневом рассматривал свою жену. Никакая причёска, стрижка или 

другая причина не могли заставить Джима разлюбить свою жену, но он никак не мог осо-

знать тот факт, что у Деллы больше нет её длинных волос. 

 Наконец Джим вытащил сверток, в котором был набор черепаховых гребней с драго-

ценными камушками — предмет тайных желаний Деллы. В ответ она преподнесла мужу це-

почку. Но её подарок, как и подарок Джима пришлось пока спрятать: 

Джим заложил часы, чтобы купить жене гребни. Они пожертвовали друг 

для друга своими величайшими сокровищами в обмен на бесценный дар 

— любовь и верность. 

 Новогодняя притча о трёх старцах 
 В канун Нового года благочестивая женщина увидела, как мимо её дома проходят три 

старца. Она вышла и предложила им остановиться на ночлег и поужинать вместе с её семьёй. 

Но мудрецы ответили: 

 — Нас зовут Богатство, Удача и Любовь. Обычно мы не посещаем дом все втроём, иди 

и поговори со своим мужем, кого из нас троих вы бы хотели пригласить к себе в гости в этот 

праздничный вечер. 

 Муж очень обрадовался такой новости, и решил пригласить в дом Богатство, жене же 

понравился старик по имени Удача, но их ребёнок попро-

сил родителей пригласить в их дом Любовь. 

 Родители решили сделать ребёнку в Новый год пода-

рок и исполнить его желание, пригласив в дом мудреца по 

имени Любовь. Однако, как только он зашёл в дом, осталь-

ные тоже последовали за ним и сели за общий стол. 

 — Как же так, - спросили родители, — вы же гово-

рили, что заходите в гости только по одному? 

 — Да, - ответили мудрецы, — Богатство и Удача 

обычно ходят только по одному, не беря с собой осталь-

ных, но когда в дом приглашают Любовь, она берёт с со-

бой всех своих друзей, включая Богатство и Удачу... 

9 
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Cоревнования по баскетболу в зачет  

городской Спартакиады 

С 8 по 12 декабря 2014 года в спортивном комплексе «Олимпиец»      г. Бузулука проходили соревнова-

ния по баскетболу среди средних специальных учебных заведений города в зачет городской Спартакиа-

ды. Команда девушек Бузулукского финансово-экономического колледжа заняла блестящую победу. 

Честь колледжа защищали следующие студентки: С 8 по 12 декабря 2014 года в спортивном комплексе 

«Олимпиец»      г. Бузулука проходили соревнования по баскетболу среди средних специальных учеб-

ных заведений города в зачет городской Спартакиады.  

Команда девушек Бузулукского финансово-экономического колледжа заняла блестящую победу. 

Честь колледжа защищали следующие студентки:  

1. Токарева Анна – 19 группа 

2. Гасилина Мария – 15с группа 

3. Ковалева Марина – 11с группа 

4. Чекунова Анастасия – 11с группа 

5. Авдеева Валентина – 21с группа 

6. Нижегородова Альбина  – 21с группа 

7. Пономарёва Наталья – 11с группа 

8. Баймашкина Анастасия – 27 группа 

9. Гаврасева Татьяна – 16 группа 

10.Меренкова Виктория – 25с группа 

Девочки, поздравляем вас 

Команда юношей Бузулукского финансово-экономического кол-

леджа заняла почетное III место. Состав команды:  

1. Сауткин Александр-35 группа 
2. Строгонов Николай-25 группа 
3. Новоженин Иван-39 группа 
4. Шатилов Сергей-25 группа 
5. Зайцев Дмитрий-15с группа 
6. Горбачев Виталий -29 группа 
7. Супонькин Алексей-27 группа 
8. Хисамутдинов Рустам-21с группа 

9. Сунчаков Игорь-14 группа 
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Мы за здоровый образ жизни! 

9 декабря в спортивном зале колледжа состоялся спортивный 

праздник «Мы за здоровый образ жизни!». В нем приняли уча-

стие команды пяти групп. Цель мероприятия: пропаганда ак-

тивного здорового образа жизни и популяризация доступных 

видов спорта. Организовали и провели этот праздник активи-

сты студенческого спортивного клуба «Юность». В программе 

спортивного праздника были образованы пять секторов: 

«баскетбол», «волейбол», «гандбол», «прыжки через длинную 

скакалку», «флеш-моб». Соревнования проходили одновремен-

но в пяти секторах. Время работы в секторе -  пять минут. По 

истечении времени группы по сигналу менялись секторами.  

Итоги праздника: 

1 место – 11с группа (кл. руководитель Разорёнова И.Н.); 

2 место – 21 группа (кл. руководитель Иванова Т.П.); 

3 место – 21с группа (кл. руководитель Шкаева А.А.); 

4 место – 25с группа (кл. руководитель Курылёва Н.В.); 

Пусть вас всегда сопровождают ра-
дость, хорошее настроение и воля  

к победе! 



 24 декабря 2014 года члены клуба любителей английского языка 

«Join us» провели акцию «В новый год с надеждой, верой и любо-

вью» в приюте временного содержания детей-подростков на ул. За-

речной. 

Долгожданный праздник начался с музыкального подарка: Оля Криво-

шеева исполнила ребятам песню «Рождество», подарив ребятишкам 

праздничное настроение. 

Поздравить ребят с Новым годом и вручить им 

подарки пришли Дед Мороз и Снегурочка, под-

готовив для детей множество конкурсов и зага-

док, которые очень понравились им. Вместе с 

Дедом Морозом в гости пришли такие сказоч-

ные персонажи, как старуха Шапокляк, крыска 

Лариска и Баба-Яга. Они с ребятами зажгли но-

вогоднюю праздничную ёлку и водили хорово-

ды вокруг неё. 

Старушка Шапокляк подарила детям 

новогодние раскраски, которые они 

вместе со сказочными героями 

дружно, увлечённо раскрашивали, а 

затем играли в разные игры. 

А потом ребята разбирали посере-

дине комнаты, под новогодней ёлоч-

кой, большую короб-

ку с сюрпризами, в 

которой находились 

раскраски, фломастеры, книжки. Не обошлось и без слад-

ких подарков: Дед Мороз щедро одарил ребят сундучка-

ми с вкусными сладостями, которые доставили из леса 

Баба-Яга со своей подругой старухой Шапокляк. 

В завершении праздника дети сфотографировались с ге-

роями новогодней сказки и пригласили их 

в гости на следующий год. А Кривошеева 

Ольга подарила детишкам  заключитель-

ную песенку «Новогодние игрушки». 

12 
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28.11.2014  Преподавателем Эпштейн Е.В. под 

руководством кассира Хомченко О.И. в 21с 

группе проведен урок по Бюджетному учету  в 

кассе БФЭК на тему «Учет денежных средств  в 

кассе учреждения». Ольга Ивановна подробно 

рассказала  и  показала на примерах процесс по-

лучения и выдачи денежных средств в кассе, по-

яснила особенности и нюансы работы кассира, а 

также взаимодействие с  казначейскими органа-

ми и банком.  

С 01.12.14 – 05.12.14 ПЦК учетных дисциплин проведена неделя предметных дисци-

плин.  

01.12.14 Неделю открыла выставка газет по бухгалтерскому учету, презентации о 

профессии бухгалтера  и фотоальбомов  по специ-

альности, подготовленных студентами 2 курса 

специальностей  «Финансы» и «Экономика и бух-

галтерский учет». 

03.12.14 проведен  открытый урок преподавателем 

Эпштейн Е.В. в 21с группе по дисци-

плине  «Бюджетный учет» на тему «Оформление 

документов и составление корреспонденции сче-

тов по 

учету де-

нежных средств казенного учреждения». На 

занятии была проведена практическая рабо-

та  с использованием современ-

ных  программных продуктов 

«1С:Бухгалтерия государственного учре-

ждения» и информационно-справочной си-

стемы «Гарант». Студентов  заинтересовало 

выступление  старшего специалиста УФК 

по Оренбургской области Вдовиной 

М.Ф.  Актуальность темы подтвердили видеоролики - интервью  с начальником от-

дела бухучета Администрации МО Бузулукского  района  Поповой Е.Ю. и кассиром 

БФЭК Хомченко О.И, которые рассказали о сложной,  ответственной, 

но интересной работе кассира. В ходе урока были использованы ин-

терактивные методы обучения, что позволило студен-

там  лучше  усвоить новый материал.  За проведенный урок присут-

ствующие  преподаватели и гости дали высокую  оценку. 14 



04.12.14 проведено Щербатовой  Д.Д. и Петрянкиной Е.С.  открытое совмест-

ное  занятие кружков по дисциплинам: «Документационное обеспечение управле-

ния» и «Бухгалтерский учет» на тему «Бухгалтер - профессия престиж-

ная».  Кружок был построен  в  виде интерактивного журнала, на котором студен-

ты листали его страницы: новостная  лента, обучающий лекторий по сайтам бух-

галтерского учета,  мнение экспертов и релакс-страница. На заседании кружка 

присутствовали эксперты по бухгалтерскому учету: Павлова М.П. – главный бух-

галтер ООО «ПромАвтоматика»,  Иванова С.Б. – экономист и заместитель главно-

го бухгалтера БФЭК, Горбунов М.А. – программист  Управления образования ад-

министрации г. Бузулука, выпускник 2014 года. 

  Студенты принимали активное участие в общении с практическими работника-

ми. На релакс-странице студенты отгадывали ребусы, поздравляли бухгалтеров с 

их профессиональным праздником,  всех присутствующих приятно удивил сту-

денческий  флеш-моб.   На кружке присутствовали учащиеся школы №9, которых 

также заинтересовала работа бухгалтера.  

Итоги  недели  подведены на заседании ПЦК  председателем – Портнягиной В.В. 
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С 24.11.14 г. по 01.12.14 г. в колледже прошла Неделя математических дисциплин и информа-

тики. За этот период проведены следующие мероприятия: заседание кружка по информатике 

на тему «Искусственный интеллект», внеклассное мероприятие «Парад наук», выставка - кон-

курс творческих газет «Ах, эти точные науки…»,  открытый урок в 15 группе по  естествозна-

нию на тему «Строение атомного ядра. Радиоактивность», заседание ПЦК, сообщение  «Роль 

информационных технологий в  обучении», участие в городской олимпиаде по физике, матема-

тике, информатике. 

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

тике среди учебных заведений  среднего профессиональ-

ного образования.  В олимпиаде принимали участие сту-

денты и учащиеся  средних профессиональных учебных 

заведений города  и района: ГАОУ СПО «Бугурусланский 

нефтяной колледж», ГБОУ СПО «Педагогический кол-

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

техникум»,  «Бузулукский финансово-экономический кол-

ледж»,  «Бузулукский колледж промышленности и  транс-

порта» - 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 Сейра-

нян Варужан.   
Поздравляем победителей! Желаем всем успехов в  учебе!  

В рамках недели ПЦК математических дисциплин 27 нояб-

ря преподавателями    Заколиной Е. Г. , Евсюковой Е. М. про-

ведено внеклассное мероприятие  «Парад наук» для знатоков 

математики, информатики и физики.  В состязании  приняли 

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

туре соревновались команды: «Алгебраические стоматологи» - 16 группа и «Легенда № 17» - 

17 группа. Во  втором туре соревновались команды: «Цифорки» -10 группа и  «Банкиры» -15 

группа. В третий тур вышли команды 15 и 17 групп. 

Ребята разгадывали ребусы, состязались в знаниях по информатике, физике, математике, участ-

вовали 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,  с огромной 

пользой для себя провели время.  Было очень интересно.   В напряжённой  борьбе со счётом 

12б- 9б.  победила команда 15 группы «Банкиры»,  капитан Голозубова Татьяна. 

Поздравляем победителей! 

1 место – 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. 
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25 ноября прошло заседание кружка по информатике на тему «Искусственный интеллект», 

которое провела Шеметова И. Г. 

Ирина Геннадьевна, совместно с кружковца-

ми,  подготовила интересные видеоролики о совре-

менных разработках  в области робототехни-

ки.  Студенты, используя Интернет, нашли характе-

ристики компьютера пятого поколения.  Ребята 

принимали активное участие в обсужде-

нии,  приводили примеры и задавали вопро-

сы.  Кружок по  информатике развива-

ет  творческие способности  студентов и повышает 

интерес к предмету. 

9 декабря в 15 группе   проходил открытый урок 

по естествознанию    на тему «Строение атомного 

ядра. Радиоактивность».  Урок проводила  Ампилогова Марина Петровна. 

Марина Петровна  интересно построила урок, применяла 

средства наглядности, использовала интерактивную дос-

ку,   показала  большие возможности интерактивной доски. 

Студенты показали хорошее знание предмета, владение ос-

новными понятиями. За правильные ответы  студенты полу-

чали карточки.  На уроке преподаватель использовала инди-

видуальную и групповую формы работы  студентов. Приме-

нялись активные методы обучения: элементы игры, творче-

ские задания,  работа в малых группах, интерактивная экс-

курсия в прошлое в виде   минуты отдыха. На уроке просле-

живалась  связь с действительностью, с региональным ком-

понентом. Марина Петровна рассказала о Тоцком взрыве, о 

его экологических последствиях для Оренбургской области. Студенты получили творческие 

задания в виде исследовательской работы, которые в дальнейшем можно использовать для 

участия в научно -  практической конференции. Преподаватель интересно построила объясне-

ние нового материала, подготовила красочные слайды, анимацию,  использовала видеоролики 

о строении атома и радиоактивности.  Марина Петровна  постоянно обращала внимание  на 

темп урока,  на степень усвоения материала,  методы опроса, приёмы активизации во вре-

мя  самостоятельной работы.   В конце урока ребята отметили свое настроение в виде смайли-

ков на  стенде. Все цели урока были достигнуты.  Урок прошел на достаточно высоком 

уровне. Марина Пет-

ровна получила  поло-

жительные отзывы. 
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С 8 декабря по 11 декабря 2014г.  в Бузулукском филиале Фину-

ниверситета проходила аккредитационная экспертиза образова-

тельных программ, реализуемых в филиале. 

 

Руководитель экспертной группы:   

Безруков Алексей Иосифович, доцент 

кафедры "Техническая физика и        

информационные технологии"           

Энгельсского  технологического        

института – филиала Саратовского    

государственного технического университета имени Гагарина 

Ю.А., кандидат экономических наук. 

 

Эксперт: Гагаринская Галина Павловна,  зав. кафедрой 

«Экономика и управление организа-

цией»  Самарского государственного 

технического универ-

ситета, профессор, 

доктор экономических 

наук. 
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Открытое внеклассное мероприятие 

«Распахни, Россия, ширь души своей!» 

10 декабря в БФЭК было проведено открытое вне-

классное мероприятие «Распахни, Россия, ширь души 

своей!», посвященное Году культуры.   Основная цель 

мероприятия - создание целостного представления о 

характерных особенностях народных промыслов Рос-

сии:  хохлома, дымковская игрушка,  гжельский фар-

фор, матрешка, оренбургский пуховый платок, а так-

же о таких несметных богатствах  как народные пес-

ни, частушки, сказки, пословицы.  

Народный промысел не кормит нашу страну, но без него 

Россия не была бы Россией. Народное искусство - великая 

память народа.  Умели русские мастера трудиться, но 

умели и отдыхать!  

Студенты, присутствующие в зритель-

ном зале, побывали на настоящей рус-

ской ярмарке, где не только торговали 

да покупали, но и веселились, водили 

хороводы, плясали, пели частушки. 
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         По горизонтали: 

1. Этим в Венгрии у дверей дома по народному поверью отгоняют злых   

    духов. 

2. Из этого материала в Камбодже принято на Новый год строить холмики. 

3. Обувь Деда Мороза. 

4. Животное, в форме которого шведы и датчане выпекают каравай на  

    Рождество. 

5. Символическое животное 2014 года 

6. Плод хвойного дерева. 

7. Одно из украшений средневековых ёлок. 

8. В этой стране в последний день уходящего года в домах наполняется  

    водой вся имеющаяся посуда, а после полуночи её выливают на улицу. 

9. В Швеции дети в Новый год разбивают это о двери тех, кого они любят    

    и уважают. 

10. Место, где испанский Дед Мороз оставляет свои подарки. 

11. Месяц начала Нового года в Древней Руси. 

12. Ими в старину украшали Рождественскую ёлку. 

13. Часы, сообщающие о наступлении Нового года в России. 

14. В Португалии в первый день Нового года их моют до блеска. 

15. Место рождения традиционного новогоднего напитка. 

16. Тибетцы под Новый год раздают их прохожим — чем больше раздашь,  

      тем богаче будешь. 

17. Так называли Деда Мороза в некоторых русских сказках. 

 

                       По вертикали: 
                         1. Праздничный ужин у французов на Рождество. 

                         3. Вешается на дверь в Рождество. 

                         11. Чешский Дед Мороз. 

                         14. Основной символ польского Нового года и Рождества. 

                         18. Страна, в которой одну из церквей назвали «Баба Ноэль           

                               Килизе», что означает—церковь Деда Мороза. 

                         19. Страна,  в которой принято под Новый год выкидывать   

                               старую мебель из окон. 

                         20. Древний Дед Мороз, согласно славянским языческим мифам,                             

                               обитал в ледяной избушке в стране мертвых, куда  

                               можно было попасть, пройдя через это. 

                         21. Один из символов щедрости и изобилия в новогоднюю  

                               ночь у болгар. 

                         22. Сочельник. 

                         23. Время от Рождества до Крещенья. 

                         24. В Норвегии новогодними торжествами заведует …, чье  

                               имя в переводе означает «праздничный козёл». 

                         25. Страна, где новогоднюю ночь проводят на пляже, а Санта               

                               Клаус прибывает на доске для серфинга. 

                         26. Полезное ископаемое, куски которого обязательно приносят                                     

                               в Англии гости, как пожелание, чтобы никогда не угасал                                                

                               огонь в доме. 
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             Дева   
В год Козы ваши административные способности помогут 

вам добиться значимых финансовых успехов. В период с 

февраля по апрель приходящего года можно смело расши-

рять своё дело. Новые отделы, филиалы, области деятельности обеспе-

чат вас стабильным доходом. Так же не стоит бояться делать капи-

тальные вложения.  В осенний период окажутся выгодными сделки по 

покупке имущества. 

 Рак   
В начале 2015 года Раки будут ощу-

щать некоторые финансовые за-

труднения. Несмотря на доста-

точно уверенное положение во всех сферах 

жизни, может ощущаться нехватка денеж-

ных средств. Главное в наступающем году — 

экономия, оперативные грамотные расчёты 

и тщательный подход к планированию бюд-

жета. Так же избегайте крайне больших 

вложений, инвестируйте только те деньги, 

которые будете готовы потерять. В летние 

и осенние месяцы в финансовых вопросах будет 

наблюдаться стабильное состояние. К концу года 

многие Раки будут одарены денежными премия-

ми и другими материальными вознаграждениями. 

          Телец   
В первой четверти года Козы вас пора-

дуют крупные денежные прибавления. 

Потратьте эти деньги в своё удоволь-

ствие. В весенний период воздержитесь от бизнеса с 

друзьями. В период с марта по июнь есть вероят-

ность, что появится необходимость в дополнитель-

ных финансах. Не торопитесь брать в долг  или от-

крывать кредит. 

            Близнецы   
 Год Козы позволит представителям 

данного знака раскрыть свои скрытые 

таланты в финансовой области. Пери-

од с января по апрель благоприятно подходит 

для разрешения финансовых дел в плане недви-

жимости, наследства, кредитования. В осен-

ний период возможны штрафы, пени, связанные 

с несвоевременной уплатой налогов, пошлин. В 

целом 2015 год для Близнецов не несёт непред-

сказуемых событий, при условии, что предста-

вители данного знака будут обходить стороной 

сомнительные предложения, сделки, лёгкие спо-

собы заработка. 

 

       Лев   
Год Козы внесёт бурный ритм в финансо-

вые дела Львов. Представителям данного 

знака придется всё время быть на чеку в 

гонке за благополучием и материальными выгода-

ми. В 2015 году они смогут увеличить свои активы 

в несколько раз, а могут в одночасье потерять всё. 

Это будет зависеть от их навыков быстро прини-

мать верные финансовые решения. Активный 

труд в первые месяцы наступающего года обеспе-

чит вас источниками дохода на долгий период. 

          Овен   
Большинству представителей данного знака в год Козы потребу-

ется приложить немало усилий для того, чтобы сохранить ба-

ланс своих доходов и расходов. В первой половине 2015 года при-

дется затянуть карманы. В весенний период рекомендуется ду-

мать о долгосрочных событиях. В период с июня по сентябрь воздержи-

тесь от смены источников постоянного дохода — есть риск оказаться в 

проигрыше. К концу 2015 года дополнительные доходы придут к вам самым 

неожиданным образом. 
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       Стрелец   
С первых месяцев наступаю-

щего 2015 года Стрельцам 

стоит быть активнее и не 

бояться рисковать, управляя 

собственными финансами. Удачные дей-

ствия, согласованные с интуицией, позво-

лят увеличить свои доходы. Весной у 

представителей данного знака появятся 

новые интересные идеи заработка, есть 

шанс заполучить управленческую долж-

ность, что существенно повлияет на их 

материальное положение. В осенний пе-

риод стоит задуматься о стабильности в 

будущем. Возможно, стоит вложить де-

нежные средства в надёжное предприя-

тие или приобрести недвижимость. Чёт-

кая финансовая позиция поможет избе-

жать убытков. 

Весы   
Доходы, полученные в первые месяцы 2015 года, 

придадут вам уверенности в своих силах. В пери-

од с февраля по апрель появится возможность 

увеличить свой доход благодаря повышению в 

профессиональной сфере. Настойчивость и трудолюбие обе-

щают преподнести вам колоссальные доходы в летние меся-

цы. Главное — доводить всё до конца и не сдаваться на пол-

пути. В сентябре будьте готовы пойти на ряд жертв, если 

хотите финансово прогрессировать. 

Скорпион   
В 2015 году Скорпионам придётся пре-

терпевать финансовые невзгоды. Первая 

половина года Козы преподнесёт пред-

ставителям данного знака ряд тяжких 

финансовых испытаний, пройдя через которые, 

они станут мыслить более зрело по части дохо-

дов и затрат. В период с мая по август уникаль-

ные возможности улучшить финансовое поло-

жение будут приходить одна за другой. Глав-

ное— не упустить свой шанс. Результат не за-

ставит себя ждать. Денежные поступления 

превзойдут ваши ожидания в лучшую сторону. 

     Козерог   
В плане финансовых отношений 

2015 год окажется не простым. 

В первой половине приходящего 

года вы подвергнетесь критике 

по поводу неразумного использования 

денег. В летний период финансовое поло-

жение стабилизируется. Велика веро-

ятность, что вам вернут давние долги. 

Год Козы будет искушать вас пойти на 

риск. Также во второй половине года 

возможно вам будут предложены заман-

чивые финансовые проекты. Будьте на 

чеку, велика вероятность остаться об-

манутым. 

            Водолей   
В год Козы перед Водолеями откроются невероят-

ные перспективы в плане улучшения финансового 

благосостояния. В период с января по март мно-

гие Водолеи обретут финансовую независимость. 

В эти месяцы не упускайте возможность начать новое дело, 

которое обещает стать очень доходным. Второе полугодие 

менее богато на достижения, тем не менее хорошо подхо-

дит, чтобы стабилизировать уже имеющиеся успехи или 

заложить фундамент для будущих. 

Рыбы   
2015 год окажется тяжёлым с финансовой точки 

зрения для представителей этого знака. Труди-

тесь и тогда деньги потекут к вам рекой. Главная 

ошибка, которую могут совершить Рыбы в 2015 

году, пытаясь улучшить своё финансовое положение, — это при-

обретение денег  путём продажи недвижимого имущества, взятия 

кредитов. В год Козы старайтесь обходить риск стороной. 25 



 
 

 

 

С Новым годом, счастьем новым! 

Пусть кружится за окном 

Лёгкий снег, а праздник снова 

Принесёт удачу в дом. 

В этот день, весёлый, зимний, 

Все исполнятся мечты! 

Добрых дней неповторимых 

И сердечной теплоты!  
 

 

 

 

 

Новый год —  как символ детства, 

Ёлки, мандарин, мечты. 

И не жалко тратить средства 

Ради счастья, доброты. 

Зажигаем мы гирлянды, 

Разноцветные шары, 

Исполняем серенады, 

Гимны дереву просты. 

Водим дружно хороводы, 

Рука об руку идём 

И желаем, чтобы годы 

Наполняли нас 

огнём! 

 

 

 

 

Мы желаем счастья Вам, 

Радости, везенья, 

Чтобы в Новый год желаниям 

Сбыться без сомнений, 

Чтоб счастливая звезда 

Путь Вам освещала, 

Чтоб удача никогда 

Вас не покидала!  

 
 
 

Сколько прожито лет — 

Мы не будем считать. 

Просто хочется Вам  

От души пожелать: 

В Новый год не болеть, 

Не грустить, не скучать 

И ещё много лет 

Новый год так встречать! 

 

 

 Ёлочкой колючей Новый год сту-чится, Эй! Кончай учёбу — будем веселить-ся! Хоровод задорный возле ёлки пля-шет, Дед Мороз устал уже,  а Снегурка скачет. 
Хорошо всем вместе за руки дер-жаться, Прыгать, хлопать, хохотать, 

ёлкой восхищаться.. Хорошо, когда подарки  Дед Мороз вручает, 
И когда сокурсник твой рядом 

Новый год встречает!  

 

 

 

С Новым годом! С новым счастьем! 

Пусть уходит старый год,  

Прихватив с собой ненастье 

И ненужный груз забот. 

Пусть на смену серым будням 

Праздник радостный придёт. 

Пусть счастливым, светлым будет, 

Пусть подарит веру в чудо, 

И любви тепло повсюду,  

Сказку в дом пусть принесёт 

Наступивший Новый год! 
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 С Новым годом, наш руководитель милый! Вам желаем крепкого здоровья, 
Оставаться молодой, красивой 

И не знать уныния и горя 
Вам уроков — радостных и легких, 

Дней рабочих — быстрых,  интересных, Нас, студентов,  - послушных, ум-ных,  
кротких, Новогодних праздников— чудесных! 

 

 

 

 

 

 

Желаем Вам под Новый год 

Веселья звонкого, как лёд, 

Улыбок светлых, как янтарь, 

Здоровья, как мороз в январь. 

Пусть этот год звездой счастли-

вой 

Войдёт в семейный Ваш уют, 

Со старым годом торопливо 

Пускай невзгоды все уйдут! 
 

 Пусть Новый год Вам принесёт 

Со снегом — смех, 
С морозом — бодрость, 

В делах — успех, 
А в духе — твёрдость. 

Пусть всё заветное свершится 

И, пересилив даль дорог, 

Надежда в дверь к Вам постучится 

И тихо ступит на порог, 

А в след за ней войдёт удача 

С бокалом праздничным в руке, 

Вбегут, ребячась и играя, 

Сюрприз и шутка налегке. 

Мы от души желаем Вам 

Любви и радостных хлопот, 

Пусть Вас ничем не огорчает 2014-й 
год! 

 

 

 

 

С Новым годом! С новым сча-

стьем! 

С новой радостью большой! 

Пусть всё станет настоящим 

То, что было лишь мечтой! 

Чтоб яркой лентой серпантина 

Вас удача окружала! 

В праздник яркий и красивый 

Звёзды счастье освещали! 
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От  Года культуры к Году литературы.  

 

Как прекрасен мир, когда  в нем живет поэзия. С просветительной миссией в декабре в Бузулук прибы-

ли Наталья Юрьевна Кожевникова (лауреат Всероссийской Пушкинской премии «Капитанская дочка», 

премий журнала «Москва», Аксаковской, главный редактор альманаха  «Гостиный Двор» ),  

 

Иван Глебович Коннов (лауреат Акса-

ковской премии),  

Владимир Иванович Одноралов (поэт,  

прозаик, лауреат  множества литера-

турных премий). Все трое -члены Сою-

за писателей России, на счету каждо-

го - по несколько изданных книг.  Еще 

одна гостья, редактор детского жур-

нала «Гостиный дворик»,  Юлия Вита-

льевна  Стрельникова (дочь Натальи 

Юрьевны Кожевниковой).  

Встреча гостей из областного центра  состоялась  в библиотеке имени Л. 

Н. Толстого.  Гостей приветствовали директор централизованной  биб-

лиотечной системы Н. И. Андросова, председатель  литературного объ-

единения  имени Д. А.   Фурманова Г. В. Киселева. 

Поэты и писатели Оренбуржья провели 

презентации своих книг. 

По приглашению заведующей отделом 

обслуживания ЦБ Г.И. Переседовой на 

встрече присутствовали студенты 

нашего колледжа – Ковалёва Марина и 

Морозова Ирина(11 С группа),  Фролова 

Кристина(33 группа), преподаватель 

Лепехова Ольга Александровна 

(руководитель поэтического клуба 

«Родник»). 

Ю.В. Стрельникова представила пилотный номер детского журнала 

«Гостиный дворик», иллюстрации и оформление журнала сделала её 

сестра, живущая в Петербурге. 

 Ю.В. Стрельникова отметила, что в журнале стихи, авторы которых 

ровесники из восточных и центральных территорий Оренбургской об-

ласти; конкурс детского рисунка, 

проза. « Мы постарались, чтобы 

этот журнал был похож на детскую 

книгу сказок, был ярким, чтобы был 

оформлен картинками. Мы надеемся, что этот журнал бузулучанам 

понравится, хотим, чтобы родители читали его своим детям, а де-

ти присылали материалы к нам в редакцию», - сказала Ю.В. Стрель-

никова. 

Встреча Ю.В. Стрельниковой и О.А. 

Лепеховой была неожиданной. Пре-

подаватель встретилась со своей 

студенткой через много лет. Ю.В. 

подарила Ольге Александровне пер-

вый номер журнала «Гостиный дворик». Все присутствующие были 

рады их встрече.  Корреспонденты сделали фотографии на память. 

Ковалева Марина 11с группа и преподаватель О. А. Лепехова 
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 на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев 

(углубленная подготовка); 

 Обращаться по адресу: г.Бузулук, ул. 

Л.Чайкиной, д.1. buzuluk.fa.ru 
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