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О спорт, ты — мир! 
 С 30 марта по 1 апреля в г. Бузулук, СК 

«Олимпиец», состоялись областные зональные 

соревнования в зачет спартакиады «Юность 

Оренбуржья» по баскетболу. Наша команда девушек 

уверенно заняла 1 место,2 место - строительный 

колледж, 3-медицинский колледж. Следующим этапом 

будут финальные соревнования в городе Оренбург, 

которые состоятся с 20 по 22 апреля. 

 



В состав команды входили 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 

Команда юношей заняла 5 место. 

Желаем Вам дальнейших успехов! 



Акция «Зарядка для жизни» 

 7 апреля – Международный день здоровья, 

это день, когда был официально принят Устав 

Всемирной организации здравоохранения ООН в 1948 

году. Пропаганда ценности жизни, популяризация 

здорового образа жизни среди подростков и 

молодежи – первоочередная задача, решив которую 

возможно переломить сложившуюся ситуацию. В 

этот день по всей Оренбургской области 

проводилась акция «Зарядка для жизни». 

Бузулукский финансово – экономический колледж 

принял активное участие в этой акции. Зарядку 

проводили физорги групп в своих аудиториях, а в 

спортивном зале колледжа студенты провели 

флэш-моб. Всего в этой акции приняли участие 597 

человек. 

  



 Ежегодное проведение такой акции в нашем 

колледже приносит положительный результат и 

хорошее настроение. 



Все о здоровом образе жизни 

       В мире не существует ничего ценнее здоровья. 

Правильное питание, занятие спортом и отсутствие 

вредных привычек позволяют человеку быть всегда 

здоровым и бодрым - об этом рассказывает цикловая 

выставка «Все о здоровом образе жизни», подготовленная 

в читальном зале библиотеки колледжа ко Всемирному 

дню здоровья.     

7 апреля 2015 г . - Всемирный 

день здоровья, тема которого 

определена Всемирной 

организацией здоровья как 

«Безопасность пищевых 

продуктов». На выставке 

представлена литература о 

безопасности пищевых 

продуктов (о правильном 

хранении сырых продуктов и 

приготовленной пищи) и 

статьи из журналов и газет о 

том, что может помочь 

сердечно-сосудистой системе 

человека –поскольку 2015 год 

–Национальный год борьбы с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

 Мы желаем своим читателям здоровья!  



Открытый юношеский турнир по 

гиревому спорту СК «Вымпел» 

        11 апреля 2015 года на базе спортивного 

комплекса «Вымпел» села Плешаново 

Красногвардейского района проводился открытый 

юношеский турнир по гиревому спорту, в котором 

приняли участие города и районы Оренбургской 

области, в том числе была представлена команда 

города Бузулук. В состав команды вошли и наши 

студенты: Петров Дмитрий, студент 12 группы и 

Зубачёва Юлия, студентка 10 группы. В упорной 

борьбе стали бронзовыми призёрами. 

Желаем им дальнейших успехов! 



 XIII региональная студенческая научно-

практическая конференция 

Исследовать — значит видеть то,  

что видели все, и думать так,  

как не думал никто. 

 

Альберт Сент-Дьерди 

       9 апреля 2015 года на базе Бузулукского 

финансово–экономического колледжа -  филиала 

Финуниверситета была проведена XIII региональная 

студенческая научно-практическая конференция «В 

профессию через науку и творчество», посвященная 

80-летию Бузулукского финансово-экономического 

колледжа, 70- летию победы в Великой Отечественной 

войне и Году литературы.  



        Конференция началась с регистрации участников и 

гостей. После регистрации состоялось пленарное 

заседание, на котором выступили: Огородников А.В.- 

заведующий городским финансовым отделом 

администрации г. Бузулук; Свиридова Т.М.- 

заместитель заведующего городским финансовым 

отделом администрации г. Бузулук; Стройкин А.Н.- 

управляющий дополнительным офисом «Центральный» 

г. Бузулук ОАО «НИКО-БАНК»; Миннибаева К.А.-к.э.н., 

доцент, заместитель директора по научной и 

методической работе БГТИ; Фролова С.Д.-к.э.н. 

начальник отдела по работе с тьюторами научно-

технической компании; Свиридова В. С. - блокадница 

Ленинграда; Киселёва Г.В.- бузулукская поэтесса. 



     Участниками конференции стали 143 человека, из 

них 58 - студенты БФЭК, 85- других учебных заведений: 

20 человек из БГТИ; 17 – из Бугурусланского нефтяного 

колледжа; 11 – из Гимназии №1 г. Бугуруслан; 9 человек 

– колледж информатики и бизнеса г.Оренбург; 1- из 

Гимназии №3 г.Оренбург; 3 - Уфимский филиал 

Финуниверситета, Гидромелиоративный техникум – 4 

работы; Педагогический колледж – 3 работы; 

Медицинский колледж – 2 работы; Строительный 

колледж – 1 работа. 

       Школы г. Бузулук и района: Гимназия №1 – 4 

работы; Школа №3 – 3 работы; Школа №8 – 2 работы; 

Школа №12 – 1 работа; Красногвардейская СОШ – 4 

работы. 



     По окончании пленарного заседания участники и гости 

разошлись по секциям. В конференции работали 11 

секций: 

Секция 1: Круглый стол, посвященный Году литературы 

Секция 2: Актуальные проблемы современной 

действительности 

Секция 3: Точные науки в нашей жизни 

Секция 4: Круглый стол «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА: социально-исторический аспект» 

Секция 5: Культурно-исторический аспект развития 

Российского общества 

Секция 6: Коммуникативная компетенция как 

составляющая успешной профессиональной карьеры в 

современных условиях 

 



Секция 7: Социально-экономические проблемы 

современности 

Секция 8: Инструменты управления экономическим 

субъектом 

Секция 9: Банки в современной экономике 

Секция 10: Круглый стол «Страховой сектор – 

стратегически важный сегмент финансового рынка 

страны» 

Секция 11: От творческого поиска к профессиональному 

становлению 

      Выражаем благодарность студентам, принявшим 

участие в конференции, преподавателям за подготовку 

студенческих работ на высоком теоретическом уровне! 

Приглашаем к дальнейшему плодотворному 

сотрудничеству! 

   От всей души поздравляем победителей и желаем 

новых творческих и научных побед! 



Вверх по лестнице жизни или мои 

жизненные ценности… 

     15 апреля 2015 года в Бузулукском финансово – 

экономическом колледже прошел открытый классный 

час на тему «Вверх по лестнице жизни или мои 

жизненные ценности…»  

Мероприятие проведено Щербатовой Д. Д. совместно 

со студентами 37 группы . На протяжении классного 

часа студенты рассказывали не только о морально-

нравственных ценностях, таких, как 

доброжелательность, патриотизм и 

толерантность, но и о профессионализме, карьерном 

росте. Особенно ярким моментом мероприятия 

стала сказка о добре. Также было представлено 

видео-интервью студентов и преподавателей, 

ответивших на вопросы: «Что влияет на карьерный 

рост?» и «Что ценно в людях?».  



     Студенты 37 группы предложили 12 шагов для 

достижения успеха в продвижении по карьерной 

лестнице, а Т.А. Елисеева рассказала о том, какими 

качествами должен обладать человек, чтобы идти 

вверх по лестнице жизни. 

    Классный час прошел интересно, увлекательно, на 

одном дыхании.  





Нам 41-ый не забыть, а 45-ый 

славить 

      В этом году страна отмечает 70-летие Великой 

Победы – победы в Великой Отечественной войне. 

Для читателей библиотека колледжа подготовила 

выставку литературы «Нам 41-ый не забыть, а 45-ый 

славить!» 

      На выставке представлены статьи из периодических 

изданий о бузулучанах - участниках тех событий, о 

медсестрах, солдатах, офицерах, о тружениках тыла - о 

тех ,кто стал живым свидетелем той страшной войны, 

кто прошел дорогами войны . 



   На выставке представлены книги о подвигах 

советских людей в годы Великой Отечественной войны: 

Жилин В. М. «Герои –танкисты.1941-1942»;  

Россовский В.П. «Золотые звезды Оренбуржья», «Слово 

о солдате: рассказы и очерки военных лет»;  

Чистяков Н. «Память сердца. Ленинградские черкесы 

Бесленея», «Говорят погибшие герои: письма советских 

борцов против немецко-фашистских захватчиков(1941-

1945гг.)» 

Смолкли раскаты военные. 

Помните подвиг солдат! 

Это остались последние, 

Вот их последний парад! 

Помните люди живущие, 

Тех, кто суровой порой 

С верой в победу грядущую 

Встал в тот редеющий строй. 

 



Акция  "Бессмертный полк"  

Бессмертный полк опять в строю 

Участвует в торжественном параде. 

Портреты победителей несут, 

Бессмертие представлено к награде. 

  

В поблекших снимках разных лет 

Видна война - эпоха лихолетья. 

Грудь в орденах за множество побед, 

За мир в стране на многие столетья. 

  

По площади идёт неровный строй: 

Их дети, внуки, вдовы и сироты. 

Для каждого из них Он был герой, 

В атаку шёл на вражеские дзоты. 

  

Победный гром салюта в Вашу честь 

 Бессмертны в памяти людской остались. 

Святой была фашистам Ваша месть, 

Вернуться с той войны не всем досталось. 

  

Бессмертный полк опять в строю. 

Нам не забыть о той войне далёкой. 

Вы не щадили в битве жизнь свою 

И уходили в вечность Вы до срока. 

 

Валерий Миллер  



       Акция  "Бессмертный полк" стартовала в 

рамках  Вахты  Памяти,  посвященной  Дню  Победы.  

К празднованию Дня Победы  студенты колледжа, 

преподаватели и сотрудники собрали рассказы о 

родных и близких, воевавших на фронтах войны, их 

фотографии.  

      Под руководством заведующей музея Жидких 

Галины Михайловны оформлены стенды, 

посвящённые Дню Победы  



Поздравление ветерану 
         8 апреля преподаватель предметно-цикловой комиссии 

«Социально-гуманитарных дисциплин» Мельникова Ю.В. и 

студенты I курса поздравили ветерана Великой Отечественной 

войны Зималиева Зиляя Камалиевича с наступающим 

праздником - 9 Мая. Всю войну он был военным лётчиком, 

имеет многочисленные ордена и медали. В этом году ветерану 

исполняется 93 года. Очень трогательно звучали рассказы о 

военных битвах, героических событиях прошлого, о тех 

людях, которые ковали Победу во имя жизни будущих 

поколений. Даже в чрезвычайных условиях войны этот 

замечательный человек не терял стойкости и самообладания. 

Ведь всё это делалось ради нашего государства и народа! 

Желаем Зиляю 

Камалиевичу здоровья 

и бодрости духа! 



Беседы ко Дню Победы 

       С 20 по 24 апреля преподаватели предметно-цикловой 

комиссии «Социально-гуманитарных дисциплин» Мельникова 

Ю.В. и Жидких Г.М. провели цикл бесед, посвящённых 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне для студентов 1 

и 2 курса. Ещё раз студенты услышали о решающих битвах 

войны, их историческом значении: битва за Москву, 

Сталинградская битва, Курская дуга, прорыв Ленинградской 

блокады. Обсуждались вопросы, связанные с мифами ВОв, 

анализировались факты и события. Студентам предлагалось 

посмотреть видеоролики на данную тему. Были сделаны 

выводы, что главное чувство в душе каждого россиянина - это 

беззаветная любовь к Родине и безграничная благодарность 

всем ветеранам войны за Победу и будущее нашей страны! 



Рассказ  преподавателя БФЭК – филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ  

Зои  Сергеевны  Кооп–Голевой 

 г. Бузулук Оренбургской области 09.02.2015г. 

    Моя удивительная встреча через 80 лет в 

Интернете с детством мамы  ленинградки – 

блокадницы 

 

     Знакомые слова песни: «Ах, война, что ты 

подлая сделала…» относятся непосредственно и 

к нашей семье. Вот какая история произошла со 

мной недавно… 

Рассказ хочется начать с необыкновенной 

встречи  – встречи с детством моей мамы, а 

произошла моя встреча на страницах Интернета. 

Я вдруг вспомнила рассказы мамы о 

выдающемся испанском гитаристе и 

педагоге  Андресе  Сеговия, с которым ей 

довелось не только встретиться  как одной из 

лучших учениц  по классу гитары, но и 

продемонстрировать свое искусство этому 

великому гитаристу.  

     На память были сделаны фотографии, которые хранятся в альбоме нашей 

семьи.  Каково же было мое удивление, когда я увидела эту 

фотографию:  А.Сеговия  и в  белом платьице рядом – это  моя мама  Лида в 

Интернете на автобиографической страничке «Андрес  Сеговия». 

      В 1936 году великий гитарист Испании (да и мира) Андрес Сеговия посетил 

город Ленинград и ,  конечно, школу гитаристов у профессора Яшнева В.И. , 

который представил несколько своих лучших учеников, в числе которых была и 

моя мама Лида Фролова. 

      Находясь в СССР, Андрес Сеговия проявлял интерес и к юным гитаристам, 

проводил с ними открытые уроки, он дал концерт специально для юных 

ленинградцев – учеников П.И. Исакова. Общение Сеговии с юными гитаристами 

продолжалось и в 1936 году во время его приезда в Ленинград, о чем 

свидетельствуют фотографии, запечатлевшие испанского артиста с учениками В. 

И. Яшнева. 



    Все дальше от нас становятся воспоминания о  войне 1941-1945, о том 

блокадном Ленинграде, о  юношах и девушках, которые боролись за наше с вами 

будущее! А какие они были ? Как проходило их довоенное детство, о чем они 

мечтали? 

На фотографии Андрес Сеговия с учениками 

В.И. Яшнева  

В нижнем ряду вторая слева Лида Фролова (моя 

мама),  г. Ленинград, гостиница "Европейская", 

1936 г. 

    27.01.2015 был День памяти, посвященный  71-й годовщине освобождения 

блокадного Ленинграда от фашистских захватчиков, в этот день по всей стране 

чтят память  людей, которые погибли там, в стенах этого города, но не сдались! 

     Моя мама Фролова Лидия Михайловна часто в детстве зачитывала нам, трем 

ее дочкам, страницы из дневника моей родной бабушки Александры 

Васильевны  Фроловой,  которая своей  стойкостью не только поддерживала 

своих дочек  - Лидию и Веру -  в блокадном Ленинграде, но и просто спасла им 

жизнь, заставляя ежедневно, после работы,  собирать траву-лебеду, из чего и 

варились для сегодняшнего дня удивительные блюда. Бабушка ухитрялась 

разнообразить меню: у нее были даже котлеты из…ЛЕБЕДЫ! 

    Пожелтевшие листочки дневника перебираем теперь мы с нашими внуками и 

читаем эти волнующие строки: 

 «1941год. 20 декабря . Ничего, кроме нормы хлеба и воды, не было.» 

«1941год. 28 декабря. Вера простояла шесть часов в очереди, получила 

только  625 граммов хлеба  на троих,  других продуктов не хватило, опять сидеть 

на воде.» 

«1942 г од. 21 февраля. Дров ни полена. Дома холод и голод. Нет надежды, что 

все это переживем. Люди так и мрут. И ты думаешь, что скоро за тобой очередь. 

Распилили на дрова стол и стул. Дни тянутся долго…» 

 



«1942 г од. 23 февраля. Сегодня большой праздник -  день Красной Армии. Всю 

ночь так бахали, что будто у нас во дворе бой идет, спать нельзя. Хлеб кажется 

как пирожное, когда сможем получить по карточкам, еще пять дней без хлеба 

надо выдержать…Очереди за хлебом по четыре часа надо выстоять и может  не 

достаться , даже по карточкам.» 

«1942 год.  14 марта. Сегодня третий день как нет никакой  выдачи продуктов. 

Ночь была тревожная, канонада гремела, огонь сверкал. Сегодня все 

заводы  работают. Дома сделали уборку. Крысы одолевают город. Когда они 

переходят дорогу, даже трамваи вынуждены останавливаться.» 

«1942 год.  26 марта. Сегодня Лиде 17 лет, а отмечать День рождения нечем. 

Лида получила 50 граммов костей и норму хлеба  - 125 граммов, уже за 28марта. 

Ноги у Лиды ослабли. Истощенные инвалиды.» 

«1942 год. 28марта. Сегодня  - мой День рождения. Мне исполнилось 48 лет.. 

Уже семь лет нет рядом  со мной моего Мишеньки…» 

«1942 год. 31 мая. Сегодня я варила себе суп под названием « Ассорти», 

положила крапиву и еще два сорта травы, Вера варила суп из клевера. Лида 

опять съедает пайку хлеба на два -  три дня вперед, приходится делиться с ней.» 

«1942 год.  5 июня. Вера и Лида работают по 10 часов, да еще зажигалки ночью 

тушат на дежурстве по четыре часа…Вера за три недели получила один 

выходной.» 

«1942 год.  14 июня.  Питаемся одной травой. Выхода нет. Пухнут ноги и 

лицо.  Давно нет хлеба. А мы все-таки надеемся на нашу Победу!» 

«1942 год.  22 июня. Ходили с Лидой за лебедой, надо как - то выживать. 

Каждый день артиллерийский обстрел.  Сегодня возила деньги в банк – военный 

налог заплатила.» 

      Моей маме пришлось в свои 16 лет встать к станку,  по 10-12 часов работать, 

да еще обязательное дежурство на крыше, гасить фугасы по четыре часа,  а 

затем идти за город за травой, конечно, было очень трудно голодной девочке, но 

бабушка убеждала, настаивала, просто заставляла делать это ежедневно. 

      Наверное,  поэтому  вспоминают подвиг каждого жителя Ленинграда, что от 

мала до велика все помогали друг другу выстоять и  спасти удивительный, 

красивейший город планеты, город – Ленинград! 

      Родилась Лида Фролова 26 марта 1925 года, то есть на начало войны ей было 

всего 16 лет. Когда ей  было 10 лет, скоропостижно от сердечного приступа умер 

ее папа. Девочка Лида училась в Ленинграде до войны в музыкальной школе 

при  Дворце пионеров, она была очень одаренной музыкальными 

способностями  и уже в девять лет была лучшей ученицей по классу гитары. 

Лида и  не думала, что придется гасить на крыше фашистские зажигалки и 

стоять у станка на ящике, подставленном из-за маленького роста (рост мамы 

всего был тогда полтора метра), чтобы делать продукцию для фронта. 

 



     В блокадный дневник, который вела мама  - Лиды  - Александра Васильевна 

Фролова, она  каждый день записывала, что произошло за день, сколько раз 

бомбили, сколько раз они не спускались в бомбоубежище (просто не было уже 

сил), какое настроение у жителей соседних домов, и кто из родных и знакомых 

уже умер.  Судя по записям,  моя бабушка Александра Васильевна 

Фролова  была очень сильная духом женщина, она спасала своих дочек тем, что 

нередко отдавала им свои 75 граммов хлеба  в день, которые помогали 

выдержать смену шестнадцатилетней девочке, истощенной блокадой, да еще 

после смены Лида должна была идти рыть противотанковые окопы. Нельзя 

спокойно читать строки, где было написано, как они питались в годы блокады: 

зимой были рады, если доставалось просто голова от селедки раз в неделю, а с 

весны собирали мешками траву лебеду и варили из нее суп, жарили лепешки. 

Очень гордилась поздравлением от Президента России Путина В.В.в честь 

300-летия Санкт-Петербурга в 2004 году. Всего Лидия Михайловна Фролова - 

Голева прожила 80 лет, работала учителем музыки в школе и выступала с 

великолепными концертами гитарной музыки только  на самодеятельной 

сцене… 

Такие знакомые слова песни: «Ах, война, что ты подлая сделала…» 

В заключении хотелось бы  обратиться ко всем людям, не только России, но и 

планеты Земля:  «НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ГЕРОЕВ СВОЕЙ СТРАНЫ!» Берегите 

мир! 

После  окончания  войны  Лида Фролова 

встретила москвича -  офицера, дважды 

орденоносца, который прошел три войны 

-  Сергея Голева, который стал моим 

папой, но это уже другая, не менее 

занимательная история, ведь папа в 

Москве довоенной удостоился чести 

работать в мастерской великого 

скульптора Мухиной при создании 

скульптуры «Рабочий и колхозница»… 

Мама    была удостоена медали «За 

доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны» и  знака «Жителю 

блокадного Ленинграда», была ветераном 

труда. 



Литературная страничка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О войне  

  
Война, нежданная и злая, 

Под звуки летней суеты 

Пришла, жестоко наступая, 

Ломая мир и детские мечты. 

  

Она разрушила надежды, 

Убила радость и любовь, 

И ничего не будет прежним, 

Как будто жизнь угасла вновь. 

  

Как в те далекие года, 

Во время Первой Мировой, 

Засела в память навсегда 

И унесла души покой… 

  

Четыре года, день за днем 

На фронте гибли наши дети, 

Как будто яростным огнем 

Война сжигала души эти. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уют, забота, отчий дом –  

Все это в памяти осталось, 

И слезы матерей потом, 

И конченной их жизнь казалась… 

  

Разруха, голод, пустота, 

Печаль, страданье, боль и слезы... 

Не будет этому конца, 

Лишь по ночам нам снятся грезы. 

  

Но после Сталинградской битвы 

В глазах людей зажглась искра, 

Услышал Бог людей молитвы, 

Теперь мы бьемся до конца. 

  

Дадим отпор фашистским гадам, 

Отчизну им не отдадим, 

Под ярко-красным русским флагом 

Идем и знаем: победим! 

  

И вот настал тот час Победы, 

Каким был сладким этот миг, 

В Берлине, там, забыв про беды, 

Солдат наш русский флаг воздвиг. 

  

Улыбка, слезы счастья, радость, 

Все восклицают: «Победили!», 

Прогнали силой эту гадость, 

Мы счастье кровью заслужили…      

  

 Крикунов Владимир, 13 группа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Война 

Июнь. Был сорок первый год. 

Они еще тогда не знали, 

По улицам ходил народ, 

Все радовались, ликовали. 

  

Но вдруг война приходит роковая 

И каждым шагом рушит все кругом. 

Война суровая и злая. 

Война развязана врагом. 

  

Четыре года погибая, 

Солдат наш бился, день за днем. 

Сквозь слезы, боль, тоску, страдая, 

Он гордо молвил: «Мы дойдем!» 

  

Но после битв под Сталинградом 

В сердцах людей огонь горит: 

«Теперь нам не страшны преграды! 

Теперь народ  наш победит!» 

  

И вот дошли мы до Берлина, 

Подняли гордо красный флаг! 

Конец войне! Конец фашизму! 

Был побежден проклятый враг. 

  

И вот он сорок пятый год! 

Мы ждали этого годами. 

И снова ликовал народ: 

«Победа, наконец, за нами!» 

Сейранян Варужан , 13гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыжие косы осени 

 

Я вижу в лужах отражение, 

Ветви поникших берез. 

И лето терпит поражение, 

И ночью царствует мороз. 

  

Природа в желто-красных красках, 

Окрасила всё в яркий цвет, 

Я потерялась в своих масках, 

Позднее стал теперь рассвет. 

  

Вдруг резко наступил октябрь, 

И больше стало лить дождей, 

И кажется будто сентябрь, 

Грозил прелюдией своей. 

  

Природа потихоньку засыпает, 

Быстрее вечер наступает. 

А осень косы распускает, 

Цветет в прудах противный ил. 

  

А люди будто погрустнели, 

И дети в школу ходят в восемь, 

И косы рыжие заблестели, 

На землю опустилась осень.                                 

  

Гладченко Анна,16 группа 

 

 



 

Война 

Что такое война? – 

Это детище зла! 

То жестокое действо фашизма, 

Что прошло по земле,  

По российской земле, 

И разрушило судьбы да избы! 

Весь народ мирно спал 

В те четыре  утра, 

О войне никто даже не думал! 

Вдруг… фашистский налет, 

Самолет, миномет, 

И приказ: «Завладеем Союзом!» 

И с тех пор по стране 

Покатилась волна 

Искалеченных жизней и судеб. 

Но герои войны 

Нас спасли от беды, 

Закрывая Родину грудью! 

Был и голод, и зной, 

Был и лютый мороз, 

И концлагерь с фашистским надзором. 

Но стоял наш народ, 

Воевал за страну, 

На врага взирая с укором. 

И Победа пришла в 45-ом году, 

И рейхстаг был в пепел разрушен! 

А над ним белый клин 

Пролетал журавлей –  

Всех погибших за Родину души… 

                            Елена Веселова. 



Чемпионат Европейской части 

России по гиревому спорту 

        16-20 апреля 2015 года в г. Рыбинск Ярославской области 

проходил Чемпионат Европейской части России по гиревому 

спорту. В составе сборной Оренбургской области участие 

принял преподаватель физической культуры Бузулукского 

финансово - экономического колледжа Лепихов Владимир 

Вадимович. В острой борьбе он завоевал бронзовую медаль, 

уступив соперникам МСМК из г. Рыбинск и МС из г. Москва. 

По итогам соревнований Владимир Вадимович прошел отбор 

на Финал чемпионата России, который будет проходить в 

июне в городе Гатчине Санкт - Петербургской области. 

Желаем успехов! 



Зональная ярмарка вакансий 

рабочих и учебных мест 
      23 апреля студенты нашего колледжа Кондрачук А., 

Хайрутдинова Л., Вдовина Т. с преподавателем Петрянкиной 

Е.С приняли активное участие в Зональной ярмарке вакансий 

рабочих и учебных мест в районном центре Матвеевка. 

Представители учебных заведений из Бугуруслана, Оренбурга, 

Самары, Бузулука выступали перед школьниками 9,11 классов 

матвеевской школы. Петрянкина Е.С. познакомила школьников 

и их родителей с условиями поступления в наш колледж. 

Студентка 20 группы Кондрачук Алена в качестве подарка 

исполнила песню "Feeling good" . Кузьмин Вячеслав Петрович - 

министр труда и занятости населения Оренбургской области 

передал Благодарственное письмо директору БФЭК Елисеевой 

Т.А. за активное участие в зональной ярмарке вакансий и 

учебных мест и пожелал дальнейшего процветания нашему 

колледжу. 



Научно-практическая конференция 

в БСК 

     23 апреля в Бузулукском строительном колледже 

была проведена II региональная студенческая научно-

практическая конференция «Поиск. Творчество. 

Мастерство». Студенты нашего колледжа приняли 

активное участие в работе конференции. 

     Первое место заняли Токарева Анна, Лаптева Любовь, 

19 группа в секции естественно-научных дисциплин с 

работой на тему «Создание сайта своими руками», 

научный руководитель Шеметова И.Г.  



      Второе место заняли Крикунов Владимир, Топоров 

Никита, 13 группа с работой на тему «Плюсы и минусы 

быстрого развития информационных технологий», 

научный руководитель Шеметова И.Г. 

      В секции социально-экономических дисциплин 

студентки нашего колледжа Тараборова Валерия, 

Павлова Юлия, 25 группа заняли второе место. Тема их 

научной работы «Аспекты реализации 

продовольственной программы Бузулукского района», 

руководитель Суворина В.Г. 

       Третье место в секции «Великая Отечественная 

война глазами подрастающего поколения» занял Диков 

Сергей, 15 группа. Тема работы «Бузулучане-блокадники 

Ленинграда», научный руководитель Лепехова О.А. 



Библионочь в библиотеке  

им. Л.Н. Толстого 

И, казалось бы, что в наше время молодёжь не интересуется литературой 

совсем, но, находясь в библиотеке в этот вечер и наблюдая выступления ребят, 

видно, что всё-таки есть молодое поколение, которое заинтересовано в чтении 

книг, которое приходит на такие мероприятия для развития духовности и 

общего кругозора. В «Библионочи 2015» приняли активное участие студенты 

БФЭК: Калинин Борис и Сейранян Варужан прочитали «Балладу о борьбе» 

Владимира Высоцкого, стихотворение «Спит ковыль, равнина дорогая» Сергея 

Есенина прочитали члены литературного клуба «Родник». 

Учащиеся школы №3 исполнили песни и танцы. 

После выступлений всех пригласили к столу, где были представлены любимые 

блюда поэтов. Библиотекари подготовили очень интересную и 

запоминающуюся программу. 

Спасибо за прекрасные впечатления! 

Заставит ли «Библионочь 2015» вернуться людей в библиотеки? 

Лично меня это событие побудило больше уделять внимания литературе, 

пропаганднировать книгу и всем советую читать книги! 

«Любите книгу, она поможет Вам разобраться в пестрой путанице мыслей, она 

научит Вас любить человека!» - писал М. Горький. 

                                                                                       Щербуха Галина, 14 группа 

     В ночь с 23 на 24 апреля состоялась 

«Библионочь 2015»  в библиотеке им. 

Л.Н.Толстого. Открыли двери для всех 

желающих. 

     Как только мы вошли в библиотеку, нам 

раздали сердечки с надписями: «Я читаю!» 

и «Я люблю читать!», с ними мы подошли к 

деревцу, и каждый признался в любви 

любимой книге или писателю. 

     Было очень интересно и необычно, т.к. 

нынешнее поколение не часто посещает 

такие мероприятия. 



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:    Функ Е.Н. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:   Крюкова А.А. 

КОРРЕКТОР:  Лепехова О. А.  

КОРРЕСПОНДЕНТЫ: 

Студенты и преподаватели БФЭК 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: 

Студенты 12 группы 

 


