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Зачеты и экзамены 

Остались в сонном царстве; 

Вот-вот начнутся заново 

Учебные мытарства; 

Но нынче пусть попрячутся 

Профессоры-доценты – 

В календаре что значится? 

Ребята, с днем студента 

Именно этот праздник – День 

студента и Татьянин день - отмечали 

в Бузулукском финансово-

экономическом колледже 26 января 

2015 года. В актовом зале колледжа 

собрались представители 

студенчества – бывшего и настоящего 

– для того, чтобы принять участие в 

веселом празднике с песнями, 

танцами, шутками и повеселиться от 

души! 

В этом году День студента совпал с 

гала–концертом ставшего 

традиционным конкурса «Дебют 

талантов». После отборочного тура в 

ноябре 2014 года мы с нетерпением 

ждали результатов, и вот этот день 

настал!  



Строгие, но справедливые члены жюри выбрали для гала – 

концерта самые достойные номера. Всех Татьян и 

присутствующих в зале гостей вновь порадовала Душаева 

Валерия (11 гр.) своим сказочным арабским танцем, а 

стихотворение С. Есенина «Мне осталась одна забава» в 

исполнении Дмитрия Погибы  (15с) никого не оставило 

равнодушным. Именно Дмитрий был награжден дипломом 

победителя в номинации «Художественное чтение». 

Буквально «зажгла» зал Анастасия Боярскова (19 гр.) 

песней «Самая лучшая».  
Все группы нового набора, 

принимавшие участие в 

конкурсе «Таланты 2014», были 

отмечены дипломами. Члены 

жюри определили победителей в 

номинациях: «Вокальное 

выступление, «Хореография», 

«Театральное выступление», 

«Художественное чтение». 
I место заслуженно заняла 16 группа (кл. 

руководитель: Суворина В.Г.), которая 

подготовила для конкурса рекордное число 

номеров (9!). 

II место авторитетное жюри присудило 17 

группе (кл. руководитель: Щербатова Д.Д.), III 

место у 19 группы (кл. руководитель: 

Сошникова В.С.). Победители были награждены 

грамотами и сладкими призами, 

приобретенными на средства студенческого 

профсоюза.  

Все мы еще раз убедились, что дух молодости, 

азарта, внутреннего огня был, есть и будет в нас 

всегда! 



5 февраля 2015г. в стенах Бузулукского  финансово - 

экономического  колледжа - филиала Финуниверситета – под 

руководством   преподавателей ПЦК учетных дисциплин 

Щербатовой Д.Д. и Петрянкиной Е.С состоялась  встреча 

учащихся МОУ «СОШ №12» со студентами колледжа: 

Ивановой Е. -37гр, Аникиной О. – 27 гр., Снимщиковой  К. – 

27 гр. 

В ходе него ребята познакомились с азами профессии 

бухгалтера с помощью видеоматериала, закрепили 

знания решением ребусов, слушали интересные 

сообщения студентов, а особо активные школьники 

получили памятные сертификаты участников.  

В ходе экскурсии по колледжу школьникам 

понравились актовый и спортивный залы, также их 

заинтересовала наша библиотека.  

У них остались хорошие впечатления о встрече со 

студентами и преподавателями колледжа. 

Мероприятие  посвящено 

знакомству школьников с  

бухгалтерским учетом.  



 18 февраля в нашем колледже проходил праздник «Проводы 

русской зимы- Масленица» 

Студенты первого курса с удовольствием участвовали в 

праздновании этого яркого, веселого и «вкусного» события. 

Масленица удалась на 

славу! Кругом были 

слышны песни, частушки 

и разные прибаутки, 

юноши и девушки 

водили хороводы в 

разноцветных народных 

костюмах, пестрили 

своими платками.  Коробейники 

испеченными блинами 

угощали преподавателей 

и угощались сами. 

Блины были разных 

размеров и с 

различными начинками 



 

 

 
 

 

Высоким чувством окрыленный, 

Когда-то в давние года 

Придумал кто-то День 

влюбленных, 

Никак не ведая тогда, 

Что станет этот день любимым, 

Желанным праздником в году. 

Что Днем Святого Валентина 

Его с почтеньем назовут. 

Улыбки и цветы повсюду, 

В любви признанья вновь и 

вновь… 

Так пусть для всех свершится 

чудо – 

Пусть миром правит лишь 

любовь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так уж получилось, что 

Валентинов день – праздник 

всех влюбленных – один из 

немногих заграничных 

праздников, который так 

успешно прижился и у нас. 

Праздновать его могут и 

стар, и млад, ведь у любви 

нет возрастных границ.  



Это самый ожидаемый, самый романтический и самый нежный 

праздник всех времен и народов – День святого Валентина, или 

день влюбленных. 

             

.  

В День святого Валентина вы можете не 

скрывать своих чувств и говорить о них 

всему миру. Это самый приятный день для 

всех любящих, так как это праздник любви, 

праздник единого целого, праздник всего, 

что объединяет и согревает души. В день 

святого Валентина случаются самые 

необычные и невероятные чудеса и каждый 

человек, каждая душа должны в этот день 

найти свою вторую половинку. 

В связи с этим замечательным 

праздником, клуб «Join us» 

организовал проведение выставки, 

посвященной Дню всех влюбленных. 

По окончании выставки, были 

отмечены лучшие работы, а 

студенты награждены 

грамотами: 

1 место – Моторико Е. 11с 

группа; 

2 место – Ильюк О. 21с группа; 

3 место – Дюжикова М., 

Мустозяпова Р. 31 группа. 

За активное участие 

награждены: 

 Дубинина А.; 

 Шевченко В.; 

 Толстых А.; 

 Каланчина В.; 

 Шинтлеуова А. 

Спасибо всем за принятие 

активного участия в конкурсе! 

Калашникова Анна, 41с группа 

Студенты приносили оригинальные 

и самые разнообразные поделки, 

которые радовали глаз окружающих.  





Вывод войск начался 15 мая 

1988 года, в соответствии с 

заключёнными 14 апреля 1988 

года Женевскими 

соглашениями о 

политическом 

урегулировании положения 

вокруг ДРА. Советский Союз 

обязался вывести свой 

контингент в 

девятимесячный срок, то есть 

до 15 февраля следующего 

года, причем половина войск 

должна была быть выведена в 

течение первых 3-х месяцев, 

то есть до 15 августа 1988 

года. 

По сообщениям, в первые три 

месяца Афганистан покинули 

50 183 военнослужащих. Ещё 

50 100 человек вернулись в 

СССР в период с 15 августа 

1988 года по 15 февраля 1989 

года. 

В начале ноября 1988 года 

вывод советских войск из 

Афганистана был 

приостановлен в связи с 

резко активизировавшимися 

наступательными 

действиями душманов, в 

частности, массированными 

ракетными обстрелами 

Кабула. После этого, во 

второй половине ноября и 

декабре 1988 года, 

обстановка в Афганистане 

несколько 

стабилизировалась, однако 

руководство СССР 

воздерживалось от каких-

либо заявлений о том, будет 

ли вывод советских войск 

выполнен до конца, или 

военные действия в 

Афганистане будут 

продолжены. В январе 1989 

года Афганистан посетил 

министр иностранных дел 

СССР Э.А. Шеварднадзе. 



 

Для тех, кто побывал в боях, 

познал цену жизни и смерти, 

неважно, на каких фронтах 

пришлось сражаться, война не 

заканчивается демобилизацией 

и возвращением домой. Она 

ещё долго живет в памяти, 

сердце, снах, как болезнь, от 

которой лишь одно лекарство – 

время. 

Воспоминания Александра 

Летуновского: 

- Не знаю, как сейчас, а тогда 

согласие на командировку в 

«горячую точку» у бойцов 

спрашивали обязательно. Из 120-ти 

ребят, выпускавшихся вместе со 

мной, отказались только пятеро. 

 Многие из друзей, служившие в 

СССР, мне завидовали, писали 

рапорты об отправке в 

Афганистан. Главный стимул – 

патриотизм, мы были так 

воспитаны. Встретила нас 

другая страна, немного дикая, 

климат другой, а так – ничего 

особенного. В принципе, армия, 

где бы ни проходила служба, - 

это стресс для молодого 

человека с гражданки. Потом ко 

всему привыкаешь. В нас 

стреляли, мы стреляли. 

В посёлке Хинжан,  что у 

подъёма на перевал Саланг, 

нас было два танковых 

взвода, 30 человек.  



Окончательное решение о 

полном выводе советских 

войск из Афганистана было 

принято на заседании 

Политбюро ЦК КПСС 25 

января 1989 года и 

опубликовано на следующий 

день с формулировкой: 

«Советский Союз останется 

верен Женевским 

соглашениям».  

15 февраля 1989 года генерал-

лейтенант Борис Громов, 

согласно официальной версии, 

стал последним советским 

военнослужащим, 

переступившим по Мосту 

Дружбы границу двух стран. В 

действительности на территории 

Афганистана оставались как 

советские военнослужащие, 

попавшие в плен к душманам, 

так и подразделения 

пограничников, прикрывавшие 

вывод войск и вернувшиеся на 

территорию СССР только во 

второй половине дня 15 февраля. 

Погранвойска КГБ СССР 

выполняли задачи по охране 

советско-афганской границы 

отдельными подразделениями на 

территории Афганистана до 

апреля 1989 года 

После этого в Кабул с 

визитом прибыл министр 

обороны СССР Д.Т. Язов. 

Завершающая операция по 

выводу войск происходила в 

конце января—первой 

половине февраля 1989 года. 



 

колонны грузовых машин, 

боевой техники. Танк на 

войне – серьёзная штука, без 

него никуда, всегда шли 

впереди. Поднимешься на 

вершину перевала, а внизу 

облака проплывают, 

красиво… Если бы не война, 

не ожидание нападения в 

любой момент. 

В 6 часов утра экипажи 

трёх танков заступали на 

дежурство, занимали свои 

позиции у дороги на 

перевал, сопровождали 

Однажды на перевале 

душманы обстреляли наш 

БТР, мой экипаж отправили 

выручать ребят.  
Нападение мы отбили, но в том 

бою я получил тяжёлое ранение, 

задето было лёгкое, несколько 

рёбер, ключица, рука.  

Отправили в госпиталь на родину, 

пять месяцев ушло на лечение, 

потом демобилизовали. Вернулся 

домой живой, а кажется, что часть 

меня осталась на той войне. 

За тот бой награждён был 

Летуновский орденом «Красной 

звезды», в Афгане такие награды 

просто так не давали. После 

демобилизации учился в 

Бузулукском индустриально-

педагогическом техникуме, 

преподавал в профессиональном 

училище, заочно окончил 

педагогический институт, а по ночам 

снова и снова врывалась в его сны 

война. Была бы тогда возможность, 

наверное, ушёл добровольцем 

служить в «горячую точку». 

«Вернуться с войны» помогло время, 

семья, рождение дочерей. И дело, в 

котором он, наконец, нашёл себя. 

Второй десяток лет работает 

Александр Летуновский мастером 

по добыче нефти, начальником 

одного из участков Покровского 

месторождения НГДУ 

«Бузулукнефть». 



На горах высоких,  

На степном 

просторе  

Охраняет нашу  

Родину солдат.  

Он взлетает в небо,  

Он уходит в море,  

Не страшны 

защитнику  

Дождь и снегопад.  

 

Шелестят берёзы,  

Распевают птицы,  

Подрастают дети  

У родной страны.  

Скоро я в дозоре  

Встану на границе,  

Чтобы только 

мирные  

Снились людям 

сны. 



 

История мужского праздника начинается в 1918 году. В те 
непростые времена в молодом социалистическом 
государстве возникла острая необходимость в военной 
армии, тогда же Красная армия смогла добиться первых 
побед. Изначально в стране отмечали годовщины рождения 
Красной Армии, затем праздник стали называть Днем 
Красной Армии, а с 1946, по Указу Сталина, 23 февраля 
превратился в День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота.  
В Российской Федерации в 1995 году вышло постановление 
об учреждении 23 февраля праздника с новым названием. 
Официально оно звучало так: День победы Красной Армии 
над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День 
защитника Отечества. Современный День защитника 
Отечества появился в 2002 году. С этого периода праздник 
получил статус официального выходного дня и стал 
не только профессиональным днем военнообязанных, 
имеющих прямое отношение к армии, но и всех тех, кто 
защищает, защищал или только будет защищать страну. 



В преддверии праздника Дня 

Защитника Отечества, в 

нашем колледже прошло 

мероприятие, 

организованное Ивановой 

Т.П. и студентами 21 группы. 

Поздравляли всех мужчин и 

юношей с праздником, а 

директор  БФЭК Елисеева 

Татьяна Александровна 

вручила грамоты и 

благодарственные письма 

мужчинам, входящим в 

состав трудового коллектива 

колледжа. 



 

В ДК «Машиностроитель» прошло традиционное городское 

мероприятие «А ну-ка парни!» в  рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы, посвящённой Дню защитника 

Отечества. 

Принимали участие команды юношей городских школ и ССУЗов 

города. 
В программу конкурса были 

включены следующие спортивные 

номинации: «визитная карточка», 

гиревой спорт, армрестлинг, сборка 

и разборка автомата, стрельба, 

перетягивание каната. В каждой 

номинации наши студенты заняли 

призовые места: 

- Капишников Вячеслав (22 группа) 

- 2 место по стрельбе; 

- Яковлев  Артем (22 группа)  - 3 

место по армрестлингу; 

- Кирьяков Алексей (23 группа) – 3 

место по гиревому спорту; 

- Крикунов Владимир (13 группа) – 

2 место по разборке/сборке 

автомата ; 

В конкурсе «Визитка» команда 

заняла – 2 место. 

По итогам конкурса «А ну-ка, 

парни!» студенты финансово-

экономического колледжа заняли 2 

место, уступив команде БКПИТ. 





Одним из главных мероприятий в рамках 

празднования юбилея Победы станет 

вручение юбилейных медалей «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» непосредственным 

участникам боевых действий и труженикам 

тыла, жителям блокадного Ленинграда, 

бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами. Списки для награждения 

составлялись главами 

муниципальных образований по 

согласованию с органами 

социальной защиты населения. 

Сейчас решается вопрос, где 

именно будут вручаться медали 

ветеранам: на торжественных  

мероприятиях, линейках памяти 

в школах, различных встречах. 

Тем пожилым людям, кто по 

состоянию здоровья не сможет 

принять участие в церемониях, 

будет организовано 

торжественное вручение на дому. 

По поручению Президента 

России  В. Путина все медали 

должны быть вручены до 

первого мая.  



Мой прадед - Бубнов Михаил 

Тимофеевич - родился 12 мая 

1912 года в  

с. Александровка   

Александро-Тайского    района     

Саратовской  области  

в  крестьянской  семье.   

Семья  считалась  

многодетной.   Кроме    

прадеда 

Михаила,  в  семье  было  

четыре  сестры  и  три  брата. 

Прадед был самым 

младшим  сыном.  

 

 С малых  лет  он  был  приучен  к 

крестьянскому труду:  

сеял хлеб, помогал отцу пахать землю, убирал за 

скотом.   Земля его поила  

и  кормила.   В  1921 году почти  по всей  России  

начался голод.    Семья  

Бубновых выжила благодаря трудолюбию всей 

семьи.  



Когда началась  коллективизация крестьянских дворов,  мой прадед,  

его мать и три брата переехали жить в Карелию по вербовке. В начале 

тридцатых  годов  прадеда  призвали  служить  в кадровую армию, где он 

прослужил около пяти лет.  

На очередных сборах в г. Пскове в июне 1941 года, где он проходил 

военную подготовку,  его застала война. Здесь же он был  мобилизован  и 

попал  в  разведывательную роту.  К концу осени 1941 года, под натиском 

превосходящих сил противника,  их дивизия отступала, полк прадеда попал  

в окружение под Ленинградом. 

 

Нескольким  десяткам  солдат,   в их числе  

и прадеду Михаилу,  удалось  вырваться  с боем  из окружения и присоеди- 

ниться к другим разрозненным группам солдат и офицеров. Они старались 

прорваться  на  передовые линии,  но  кольцо  немецких  войск сомкнулось 

вокруг  Ленинграда.  Бойцы  пробовали  нападать  на  немецкие отряды,  но с 

трехлинейной винтовкой и малым количеством патронов не могли нанести 

ощутимый урон фашистам. Так они жили в лесах до января 1942 года.  

В одном из рейдов в маленькую 

деревеньку  они попали в немецкую 

засаду,  и  их всех тридцать человек 

взяли в плен.   Прадед Михаил 

провел в плену  более двух с 

половиной лет.  Их  перебрасывали  

из одного лагеря в другой на разные 

работы.  Он  работал  на шахте по 

добыче бурого угля в  районе г. 

Франкфурт - на - Майне.  

Затем его перебросили в Польшу на 

разработку каменоломен. Несколько 

раз он пытался бежать из плена 

вместе с  товарищами,  но  всегда  их 

находили и травили собаками.  



Затем его перебросили в Польшу на разработку 

каменоломен. Несколько раз он пытался бежать из плена 

вместе с  товарищами,  но  всегда  их находили и травили 

собаками.  В  1944  году наступавшие  советские  войска  

освободили  пленных,  и мой прадед вновь стал   солдатом 

Советской  Армии   под командованием известного 

маршала К. Рокоссовского.  Воевал  он  в пехоте на 

передовой линии.  Не один раз смотрел смерти в глаза, но 

какое-то чудо спасло его от смерти.  

В  начале 1945 года при наступлении наших войск прадеду 

перебило 

осколком мины правую ногу.  На этом участие его в 

боевых действиях было 

окончено.   До  1  июня  1946  года  он  лечился  в  

госпиталях:  в 

г. Саратове, г. Орехово-Зуево и других.  

У моего прадеда Миши есть много медалей и один орден,  но за то, 

что 

он  был  в  плену,  ему  не  давали много наград, хотя он не один раз 

ходил в 

атаку на врага и был «на волосок» от смерти. Вот такая военная 

эпопея моего   прадеда  Михаила.   Я  очень  горжусь  им!  Он  

перенес в   жизни  много испытаний:  жестокую войну, плен, 

ранение. Это не помешало ему остаться настоящим Человеком – 

добрым, отзывчивым.  Он воспитал двоих сыновей 

и дочь.   Все они получили высшее образование.    



Прадедушка Миша умер в г. 

Сорочинске в декабре  2004 г. в 

возрасте 92 лет.  
Студентка 14 группы, 

Бубнова Е. 



17 февраля преподавателем 

предметно-цикловой комиссии 

кредитных дисциплин Курылевой 

Н.В.проведено  открытое  занятие 

 по дисциплине «Валютный 

рынок и валютные операции» по 

теме «Валюты мира, признаки 

платежности и способы защиты». 

Занятие  проводилось в форме 

деловой игры. На занятии  

студенты выступали в роли 

сотрудников кредитных 

организаций: руководителей, 

проводящих семинар по теме 

«Определение 

платежеспособности и 

подлинности денежных знаков 

Банка России и подлинности 

банкнот иностранных 

государств» и кассовых 

работников, обучающихся на 

семинаре способам защиты и 

признакам платежности 

денежных знаков.  



В ходе проведения деловой игры 

студенты показали знания 

нормативных актов Банка 

России, умение ориентироваться 

в современной экономической 

ситуации, работать в команде, 

выражать собственное мнение 

по проблемным вопросам, 

применять полученные знания 

основных элементов защиты 

банкнот от подделки на 

практике. На занятии 

присутствовали члены 

администрации, 

преподаватели 

колледжа, управляющий 

доп. офисом 

Оренбургского 

ипотечного 

коммерческого банка 

«Русь» Иванов Виктор 

Николаевич, который 

рассказал об 

особенностях 

осуществления 

операций с наличной 

иностранной валютой в 

ОИКБ «Русь». 
Занятие  получило 

положительную оценку со 

стороны преподавателей и 

специалистов. 



2014 год прошёл и можно 

подвести итоги не только в 

зачетках, но и на спортивном 

Олимпе. Наши ребята в течение 

всего года выступали в составе 

команды города Бузулук и 

области по гандболу, занимали 

первые места, тем самым 

показывая характер и волю,  

доказывая, что в жизни нужно 

реализовывать себя везде, а не 

только в учёбе. Но пришел и к 

нам  праздник гандбола под 

самый Новый год, 27 декабря. 

Турнир состоялся среди 

юношей и девушек разных 

возрастов, приехали гости из 

п. Новосергиевка, п. Тоцкого, 

п. Плешаново и г. Оренбург. 

Команды в течение дня 

соревновались, общались, 

ходили на экскурсии по 

колледжу, смотрели 

гандбольные ролики с 

участием наших ребят на 

первенстве России, "болели" 

за своих друзей и другие 

команды. 



Итоги матчей были 

подведены:  у малышей 

заняла первое место 

команда ДЮСШ №1-

«Снеговики» 2004г.р.; у 

юношей 1999-2000г.р. 

первое место - п. 

Плешаново; у девушек  

первое место заняла 

команда п. 

Новосергиевка со счетом 

13:13 и решающим 

пенальти 0:1. 

Команды получили 

призы, подарки, кубки. 

Матч по накалу и 

эмоциям  не уступал 

Олимпийским играм, а 

по открытию и командам 

из Суперлиги.   

Закончился матч с 

победой команды 

Высшей Лиги со 

счетом 31:28. 

В 2015 году 

предстоит много 

тренировок и 

выступлений, 

участий в 

Спартакиаде среди 

СУЗов, первенствах 

страны. В России 

прекрасны зима и 

Новый Год,  а тем 

более 

«Гандбольный».  



10-11 февраля проходили 

соревнования по настольному теннису 

среди ССУЗ в зачет городской 

спартакиады. Команда девушек заняла 

3 место. 

Состав команды: Бубнова Екатерина – 

14 группа, Ермошина Юлия -10 группа 

и  Чекунова Анастасия-11с группа. 

Команда юношей заняла 4 место.  

Состав команды: Таиров Ренат - 

10группа, Новоженин Иван- 39 группа 

и Сауткин Александр – 35 группа.  

Поздравляем Вас с хорошими 

результатами! 



С 16 по 18 февраля 2015 

года в г. Бугуруслан 

проводились зональные 

соревнования по 

волейболу. Женская 

команда Бузулукского 

финансово-экономического  

колледжа принимала 

участие в соревновании. 
Состав команды: 

1.Хохлова Юлия -10гр. 

2.Забродина Алина- 10гр. 

3. Михайлова Мария- 21гр. 

4. Каменская Ольга- 21гр. 

5. Шинтлеуова Анна -41с 

гр. 

6. Матлыгина Екатерина – 

37гр. 

7. Пономарева Наталья- 

11с гр. 

8. Силантьева Юлия- 20 гр. 

В результате проведенных 

игр неоспоримую победу 

одержала наша команда, 

второе место заняла 

команда Бузулукского 

медицинского  колледжа, 

третье место – Бузулукский 

строительный колледж. 

Поздравляем девушек с 

победой! 

  
Мы вами гордимся! 



С 24.02. по 28.02. 2015 

года была проведена 

неделя ПЦК «Социально-

гуманитарных 

дисциплин» в рамках 

недели были 

организованы и 

проведены следующие 

мероприятия: 

25.02. прошла защита 

презентаций среди 

студентов 1-3 курсов по 

дисциплине «Право» 

(Преподаватель: 

Сошникова В.С.) 

 Студенты представили 

интересные и 

содержательные работы на 

темы: «Нормы трудового 

законодательства», «Порядок 

заключения трудового 

договора», «Начисление 

выплат заработной платы 

работникам». Студенты 

продемонстрировали знания 

в области правовых 

дисциплин, Трудового 

кодекса, знания статей 

Конституции РФ 1993 года. 

27.02. был проведен конкурс 

сочинений среди студентов 1-

го курса на тему: «Русь. 

Россия. Родина моя» 

(Мельникова Ю.В.).  



 

Цели проведения конкурса: воспитание чувства патриотизма, 

любви к Родине, гордости за свою страну, формирование 

высокой гражданской позиции. Победительницей конкурса 

стала студентка 13 группы Никулина Ольга. 

В феврале 2015 года преподавателями правовых дисциплин 

Щавелевой Н.Н. и Кругловой Т.В. было организовано 

участие в Х Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Правовая Россия». Конкурс был организован ассоциацией 

правовой системы «Гарант» при поддержке Совета судей 

Российской Федерации. 
Данный конкурс 

способствует развитию 

лучших традиций 

юриспруденции, 

утверждению неразрывных 

связей между высокими 

принципами права и 

непреходящими 

нравственными ценностями в 

жизни общества. 

В конкурсе приняли участие 

20 студентов 3-го курса и ряд 

преподавателей (Щавелева 

Н.Н., Круглова Т.В., Иванова 

Т.П., Сергеева Н.Ю., Шкаева 

А.А. и другие) 

Все участники конкурса 

получили дипломы. 



1) День стипендии: действует правило правой руки. Студент 

приходит в столовую, правой рукой закрывает цены, левой 

выбирает названия блюд, покупает, ест.  

2) Неделя после стипендии: действует правило левой руки. 

Студент приходит в столовую, левой рукой закрывает названия 

блюд правой выбирает подходящие цены, покупает, ест.  

3) Неделя до стипендии: действует правило буравчика. Пришел 

студент в столовую, повертелся-повертелся и ушел...  

Во время сессии вызывают 

студента в деканат. 

Спрашивают, мол, какой экзамен 

не сдал? 

Студент отвечает - физику. 

Тут декан поднимается и 

спрашивает: а хочешь 

АВТОМАТ? 

Радостный студент отвечает: 

ДА. 

Отчислен, - сказал декан. 



Идет экзамен. Преподаватель 

поясняет:  

- Вопрос на пять. Чем 

измеряется напряжение?  

- Вопрос на четыре. Чем 

измеряется напряжение? А - 

вольтметром, Б - амперметром, 

В - омметром.  

- Вопрос на три. А не 

вольтметром ли измеряется 

напряжение? Самоуверенный студент своему 

товарищу:  

- Через несколько лет люди 

будут говорить, посмотрев на 

это здание, где находится 

институт: "Здесь учился студент 

Иванов!!!"  

Голос из учебной части:  

- Если не сдашь экзаменов, то 

люди будут так говорить уже на 

следующей неделе!  

- Студент, вы почему на лекции 

спите!?  

- Я не сплю, я медленно моргаю.  



С праздником весенним 
радостным и теплым 

Вас спешим поздравить, 
пожелаем мы -  

Пусть вокруг все будет 
солнечным и добрым, 

Крепкого здоровья, счастья и 
любви! 

Пусть не будет грусти, светятся 
улыбки, 

Пусть удача будет, благодати 
впрок. 

Пусть мужьями ловятся 
золотые рыбки, 

Чтобы мир сложили весь у 
ваших ног! 



25 февраля в спортивном зале 

нашего колледжа проходило 

мероприятие под названием 

«Рыцарский турнир», в котором 

принимали участие парни 

первого курса. Они проходили 

полосу препятствий, 

поднимали гири, пробовали 

себя в армреслинге и 

перетягивании каната. Лучших 

наградили грамотами. 

Мы гордимся нашими 

мальчиками! Так держать! 




