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Читайте в этом номере: 
 Победа в сердце каждого живет. 
 Сирень Победы. 
 Праздник 70 летия Победы. 
 Ночь в музее. 
 Неделя ПЦК иностранных 

языков. 
 В рамках года литературы. 
 Учебные новости. 
 Навстречу юбилею. 
 Учись учиться. 
 Спортивная страничка. 
 Спорт против курения. 
 С верою по жизни. 
 Календарь памятных дат. 
 Вместе посмеемся. 

Редактор: 

Ампилогова Марина Петровна 

Уважаемые читатели! 

Мы рады приветствовать Вас на 

страницах нового номера  

«Студенческого меридиана», подго-

товленного студентами 15 группы. 

Надеемся, что статьи этого выпус-

ка будут для Вас интересными и по-

лезными. 



 

 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!  
Уважаемые члены администрации, преподаватели, сотрудники, студенты и роди-
тели!  
Поздравляю Вас с наступающим праздником – Днём Победы! 9 мая 2015 года ис-
полняется 70 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.  
Этот праздник особенный для каждого человека в нашей стране. Величие Победы и 
горечь утрат коснулись каждой семьи. Боевые красные знамена, георгиевские ленты 
стали неизменными символами Дня Победы, но это не просто символы, это дань 
уважения тем, кого с нами нет, тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы с Ва-
ми сейчас спокойно жили и учились.  
Наши деды и прадеды воевали за счастливое будущее всего мира, мы должны дока-
зать, что достойны этой Победы!  
С великим днём – Днём Победы!  
День Победы - праздник всей страны.  
Духовой оркестр играет марши.  
День Победы - праздник седины  
Наших прадедов, дедов и кто помладше.  
Даже тех, кто не видал войны -  
Но ее крылом задет был каждый, -  
Поздравляю с Днем Победы!  
Этот день - для всей России важный.  

 
Директор БФЭК Елисеева Т.А. 



 

 

 

06.05.2015г. в большом актовом зале колледжа проходило праздничное 
мероприятие «Победа в сердце каждого живёт», на которое были при-
глашены труженики тыла, преподаватели - ветераны труда колледжа.  
В программе мероприятия были рассказы, воспоминания очевидцев и 
участников тех страшных событий, которые объединили людей раз-
ных национальностей, старых и молодых, мужчин и женщин, в один 
народ, поднявшийся против фашизма и победивший его.  
Молодое поколение всегда будет помнить героические подвиги нашего 
народа в годы Великой Отечественной войны, никогда не забудет тех, 
кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих 
поколений.  

Во имя всех, кто жив,  
Во имя всех, кого нет  

И тех, кто будет потом! 
Праздничный концерт к 70-летию Победы в ВОв подготовили Функ 

Е.Н., Ларионова Л.Д., Индульская В.П. и студенты колледжа. Это было 
значимое, воспитывающее, красивое мероприятие. 



 

 

По всей России акция «Сирень Победы» объединяет большое количество 
людей разных возрастов, профессий, интересов, в Бузулуке на массовую 
высадку сирени пришли также ветераны Великой Отечественной войны, 
сотрудники администрации города, представители предприятий и орга-
низаций, а также студенты и школьники. 
Открывая торжественную часть мероприятия, глава города Валерий Ро-
гожкин подчеркнул значимость данной акции, ведь сирень –  

это настоящий символ Победы.  
«Это память о тех, кто защитил нашу 
страну в Великой Отечественной войне 
- сказал в приветственном слове Вале-
рий Анатольевич. - Именно с ветками 
сирени в руках встречали в мае 1945 го-

да советских воинов
-освободителей, воз-
вращавшихся до-
мой.» 

 
 
Проведение этой акции в  
Пушкинском парке также 
символично. Многие бузу-
лучане помнят, какая пре-
красная сиреневая аллея 
была раньше здесь. И нынешняя массо-
вая высадка деревьев - еще один шаг на 
пути к возрождению парка. 
Наш колледж не остался в стороне от 
такого важного мероприятия.10 сту-
дентов колледжа приняли участие в ак-
ции «Сирень Победы», посвящённой 70-
летию Победы в ВОв. 



 

 

 

9 мая бузулучане приняли участие в празд-
нике, посвященном 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В этот день 
дань уважения погибшим в 1941-1945 
г.г. советским воинам на Братские могилы 
городского кладбища пришли десятки лю-
дей. Горожане возложили венки к местам за-
хоронений солдат и почтили их память ми-
нутой молчания. 
Затем около здания городской администрации состоялось 
праздничное театрализованное представление «Весна на кла-
вишах Победы». В нем приняли участие более 2,5 тысяч бузу-
лучан. Зрителями столь масштабного представления стали 
ветераны ВОв, труженики тыла, представители администра-
ции, организаций и предприятий города, студенты, школьники 
Бузулука и все те, кто неравнодушен к истории своей страны. 
«День Победы был и остается поистине всенародным, свя-
щенным праздником для каждого из нас, - обратился к собрав-
шимся глава города Валерий Рогожкин. – Все мы знаем, какой 
ценой досталась эта Победа. Благодаря подвигу наших дедов и 
прадедов мы живем в сильной и свободной Державе. Спасибо 
ветеранам за мирное небо над головой. Искренне желаю всем 
бузулучанам успехов, счастья и благополучия в каждом доме!» 
В рамках театрализованного представления горожане приняли 
участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», где бу-

зулучане прошли с портретами 
своих родственников, воевавших 
за Родину во времена Великой 
Отечественной войны.  
 
 
 



 

 

После торжественного митинга около мемориала Вечный огонь со-
стоялось возложение венков и цветов.     
Бузулукский финансово– экономический колледж  стал активным 
участником данного мероприятия .Студенты, преподаватели и со-
трудники приняли участие в церемонии возложения цветов и вен-
ков к памятнику Воину-Освободителю на Привокзальной площади, 

мемориалу «Вечный 
Огонь» и в митинге на 
центральной площади го-
рода. 



 

 

 

Дождливым днем,16 мая, в городском краеведческом музее г. Бузулук в 4-ый 

раз состоялась  акция «Ночь в музее», в этот раз посвященная  70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне, - «Память». Во 

всех залах музея чувствовалась творческая атмосфера, а начиналась она с 

вручения программок в форме фронтовых писем. Вручали их девушки в во-

енной форме. Программа акции была  разнообразна, всего и не перечислишь. 

В большом зале состоялось открытие акции. 

Старательно, слаженно, с большим чувством 

пел хор  детской музыкальной школы. 

Люди, прошу вас, потише, потише, 

Войны пусть стихнут во мгле. 

Аист на крыше, аист на крыше, 

Мир на земле. 

После песни было представлено интервью с ветераном Великой Отече-

ственной войны Александром Ивановичем Курцевым. В 1942 году он был 

призван  в действующую армию Бузулукским  РВК, воевал три года, домой 

вернулся в 1947 году. 

Хор ДМШ подарил зрителям песню «Солнечный круг», это дало толчок к 

новым  художественным номерам. На встрече присутствовала семья А.И. 

Курцева - все вместе-сын Александра Ивановича, внуки и ветеран нарисова-

ли самую мирную картину: дом, яркое желтое солнце, синее небо, зеленая 

трава. Эта картина и есть то послевоенное время, о котором в этот день 

вели речь в музее.  

На открытии М. Богатырев, представитель администрации города, по-

благодарил присутствующих ветеранов за Победу, за мирное небо над голо-

вой, поздравил всех с открытием  акции  «Память», подчеркнув, что это 

продолжение празднования Дня Победы. 



 

 

 

Интересную встречу с послевоенным временем нам по-

дарили студенты строительного колледжа - участники 

студии «Микстон». Они продемонстрировали одежду и 

прически послевоенной 

поры. Демонстрируемые 

платья - изделия Бузулук-

ской швейной фабрики, 

аксессуары к нарядам, су-

мочки были изготовлены 

на Бузулукской кожгалан-

терейной фабрике. При-

чески послевоенной по-

ры продемонстрировала руководитель студии «Микстон» 

Анастасия Дюкарева. 

А какой праздник без песен и танцев, они 

тоже были. Дружными аплодисментами 

встречали танцевальную группу «Кураж» 

под руководством Л.З. Ильясовой и во-

кальную группу «Лира» из Борового.   А 

чего стоило разучивание танца 

«Квистеп»  Ольги Николаевны Драчевой 

с  В.С. 

Гарька-

вым  и со 

зрителями 

под музейный патефон! 

Во всех залах музея «жило» послевоенное 

время, студенты 16 группы БФЭК вместе со 

мной прикоснулись к этому времени. 

Мы вышли из музея. Над нами сияло чи-

стое небо и светило  теплое мирное солнце, 

подобное нарисованному в музее семьей ве-

терана Великой Отечественной войны А.И. 

Курцева. 

Г. И. Семенова 
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С 18 по 22 мая 2015 года была проведена неделя предметно-цикловой комис-

сии иностранных языков. Она вклю-

чала ряд мероприятий: открытый 

урок по дисциплине «Иностранный 

язык (английский)» на тему 

«Путешествие по работе и ради удо-

вольствия», праздничный концерт к 

70-летию Победы в ВОв, викторину 

по дисциплине «Иностранный язык 

(немецкий), олимпиаду по дисциплине 

«Иностранный язык (английский).  

В марте был подготовлен и проведен выпускной вечер для студентов 3 курса

-членов клуба «Join us» под руководством Колодиной Т.И. Мероприятие было 

организовано в стиле церемонии премии 

«Оскар». Была и красная дорожка, и именные 

звезды. 

Викторина по немецкому языку проходила в 

компьютерном классе среди студентов 1-2 кур-

сов и включала лексико-грамматический тест 

и задания страноведческого характера.  

Победители: 1 место - Токарева Алина (25 гр.), 2 место - Петанова Екате-

рина (21с), Потапова Ирина (25 гр.), 3 место - Еременко Анна (21с). 

Олимпиада по английскому языку состоялась 20 мая. В ней приняли участие 

студенты 1-2 курсов разных специальностей. Задания олимпиады охватыва-

ли аудирование, лексико-грамматические тесты.  

Места были распределены следующим образом: 1 место - Власова Д. (17 гр.), 

2 место - Голозубова Т.(15 гр.), 3 место - Клещуков С.(24 гр.).  

 



 

 

 

21 мая 2015 года в рамках недели предметно

-цикловой комиссии иностранных языков 

был проведен открытый урок по дисци-

плине «Иностранный язык (английский)» на 

тему «Путешествие по работе и ради удо-

вольствия».  

Подготовили урок преподаватель англий-

ского языка Углянская О.А. и студенты 16 

группы.  

Урок был проведен в кабинете технических 

средств обучения. В ходе урока были использо-

ваны интерактивные методы обучения. Сту-

денты активно работали с различного рода 

упражнениями на интерактивной и маркерной 

досках, 

обсужда-

ли видео-

материалы, предъявляли образцы мо-

нологической и диалогической речи. 

Аудитория была кра-

сочно оформлена пла-

катами и рекламными 

буклетами, выполнен-

ными студентами. 

Урок получил высокую оценку, так как был современным, от-

вечающим требованиям ФГОС, обучающим и воспитываю-

щим. 

Все мероприятия недели были направлены на развитие коммуникативной 

компетентности студентов, личности студентов, навыков самообразова-

ния, на привитие интереса к дисциплине «Иностранный язык», на воспи-

тание чувства патриотизма и любви к своей Родине.  

Председатель ПЦК иностранных языков Кузнецова Н.Н.  
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«Человек, любящий и умеющий читать, - счастливый 

человек. Он окружён множеством умных, добрых и вер-

ных друзей. Друзья эти - книги» . 

К. Паустовский 

28 мая в малом актовом зале нашего колледжа в рамках 

Года литературы состоялся 

классный час для первого курса «Классика на все вре-

мена».  

Героями этой встречи стали книги классиков.  

С большим удовольствием зрители познакомились с 

героями повести А.С. Пушкина «Барышня-

крестьянка». Блестяще сыграли роли студентки 37 

группы- Юлия Трифоно-

ва и Татьяна Косых.  

Чеховских героев рассказа «Брак через пятна-

дцать лет» нам убедительно представили Ю. 

Трифонова (37гр.) и Сейранян Варужан , студент 

13 группы. Театральные постановки подготовила 

Вера Павловна Индульская, информационная под-

держка – Рыжовой Дарьей, лаборантом колледжа.  

«Проводниками» в мир классики стали ведущие этой встречи: Борис Калинин 

(15 гр.), Власова Диана (гр.17), Дмитрий Золотухин (16 гр.) и Спиридонова Ма-

рия (11гр).  

Надеемся, что чтение классических произведений будет верным спутником 

наших студентов. 

  

Зав. библиотекой Семенова Г.И 



 

 

 

Экскурсия в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой  

службы №3  
 

20 мая 2015 г. 21с группа побывала на экскур-

сии в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №3 по Оренбургской обла-

сти. Нас очень тепло встретили и были ра-

ды видеть нас в гостях.  

Наша экскурсия началась с операционного 

зала, в котором нам достаточно подробно и 

понятно объяснили функции и задачи этого подразделения. Следует отме-

тить, что этот зал оформлен в фирменном дизайне ФНС России. В нем 

созданы все условия для комфортного ожидания. Также, если у вас есть 

срочная необходимость, вы можете воспользо-

ваться терминалом, который имеет доступ к 

Интернету. Начальник отдела учета и работы с 

налогоплательщиками Татьяна Александровна, 

проводившая нам экскурсию, четко и подробно 

рассказала о том, какие операции осуществля-

ются в этом зале и 

обо всех возможно-

стях и нововведениях.  

Затем нас проводили 

в актовый зал, где беседу с нами продолжила за-

меститель начальника Межрайонной инспек-

ции №3 Лещенко Анна Петровна. Она рассказа-

ла нам о работе каждого из отделов данной ин-

спекции, а также поделилась с нами изменения-

ми в работе всей налоговой системы России.  

Эта экскурсия была очень интересная и познавательная. Студенты нашей 

группы получили приятные впечатления от пребывания в Межрайонной 

УФНС, узнали много нового и убедились в том, что мы уже достаточно 

много знаем из налогового законодательства.  

Зайнулина Эльвира 21с гр.  
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Свою историю финансово-экономический техникум ведет с 1935 года. В те дале-

кие годы в городе Бузулук проживало 42274 человека, в районе - 87906 человек (по 

данным на 17 января 1939г.). Уже функционировали несколько техникумов, но 

финансового техникума не было. А жизнь настоятельно требовала обеспечения 

финансовых отделов городов и районов специалистами со средним финансовым 

образованием. 

 

20 января 1939 года состоялся первый выпуск специалистов финансового дела, 26 

человек по специальности инспекторов госдоходов и налоговых инспекторов. Все 

они направлены на работу в города нашей страны (Чкаловская область, Башкир-

ская АССР, Татарская АССР, Пензенская область, Саратовская область, Ста-

линградская область, Калмыкская АССР).  



 

 

 

 Выпуск специалистов БФТ  

       составил 1865 человек 

1941 год - 43 человека 

1942 год - 87 человек 

1943 год - 40 человек 

1944 год- 55 человек 

1945 год - 64 человека 
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Рекомендации студентам при подготов-

ке к экзаменам. 
1.Придерживайтесь основного правила: «Не теряйте вре-

мени зря». Перед началом подготовки к экзаменам необхо-

димо просмотреть весь материал и отложить тот, что 

хорошо знаком, а начинать учить незнакомый, новый.  

2. Используйте время, отведенное на подготовку, как 

можно эффективнее. Новый и 

сложный материал учите в то вре-

мя суток, когда хорошо думается, то есть высока рабо-

тоспособность. Обычно это утренние часы после хоро-

шего отдыха.  

3. Подготовте место для занятий: уберите со стола 

лишние вещи, удобно расположите нужные учебники, пособия, тетради, бу-

магу, карандаши. Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый 

цвета, поскольку они повышают интеллектуальную ак-

тивность.  

4. Начинайте готовиться к экзаменам заранее, понемногу, 

по частям, сохраняя спокойствие. Составьте план на 

каждый день подготовки, необходимо четко определить, 

что именно сегодня будете изучать. А также необходимо 

определить время занятий с учетом ритмов организма.  

5. К трудно запоминаемому материалу необходимо возвращаться несколько 

раз, просматривать его в течение нескольких минут вечером, а затем еще раз - 

утром.  

6. Очень полезно составлять планы конкретных тем и держать их в уме, а не 

зазубривать всю тему полностью «от» и «до». Можно 

также практиковать написание вопросов в виде крат-

кого, тезисного изложения материала.  



 

 

 

 

7. Заучиваемый материал лучше разбить на смысловые куски, ста-

раясь, чтобы их количество не превышало семи. Смысловые куски 

материала необходимо укрупнять и обобщать, выражая главную 

мысль одной фразой. Текст можно сильно сократить, представив 

его в виде схемы типа «звезды», «дерева» и т.п. При этом восприя-

тие и качество запоминания значительно улучшаются за счет 

большей образности записи.  

8. Пересказ текста своими словами приводит к лучшему его 

запоминанию, чем многократное чтение, поскольку это ак-

тивная, организованная  умственная работа. Вообще говоря, 

любая аналитическая работа с текстом приводит к его луч-

шему запоминанию. Это может быть перекомпоновка ма-

териала, нахождение парадоксальных формулировок для не-

го, привлечение контрастного фона или материала.  

9. Всегда, а во время подготовки к экзаменам особенно, за-

ботьтесь о своем здоровье. В это время нужно хорошо и во-

время питаться. Не забывайте о прогулках и спортивных 

развлечениях, делайте перерывы, активно отвлекайтесь. Хорошо отдыхайте - сон 

вам необходим. Ни в коем случае не засиживайтесь допоздна перед экзаменом!  

10. Ежедневно выполняйте упражнения, которые способствуют снятию внутрен-

него напряжения, усталости, достижению расслабления.  

Экзамены - это стресс  и  для студентов , и для педаго-

гов, и для родителей. Хорошо бы выработать конструк-

тивное отношение к ним всех участников, научиться и 

научить воспринимать экзамен не как испытание, а как 

возможность проявить себя, улучшить оценки за год, 

приобрести экзаменационный опыт, стать более внима-

тельными и организованными.  

Ампилогова М.П.– преподаватель математики  

и естествознания. 

 



 

 

 

 

Открытый чемпионат г. Бузулука по гиревому спорту среди  

мужчин и женщин  

5.05.2015г в БФЭК состоялись соревнования «Открытый чемпионат г. 

Бузулука по гиревому спорту среди мужчин и женщин», посвященные 

70-летию Великой Отечественной войны и 80-летию колледжа. При-

няли участие команды г. Бузулука, Красно-

гвардейского района, с. Подольска. Команду 

г. Бузулука представляли сильнейшие 

спортсмены города, в том числе и наши 

студенты: Мустафина Эльвина – 37 гр. – 1 

место, Гасилина Дарья – 15 гр. – 3 место, 

Шатилов Сергей 25 гр. – 4 место, Кирьяков 

Алексей – 23 гр. – 3 место, Петров Дмит-

рий - 12 гр. – 4 место. Мустафина Эльвина уверенно одержала победу, показав свой личный 

рекорд. Также на открытии этих соревнований Мустафиной Э. была вручена зачетная 

книжка 1 взрослого спортивного разряда.  

Всех участников мероприятия порадовала организация соревнований, большой и простор-

ный зал, доброжелательная атмосфера.  

Управление по культуре, спорту и молодежной политике г. Бузулука благодарит за содей-

ствие в проведении чемпионата города по гиревому спорту директора Бузулукского финан-

сово-экономического колледжа Татьяну Александровну Елисееву.  

Желаем всем спортсменам дальнейших спортивных достижений!  



 

 

 

 

Одним из важнейших направлений современной 

государственной политики является пропаганда и 

внедрение здорового образа жизни. Здоровье – это 

национальное достояние, и в шкале человеческих 

ценностей оно занимает ведущее место.   

В администрации города прошло заседание межве-

домственной комиссии, на котором были подведе-

ны итоги проводимого в городе месячника по про-

филактике алкоголизма, наркомании и табакоку-

рения среди подростков.  

    Во время проведения профилактической акции в 

Бузулуке было организовано немало интересных 

мероприятий с привлечением школьников и студентов. Помимо традиционных 

классных часов, разъяснительных бесед с подростками и родителями, профилак-

тических рейдов и консультаций специалистов, большую эффективность принес-

ла работа волонтеров, пропагандирующих здоровый образ жизни в молодежной 

среде и организованные городские спортивно-массовые мероприятия.  

    В качестве волонтеров выступали студенты, прошедшие специальное обучение. 

С тренингами они выходили в учебные заведения Бузулука, общались со своими 

сверстниками, доказывая пагубное воздействие алкоголя, наркотиков и табакоку-

рения.  

   Около 6000 учащихся бузулукских школ и средних учебных заведений города при-

няли участие в спортивных мероприятиях и в городских финальных соревновани-

ях президентских игр. Как показывает практика, именно занятия спортом эффек-

тивнее всего помогают отвлечь молодежь и подростков от пагубных привычек.  

   Пропаганда здорового образа жизни, рассказ о вреде курения и умение «подать» 

все это в яркой и увлекательной форме, вот отличительные черты любого проек-

та против курения. Особенно важно проводить интересные и увлекательные про-

екты среди учащихся младших и средних классов – потенциаль-

ных курильщиков нужно заранее знакомить с последствиями 

многолетнего курения и чем зрелищнее и нагляднее будет ин-

формация, тем больше шансов, что она заставит их хотя бы 

задуматься о последствиях курения, прежде чем протянуть ру-

ку за сигаретой.   



 

 

 

 

День Святой Троицы или Пятидесятница – один из самых близких русским людям 

христианских праздников. К этому времени (Троица отмечается 

на пятидесятый день после Пасхи, отсюда и одно из названий - 

Пятидесятница) окончательно просыпается природа, после дол-

гой зимы начинается новая, полноценная и полнокровная жизнь. 

Полы храмов устилают свежескошенной травой, стены украша-

ют березовыми ветками, даже цвет одежд священников в этот 

день – зеленый. Это – символ обновления, символ начала. Ведь в 

этот день родилась наша Церковь. 

В этот день почти две тысячи лет назад апостолы сидели в гор-

нице (верхней комнате) одного из иерусалимских домов на горе Си-

он. Чей это был дом – неизвестно. Но именно ему суждено было стать первым христиан-

ским храмом. Ведь в Сионской горнице Христос дважды являлся Своим ученикам после Сво-

его Воскресения, там Он разломил хлеб и наполнил чашу вином, совершив таким образом 

первую литургию. В Сионской же горнице на апостолов и Деву Марию сошел Святой Дух – 

и произошло это на пятидесятый день после Воскресения Христа и на десятый – после Его 

Вознесения на Небо.  

К этому времени апостолы уже не были растеряны и подавлены, как после распятия Хри-

ста. Ученики Спасителя уже поняли, что Он оставил после себя не просто горстку после-

дователей, но Церковь. Несмотря на то, что апостолы не были жителями Иерусалима 

(большинство из них были из Галилеи), они уже пятьдесят дней не расходились по домам, 

ежедневно встречаясь в той самой Сионской горнице. Ведь Сам Христос попросил их не от-

лучаться из города и ждать крещения Святым Духом. 

И вот «внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 

дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 

одному на каждом из них. И исполнились все 

Духа Святаго, и начали говорить на иных язы-

ках, как Дух давал им провещевать» (Деяния 

святых апостолов 2:2-4). Таким образом, в 

этот день в Сионской горнице триединый Бог 

предстал в третьей своей ипостаси, отсюда и 

название – Праздник Святой Троицы. 



 

 

 

 

1 мая  

День весны и труда. День международной солидарности трудящихся. 

Многие страны мира знают какой сегодня праздник, в этих странах 1 мая отмеча-

ется День труда, ранее он назывался — День международной солидарности трудя-

щихся. 

  5 мая  

День печати. 

7 мая  

День радио. Праздник работников всех отраслей свя-

зи. 

9 мая  

День Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне. 

15 мая  

Международный день семьи. 

Этот праздник появился при помощи Генеральной Ассамблеи 

ООН. День рождения данного события 20 сентября 1993 года. 

Цель праздника связана с концентрацией внимания людей на 

проблемах семьи, которых в нашем обществе очень много. В 

России День семьи — это еще и православный праздник, его по-

кровителями являются святые Петр и Феврония. 

18 мая  

Международный день музеев. День му-

зея. 

21 мая  

День работников финансовой системы. 

 

23 мая  

День работников культуры. 

 

 

 

24 мая  

День славянской письменности и культуры.   

Православная Церковь празднует день памяти святых равноапостольных Мефодия и 

Кирилла, учителей словенских. Все славянские народы в этот день отмечают свой 

особый праздник - День славянской письменности и культуры.  



 

 

 

 

Экзамены - это когда внезапно начинаешь верить в Бога, приметы, удачу, судьбу 

и талисманы.  

 

Люди, хоть немного пожившие в студенческом 

общежитии, никогда не смеются, услышав фра-

зу: «Когда мне хочется есть… я иду спать…».  

 

Препод: - сегодня у нас контрольная 

Студент: - а калькулятором пользоваться мож-

но?  

Препод:- можно. Запишите тему – крепостное 

право на Руси в 19 столетии. 

 

 

 Студент не спит – студент отдыхает.  

Студент не почесывает за-

тылок – студент обдумывает 

решение.  

Студент не ошибается – студент принимает рискованное 

решение.  

 

Мысли студентов около расписания:  

I курс: "Сколько предметов! Буду сильно уставать."  

II курс: "Сколько предметов! Какой бы прогулять?"  

III курс: "Сколько предметов! На какой бы сходить?" 

 IV курс видит, что расписания нет, и спрашивает: "А что, сессия уже была?"  
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