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Великие женщины России 
В современных постсоветских странах принято отмечать праздник 

8 Марта, День женской солидарности, Международный женский 

день, день весны и красоты и поэтому мы расскажем вам о великих 

женщинах России 

Жестокостью Ольга доказывала, что 

способна управлять самостоятельно, что 

сильна и горда и может покарать обидчиков 

и бунтарей. Все увидели, что она 

бесстрашна, хитра и мудра, а, значит, 

может возглавить княжеское войско и 

выступить против врагов. Ольга провела 

первую в истории Руси финансовую реформу, 

установив фиксированный размер дани, 

порядок её сборов и систематичность. Русь 

во время её правления ни с одним 

государством не воевала. 

Ольга правила Киевской Русью после гибели мужа, князя Игоря Рюриковича, как полноправная 

правительница с 945 до примерно 960 года. Первая из русских правителей приняла христианство 

еще до крещения Руси, первая русская святая. Более того, Ольга талантливо и изощренно 

отомстила древлянам за смерть своего мужа князя Игоря.  

Княгиня Ольга 

Екатерина Великая 

Российская императрица с 1762 года. Немецкая 

принцесса Софья Фредерика Августа Ангальт-

Цербстская. При ней были присоединены: Северное 

Причерноморье, Крым, Северный Кавказ, западно-

украинские, белорусские, литовские земли. Екатерина 

была умна и наблюдательна и рано сделала вывод, 

что если нуждаешься в ком-то, то полезнее 

замечать не слабые стороны другого человека,  

чтобы ими воспользоваться, а сильные, чтобы на них 

опереться. В отличие от "русских барынь" она была 

трудолюбива, с удовольствием сама себя 

обслуживала, например, стирала, варила себе кофе, 

могла растопить камин, любила работать в саду, 

искусно вышивала, иногда занималась резьбой по 

слоновой кости.  Любила изучать историю, 

географию, экономику, философию, знакомилась с 

трудами Плутарха, Тацита, Монтескье, Вольтера, 

Дидро, читала русские летописи и т.д. 



Первая в России и в Северной Европе женщина-

профессор и первая в мире женщина-профессор 

математики. Поступление женщин в высшие 

учебные заведения России было запрещено, 

поэтому Ковалевская могла продолжить обучение 

только за границей, но выдавать заграничный 

паспорт можно было только с разрешения 

родителей или мужа. Отец не собирался давать 

разрешения, так как не хотел дальнейшего 

обучения дочери - поэтому предприимчивая Софья 

организовала фиктивный брак с молодым ученым 

Ковалевским. Правда, Ковалевский не подозревал, 

что в итоге влюбится в свою фиктивную жену. 

Наиболее важные исследования относятся к 

теории вращения твёрдого тела. Ковалевская 

горячо относилась ко всему, что окружало её, и 

при тонкой наблюдательности и вдумчивости 

обладала большой способностью к 

художественному воспроизведению виденного и 

перечувствованного.  Софья Ковалевская  

Александра Николаевна 

Пахмутова 

Александра Николаевна Пахмутова -  

Народная артистка СССР(1984), Герой 

Социалистического Труда (1990), Лауреат 

двух Государственных премий СССР (1975, 

1982).  Родилась 9 ноября 1929 в пос. 

Бекетовка под Сталинградом. В возрасте 

трех лет начала играть на фортепиано и 

сочинять музыку. В возрасте пяти лет 

сочинила пьесу для фортепиано. В 1948 

поступила в Московскую консерваторию. В 

1953 окончила консерваторию, а в 1956 - 

аспирантуру с диссертацией на тему 

"Партитура оперы М. И. Глинки «Руслан и 

Людмила». Особое значение имеет 

творчество Пахмутовой в жанре песни. 

Ею написано около 400 песен, среди 

которых широко известна «Усталая 

подлодка», слова С.Т. Гребенникова и Н.Н. 

Добронравова (1963 г.) 

Рост Александры Николаевны всего 145 см, 

но она поистине великий человек.  



Первая в мире женщина-космонавт, 

кандидат технических наук, герой 

Советского Союза, председатель комитета 

советских женщин (1968-1987). 16 июня 

1963 года в своей биографии Валентина 

Терешкова совершила космический полет 

(48 оборотов вокруг планеты Земля на 

протяжении 3-х суток) на корабле 

«Восток-6». После выполнения 

космического полёта Терешкова поступила 

и окончила с отличием Военно-воздушную 

инженерную академию им. Н. Е. 

Жуковского, стала кандидатом 

технических наук, профессором, автором 

более 50 научных работ. 

Хронология воинских званий в биографии 

Терешковой Валентины такова: 

лейтенант, капитан – 1963, майор – 1965, 

подполковник – 1967, полковник – 1970, 

генерал-майор – 1995. В отставку ушла в 

1997. Имеет множество наград, орденов, 

медалей. Валентина Терешкова 

Самая титулованная 

спортсменка в мире женского 

бокса - двукратная чемпионка 

мира, обладательница Кубка мира, 

двукратная чемпионка Европы и 

пятикратная чемпионка России 

по боксу среди любителей. За свою 

боксерскую карьеру Наталья 

Рагозина провела 22 боя, в 

которых одержала 22 победы. 

Тринадцать поединков 

завершились нокаутом соперниц. 

Двадцать третий по счету бой, 

который должен был состояться 

18 июня 2011, отменен из-за 

отказа всех претенденток. Наталья Рагозина 



Лирическая 

страничка 



Гонимы вешними лучами... (из 

романа "Евгений Онегин") 
Гонимы вешними лучами, 

С окрестных гор уже снега 

Сбежали мутными ручьями 

На потопленные луга. 

Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года; 

Синея блещут небеса. 

Еще прозрачные, леса 

Как будто пухом зеленеют. 

Пчела за данью полевой 

Летит из кельи восковой. 

Долины сохнут и пестреют; 

Стада шумят, и соловей 

Уж пел в безмолвии ночей. 

А.С. Пушкин 

Весна 
Когда весной разбитый лед 

Рекой взволнованной идет, 

Когда среди лугов местами 

Чернеет голая земля, 

И мгла ложится облаками 

На полуюные поля, 

Мечтанье злое грусть лелеет 

В душе неопытной моей; 

Гляжу, природа молодеет, 

Не молодеть лишь только ей; 

Ланит спокойных пламень алый 

С собою время уведет, 

И тот, кто так страдал, бывало, 

Любви к ней в сердце не найдет 

Лермонтов М. Ю. 



Я люблю тебя 
 

Я люблю тебя больше, чем Море, и Небо, и Пение, 

Я люблю тебя дольше, чем дней мне дано на Земле. 

Ты одна мне горишь, как звезда в тишине отдаления, 

Ты корабль, что не тонет ни в снах, ни в волнах, 

ни во мгле. 

 

Я тебя полюбил неожиданно, сразу, нечаянно, 

Я тебя увидал - как слепой вдруг расширит глаза 

И, прозрев, поразится, что в мире изваянность 

спаяна, 

Что избыточно вниз, в изумруд, излилась бирюза. 

Помню книгу раскрыв, ты чуть-чуть шелестела 

страницами. 

Я спросил: "Хорошо, что в душе преломляется лед?" 

Ты блеснула ко мне, вмиг узревшими дали, зеницами. 

И люблю - и любовь - о любви - для любимой - поет. 
 

Константин Бальмонт 



Из жизни  

студентов… 



Публичные слушания отчета об исполнении 

бюджета г.Бузулука за 2014 год 

Студенты БФЭК - филиала Финуниверситета 12 марта 

2015 года приняли участие в публичных слушаниях «Отчет 

об исполнении бюджета муниципального образования 

г.Бузулук за 2014 год.» 

 

Публичные слушания проходили в актовом зале 

администрации. В прениях выступила студентка 11с 

группы Денисова Мария (подготовила преподаватель Кооп 

З.С.). Она подробно проанализировала отчет бюджета 

г.Бузулука за 2014 год. В заключении предложила помощь 

налоговым органам в проведении общественных проверок для 

аккумуляции налоговых поступлений в бюджет города. 

Преподаватели Кооп З.С. и Оверченко М.В. будут 

использовать материалы слушаний при изучении 

профессионального модуля и для подготовки деловых игр во 

время учебной практики. 



Фестиваль студенческого 
творчества  

«На Николаевской - 2015»  
Городской этап фестиваля 
студенческого творчества 
«На Николаевской - 2015» 
состоялся 19 марта 2015 
года в ДК «Юбилейный». 
Участниками фестиваля 
стали коллективы и сольные 
исполнители колледжей и 
институтов города Бузулук.  
От нашего колледжа в 
конкурсе приняли участие: 
вокальная группа «Бриз», 
солисты – Павел Сухарев, 
Алёна Кондрачук, Юлия 
Зайцева и Анастасия 
Боярскова. В номинации 
«Хореография» выступила 
Валерия Душаева. 
 
 
Участники представили 35 
номеров по направлениям:  
«Вокальное выступление»,  
«Хореография»,  
«Разговорный жанр»  
«КВН».  



По итогам фестиваля победителями в 
номинации «Вокальное выступление» стали:  
- Евгений Анохин (учащийся БКПТ);  
- Трио «Акцент» (ЦДТ «Радуга»);  
- Вокальная студия «Диамант» (ДК 
«Юбилейный»);  
- Ульяна Стаханова (студентка БМК);  
- Юлия Хамитова (Самарский 
государственный институт культуры);  
-Группа «Зодиак» БКПТ;  
- Алёна Кондрачук (студентка БФЭК);  
- Инетта Клегерис (студентка БМК);  
- НСК «Коктейль» (ДК «Юбилейный»).  
 

Лучшими в номинации 
«Хореография» стали:  

- НСК «Кристалл» (ДК 
«Машиностроитель»);  

- Танцевальный коллектив 
«Рай» (ЦДТ «Радуга»);  

- НСК «Искра» (ДК 
«Юбилейный»);  

- Дуэт «Малахит» (ДК 
«Машиностроитель»).  

 
Победители конкурса примут 

участие в зональном этапе 
фестиваля студенческого 

творчества «На Николаевской - 
2015», который состоится 6 

апреля в ДК 
«Машиностроитель». 



Открытый урок ПЦК социально-гуманитарных 

дисциплин 

4.03.2015 г. преподавателем 

ПЦК социально-

гуманитарных дисциплин 

Васильевой В.Н. был 

проведен открытый урок по 

дисциплине «Трудовое 

право». Тема занятия 

«Трудовой договор». 
 Цели учебной лекции: рассмотреть 

понятие, содержание, виды трудового 

договора; показать методику 

проведения лекции с элементами 

проблемной ситуации; развивать 

познавательный интерес и умение 

работать со справочным материалом; 

повышать уровень правовой культуры, 

уважения к законодательству, а также 

чувство гордости за избранную 

профессию. В ходе объяснения нового 

материала осуществлялись 

межпредметные связи с дисциплиной 

«Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» и 

«Право». 

 

Студенты продемонстрировали знания 

Трудового кодекса. Была организована 

работа с дидактическим материалом. 



День карьеры 
10 марта 2015 г. студентами 45с группы (преподаватель 

Курылева Н.В.) было проведено внеклассное мероприятие, 

посвященное празднованию 80-летия колледжа - деловая игра 

«День карьеры». 

 

Перепелкина А., Горченева Н., Василевская И., Свиридова Н. 

познакомили студентов 35,36, 45с групп с основными 

требованиями, предъявляемыми работодателями к 

кандидатам на вакантные должности, правилами поведения 

на собеседовании, умением вести беседу с работодателями. 

Студентами группы Раковским В., Замановой К., Щербинской 

Л., Щекочихиной П., Хайрбулатовой А., Граневой В. 

представлены варианты беседы представителя банка с 

кандидатами на замещение вакантной должности с 

анализом положительных и отрицательных моментов, а 

студентами Русяевой М., Ильиной Е., Долбановой А, 

Сорокиной О. продемонстрированы варианты внешнего вида 

кандидата на должность. Внеклассное мероприятие 

способствовало подготовке студентов к будущему 

трудоустройству по банковской специальности. 



Выпускной в "Join us" 

13 марта, в пятницу, всем суевериям назло, 
клуб «Join us» проводил своих выпускников во 
взрослую жизнь.  

Каждый год выпускной для 
членов клуба « Join us» 
проходит в виде 
тематической вечеринки. 
Темой выпускного вечера 
2015 года стало вручение 
«Оскара».  Выпускники 2015 
года, почувствовали себя 
настоящими голливудскими 
звездами в тот момент, 
когда им вручали «Оскар», 
каждой в своей номинации. 
Нынешние члены клуба очень 
удивили и порадовали 
выпускников.  Хоть это и был 
прощальный вечер, но девочки 
не давали им грустить.  Для 
них были подготовлены 
интересные конкурсы, 
памятные сувениры,  а  
самым необычным сюрпризом 
был огромный торт с 
логотипом клуба. 



Читаем Валентина Распутина 

18 марта 2015 г. в читальном зале колледжа в рамках Года литературы 

состоялся классный час, посвященный памяти писателя «Читаем 

Валентина Распутина». С декабря 2014 года в стране шел масштабный 

социокультурный проект «Валентин Распутин. Читаем вместе», 

инициатором которого стал Иркутский академический драматический 

театр им. Н.П. Охлопкова. 

 

Это не конкурс и не соревнование, это желание рассказать миру о великом 

русском писателе, земляке иркутян. Возможность передать его искреннее, 

живое, родное Слово. Не раз произносил его Валентин Григорьевич в защиту 

любви и человечности, в защиту того, о чём так болит его сердце. Пора и 

нам, современникам, поддержать эту проникновенную речь, сделать её 

народной. В чтении повести «Прощание с Матерой» приняло 300 человек, 

среди них актеры, преподаватели, библиотекари, пенсионеры, 

государственные служащие, студенты и школьники. Видеокнига «Прощание 

с Матёрой» будет размещена на сайте театра www.dramteatr.ru, в 

социальных сетях и видеохостинге YouTube. 

 

Проект готовился как подарок ко Дню рождения Валентина Григорьевича 

Распутина, а стал последним поклоном писателю за творческие труды от 

читателей. 

 

Мы, в преддверии Всемирного дня Земли, по – своему продолжили проект 

чтением очерка В.Г. Распутина «Байкал, Байкал». В нем приняли участие 

библиотекари: Н.Н. Нефедова, С.И. Пинчук, Н.Н. Объедкова, Г.И.Семенова и 

студенты 10 группы (кл. руководитель О.А. Углянская) – Косыгина Катя, 

Поршина Марина, Юлтыев Радмир. На классном часе присутствовала Л.А. 

Лисовская. 



«Командообразование. 
Эффективное 

взаимодействие» 

25.03.2015 года необычно прошли 
занятия у студентов БФЭК 
19,29,39 групп по специальности: 
«Страховое дело». В этот день 
ведущие специалисты по работе с 
персоналом компании ООО 
«Росгосстрах» по Оренбургской 
области, Корниенко Светлана 
Владимировна – зам.директора 
компании, Комарова Светлана 
Петровна и Богрякова Анастасия 
Павловна – главные специалисты 
отдела по работе с персоналом, 
провели тренинг: 
«Командообразование. 
Эффективное взаимодействие». В ходе тренинга 3 

команды, сформированные 
из преподавателей и 
студентов, прошли 

различные испытания (12 
испытаний), в результате 

которых получили части 
магического круга, из 
которых в итоге был 

сложен общий круг. 
 

Разумеется, составить 
круг можно будет, 

объединив результаты 
усилий всех трёх команд. 

 
 



Продолжительность тренинга: 
6 часов, в течение которых у 
членов команд не было ни одной 
свободной минутки - 
интеллектуальные задания 
чередовались со спортивными и 
после каждого задания тренер 
проводил «разбор полетов» и 
всегда звучали вопросы: 
- какая стратегия была 
выбрана для выполнения 
задания; 
- была ли она правильной; 
- что позволило выиграть 
(проиграть) на данном этапе; 
- если бы была возможность 
переиграть, чтобы вы 
изменили в работе. 
 6 часов пролетели 

мгновенно. Студенты и 
преподаватели сумели 
проявить себя в новом 

качестве при выполнении 
не свойственных им ролей. 

Команды собрали 
магический круг, а 

победила дружба. 
Расходились все 

участники с чувством 
удовлетворения от 

проделанной работы и 
сожалением о том, что 
не так часто проходят 

подобные тренинги. 



Научно-исследовательская 

деятельность студентов 



Олимпиада по географии 
27 марта в рамках недели ПЦК общеобразовательных дисциплин 

преподавателем Сувориной В.Г. была проведена олимпиада по 

географии среди студентов 1 курса БФЭК. Участвовали студенты 1 

курса. Олимпиада включала задания повышенного уровня 

сложности. В олимпиаде приняли участие 25 студентов из 8 групп. 

11 группа команду не представила, в состав команды 19 группы 

входила группа из двух студентов. Работу участников 

контролировали наблюдатели из числа студентов 16 группы в 

составе 3-х человек. 

Студенты показали высокий уровень знаний по предмету. 

Подсчет результатов осуществлялся в личном и командном 

зачетах. 
Результаты олимпиады по географии в личном 

зачете: 

1 место – Юлтыев Радмир (10 гр.) 

2 место – Котков Алексей (15 гр.) 

3 место – Голозубова Татьяна (15 гр.). 

Результаты олимпиады по географии в 

командном зачете: 

1 место – 10 гр. (Юлтыев Радмир, Чирва 

Дарья, Косыгина Екатерина); 

2 место – 16 гр. (Золотухин Дмитрий, 

Соболева Дарья, Черноскулова Наталья, 

Ефимова Юлия); 

3 место – 15 гр. (Котков Алексей, Голозубова 

Татьяна, Калинин Борис, Зоткин Геннадий); 

19 группа (Быковская Яна, Романова Диана). 

Оргкомитет олимпиады выражает 

благодарность студентам 16 гр., принявшим 

участие в олимпиаде в качестве наблюдателей: 

Михеевой Юлии, Дмитриеву Алексею, 

Джафаровой Эльмире. 



 

18 марта 2015г. в БГТИ прошла всероссийская 

студенческая конференция «От творческого поиска к 

профессиональному становлению». На конференцию было 

представлено 299 докладов на разные темы от студентов вузов 

и колледжей из разных уголков России от Ямала до Адыгеи: 

Воронежской государственной лесотехнической академии; 

Мордовского государственного университета им. Огарева, 

Оренбургского государственного университета, Оренбургского 

государственного аграрного университета, Орского 

гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, 

Ямальского полярного агроэкономического техникума, 

Новоуренгойского техникума газовой промышленности, 

Белорецкого медицинского колледжа, Нижнекамского 

нефтехимического колледжа, Самарского 

машиностроительного колледжа, Салаватского медицинского 

колледжа, Тольяттинского политехнического техникума, 

Орского колледжа искусств, Адыгейского педагогического 

колледжа им. Х. Андрухаева и др. 

Конференция в Бузулукском  

гуманитарно – технологическом институте 



В данной конференции приняли участие студенты и нашего 

колледжа и некоторые из них заняли призовые места, а именно: 

В секции «Актуальные экономические проблемы современной 

России» Усманова М. и Киселева Л. заняли 3 место. 

В секции «Актуальные вопросы развития финансовой 

системы»  Агаева С. заняла 3 место.  

В секции «Естествознание и математика в современных 

технологиях» Кондрачук А. заняла 3 место.  





Сотни тысяч мальчишек и 

девчонок в годы Великой 

Отечественной шли в военкоматы, 

прибавляли себе год-два и уходили 

защищать Родину, многие погибали 

за нее. Дети войны зачастую 

натерпелись от нее не меньше, чем 

бойцы на фронте. Попранное 

войной детство, страдания, голод, 

смерть рано сделали ребятишек 

взрослыми, воспитав в них 

недетскую силу духа, смелость, 

способность к самопожертвованию, 

к подвигу во имя Родины, во имя 

Победы. Дети воевали наравне со 

взрослыми и в действующей армии, 

и в партизанских отрядах. И это 

были не единичные случаи. Таких 

ребят, по данным советских 

источников, во время Великой 

Отечественной войны были 

десятки тысяч. 

Детство, растоптанное войной 

По известной статистике Великая 

Отечественная война унесла около 27 

млн. жизней граждан Советского 

Союза. Из них около 10 млн. – 

солдаты, остальные – старики, 

женщины, дети. Но статистика 

молчит о том, сколько детей погибло 

в годы Великой Отечественной 

войны. Таких данных просто нет. 

Война искалечила тысячи детских 

судеб, отняла светлое и радостное 

детство. Дети войны, как могли, 

приближали Победу в меру своих, 

хоть и маленьких, хоть и слабых, сил. 

Они хлебнули горя полной чашей, 

может быть, слишком большой для 

маленького человека, ведь начало 

войны совпало для них с началом 

жизни… Сколько их было угнано на 

чужбину… Сколько убито не 

рождёнными… 



В частях и подразделениях на 

фронте вместе с бойцами и 

командирами нередко воевали 

подростки 13-15 лет. В основном 

это были дети, лишившиеся своих 

родителей, в большинстве случаев 

убитых или угнанных немцами в 

Германию. Дети, оставшиеся в 

разрушенных городах и сёлах 

становились беспризорными, 

обречёнными на голодную смерть. 

Страшно и трудно было остаться 

на оккупированной врагом 

территории. Детей могли 

отправить в концлагерь, вывезти на 

работы в Германию, превратив в 

рабов, сделать донорами для 

немецких солдат и т.д. 

Кроме этого, немцы в тылу 

совсем не стеснялись, и со всей 

жестокостью расправлялись с 

детьми. "...Часто из-за 

развлечений группа немцев на 

отдыхе устраивала себе 

разрядку: бросали кусок хлеба, 

дети бежали к нему, а вслед им 

автоматные очереди. Сколько 

детей погибло из-за таких забав 

немцев по всей стране! Опухшие 

от голода дети могли что-то 

взять, не смысля, съестное у 

немца, и тут же очередь из 

автомата. И наелся ребенок 

навек!"  



Девочки тоже активно участвовали в подпольной и партизанской 

борьбе на оккупированной территории. Пятнадцатилетняя Зина 

Портнова приехала из Ленинграда к родственникам в 1941 г. на 

летние каникулы в деревню Зуй Витебской области. Во время войны 

стала активным участником Обольской антифашистской 

подпольную молодёжной организации «Юные мстители». Работая 

в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, по указанию 

подполья отравила пищу. Участвовала в других диверсиях, 

распространяла листовки среди населения, по заданию 

партизанского отряда вела разведку. В декабре 1943 г., возвращаясь с 

задания, она была арестована в деревне Мостище и опознана 

предателем. На одном из допросов, схватив со стола пистолет 

следователя, застрелила его и ещё двух гитлеровцев, пыталась 

бежать, но была схвачена, зверски замучена и 13 января 1944 г. 

расстреляна в тюрьме г. Полоцка. 

Зина Портнова – Герой Советского Союза 



Сутками трудились ребята на заводах, фабриках и производствах, встав за 

станки вместо ушедших на фронт братьев и отцов. Дети трудились и на 

оборонных предприятиях: делали взрыватели к минам, запалы к ручным 

гранатам, дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты, собирали 

противогазы. Работали в сельском хозяйстве, выращивали овощи для 

госпиталей. В школьных пошивочных мастерских пионеры шили для армии 

белье, гимнастерки. Девочки вязали теплые вещи для фронта: варежки, носки, 

шарфы, шили кисеты для табака. Ребята помогали раненым в госпиталях, 

писали под их диктовку письма родным, ставили для раненых спектакли, 

устраивали концерты, вызывая улыбку у измученных войной взрослых мужчин.  

«Ах, война, что ж ты сделала, 

подлая...» За долгих четыре года, 

которые продолжалась Великая 

Отечественная война, дети, от 

малышей до старших 

школьников, сполна испытали 

все её ужасы. Война каждый 

день, каждую секунду, каждый 

сон и так на протяжении 

почти четырёх лет. А ведь 

война в сотни раз страшнее, 

если видеть ее детскими 

глазами… И никакое время не 

сможет вылечить раны от 

войны, тем более детские. «Эти 

годы, что были когда-то, горечь 

детства забыть не дает…» 



Мягкая улыбка, открытый добрый взгляд – 

именно таким запомнился Василий 

Иванович Быков своим коллегам и 

ученикам. 



Одним из преподавателей Бузулукского финансового 

техникума был Василий Иванович Быков. На работу в 

техникум он пришел в июле 1972 года . Его перевели сюда 

из лесного техникума, где он преподавал политэкономию. 

Но к этому времени за его плечами уже был богатый и 

сложный жизненный путь. Поэтому и учил он своих 

студентов не только по книжкам, но и по урокам, 

преподнесенным ему самой жизнью. 

Василий Иванович Быков родился 24 августа 1924 

года в селе Крым Ново-Покровского района Оренбургской 

области в семье крестьянина Ивана Петровича Быкова.  

«Учился по месту жительства родителей», - 

напишет он позже о своем начальном образовании в 

автобиографии. 

 А вот  среднее специальное образование юный 

Василий Быков решил получить в Орском горно-

металлургическом техникуме. Но с началом Великой 

Отечественной войны техникум  временно был закрыт, и 

юноша вместо промышленности был вынужден осваивать 

сельское хозяйство. Он начинает работать В 

Губерлинском совхозе Халиловского района: сначала- 

рабочим, потом – бригадиром комсомольско-фронтовой 

бригады по заготовке грубых кормов. лесного 



«Осенью 1941 года я подал заявление в 

Халиловский райвоенкомат, в котором просил 

призвать меня в ряды Советской армии, для защиты 

Родины», - вспоминал после войны Василий Иванович. 

А было Василию тогда 17 лет. Поэтому просьбу о 

призыве в армию удовлетворили только после 

вторичного его заявления, когда молодому человеку 

исполнилось 18 лет. Так в августе 1942 года Василий 

Иванович Быков был призван в ряды Советской 

Армии… 

Но дослужить до Великой Победы ему не удалось. 

В апреле  1944 года из армии он был демобилизован по 

ранению и вернулся в родные края инвалидом второй 

группы. 

Устроился на работу военруком Хмельской 

средней школы. Затем работал вторым секретарем 

Халиловского РК ВЛКСМ. Продолжить образование 

решил уже не в Орском горно-металургическом 

техникуме, а в Чкаловском государственном 

педагогическом институте им.Чкалова, на 

историческом факультете, куда поступил в 1946 году. 

В этом же году вступил товарищ Быков и в КПСС. 



В 1950 году, после окончания  названного института, 

получив специальность «учитель истории средней школы», 

Василий Иванович был направлен в Бузулукское педагогическое 

училище. 

Там он проработал четыре года и в 1954 году, по 

решению Бузулукского ГК КПСС был переведен в Бузулукский 

лесной техникум, которому посвятил 18 лет своей трудовой 

жизни. 

Но кроме основного профиля деятельности – 

преподавания истории и других общественных наук, Василий 

Иванович всегда принимал активное участие в общественной 

жизни: 

- неоднократно избирался секретарем партбюро; 

- длительное время оставался членом партбюро; 

- был членом месткома; 

- возглавлял различные комиссии; 

- являлся пропагандистом ГК КПСС; 

- возглавлял секцию политэкономии; 

- преподавал в университете марксизма-ленинизма… 

Удивительно то, что при такой активной общественной 

позиции, Василий Иванович был человеком скромным. 

Например, о своем награждении медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией», и другими он в своей автобиографии 

упоминает лишь в самом конце и то вскользь… 

Множество выписок из приказов о награждении Василия 

Ивановича Быкова почетными грамотами до сих пор хранит 

его старое личное дело, которое, как и все другие, берегут в 

нынешнем финансово – экономическом колледже… 



Воспоминания Евгении Ивановны 

Зингерман: 

 
В 1970 году после окончания Оренбургского 

педагогического института я устроилась на работу в 

Бузулукский финансовый техникум, и на протяжении 

многих лет в комиссии общественных дисциплин работала 

вместе с Василием Ивановичем Быковым. 

Я осваивала учебный предмет «Политэкономия», и 

Василий Иванович часто ходил ко мне на уроки. Всегда 

спокойно, очень доброжелательно разбирал проведенное 

занятие, делился своими знаниями. Мы подолгу 

разговаривали с ним на разные темы – он был в числе моих 

наставников. 

Часто с различными политическими сообщениями 

выступал Василий Иванович и на занятиях «Школы 

научного коммунизма», которые я вела для 

преподавателей. Он умело объединял теоретический 

материал с практикой жизни. 

Несмотря на ранения, полученные в годы Великой 

Отечественной войны, Василий Иванович всегда активно 

занимался общественной деятельностью. Сколько помню, 

во время выборов он всегда был в числе организаторов. 



Его любили студенты - за доброту, 

принципиальность, знание предмета; постоянно 

приглашали на классные часы, где он вновь и вновь 

рассказывал про суровые годы войны. 

Василий Иванович очень любил свою жену Надежду 

Григорьевну и дочку Елену, всегда что-то о них 

рассказывал. 

Когда я начинала работать, занятия проходили в 

маленьком двухэтажном здании на улице Нахимова. 

Столовой там не было, и мы, преподаватели, 

организовали дежурства по приготовлению обедов к 

большой перемене. 

И нас удивляло, что Василий Иванович так 

хорошо готовит! Помню такой случай: ему 

понравилось приготовленное мною харчо, и он 

переписывал рецепт! А потом рассказывал, что блюдо 

понравилось и жене, и дочке, и ему от этого было 

радостно! 

Василия Ивановича Быкова хорошо знали в городе. 

Часто по линии городского общества «Знание» он 

читал лекции на экономические темы на 

предприятиях города. 

Добрую память о себе он оставил в сердцах своих 

учеников, коллег по работе и жителей Бузулука. 



День Победы – Быков  В.И.  с 

коллективом  БФЭК  

(второй слева во втором  ряду) 





Открытый урок по дисциплине 
«Физическая культура» 

20 марта 2015 года преподавателем ПЦК 

общеобразовательных дисциплин Савельевой И.В. 

был проведен открытый урок по дисциплине 

«Физическая культура». Тема урока: «Волейбол». 

 

Цель практического занятия: совершенствование 

техники приемов в игре «Волейбол». 

 

С поставленными задачами студенты справились 

успешно. Урок прошел живо, плодотворно, 

эмоционально. 



Финал первенства области среди 

ССУЗов 

С 16 по 18 марта 2015 года состоялись 

соревнования «Финал первенства 

области по гиревому спорту» среди 

ССУЗов на спортивной базе села Ташла 

Тюльганского района. 

 

В этих соревнованиях приняли участие 

студенты БФЭК: Новоженин Иван – 

39 группа, Кирьянов Алексей – 23 

группа, Петров Дмитрий – 12 группа и 

студентка 37 группа Мустафина 

Эльвина. 

 В этот раз первенство области 

собрало около 150 человек, было 

представлено 18 команд. Неплохие 

результаты показали Новоженин Иван 

и Кирьянов Алексей, но, к сожалению, 

этого результата не хватило для того, 

чтобы попасть в тройку призеров, но 

зато порадовала и показала свою силу 

воли студентка 37 группы Мустафина 

Эльвина, став чемпионкой области, с 

большим преимуществом обошла всех 

своих соперниц, показав результат, 

приближенный для кандидата в 

мастера спорта. 

 

Желаем дальнейших спортивных 

побед! 





Редакционная коллегия: 
 

Главный редактор: 

Функ Е.Н. 

Ответственный редактор: 

Разорёнова И.Н. 

Корреспонденты: 

11с группа 

Компьютерное оформление: 

Тимофеева О. (11с группа) 


