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День знаний 
1 сентября Бузулукский финансово-экономический колледж – филиал Финуниверситета при 
Правительстве РФ гостеприимно распахнул свои двери для студентов, родителей и 
многочисленных гостей, собравшихся на традиционный праздник «День знаний».  

В этом году в дружную студенческую семью колледжа влились 265 юношей и девушек. А как 
широка география нового набора! К нам приехали ребята из Казахстана, Армении, 
Башкортостана, Ханты-Мансийского АО, из разных районов Оренбургской, Самарской 
областей. 

Много песен и добрых слов прозвучало в адрес студентов, преподавателей и гостей. В конце 
праздника по традиции был зажжён Огонь Знаний, ставший путеводной звездой в 
неизведанных просторах знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надеемся, что замечательный праздник «День знаний» запомнится всем и оставит в душе радость 
рождения новой мечты и надежды. 

В добрый путь, друзья! С новым учебным годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Терроризму - нет! 
Террористический акт в Бесла ́не — захват заложников в школе № 1 города Беслана 

(Северная Осетия), совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время 

торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с 

половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 

заложников[1] (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в 

тяжелейших условиях, отказывая людям даже в минимальных естественных 

потребностях. 

3 сентября в нашей стране отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. В 
этот день вспоминает всех тех, кто погиб и пострадал от рук террористов – 
библиотекари напомнили о захвате в 2004 году школы в г. Беслан, подготовив 
книжно-иллюстративную выставку «Терроризму - нет!» 

На выставке представлены статьи из периодических изданий о современном 
развитии терроризма, общие правила по безопасности «Как вести себя во время 
теракта», приведены статистические данные о погибших. 

 
Теракт в Беслане. 
Захвату заложников нет оправданья! 
Весь мир осудил этот страшный теракт. 
Проклятье всем тем, кто свершил злодеянье! 
Не будет прощенья дано просто так! 
 
Держись, терроризм, не проси ты пощады! 
И от правосудия тебе не уйти! 
Ты бросил нам вызов бессмысленный, наглый! 
И знай: не сумеешь ты шкуру спасти! 
 
За то, что унизил, избил, покалечил 
Десятки и сотни невинных детей, 
За взрывы, захваты… Ах, гады!!! 
Теперь же вы, звери, умрите скорей! 
 
Умрите вы так, как заложники гибли, 
Но после кончины вам в рай не попасть! 
За то, что стреляли вы детям в их спины, 
Прямая дорога чудовищу в пасть! 
 
6.09.2004 г 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

10 сентября будущие финансисты – студенты нового набора БФЭК – отметили двойной 
праздник: День Финансиста и Посвящение в студенты. В дружную семью БФЭК влились 
265 студентов. Директор колледжа Т. А. Елисеева тепло поздравила гостей праздника и 
студентов с профессиональным праздником и пожелала ребятам найти себя в профессии, 

стать грамотными и востребованными специалистами. 

      С приветствием к будущим коллегам обратились руководители финансовых 
организаций города: Огородников А.В, Иксанова К.С., Клящин И.Н., Чиндина Н.Ю., 
Свиридова Т.Н., многие из них выпускники колледжа. 

 

Председатель студенческого Совета Тимофеева Ольга пожелала студентам нового набора 
успешной и интересной учёбы. Ведущие праздника познакомили ребят с Уставом 
колледжа, и студенты дружно произнесли «Клятву студента». 

             

  

В завершении зам. директора по учебной работе Н. Н. Щавелева вручила старостам групп 

студенческие билеты. В течение всего мероприятия звучали песни в исполнении вокальной 

группы «Бриз». 

 

 

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА   И 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ В БФЭК 



 

 

Профессия – финансист 

Защита финансов - это защита жизненной силы 

существования государства» 

Канкрин 

 

 

 

В канун празднования 

Дня финансиста в 

читальном зале колледжа 

организовали книжно-

иллюстративную 

выставку « Профессия – 

финансист». Здесь 

студенты нашли 

информацию об истории 

празднования Дня 

финансиста, факты, 

отражающие историю 

финансовой системы, 

материалы о становлени 

Министерства финансов, 

свежие новости от 

финансистов страны, информацию о финансах Оренбургской 

области. Здесь они увидели информацию о финансах СССР в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

16 сентября 2015 года в нашем колледже среди студентов 

1-ого курса прошел легкоатлетический кросс «Золотая 

осень». Благоприятные погодные условия настроили ребят 

на победу. 

В результате упорной борьбы среди девушек лидировали 

студентки: 

1 место - Агабекян Оксана, 17 гр. 

2 место - Заец Анастасия, 10 гр. 

3 место - Горохова Ксения, 11 гр. 

Среди юношей хорошие результаты показали: 

1 место - Шумилин Дмитрий, 12 гр. 

2 место - Шестаков Вячеслав, 15с. 

3 место - Горбунов Тимофей, 15с. 

Мы надеемся на дальнейшие победы наших студентов в 

городских и областных соревнованиях по легкой атлетике 

и желаем им упорства в достижении поставленных целей! 

                                     

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 



 

 

Наша цель – ПОБЕДА! 

28 сентября 2015 г. состоялась товарищеская встреча по 
волейболу между двумя женскими командами СДЮШОР 
(спортивная школа олимпийского резерва) – БФЭК. Несмотря на 
начало учебного года, наши спортсменки собрались с силами и 
выиграли у соперников со счетом 3:0. Пожелаем девушкам не 
расслабляться и идти к дальнейшим победам! 

 
 

 
 

 



 

! 
 

С 23 по 25 сентября 2015 г. в колледже проводился турнир по мини-футболу 

среди студентов 1-3 курсов. В соревнованиях приняли участие 4 команды: 

«Атлант» - 1курс, «Первокурсники» -1 курс, «Олимп» -2 курс, «Легион» - 3 

курс. 

1 место заняли студенты 1 

курса из команды 

«Атлант» в составе: 

1.Шумилин Дмитрий-12 гр. 

2.Труханов Владимир-12 

гр. 

3.Бехбудов Ниджат-12 гр. 

4.Булгаков Ярослав-29 гр. 

5.Айдаралиев Максим-17 

гр. 

2 место – студенты 2 курса 

«Олимп» 

1.Золотухин Дмитрий-26 гр. 

2.Таиров Ренат-20 гр. 

3.Юлтыев Радмир-20 гр. 

4.Юхнов Вячеслав-29 гр. 

5.Куанспеков Ратмир-15с 

3 место – студенты 3 курса «Легион» 

1.Молчанов Даниил-34 гр. 

2.Супонькин Дмитрий-31с 

3.Коваленко Дмитрий-34 гр. 

4.Куляпин Дмитрий-34 гр. 

5.Крикунов Владимир-23 гр. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
9 сентября студенты БФЭК приняли участие в событии городского 

масштаба – открытии Ледового дворца «Кристалл».  

Выпускница колледжа, а сейчас студентка Финансового 

университета Юлия Трифонова, стала автором названия 

Ледового дворца, победив в городском конкурсе. 

 

 

Одним из главных сюрпризов праздника стал приезд 

российской фигуристки, заслуженного мастера спорта 

России, Олимпийской чемпионки Елены Бережной, 

которой выпала честь зажечь «кристалл», 

символизирующий открытие ледовой арены. 

 

Под руководством Е. Н. Функ наши студенты посетили это исторически важное 

мероприятие. 

 

Ледовый дворец «Кристалл» станет прекрасной спортивной площадкой для 

бузулучан и жителей всей западной зоны Оренбуржья. 

Теперь и в Бузулуке появилась площадка, где будут воспитываться будущие 

чемпионы, готовые прославлять Оренбургскую область на ледовых аренах 

страны. 

 

 

 

 

Открытие Ледового дворца «Кристалл» 



 

День рождения «Смайлика»  
19 сентября отмечается 

необычный праздник - День 

рождения дружелюбного 

электронного символа - День 

рождения «Смайлика».  

Смайлик традиционно 

изображается в виде жёлтого 

круга с двумя чёрными точками, представляющими 

глаза, и чёрной дугой, символизирующей рот. Смайлики 

широко используются в популярной культуре, само слово 

"смайлик" также часто применяется как общий термин 

для любого эмотикона (изображения эмоции не графикой, 

а знаками препинания). В 1971 году французский 

журналист Франклин Лауфрани зарегистрировал 

изображение смайлика в качестве товарного знака во 

Франции.  

В честь этого в нашем колледже прошла акция 

«Подари улыбку». Члены студенческого совета 

подарили всем смайлики :))) 

 



 
Международный день мира 

21 СЕНТЯБРЯ 
понедельник 

 

 

 

 

Большинство людей, живущих на планете Земля, считают 

мирное существование повседневной реальностью. На улицах 

наших городов царят спокойствие и порядок, и мы уже 

настолько привыкли к этому, что не замечаем данного нам 

бесценного дара мира. 

Однако, остаётся ещё слишком много людей, для которых 

мир в нашем понимании остаётся не более, чем сказочной 

мечтой. Они существуют в состоянии неуверенности и 

нестабильности, постоянно находясь под давлением страха. 

В основном для таких людей в 1982 году Генеральной 

Ассамблеей ООН было принято решение сделать 21 

сентября Международным днём мира. В этот день во всех 

странах повсеместно отказываются от насилия, и 

прекращается ведение огня. 

С тех пор этот праздник объединил вокруг себя уже много 

миллионов людей, стремящихся к осмыслению проблем мира, 

и обменивающихся информацией и опытом по его 

достижению. 

 

 

http://www.rusevents.ru/date/21.09/


 

День Интернета  

 

 

 

  

 

Пожалуй, ни один современный человек уже не мыслит себе и дня 

без того, чтобы не побывать в интернете. Мы знакомимся, общаемся 

и создаём наши страницы в социальных сетях, пользуясь услугами 

всемирной телекоммуникационной сети. 

С появлением интернета жизнь людей стала намного проще. В сети 

мы можем в любой момент найти интересующую нас информацию, 

поговорить с человеком, находящимся на другом конце мира, 

посмотреть фильмы и фотографии, послушать музыку, поиграть в 

онлайн игры. И, кажется, что человек теперь может вести активную 

жизнь, не вставая из-за компьютера. 

В России 30 сентября стало профессиональным праздником всех 

пользователей и работников интернет-индустрии. Во всём остальном 

мире Международный день Интернета празднуется 4 апреля. В этот 

день произошло вознесение средневекового архиепископа святого 

Исидора Севильского, написавшего двадцатитомную энциклопедию 

человеческих знаний, которая считается первым прообразом 

современного Интернета. Некоторые предлагают считать Исидора 

небесным покровителем Всемирной сети. Кроме того существует ещё 

и Международный день БЕЗ Интернета, отмечаемый мировым 

сообществом 27 января. В этот день всех пользователей сети 

призывают хотя бы раз в год пожить в реальности. 
 

 

 

 

30 СЕНТЯБРЯ 

среда 



 
Студенческое время – это период прикольных историй. 

Море бесплатного студенческого позитива – 

наслаждайтесь! 

     

 

       
 

 

 

 

 

Разговаривают две студентки-

блондинки: 

- Ну как, сдала последний 

экзамен? 

- Кажется да: мои ответы так 

понравились преподавателю, 

что он пригласил меня на 

экзамен еще раз. 

- Зараза ты! Всю жизнь мне 

испортил! Всю молодость на 

тебя потратила! 

- Хватит разговаривать с 

дипломом! 

 



 

Основы исследовательской 
деятельности 

15 сентября 2015 года в читальном зале колледжа в рамках дисциплины 

«Основы исследовательской деятельности» и курсового проектирования по 

МДК 04.02«Основы анализа бухгалтерской отчетности» состоялась 
консультация по подбору источников информации для выполнения 

курсовой работы. 

В рамках данной деятельности студенты 37 группы, специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет», были познакомлены с видами поиска 

литературы по выбранной тематике. Предложенная библиотекарем 
презентация отразила все виды поиска и использования литературы: 

справочная литература на бумажных носителях, справочная литература и 
электронные адреса изданий, расположенных на сайте колледжа в разделе 

«Образовательные ресурсы». Один из способов поиска литературы – 

использование электронных каталогов библиотек, в том числе и ЭК 
библиотеки нашего колледжа, и электронных библиотек. Коллектив 

библиотеки колледжа представил студентам Электронную библиотеку 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. В ЭБ 

Финуниверситета представлен большой спектр изданий – кандидатские и 
докторские диссертации , книги и журналы, издаваемые Финуниверситетом 

– все это расширяет возможности качественного написания 
исследовательских работ. Во время консультации были 

продемонстрированы учебные издания по дисциплине «Основы анализа 
бухгалтерской отчетности» в ЭБС «ВOOK RU»,» Znanium.com» и др. 

Использование СПС Гарант Аэро также были рассмотрены. 

Большой спектр вопросов по написанию исследовательских работ, а 

таковыми являются и курсовые работы, рассмотрен педагогом В.В. 
Портнягиной - все этапы написания курсовых работ, законодательная 

база, составление плана, умение использования статей из периодической 
литературы. Валентина Владимировна настроила студентов на серьезную 

работу по написанию курсовых. 

 

 

 



 

             ГОРОДСКОЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации г. 

Бузулук 23 сентября провело городской конкурс молодых поэтов «Любимый 

город, о тебе мои стихи». 

Цель конкурса – выявление молодых талантов 

среди учащейся молодежи и юношества, 

формирование поэтической культуры. 

Участники, представившие свои стихи, 

отвечающие всем требованиям и победившие в 

конкурсе, были награждены ценными призами 

и дипломами. 

Студент 1 курса 14 группы Сивачёв Максим 

занял 3 место в городском конкурсе. 

 
 

Активное участие в 

конкурсе приняли 

студенты: Лопатин 

Евгений(24 группа), 

Крикунов 

Владимир(23 группа), 

Ермолова Кристина(12 

группа), Оськина 

Виктория(13 группа). 

Их стихи ведущие 

читали во время 

проведения 

мероприятия. 
 

Киселева Галина Вениаминовна, руководитель городского литературного 

объединения им. Фурманова, поблагодарила студентов за творческий подход к 

конкурсу и пригласила на заседание литературного объединения. 

Приглашаем всех студентов нашего колледжа принять активное участие в 

конкурсе стихотворений и эссе «Мой колледж» к 80-летию БФЭК. 

 

 

  



 

Навстречу юбилею! 
14 ноября 2015 года 

Бузулукский финансово-экономический колледж 
отмечает 80-летний Юбилей. 

 
Свою историю финансово-экономический техникум ведет с 1935 года. 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, Башкирская АССР, Татарская АССР, Пензенская 

область, Саратовская область, Сталинградская область, Калмыкская АССР). 

За 79 лет своего существования Бузулукский финансовый техникум, 

преобразованный в 1993 году в финансово-экономический колледж, 
выпустил из своих стен более 22 тысяч высококвалифицированных 

финансистов, страховщиков, правоведов, специалистов банковского дела. 

В 1993 году Бузулукский финансовый техникум был переименован в 
Бузулукский финансово- экономический колледж на основании приказа 

Министерства финансов Российской Федерации № 39 от 12.05.1993г. 
В 2006 году на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации oт 21 января 2006г. №26 на основе государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Бузулукский финансово-экономический колледж» создан Бузулукский 

финансово-экономический колледж - филиал федерального 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовая академия при 

Правительстве Российской Федерации». 

В 2008г. решением Совета по общественным наградам Российской 
геральдической палаты за заслуги в области просвещения, образования и 

духовно – нравственного воспитания детей и юношества колледж 
награжден орденом «За вклад в просвещение». 

  
 

 В 2009г. на 
основании 

предложения 
Министерства 

образования 
Оренбургской 

области наш 
колледж  включен в 

Национальный Реестр 

«Ведущие образовательные 
учреждения России за 2009г». 

 
 

 



 

 

 

 

Сегодня уже всем понятно, что формирование культуры 

безопасности у людей должно осуществляться на протяжении 

всей жизни человека.  

Как себя обезопасить в экстренных ситуациях, подскажут 

материалы выставки «ЧС и безопасность человека» в 

читальном зале колледжа. Выставка подготовлена к Дню 

гражданской обороны, который отмечается в Российской 

Федерации 4 октября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К 120-летию С.А. Есенина 



 

•  

К 120-летию С.А. Есенина 

Быть поэтом — это значит то же, 

Если правды жизни не нарушить, 

Рубцевать себя по нежной коже, 

Кровью чувств ласкать чужие души. 

 

Эти строки принадлежат 

Сергею Александровичу 

Есенину. 3 октября 2015 

года поэту исполняется 

120 лет со дня его 

рождения. На 

абонементе библиотеки к 

юбилейной дате 

оформлена книжно-

иллюстративная 

выставка «В сердце 

светит Русь». Здесь 

читатели могут 

познакомиться с 

биографией поэта и его 

творчеством. 

 

 

 

 

 

 



 

В преддверии Дня учителя 
 

Кто из нас не помнит Дня учителя, восхитительно веселого и 

бесшабашного, так как все уроки в этот день проводили не учителя, а 

старшеклассники? Тогда все ходили веселые, с букетами и 

конфетами, устраивались праздничные концерты и веселые 

выступления.  

День учителя начали отмечать еще в Советском Союзе, указ об этом 

был издан 29 сентября 1965 года. Начиная с 1980 года, его 

праздновали в первое воскресенье октября.  

В 1994 году случилось событие, которое задело и российских 

учителей: ЮНЕСКО ввела празднование Международного дня учителя 

5 октября. Россия немедленно присоединила празднование «своего» 

Дня к этой дате, поэтому с 1994 года День учителя в России 

отмечается 5 октября.  

Другие страны региона (Украина, Кыргызстан, Казахстан, Латвия, 

Белоруссия и Молдова) по-прежнему отмечают День учителя в 

первое воскресенье октября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дорогие наши преподаватели! Поздравляем вас со 
Всемирным Днем учителя! Высоко ценим щедрость 
ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание, 

преданность делу и любовь к нам — своим студентам! 
Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, 

радости от вашего нелегкого труда и всяческих 
благословений в личной жизни! Пусть вас окружают 

уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, 
жизнерадостность и большая наша благодарность! 

 

ВАШИ ЛЮБИМЫЕ СТУДЕНТЫ!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дорогие студенты Бузулукского финансово-

экономического колледжа!!! От всей души 

поздравляем с началом нового 2015-2016 

учебного года. 

Осенний день, наполнен вкусом знаний 

В день сведений с источников наук 

Со вкусом навыков, сноровки и умений 

Грызть неподатливый, но сахарный гранит! 

Желаем Вам учебы, как работы, 

Чтоб с чувством долга выполняли Вы 

Все заданья, тайны познавали 

Науки дивной сказочной страны! 

 

Над номером работали: 

Студенты 27 группы: 

Главный редактор – Семушева Анастасия. 

Редакторы – Пенькова Елена, Аверьянова Елена. 

Под руководством Щербатовой Дианы Дмитриевны. 


