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8 марта  

Праздник любви и восхищения 

женщинами 

 

8 Марта  - день торжественный, 

День радости и красоты, 

На всей земле он дарит женщинам, 

Свои улыбки и цветы! 
 

 

  
 

Традиционно в актовом зале колледжа в этот прекрасный мартовский 

день состоялся праздничный концерт. Звучала музыка, песни, прекрасные 

слова, поздравления, студенты исполняли танцы и смешные сценки. 

Поздравили не только преподавателей, сотрудников и студенток,  были 

приглашены и преподаватели, находящиеся на заслуженном отдыхе. Следует 

отметить прекрасную организацию концерта, последовательность номеров и 

профессионализм ведущих и выступающих. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

С днем 8-е Марта, 

С праздником весенним, 

С первыми цветами в этот светлый час, 

С праздничной капелью, 

С добрым настроеньем 

От души сегодня поздравляем Вас! 

 

 



Дорогие женщины – члены администрации, 

преподаватели, сотрудницы, студентки 

 

Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним 

праздником – с Международным женским днём 8 Марта! Вам удаётся быть не 

только высококвалифицированными специалистами, но и соединять в себе 

нежность и настойчивость, мудрость и вечную молодость. Только у женщин 

достаточно сил, чтобы делать карьеру, наполнять уютом дом, воспитывать 

детей и окружать заботой близких. Вы пропускаете чужую боль через себя и 

всегда готовы прийти на помощь. 

С праздником весны, любви и благополучия, отличного настроения и 

счастья, крепкого здоровья и удачи во всем! 

 

Всегда удобными пусть будут каблуки, 

В душе — весна, а в сердце — птиц свирели, 

Печали и невзгоды далеки, 

От счастья чтоб глаза горели! 

 

И пусть не только в праздники цветы, 

Почаще радость наполняет Вас, 

Пусть сбудутся заветные мечты 

В Международный женский день — 8 марта! 

 



На Николаевской - 2016 

 

4.03.2016 г. проходил городской этап Евразийского фестиваля 

студенческого творчества «На Николаевской – 2016», в котором приняли 

участие студенты образовательных организаций СПО и ВПО г. Бузулука. 

 

 

Лауреатами 1 степени 

в номинации «Хореография» 

стал танцевальный коллектив 

«Рандеву» БФЭК 

 

(руководитель Ильясова Л.З.). 

 

 
 

 

 

 

Дипломом лауреата 3 степени в 

номинации «Вокальное выступление» 

награждена Кондрачук Алёна, 

студентка 30 группы 

 (руководитель Дмитриева Е.А.). 

 

 
 

За участие в фестивале награждены дипломами 

 следующие студенты колледжа: 

1. Неверова Анжелика, Данилова Дарья – студенты 22 группы, 

2. Уткин Дмитрий – студент 11 группы, 

3. Сейранян Варужан – студент 23 группы – и вокальная группа «Бриз» 

(руководитель Асенгаймер А.М.) 

 

 



Неделя ПЦК иностранных языков 

 

 

 С 29.02. по 04.03.2016 года была проведена неделя предметно-цикловой 

комиссии иностранных языков.  

Неделя включала ряд мероприятий: открытый урок по дисциплине  

«Иностранный язык (немецкий)» на тему «Рынок. Цена. Деньги», олимпиада по 

дисциплине «Иностранный язык (немецкий)», двухэтапная викторина по дисциплине 

«Иностранный язык (английский). 

 

 

                       

 

 

 

 

 



 

Открытый урок по дисциплине «Иностранный язык (немецкий)» на тему 

«Рынок. Цена. Деньги» подготовила и провела в 34 группе в кабинете 

технических средств обучения преподаватель Кара О.В.  На уроке были 

использованы интерактивные методы обучения. Студенты активно работали с 

различного рода упражнениями на интерактивной и маркерной досках, 

обсуждали аудио и видеоматериалы, показали образцы монологической и 

диалогической речи. В аудитории была оформлена информационная доска по 

теме урока, демонстрировались журналы на немецком языке. Урок получил 

высокую оценку, так как был современным, отвечающим требованиям ФГОС, 

обучающим и воспитывающим.  

Олимпиада по немецкому языку проходила среди студентов 1-2 курсов и 

включала лексико-грамматический тест и задания страноведческого характера. 

Олимпиаду провели преподаватели немецкого языка Санюк Е.Е., Кара О.В.  

Места распределились следующим образом: 

1- место (23 балла) - Быковская Яна (29 гр.), Агапова Татьяна (14 гр.) 

2- место (22 балла) - Баева Галина (29 гр.), Гаршина Екатерина (14 гр.), 

Жмурина Алена (14 гр.) 

3 место (18 баллов) - Бублик Снежана (14 гр.) 

Викторина по английскому языку состоялась 1 и 2 марта. В ней приняли 

участие студенты 1-3 курсов разных специальностей. Первый этап викторины 

включал в себя 20 вопросов о Великобритании. Второй этап был представлен в 

виде конкурса презентаций по тематике вопросов первого этапа. Красочным, 

интересным, познавательным было заключительное мероприятие - викторина, 

которую организовали преподаватели английского языка Колодина Т.И., 

Углянская О.А. и студенты. На этой встрече были озвучены правильные ответы 

на вопросы викторины, которые сопровождались презентациями и 

видеороликами.  

 

 

 



 

 



Здравствуй, масленица! 

 

10 марта 2016 года на территории колледжа проводился традиционный 

праздник «Масленица». 

В нём приняли участие группы первого курса. Под музыкальное 

сопровождение проходили конкурсы: «Русская тройка», «Богатыри», «Бег в 

мешках», «Метание валенка в цель», «Ручеёк», «Бой петухов», «Переправа», 

«Перетягивание каната». 

В течение всего праздника коробейники угощали всех участников и 

преподавателей вкусными блинами и горячим чаем. По традиции были пляски, 

водили хороводы, пели песни и радовались весне. 

 
 
 

 



Pirates’ Adventures Party 

 

11 марта 2016 года в Клубе любителей английского языка “Join Us” 

произошло знаменательное событие – выпускной праздник членов Клуба. 

Выпускной – это традиция, которую заложили еще первые члены “Join 

Us”. Теперь это одно из самых ярких событий в жизни Клуба. Готовится 

тематический праздник в виде яркого представления с песнями, конкурсами, 

соответствующими теме костюмами и, конечно же, чаепитием. В прошлом году 

темой выпускного было вручение награды Оскар, которое отличалось 

официальностью и торжественностью. 

В  2016 году темой выпускного вечера стала Pirates’ Adventures Party, 

приключения пиратов. Выпускники и другие члены Клуба отправились в 

плавание к таинственным островам. 

 

 

 



Презентация книги «45 вопросов самому себе» 

 

11 марта в 16:00 в центральной библиотеке Л.Н.Толстого состоялась 

презентация книги А. Н. Лихтина «О журналистике и не только о ней. 45 

вопросов самому себе». Автор – ветеран журналистики, кандидат исторических 

наук, председатель Оренбургской общественной организации «Новоорское 

землячество», имеет звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации». 

Книга, посвященная областной, городской и районной прессе 

Оренбуржья, а так же людям, которые работали в местных газетах и читали их, 

необычна как по содержанию, так и форме изложения. Она условно разделена 

на три части. Первая - личностная, вторая - посвящена журналистике, третья 

часть отведена под авторские стихотворения. 

Студенты БФЭК, члены литературного клуба «Родник»: Щербуха Г.В., 

студентка 24 группы;  Лопатин Е.С., студент 24 группы, и Оськина В.А., 

студентка 13 группы,  посетили это мероприятие и приобрели книгу, с 

автографом для своих домашних библиотек.  

 

 

 



Богатырская наша сила 

 

26 – 27. 03. 2016г. состоялся городской рывковый турнир по гиревому 

спорту, который проходил в спортивном зале Бузулукского колледжа 

промышленности и транспорта. В нём приняли участие учащиеся 

общеобразовательных школ, студенты СПО, рабочие производственных 

коллективов. Студенты нашего колледжа показали хорошие результаты. 

Призёрами и победителями рывкового турнира стали: 

Среди парней: 

 до 63кг: I место - Кадыров Вадим, 19 группа 

 до 73кг: II место - Дешевых Дмитрий, 14 группа 

Среди девушек: 

 до 63кг: I место - Зубачёва Юлия, 20 группа 

 до 63кг: III место - Тютях Инна, 15с группа 

свыше 63кг: I место – Николаева Алёна, 22 группа 

свыше 63кг: III место – Тлегенева Кристина, 16 группа 

В этом году наши студенты примут участие во многих городских 

соревнованиях. Ближайшее – это открытый чемпионат города, который 

состоится 5 мая в честь Великой Победы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Отличительная 

особенность памяти у 

студента: не знал, но 

вспомнил. 

 

 

 

Студент выходит из аудитории. 

Его окружают товарищи: 

- Ну как, сдал? 

- Сдал. Уж он меня топил, топил, 

а я выплыл. 

Когда об этом студенте спросили 

у профессора, он ответил: 

- Уж я его тянул, тянул, еле 

вытянул. 

 

 
 

 

 

Два студента встретились как-то 

вечером во время дождя перед 

кинотеатром: 

- Послушай, - сказал первый, - почему 

это ты нарядился в мой плащ? 

- А ты что хотел, чтобы я замочил твой 

новый костюм? - отвечал второй. 

 

 

Студенческий юмор 



 

 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

 

Ответственный редактор: Оверченко М.В. 

Главный редактор: Функ Е.Н. 

Корреспонденты: студенты 39 группы 

Компьютерное оформление: Равилова М., Горбачев В. 

 
 


