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Поздравляю с наступающим Новым годом педагогический  

коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Бузулукского 

финансово-экономического колледжа-филиала федерального 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

Примите самые теплые, самые искренние 

поздравления с наступающим Новым 2016 годом - 

самым светлым праздником добра, веры 

,надежды и любви! Для каждого человека Новый 

год- это всегда обновление, приток новых сил и 

надежда на лучшее. Пусть Новый год для всех 

семей станет годом добрых перемен, годом мира 

и согласия. Желаю Вам в наступающем году неиссякаемой 

бодрости , исполнения самых заветных желаний, новых целей и 

горизонтов, счастья ,радости и здоровья! 

С уважением Татьяна Александровна Елисеева 
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Есть удивительная зимняя причуда: 

   И стар и мал всегда под новый год, 

   Не признаваясь, верят в то, что чудо 

   Им Дед Мороз всенепременно принесет. 

 

   Так пусть же сбудутся заветные желанья, 

   И ровно в полночь чудо в каждый дом  войдет, 

   Пусть все надежды ваши и мечтанья 

   Судьба исполнит в этот новый год. 
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ДЕБЮТ ТАЛАНТОВ 
4 декабря состоялось мероприятие,  «Смотр талантов 2015" в Бузулукском финансово-

экономическом колледже. Оно прошло на высом уровне.  

Перед началом мероприятия были вручены грамоты за 

конкурс плакатов  среди первого курса « Мы за Здоровый  

Образ Жизни» I место-10 и 13 группа, II место-17 группа,          

III место-12 группа. 

Большая заслуга руководства, преподавателей и студентов, 

приложивших много сил в подготовку к данному 

мероприятию, и их проделанная работа получила достойный 

результат.  

Также были приглашены студенты 2 и 3 курса нашего 

колледжа для группы поддержки . Нашему вниманию было 

представлено много ярких и разно жанровых номеров по номинациям: 

«Художественное чтение» 

«Вокальное выступление» 

«Сценическое выступление» 

«Флешмоб» 

«Танцевальный жанр» 
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                                                                                              Так на сцене были представлены темы : 

Любовь 

Мама 

Великоя Отечественная Война  

(ТРИФОНОВА ДАРЬЯ), 12 группа, « дорожка 

фронтовая». 

Нельзя не заметить высокий профессионализм 

не только со стороны студентов, которые 

уверенно выходили на сцену и радовали нас своими талантами, но и со стороны 

преподавателей которые помогали своим группам . 

Мы желаем БФЭК великих свершений и успехов в подготовке 

высококвалифицированных специалистов. Удачи вам! 
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День бухгалтера в России 

У представителей практически всех профессий есть свои праздничные дни, но 

совсем непросто обстоят дела с профессиональным 

праздником российских бухгалтеров. В календаре 

профессиональных праздников в честь Дня 

бухгалтера красным цветом не помечена ни одна 

дата. Официально в России Дня бухгалтера нет... 

Однако, большинство бухгалтеров традиционно 

отмечают этот праздник 21 ноября, в день, когда 

президентом России Борисом Ельциным в 1996 году 

был подписан Закон «О бухгалтерском учете». 

Кстати, 21 ноября отмечается еще и День работника 

налоговых органов, что еще раз указывает на крепкую связь этих 

специальностей. На протяжении многих лет День московского бухгалтера 

отмечается 16 ноября. Кроме этого, в некоторых источниках можно найти 

информацию о праздновании Дня бухгалтера 25 или 28 ноября — в день 

публикации Федерального Закона «О бухгалтерском учете» 1996 года. Одним 

словом, неразбериха, совсем нехарактерная для этой профессии, любящей 

точность. Интересно отметить, что существует Международный день 

бухгалтерии) или, другими словами, Международный день бухгалтера, 

отмечаемый ежегодно 10 ноября.  

Эта дата была выбрана в связи с публикацией 10 ноября 1494 года в Венеции 

труда Луки Пачиоли  «Все об арифметике, геометрии и пропорции». Одна из 

глав книги содержала информацию о бухгалтерских счетах, а Пачиоли был 

назван «отцом бухгалтерии». 

Именно от четкой и внимательной работы бухгалтеров зависит не только 

успех отдельно взятого предприятия, но и экономика всего государства. 

Сегодня в России трудится более 3,5 миллионов людей этой профессии. 
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21 ноября 2015 года в нашем колледже проводилось мероприятие, 

посвященное Дню бухгалтера. Данное мероприятие проводили студенты под 

руководством  Петрянкиной  Елены Сергеевны. Преподавателем был 

подготовлен  интересный 

материал.  

Из гостей присутствовали : 

-Главный бухгалтер ООО 

Управляющая компания «Служба 

заказчика» - Ильбахтина Татьяна 

Вячеславовна 

-Главный бухгалтер ООО        

«Промавтоматика» -                

Павлова Марина Петровна  

-Директор и главный бухгалтер ООО «Бизнес Аналитика» - Катыхина Татьяна 

Владимировна  

-Инженер по организации и нормированию труда ООО «Управление по 

капитальному ремонту скважин»- Меньшикова Екатерина Алексеевна 

-Зам главного бухгалтера Бузулукского филиала -Светлана Борисовна 

Серебрякова. 
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Клуб английского языка «Join Us!» 

В Бузулукском  финансово- экономическом колледже есть клуб  «Join Us!». Существует 

он с 1998 года. 

В этом клубе я недавно, но приняли меня хорошо. В команде дружеская, 

непринужденная атмосфера. Адаптацию никто не отменял, но придя в клуб никакого 

дискомфорта, я не ощутила. Это очень приятно. Посвящение в клуб было интересным, 

постоянные члены клуба рассказали нам  об истории клуба, его деятельности, 

подготовили конкурсы. В ответ, новые члены клуба постарались рассказать о себе, своих 

интересах и увлечениях.  Красочные презентации «новобранцев» клуба удивили своей 

оригинальностью и разнообразием. Мы мило беседовали в  теплой, уютной  обстановке. 

Встреча помогла нам узнать друг друга лучше.  

Затем, мы торжественно произнесли клятву и приняли присягу . Нам вручили билет 

члена клуба.  С  этого момента мы являемся полноценными членами клуба. 

 Наше мероприятие закончилось сладким презентом. 

Члена клуба создали все условия, чтобы мы чувствовали себя комфортно  и стали 

большим и дружным коллективом.
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На заседаниях клуба можно узнать много интересного и 

познавательного: о  городах и их достопримечательностях, о 

культуре и традициях англо-говорящих стран. Это своего рода 

путешествие без каких-либо затрат.  

Члены клуба поведали нам о том, что они занимаются 

благотворительностью и в декабре  

проводят акцию «Чудеса у 

новогодней ёлки». Я с радостью 

хочу принять в этом участие. Я 

точно знаю, что подобные 

мероприятия не только сближают, 

но и дают возможность  

пересмотреть свою жизнь, свое 

отношение к ней. 

Я уверена, что работа в клубе 

поможет мне усвоить 

необходимые знания и навыки  

для жизни! Мы, новые члены 

клуба, постараемся, чтобы 

жизнь в нашем клубе стала еще  

интереснее и многогранее.  
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Волейбол – наше кредо! 

С 23 по 27 ноября 2015 года в Спорткомплексе «Олимпиец» проходили 

соревнования по волейболу в зачет городской спартакиады. Команда 

девушек финансово-экономического колледжа убедительно одержала 

победу и  заняла 1 место среди ССУЗов. В этом году состав в большинстве 

обновился, в него вошли студентки первого курса. Тренирует команду 

тренер-преподаватель Кузина Ольга Александровна.                                     

Честь колледжа отстаивали 

студентки: 

1. Соломыкина Валерия -15с гр., 

2. Иванякова Ксения -15с гр., 

3. Забродина Алина – 20гр., 

4. Хохлова Юлия – 20 гр., 

5. Катыхина Анастасия -11с гр., 

6. Иванова Юлия -11с гр., 

7. Пономарева Наталия -21с гр., 

8. Болдырева 

Ольга -14гр  
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БФЭК позиций не меняет! 

С 7 по 11декабря 2015 года проходили соревнования по баскетболу в зачет 

городской спартакиады. Команда девушек под руководством преподавателя 

Уткина С.В. уверенно заняла 1 

место. Честь колледжа 

отстаивали студентки: 

1.Авдеева Валентина-31с гр. 

2.Мартюшова Анна-11 гр. 

3.Баймашкина Анастасия-37 гр. 

4.Нижегородова Альбина-31с гр. 

5.Ковалева Марина-21с гр. 

6.Меренкова Виктория-35с гр. 

7. Волобуева Мария-16 гр.  

8.Токарева Анна-29 гр.  

9.Гасилина Мария-25с гр. 

10.Чекунова Анастасия-21с гр. 
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Команда юношей заняла 3 место. В состав команды вошли 

следующие студенты: 

1.Строгонов Николай- 35 гр. 

2. Горбачев Виталий- 39гр. 

3. Зайцев Дмитрий -25с. 

4. Хисамутдинов Рустам -31с. 

5.Таиров Ренат- 20гр. 

6.Солдаткин Денис- 29гр. 

7.Юхнов Вячеслав -29гр. 
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                       Гиревой спорт 

С недавних времен в нашем колледже  стал 

популярным гиревой спорт.  Организует и проводит 

занятия по гиревому спорту тренер- преподаватель  

Лепихов Владимир Вадимович .  Раньше считался 

этот вид спорт мужским , но на сегодняшний момент 

увлекаться им стали девушки . На данный момент  

среди занимающихся большинство составляют 

девушки . 

 

Владимир Вадимович- мастер 

спорта ,неоднократный призер 

первенства Российской Федерации,   

является действующим 

спортсменом . Он воспитал немало 

спортсменов, имеющих  звания:  кандидата в  мастера 

спорта .  
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Ярким примером является наша выпускница Мустафина  

Эльвина , ставшая неоднократно  чемпионкой 

Оренбургской области. 

 

 

 

 

 

Одна из учениц Владимира 

Вадимовича - чемпионка России , 

бузулучанка Светлана Алфёрова,  

ставшая серебряным призером 

первенства мира по гиревому спорту 

среди ветеранов . 
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Мы возлагаем надежду на достижение высоких 

результатов по гиревому спорту среди наших студентов. 

Тютях Инна 15с группа                    Зубачева Юлия 20 группа 

                  

Тлегенева Кристина 16 группа                    Кирьяков Алексей  33 группа 

                 
Топоров Никита 23 группа                            Бурангулова Карина 13 группа 
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Стихотворения о маме 

Мама... Простое, казалось бы, слово, 

А сколько в нем нежности, ласки, тепла, 

Ребенок лопочет его бестолково,  

Ручонки раскинув, припухший от сна.  

В печали и в радости мы произносим,  

То робкое «Мама», то резкое «Мать».  

Порой на чужбине вдруг сердце запросит  

Совсем незнакомую мамой назвать.  

А дома так часто ей делаем больно  

Поступками, взглядами, жестами мы,  

Потом вдалеке вспоминаем невольно  

О том, что прибавило ей седины.  

И пишем на школьных листках торопливо  

Признанья своей запоздалой вины.  

Она их читает, краснеет стыдливо,  

И в горьких морщинах слезинки видны.  

Давно без письма все обиды простила,  

А тут ей до боли приятно прочесть:  

«Спасибо, родная, за то, что растила,  

За то, что ты любишь,  

За то, что ты есть!»                                                           Князькина Марина,10гр. 
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Мам, отведи меня в детство, 

Там, где мы за руки вновь… 

Где за стеной, по соседству, 

Вера жила и любовь… 

 

Где кучерявое небо 

В локонах из облаков… 

Мир там обманчивым не был… 

Не было зла и врагов… 

 

Мама, я там позабыла 

Милые сердцу мечты… 

Я справедливость любила, 

Небо, людей и цветы… 

 

Мама, мне так не хватает 

В час неизбежной тоски 

Сердца, что всё понимает, 

И теплоты от руки… 

 

В детстве всё быстро решалось… 

Мама бежала на плач… 

Я через миг улыбалась… 

Время промчалось, как вскачь… 

 

Стало теперь по-другому… 

Слёзы скрываю, молчу… 

Где та тропиночка к дому? 

Мама, я в детство хочу… 

 

 

Верить в людей, улыбаться, 

Страшных предательств не ждать. 

С близкими не расставаться 

И не бояться летать… 

 

Мама, стираются грани… 

Счастливы только на вид… 

Мы остаёмся в капкане 

Сложенных в душу обид… 

 

Но от обид не согреться. 

Стало ещё холодней… 

Мам, отведи меня в детство, 

В мир добродушных людей… 

 Князькина Марина, 10 группа. 
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Закрытие года литературы в Бузулуке 

22 декабря в читальном зале библиотеки им. Л. Н. Толстого 

состоялось торжественное закрытие Года литературы в г. 
Бузулук.  

Мероприятие было красочно оформлено, звучала музыка. Слово было 
предоставлено зам. начальнику отдела культуры администрации г. 
Бузулук Халецкой Светлане Викторовне. Она познакомила гостей с 
мероприятиями, проведенными в городе в честь Года литературы, 
рассказала о проблемах и перспективах в библиотечной системе г. 
Бузулук и объявила об открытии официального сайта «Литкарта города 
Бузулук».  

 

Достойно выступили студенты литературного клуба «Родник» БФЭК -

Калинин Борис, студент 25 группы, и Сейранян Варужан, 23 группы. 
Вдохновенно, выразительно они прочитали стихотворение В. Высоцкого 
«Баллада о борьбе». Студент 14 группы Сивачёв Максим прочитал своё 
конкурсное стихотворение «Город», посвященное родному городу.            
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Халецкая Светлана Викторовна, работники библиотеки, поэт, руководитель 

литературного объединения, Киселёва Галина Вениаминовна поблагодарили 

студентов за прекрасное чтение стихотворений. 

На празднике звучала музыка в исполнении творческих коллективов 

города.Закончилось мероприятие песней «Родина» в исполнении поэта. 

Все слушали песню, затаив дыхание, а потом стали подпевать. 

 

 

Мероприятие было тщательно подготовлено и проведено работниками 

библиотеки на высоком уровне, имело большое воспитательное значение 

для молодежи города.   
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Церемонии возложения цветов у Вечного огня 

3 декабря студенты 31 с группы Бузулукского финансово-

экономического колледжа с классным руководителем Шкаевой А.А. 

приняли участие в церемонии возложения цветов у Вечного огня в 

честь введенного с 2014 года в России праздника - Дня Неизвестного 

Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. 
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Городская олимпиада «Русский язык без границ» среди 

школьников и студентов СПО г.Бузулук 

3 декабря 2015 года в Бузулукском финансово-экономическом колледже была 

проведена городская олимпиада «Русский язык без границ» среди школьников 

и студентов СПО.  

В олимпиаде приняли участие представители школ города № 6,12, а также 

педагогического колледжа, медицинского колледжа, строительного колледжа и 

финансово-экономического колледжа. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

Состав жюри: 

председатель жюри - Суворина В.Г., председатель ПЦК общеобразовательных 

дисциплин. 

Члены жюри: 

Лепехова Ольга Александровна – преподаватель русского языка и литературы. 

Лисовская Людмила Александровна – преподаватель русского языка и 

литературы. 
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Жюри по достоинству оценило знания участников по русскому языку и распределило 

места следующим образом: 

1 место – Нугуманова Анна Азаматовна, МОАУ СОШ № 6, 10 «Б» класс – 76 

баллов. 

2 место – Брылёва Надежда Анатольевна, ГАПОУ «Педколледж», 1А гр. 

школьного отделения – 58 баллов. 

3 место – Дёмина Татьяна Алексеевна, БФЭК, 15 гр. – 57 баллов.  

    

Победители награждены грамотами, а все участники получили сертификаты. 

Поздравляем победителей!  
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Экскурсия в Ледовый дворец «Кристалл» 

17 декабря студенты 34 группы, специальность «Финансы», с классным 

руководителем Лепеховой О.А. были на экскурсии в Ледовом дворце 

«Кристалл». Организовал нам экскурсию директор Ледового дворца. 

                  

Нас поразил величественный образ здания. Когда мы вошли в зал, удивились 

его размерами, великолепием, чистотой и замечательным льдом. В это 

время на льду было мало конькобежцев, хотя постоянно он наполнен 

посетителями или хоккеистами, которые проводят в нём свои тренировки. 
 

Руководитель с желанием отвечал на все наши вопросы относительно 

качества льда, его обновления, сотрудников, режима работы. 

                                    

Экскурсия нам очень понравилась, мы узнали много нового о Ледовом 

дворце «Кристалл» и обязательно посетим его на каникулах.  

 23 



Редакционная коллегия: 

Главный редактор: Функ Е. Н. 

Ответственный редактор: Уткин С.В. 

Корреспонденты: студенты 21группы и преподаватели БФЭК 

Корректор: Лепехова О. А. 

Компьютерное оформление: Жданова Е.А. 21 группа 

 

 

 

 

С новым 2016 годом! 


