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XIV региональная студенческая научно-

практическая конференция 

Чем больше знакомишься с наукой, 

тем больше любишь её. 

Н. Г. Чернышевский 

 

6 апреля в Бузулукском финансово-экономическом колледже – 

филиале Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации прошла XIV студенческая научно-практическая 

конференция «В профессию через науку и творчество», 

посвящённая 280 – летию г. Бузулука.  

 

Открылась конференция пленарным заседанием, объединившим всех 

участников и гостей этого мероприятия. 



С приветственным словом к участникам конференции обратились 

директор колледжа Елисеева Татьяна Александровна, заместитель директора 

по научной работе городского краеведческого музея  г. Бузулука  Драчёва 

О.Н., заместитель директора БГТИ по научной и методической работе  

Миннибаева К.А., председатель СНО БФЭК Токарева Алина. 

Свои работы на пленарном заседании представили участники: 

 - студент 25 группы Калинин Борис, который провёл исследование на 

тему «Социально – экономические проблемы современной России»; 

 - студентки 15 группы Захарова Анна и Зайцева Алёна с работой 

«Улицы рассказывают», которые осветили историю развития города, 

отражённую в названиях его улиц и представили результаты опроса жителей, 

проведённого на центральных улицах города.  

 

 

На конференции были представлены работы студентов  

БФЭК, Бузулукского медицинского колледжа, Бузулукского 



педагогического колледжа, Бузулукского гуманитарно-

технологического института, Университетского колледжа ОГУ (г. 

Оренбург), Благовещенского, Владимирского, Владикавказского, 

Красноярского и Уфимского филиалов Финуниверситета, а также 

работы учащихся гимназии №1 г. Бугуруслана и школ города: 1, 8, 

9, 12, гимназии №1. Всего в конференции приняли участие 156 

человек, в том числе от Финуниверситета – 103 человека, 

приглашённые – 53 человека. 

             

 

 

 

По окончании пленарного заседания участники и гости разошлись по 

секциям. Работало  9 секций: 



Секция 1: «Культурно – исторический аспект развития Российского 

общества»  

Секция 2: «Точные науки в нашей жизни» 

Секция 3: «Коммуникативная компетентность по иностранному языку 

– ключ успешной карьеры будущих специалистов» 

Секция 4: «Экономические проблемы современности» 

Секция 5: «Инструменты управления экономическим субъектом» 

Секция 6: «Банки в современной экономике» 

Секция 7: «Страховой сектор – стратегически важный сегмент 

финансового рынка страны» 

Секция 8: «Бюджетно-налоговая политика на современном этапе» 

Секция 9: «Актуальные проблемы современной действительности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

 



                                                   Победители секций: 

Секция 1 «Культурно – исторический аспект развития Российского общества» 

Диплом 1-й степени 

№ ФИО 

 
Факультет,  

    группа 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Научный 

руководитель  

 

1. 2 3 4 5 

1. Милинов Вячеслав  Гимназия №1  

г. Бугуруслан  

Роль русской 

православной церкви в 

годы Великой 

Отечественной войны  

Л.В. Тюдина  

Диплом 2-й степени 

2. Вишнякова Н.А. Гимназия№1 

г. Бугуруслан 

«ГИМНАЗИСТ», или 

СМИ ФОРМАТА А4» 

Прилепина 

И.А.  

3. Яковлева А.К. 17 группа 

БФЭК 

Исчезнувшие села 

Оренбуржья и Бузулука 

Оверченко 

Е.А.  

Диплом 3-й степени 

4. Еременко А.В., Ильюк 

О.С. 

31с группа 

БФЭК 

Мое село, Державино  Круглова Т.В.  

5. Кудашева Александра  Гимназия№1 

г. Бугуруслан 

Петр Иванович Рычков- 

Колумб Оренбуржья  

Вильгельм 

Л.Г.  

Председатель секции : Председатель ПЦК социально – 

гуманитарных дисциплин, к.и.н. 

Мельникова Ю.В. 

Секция 2: «Точные науки в нашей жизни» 

Диплом 1-й степени 

№ ФИО Факультет,  

    группа 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Научный 

руководитель  

1. 2 3 4 5 

1. Белозерова К.С. 25 группа 
БФЭК 

Использование триггеров в 

POWERPOINT для 

создания интерактивного 

учебного  пособия  

Шеметова И.Г.  

Диплом 2-й степени 

2. Евсеева А.В., Трифонова 

Д.В. 

12 группа 

БФЭК 

Золотое сечение Евсюкова Е.М.  

3. Полякова И.С. 14 группа 

БФЭК 

Циклоида-загадка 

математики и природы 

Заколина Е.Г. 

 

Диплом 3-й степени 

4. Саткевич Н.К. 11 группа 

БФЭК 

Социальные сети и их 

влияние на лексику  

Рыжова Д.В. 

 

5. Стройкин А. С. Гимназия№1 

г. Бугуруслан 

От чего зависит форма и 

расположение параболы?  

Шатилова Н.Н.  

Председатель секции : Председатель ПЦК математических 

дисциплин и информатики Евсюкова Е.М. 

Секция 3: «Коммуникативная компетенция как составляющая успешной профессиональной 

карьеры в современных условиях».  

Диплом 1-й степени 

 

 



№ ФИО 

 
Факультет,  

    группа 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Научный 

руководитель  

1. 2 3 4 5 

1. Зайнуллина Э. А. 31с группа  
БФЭК 

The secret of Jane Austen's 

popularity 

Колодина Т.И. 

 

Диплом 2-й степени 

2. Тимофеева О. П. 21с группа 

БФЭК 

Немецкий язык в 

современном обществе  

Ларионова 

Л.Д. 

Диплом 3-й степени 

3. Депутатова Ю. Н., 

Яковлева А. П.  

17 группа 

БФЭК 

In the world of cinema  Углянская 

О.А.   

Председатель секции : Председатель ПЦК иностранных языков 

Кузнецова Н.Н. 

Секция 4: «Социально – экономические проблемы современности»  

Диплом 1-й степени 

№ ФИО Факультет,  

    группа 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Научный 

руководитель  

1. 2 3 4 5 

1. Сивачев М. И. 14 группа 
БФЭК 

Бедность как социально-

экономическая проблема  

Габидулин 

Т.К.  

Диплом 2-й степени 

2. Солярик Е.В., 

Шапранова Ю.Е. 

11с группа 

БФЭК 

Безработица в России и ее 

регионах в условиях 

кризиса и санкций  

Разорёнова 

И.Н., к.э.н.  

Диплом 3-й степени 

3. Пьянова В.С. 21с группа 

БФЭК 

Партизанский маркетинг  Крюкова А.А.   

Председатель секции : Председатель ПЦК экономических 

дисциплин к.э.н. Сергеева Н.Ю. 

Секция 5: «Инструменты управления экономическим субъектом»  

Диплом 1-й степени 

№ ФИО Факультет,  

    группа 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Научный 

руководитель  

1. 2 3 4 5 

1. Власова Д. А. 27 группа  
БФЭК 

Оценка перспектив 

трудоустройства и 

карьерного роста с 

разными уровнями 

образования  

Эпштейн Е.В.  

Диплом 2-й степени 

2. Разумовская Е.В.  37 группа 

БФЭК 

Роль прибыли в 

деятельности предприятия, 

её анализ  

Портнягина 

В.В. 

Диплом 3-й степени 

3. Проскурина Е. С. 27 группа 

БФЭК 

История возникновения 

бухгалтерского учета  

Долматова 

А.А. 

4. Семушева А.Н. 27 группа 

БФЭК 

Общественная значимость 

социальных выплат  

Эпштейн Е.В.  



Председатель секции : Председатель ПЦК учетных и финансовых 

дисциплин Портнягина В.В. 
Секция 6: «Банки в современной экономике» 

 Диплом 1-й степени 

№ ФИО 

(полностью) 
Факультет,  

    группа 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Научный 

руководитель  

1. 2 3 4 5 

1. Усманова Н. Р. 35с группа  
БФЭК 

Перспективное 

обеспечение как 

инструмент снижения 

рисков банковского 

кредитования  

Терякова Г.Н., 

к.э.н.  

 

Диплом 2-й степени 

2. Киселева Л.В. 35с группа 

БФЭК 

Организация и проблемы 

кредитования банками 

предприятий малого и 

среднего бизнеса 

Оренбургского региона  

Курылева Н.В. 

 

  

3. Кшнякина Т.А.  25с группа  

БФЭК 

Особенности управления 

кредитными рисками 

коммерческого банка  

Куделина Т.Ю. 

к.э.н.,  

 

Диплом 3-й степени 

4. Мирошниченко Н. А. 35 группа 

БФЭК 

Международная 

банковская система SWIFT 

в России  

Бочкарева Е.А.  

  

5. Хоменок В.В. 15с группа 

БФЭК 

Долговая политика 

Российской Федерации, ее 

реализация  

Оверченко 

М.В.  

  

Председатель секции : Председатель П.Ц.К. кредитных и 

страховых дисциплин, к.э.н. Терякова Г.Н. 

  

Секция 7: «Страховой сектор – стратегически важный сегмент финансового рынка страны»  

Диплом 1-й степени 

№ ФИО 

(полностью) 
Факультет,  

    группа 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Научный 

руководитель  

1. 2 3 4 5 

1. Лаптева Л.А.  29 группа 
БФЭК 

Мошенничество в 

страховом бизнесе РФ-

примеры, состояние, 

направления пресечения  

Мартюшева 

Н.Ш.   

Диплом 2-й степени 

2. Баева Г. А. 29 группа 

БФЭК 

Влияние санкций на 

страховой рынок России  

Нижегородова 

Г.Ю.  

3. Токарева А . В.  29 группа 

БФЭК 

Перспективы страхования 

жизни в СК  

«РОСГОССТРАХ» 

Мартюшова 

Н.Ш. 

Диплом 3-й степени 

4. Быковская Я. В.  29 группа 

БФЭК 

Судебная практика 

страховщиков в РФ- 

тенденции, прецеденты, 

Мартюшова 

Н.Ш.  



проблемы 

Председатель секции : Нижегородова Г.Ю., преподаватель 

Секция 8: «Бюджетно-налоговая политика на современном этапе»  

Диплом 1-й степени 

№ ФИО 

(полностью) 
Факультет,  

    группа 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Научный 

руководитель  

1. 2 3 4 5 

1. Моторико Е. Г. 21с группа 
БФЭК 

Проблемы и перспективы 

развития малого бизнеса в 

Оренбургской области  

Иванова Т.П.,  

Диплом 2-й степени 

2. Никулина О.С. 23 группа 

БФЭК 

«Бюджет для граждан» как 

инструмент 

информирования и 

повышения финансовой 

грамотности населения 

Шкаева А. А. 

Диплом 3-й степени 

3. Лопатин Е.С., 

Щербуха Г.В. 

24 группа 

БФЭК 

Проблемы 

налогообложения 

профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг  

Дедловская 

Е.Г.  

Председатель секции : Иванова Т.П., преподаватель 

  
Секция 9: «Актуальные проблемы современной действительности» 

 Диплом 1-й степени 

№ ФИО Факультет,  

    группа 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Научный 

руководитель 

1. 2 3 4 5 

1. Черноскулова Н.С., 

Васина О.А. 

26 группа 
БФЭК 

Агрессивность как аспект 

психоэмоционального 

состояния личности 

Суворина В.Г. 

Диплом 2-й степени 

2. Гладченко А. П.  26 группа 

БФЭК 

Память и свойства 

человеческой памяти 

Суворина В.Г.  

3. Тупицын Д. А.  Гимназия№1 

г. Бугуруслан 

Переработка мусорных 

отходов 

Порохова Т.И. 

Диплом 3-й степени 

4. Ковалёва М. В.  26 группа 

БФЭК 

Аспекты назначения 

физической культуры и 

спорта в 

профессиональной 

деятельности работников  

Уткин С.В.  

5. Корженко А. В.  Гимназия№1 

г. Бугуруслан 

Влияние атмосферного 

давления на работу 

лётчика  

Шатилова Н.Н.  

Председатель секции : Председатель ПЦК общеобразовательных 

дисциплин Суворина В.Г. 

 



              Фотоконкурс «Мой город родной и старинный»,  

                 посвящённый 280-летию города Бузулука 

     6 апреля 2016 года в колледже состоялся фотоконкурс «Мой город родной 

и старинный».  Основное направление конкурса - «город, в котором я живу» 

авторские фотографии по номинациям: «Здесь моя Родина», «Портрет на 

фоне эпохи», «Наш город вечно молодой», «Дорога к храму», «Крупным 

планом», «Память народа».      В фотоконкурсе приняли участие 60 человек, 

среди них студенты БФЭК, БКПТ, учащиеся школ №1, 6, 8,12, гимназии №1.  

В рамках конкурса была организована выставка фотографий «Взгляд сквозь 

время»: фотографии 20 века из семейных архивов. 

 

    Проводилось анонимное голосование и были названы победители 

фотоконкурса, кроме того, все участники выставки получили именные 

сертификаты. 

   Победители в номинации «НАШ ГОРОД ВЕЧНО МОЛОДОЙ»: 

2 место - НИКУЛЬШИНА МАРИНА, 17 группа БФЭК. 

2 место - ЕРОФЕЙЧЕВ АЛЕКСЕЙ, МОАУ г. Бузулука «Гимназия №1». 

3 место - БРУСЕНЦЕВ ЯРОСЛАВ ,  36 группа БКПТ. 



3 место - ЗОРИН АРТЕМ, МОАУ СОШ №1. 

3 место - КУЧИНИН НИКИТА, МОАУ СОШ №12 

  Победители в номинации  «ДОРОГА К ХРАМУ»: 

1 место - ДЕДКОВА МАРИЯ , 25с группа БФЭК. 

2 место - МЕРЕНКОВА АНГЕЛИНА, 14 группа БФЭК. 

2 место - ТРИФОНОВА ДАРЬЯ 12 группа БФЭК. 

3 место - ВОСТРИКОВА ЕЛЕНА, 14 группа БФЭК. 

3 место - ГУСЬКОВА ЛЮДМИЛА, 14 группа БФЭК. 

    Победители в номинации  «КРУПНЫМ ПЛАНОМ»: 

1 место - ХВОСТОВА АНГЕЛИНА, 16 группа БФЭК. 

2 место - ХАДАРЦЕВ ЭДУАРД, Северная Осетия. 

2 место - ЖАЛЫБИНА АЛЕНА, МОАУ «Гимназия №1». 

3 место - ЖАЛЫБИНА АЛЕНА, МОАУ  «Гимназия №1». 

3 место - КУРОЧКИН НИКИТА, МОАУ СОШ №1. 

3 место - ПОЛЯКОВА ИРИНА, 14 группа БФЭК. 

 Победители в номинации «ЗДЕСЬ МОЯ РОДИНА»: 

1 место - МИЛЬДЗИХОВ ГЕОРГИЙ, Владикавказский филиал 

Финуниверситета. 

1 место - НИКИТИНА ЕКАТЕРИНА, 15 группа БФЭК. 

3 место - СВЯТКИН СЕРГЕЙ, МОАУ СОШ №12. 

3 место - ЕВСЕЕВА АНАСТАСИЯ, 12 группа БФЭК. 

  Победители в номинации «ПАМЯТЬ НАРОДА»: 

2 место - НОВАКОВА ДИАНА, 10 группа БФЭК. 

2 место - ХАДАРЦЕВ ЭДУАРД, Северная Осетия. 

3 место - ЕРУКОВА ЮЛИЯ, 11 группа БФЭК. 



 

    Победители в номинации  «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»: 

2 место - КУРОЧКИН НИКИТА, МОАУ СОШ №1. 

2 место - ПОТАПОВ ДАНИИЛ, 11 группа БФЭК. 

2 место - ХАДАРЦЕВ ЭДУАРД, Северная Осетия. 

2 место - ХВОСТОВА АНГЕЛИНА, 16 группа БФЭК. 

2 место - НИКУЛЬШИНА МАРИНА, 17 группа БФЭК. 

3 место - НИКУЛЬШИНА МАРИНА, 17 группа БФЭК. 

3 место - МУСИН ЛЕВ, МОАУ СОШ №12. 

    Победители в номинации      «Портрет на фоне эпохи»: 

1 место - КОНДРАТЬЕВА АЛЕНА, 13 группа БФЭК. 

2 место - СЕМЕНОВА АНАСТАСИЯ, МОАУ «Гимназия №1». 

3 место - КУРОЧКИН НИКИТА, МОАУ СОШ №1. 

3 место - НИКИФОРОВ АРТЕМ, МОАУ «Гимназия №1». 

 



                      Международный день поэзии 

 

        8 апреля 2016 года в малом актовом зале 1 корпуса колледжа проходило 

открытое мероприятие посвящённое Международному дню поэзии, которое 

подготовила заведущая библиотекой Семёновоа Г.И. 

В зале была торжественная поэтическая атмосфера. К проведению 

мероприятия подготовлена выставка книг: «Души прекрасные порывы…». 

Сначала был показан видео-ролик «О дне поэзии», затем замечательные 

ведущие рассказали о творчестве поэтов: С.Есенина, И.Бунина, Б.Пастернака, 

В.Шекспира и показали их портреты. 

   Кроме того, сильное впечатление на зрителей произвела жизненная история 

А.С.Кочеткова и ролик «С любимыми не расставайтесь!». 

Чтение стихов сопровождалось музыкой и исполнением песен: «Над 

окошком месяц», «В горнице моей светло».   

 



 

       Особенно присутствующим очень понравилась и запомнилась 

театральная постановка В.Шекспира «Ромео и Джульетта» , где студенты  

раскрыли свои артистические способности. 

 В завершении праздника поэзии выступили со своими стихами 

представители литературного общества г.Бузулука, а также литературного 

клуба «Родник» , был показан ролик Э.Асадова «Распахну своё сердце».     А 

также выступили студенты Бузулукского финансово-экономического 

колледжа: М.Сивачёв со стихотворением «О любви», Е.Лопатин со 

стихотворением «Родной мой город, ты мне очень дорог!». 

Родной мой город, ты мне очень дорог! 

Просыпаясь утром рано, 

Вижу город из окна: 

Магазины,скверы,храмы, 

Слышу крики петуха. 

Вместе с солнцем по дорожке 



В колледж свой родной иду 

И друзей я всех там встречу, 

Знаний много получу. 

Городок стоит в низине 

Под названием Бузулук. 

За ним - дали, лес,карьеры, 

Речки есть и даже луг! 

На лугу - ромашек море, 

Лопухи и зверобой. 

Там кузнечики стрекочут, 

Птичек слышен перезвон. 

Как в короне в центре- 

Башня,киселёвские дома, 

Пугачёвские тропинки- 

Крепость бывшая жива! 

В знойный день я жду прохладу, 

В лютый холод-теплоты. 

Пыль припудрит город быстро, 

А потом пойдут дожди. 

Бузулук, ты мой любимый, 

Ты прославлен на века, 

Мной храним и обожаем, 

Я с тобою навсегда. 

                                     Лопатин Евгений, 24 гр. 

 

 



Форум ООО СК «Ренессанс Жизнь и Пенсия» 

 

9 и 10 апреля 2016 года студенты 29 группы БФЭК филиала Финуниверситета при 
Правительстве РФ Быковская Яна, Лаптева Любовь, Солдаткин Денис, Юхнов Вячеслав 
вместе со своим преподавателем Мартюшевой Н. Ш. посетили «Весенний форум – 2016». 
Форум страховщиков жизни ООО СК «Ренессанс. Жизнь и Пенсия» назывался « Вектор 
Мастерства», его устраивала ООО СК « Ренессанс. Жизнь и Пенсия» в г. Москве в Центре 
международной торговли «CROWNE PLAZA». В конгресс-центре Краун Плаза проходят 
самые важные мероприятия страны.  

  

Надо отметить, что весенний форум - это ежегодное событие.  

 

Форум – это демонстрация успешного опыта, выступления сотрудников компании и 
известных спикеров страны и мира, на котором выступали такие бизнес – тренеры, как 
Сергей Кузьмин (компания «Oratorica») с тренингом на тему: «На линии огня. Техники 
работы с «негативной» аудиторией». 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1347619/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1347620/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1347621/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1347622/


 

Валерий Оськин, председатель правления национальной конфедерации «Развитие 
Человеческого Капитала» (НК РЧК), руководитель комитета по труду, занятости 
населения и социальным вопросам Московской торговопромышленной палаты с 
тренингом «Теория поколений»; Сергей Розвадовский, бизнес - тренер, учредитель и 
президент компании I`M Trainings « Деньги как отражение профессионализма»; 
Александр Дюков, управляющий партнер РЛСистемс, выступал с докладом 
«Невозможного нет, нужно только время». 

Форум – это награждения финансовых консультантов по итогам работы за 2015 год. 
Проведенный форум - это подчеркивание значимости для общества такой специальности, 
как страховой агент. Форум был хорошо структурирован, организаторам удалось охватить 
многие аспекты страхования жизни. Хочется поблагодарить бизнес – тренеров, которым 
можно задать интересующие вопросы и получить от них полные ответы.  

   

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1347624/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1347623/


Краеведческий музей. Мероприятие, посвященное 55-

летию первого полета человека в космос. 

        13 апреля 2016 года мы студенты 17 группы посетили краеведческий 

музей г. Бузулука. Научный сотрудник музея Колова Юлия Александровна 

очень интересно рассказала нам о первом полете человека в космос, который 

состоялся 12 апреля 1961 года – это был Ю.А. Гагарин! Также мы узнали 

биографию и весь жизненный путь Юрия Алексеевича, увидели уникальные 

кадры с космодрома и услышали  его знаменитое «Поехали!», узнали о 

нашем земляке лётчике-космонавте СССР Ю.В. Романенко, прослушали 

замечательную песню в исполнении Ю. Гуляева «Знаете, каким он парнем 

был?!». После мероприятия мы посетили залы музея, посмотрели 

экспозицию посвященную 280-летию г. Бузулука. Кроме того, нам 

разрешили ударить в колокол, который был отлит в нашем городе. Затем мы 

увидели необычный портрет Л.Н. Толстого, состоящий из слов его 

произведения. Из истории мы знаем, что Лев Николаевич побывал в нашем 

городе трижды. И в заключении нам включили старинную граммофонную  

пластинку с записью голоса Ф.И. Шаляпина. Экскурсия нам очень 

понравилась!           

                                                                                            Попова Людмила, 17 гр. 

                

 



         «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». 

14 апреля состоялся общегородской субботник, в котором приняли активное 

участие  студенты БФЭК, которые очистили  газоны от опавшей листвы, 

убрали сухостой, собрали  мусор. 

Студенты дружно убирали территорию колледжа, окапывали и подрезали 

кустарники. Но разве можно спокойно стоять и наблюдать со стороны, как 

студенты убирают, преподаватели тоже принимали активное участие в 

уборке территории. 

    Приятно видеть результаты своего труда, ведь каждый внес в это дело 

частичку своего тепла. Чистая, ухоженная территория БФЭК радует глаз всех 

окружающих. Общее мероприятие не только воспитывает у студентов 

чувство гордости, но и патриотические чувства за свою сделанную работу.  

 

Все, взрослые и студенты, трудились с большим душевным подъемом, так 

как понимали важность подобного мероприятия не только для колледжа, но и 

для нашего любимого города.  

Ведь так приятно смотреть на мир, который стал красивее  благодаря тебе! 

                                                                                                             Квитка К. 17гр. 

 



«Дружи с финансами: Планирование семейного 

бюджета» 

 

Семейный бюджет – это совокупность денежных и материальных 

активов всех членов семьи, можно сказать, соединение личных 

бюджетов мужа и жены в один общий. 

Семейный бюджет состоит из 2 частей: доходы и расходы семей. 

Под доходами населения понимается сумма денежных средств и 

материальных благ, полученных или произведенных домашними 

хозяйствами за определенный промежуток времени. Роль доходов 

определяется тем, что уровень потребления населения прямо 

зависит от уровня доходов. Важнейшими его статьями являются 

заработная плата, предпринимательский доход, государственные 

трансфертные платежи или доходы из общественных фондов 

потребления (пенсии, стипендии, пособия, предоставление 

бесплатных услуг в сфере образования, здравоохранения и др.). 

Доходы от собственности (процент, дивиденд, арендные платежи, 

рента), доходы от индивидуальной трудовой деятельности и др. 

Выплаты из фондов социального страхования, или трансфертные 

выплаты, вместе с заработной платой формируют затраты на 

воспроизводство рабочей силы, источником которых является 

необходимый продукт. Фонды совместного удовлетворения - это 

затраты государства на развитие образования, здравоохранения, 

ЖКХ, детских дошкольных учреждений и др. Они должны 

обеспечивать процесс коллективного воспроизводства рабочей 

силы. Расходы из этих фондов не связаны с участием в трудовой 

деятельности, величине заработной платы, стажем работы и т.п.. 

Фонды нетрудоспособных - это пенсии, пособие по временной 

нетрудоспособности, стипендии, оплата отпусков по 

беременности и родам, помощь детям и др. Такие фонды также 

направлены на подготовку высококвалифицированной рабочей 

силы (стипендии), на выполнение демографической функции 

семьи и др.. (Оплата отпуска для беременных). Некоторые из этих 

расходов связано с величиной заработной платы в прошлом и со 

стажем работы. 



Прямая зависимость дохода от результатов рыночной 

деятельности нарушается лишь в одном случае – при 

объективной невозможности участвовать в ней (пенсионеры, 

молодежь в до трудоспособном возрасте, инвалиды, иждивенцы, 

безработные). Названные категории населения поддерживаются 

всем обществом, от имени которого правительство регулярно 

выплачивает им денежные пособия. Конечно, эти выплаты 

образуют особый элемент совокупного дохода, но «рыночными» 

они, строго говоря, не являются. 

Для начала вы должны знать ваши семейные среднемесячные 

расходы и среднемесячные доходы.   

Расходы – это перемещение средств в процессе хозяйственной 

деятельности, приводящее к уменьшению средств предприятия 

или увеличению его долговых обязательств. Расходы семейного 

бюджета состоят из следующих статей: соцстрахование, налоги, 

питание и вкусовые товары, одежда и обувь, квартплата, 

электричество, мебель, бытовые приборы, транспорт, 

промышленные товары, образование, развлечения, досуг, 

путешествия, добровольные пожертвования и взносы в 

общественные организации, накопления, сбережения и прочие 

расходы. Существуют постоянные и переменные расходы. 

Постоянные расходы- это расходы, которые можно осуществить 

или запланировать на какой-либо период, в течение которого они 

не меняются. К ним относят покупку основных продуктов 

питания, плату за квартиру, подписку на периодические издания, 

проездной билет и т. Переменные расходы делятся на: 

циклические и сезонные. К циклическим расходам относится 

покупка предметов различного срока пользования (мебель — 10-

12 лет, верхняя одежда — 2-3 сезона, бытовая техника, 

материалы для ремонта квартиры и т. д.).Сезонные расходы 

связаны с определенными сезонными явлениями (заготовка 

впрок ягод и овощей, закупка семян и удобрений для садового 

участка и т. п.). Существует еще одна категория расходов которая 

не относится ни к одному из видов. Это непредвиденные расходы. 

Они включают в себя расходы, часто связанные с критическими 

ситуациями (покупка лекарств, ремонт бытовой техники и др.). 

Кроме этого, существует потребность в культурной жизни, 

книгах, хобби, развлечениях и т.п. Расходы же направленные на 

способность жизнедеятельности включают прожиточный 



минимум. Величина прожиточного минимума представляет собой 

стоимостную оценку потребительской корзины (включающей 

минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека 

и обеспечения его жизнедеятельности), а также обязательные 

платежи и сборы. 

На семейную экономику существенно и весьма неблагоприятно 

влияет инфляция. Обесценивая заработки трудоспособных 

членов семьи, инфляция порождает разницу между 

номинальными и реальными доходами семьи. 

Современной инфляции присуще ряд отличительных 

особенностей: если раньше инфляция носила локальный 

характер, то сейчас – повсеместный, всё охватывающий; если 

раньше она охватывала большей и меньший период, т.е. имела 

периодический характер, то сейчас – хронический. Современная 

инфляция находится под воздействием не только денежных, но не 

денежных факторов. 

Рост реальных доходов семей определяется как разница между 

темпами прироста в процентах номинального дохода и общего 

уровня цен. Так, если заработки за год вырастут на 30%, а цены 

на 40%, то реальные доходы составят лишь 92,9% от прежнего 

уровня, т.е. снизится на 7,1%. Прежде всего падение реальных 

доходов отрицательно влияет на состояние торговли: ведь люди 

могут купить куда меньше потребительских товаров. И 

напротив, рост реальных доходов ведёт к росту покупок товаров 

и услуг. 

При этом инфляция не просто повышает долю расходов на 

питание в структуре семейных бюджетов, но и меняет модель 

питания – люди начинают переходить на наиболее дешёвые, хотя 

и не самые здоровые виды продовольственных товаров. 

От инфляции люди страдают по разному, в зависимости от того, 

чем они занимаются и какие заработки получают. Все семьи 

можно разделить на две основные группы: 

· семьи, получающие фиксированные доходы; 

· семьи, получающие переменные доходы. 



В первую группу попадают семьи, чьи доходы не зависят от 

уровня их трудовой активности. Это – пенсионеры, безработные, 

инвалиды, студенческие и многодетные семьи. К этой группе 

относятся также работники отраслей, услуги которых 

оплачиваются по фиксированным ставкам из средств 

государственного бюджета (армия, медицина, образование, связь, 

социальная служба и т.д.). 

Во вторую группу входят те, кто работает в производственных 

отраслях, а также предприниматели и творческая 

интеллигенция. Они могут добиваться роста зарплаты за счёт 

повышения цен на свои товары и услуги и соответственно 

смягчать или предотвращать падении своих реальных доходов. 

Классический и наиболее часто встречающийся подход к 

планированию семейного бюджета или бюджетированию - это 

равновесное распределение доходов на необходимые статьи 

расходов ( доходы должны покрывать расходы). Такое 

распределение денег, когда расходы равны доходам позволяют 

лишь сводить концы с концами, но не дают возможности делать 

сбережения и инвестиции. 

Как планировать семейный бюджет. 

1 правило. Заплатите сначала себе! 

Первое, что необходим делать всегда и при любых доходах - как 

только получили деньги - минимум 10 % от дохода нужно 

отложить и не тратить их ни при каких обстоятельствах. Эти 

деньги вы платите самому себе! Это ваш семейный капитал, 

который будет расти и приумножаться! Оставшиеся деньги уже 

не ваши, они гости в вашем доме, в течение месяца вы отдадите 

их другим людям за товары и услуги и от них не останется и 

следа. А что же останется у вас, если вы сами не заплатите себе? 

Посчитайте для интереса, сколько вы заработали за последний 

год. И что у вас осталось? Скорее всего ничего! 

Основная финансовая проблема большинства семей заключается 

в отсутствии денежных сбережений. Люди не могут сделать 

сбережений просто потому, что сначала оплачивают все свои 

расходы, а уже то, что остается пытаются сохранить. Но, как 

правило, до сохранения дело не доходит, тратится все, что 



зарабатывается. Поэтому необходимо выработать основную 

финансовую привычку - с каждого поступления денег необходимо 

отложить 10% и жить на оставшиеся 90 %. Скорее всего вы даже 

и не заметите что эти 10% у вас были. 

2 правило. Соблюдайте приоритетность расходов.  

Нужно определить, что для семьи является важным, а что – 

второстепенным, т.е. необходимо распределить деньги сначала на 

важные и срочные расходы, а уже то, что останется на неважные 

и несрочные. Порядок действий следующий.  

1. Составляем список важности расходов . 

Необходимо из всех статей расходов на следующий период 

выписать расходы в порядке значимости для вас от наиболее 

важных к наименее важным. В начале списка практически у всех 

будут обязательные расходы - жизненно необходимые расходы, 

обеспечивающие прожиточный минимум семьи (оплата за 

квартиру, коммунальные счета, питание, телефон, интернет, 

необходимая одежда, обувь, бытовая химия, транспорт, 

карманные расходы). 

Это наиболее приоритетные расходы без которых вы никак не 

сможете обойтись. Многие из этих расходы являются 

регулярными и повторяются из месяца в месяц. Как правило, на 

них уходят примерно одинаковые суммы денег каждый месяц. 

Достаточно один раз посчитать сколько денег вам будет нужно, 

чтобы оплатить эти расходы и в дальнейшем можно только 

корректировать эту сумму с учетом инфляции и изменения цен. 

2.Деньги на регулярные и обязательные расходы необходимо сразу 

отложить отдельно. 

Эти расходы лучше разбить на отдельные статьи (на питание, на 

коммунальные расходы, на транспорт, на карманные расходы и 

т.д.). 

3.Откладываем 5-10 % от дохода на непредвиденные расходы. 

Как правило, в каждой семье случаются всевозможные 

непредвиденные ситуации, требующие расходов и они почему-то 



всегда являются крайне важными и срочными! К ним относятся 

оплата срочного лечения, ремонт жилья, автомобиля, другие 

расходы, предугадать которые невозможно. 

Поэтому будем также считать непредвиденные расходы 

обязательными и запланируем их заранее. 

4. Откладываем деньги на плановые расходы. 

Кроме незапланированных расходов у всех есть еще и плановые 

расходы, которые не являются обязательными, чаще всего такие 

расходы привязаны к определенной дате и сумма их известна 

(подарки на дни рождения, праздники, отпуск, крупные 

покупки). Обязательно нужно учесть эти расходы при 

составлении бюджета и выделить на это средства. 

5. Считаем остаток денег. 

6. Распределяем их на оставшиеся несрочные и необязательные 

расходы. 

Как правило, это расходы желательные. Это то, что вы хотели бы 

купить, но не жизненно важное, без чего вы могли бы обойтись 

(модная одежда и обувь, украшения, посещение ресторанов, 

театров, покупка книг, хобби). Эти расходы как раз и определяют 

качество и стиль жизни. Необходимо очень тщательно 

пересмотреть эту категорию расходов, возможно, некоторые из 

них окажутся вам совершенно ненужными. Именно за счет этих 

расходов можно корректировать бюджет, сокращая или даже 

ликвидируя наименее приоритетные (ненужные) расходы. 

3 правило. Управляйте расходами с помощью экономии и 

оптимизации расходов. 

Экономия - это уменьшение расходов и избавление от лишних 

трат. Цель экономии - получить больше за меньшие деньги. 

Необходимо научиться экономить за счет использования 

различных способов - покупки товаров и услуг со скидками, по 

более выгодным ценам. 

Итак, резюмирую все вышесказанное. 

Как планировать семейный бюджет: 



1. Считаем все полученные доходы. 

2. Откладываем себе 10% от полученного дохода. 

3. Составляем список важности расходов (от наиболее важных к 

наименее важным) 

4. Откладываем деньги на регулярные и обязательные расходы. 

Эти расходы можно разбить на отдельные статьи расходов 

(питание, коммунальные расходы, транспорт, телефон, личные 

расходы членов семьи, карманные расходы) 

5. Откладываем 5-10% на непредвиденные расходы. 

6. Откладываем деньги на необходимые плановые расходы. 

7. Оставшуюся сумму распределяем на остальные статьи 

расходов (необязательные и несрочные). 

8. Применяем всевозможные способы экономии и оптимизируем 

бюджет. 

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций контроль 

расходов войдет в Вашу привычку, и будет восприниматься как 

само собой разумеющееся. 

Тем более, планирование семейного бюджета способно обеспечить 

комфортную жизнь и финансовое благополучие. Все, что нужно 

сделать – организовать его планирование удобным для себя 

образом и наслаждаться положительными результатами. Именно 

так деньги становятся союзником и начинают работать на 

человека. 



Обучающий семинар Студенческих 
отрядов 

С 15 по 17 апреля на базе лагеря "Янтарь" г. Оренбурга проходила 
учеба командирских составов, в которой приняли участие 37 
студенческих отрядов Оренбургской области. 

Вначале все были распределены на «вузы» и «города». На обучающем 
семинаре было много интересных лекций для командиров, 
комиссаров, методистов и работников пресс-службы отрядов. Кроме 
этого, наши кураторы проводили работу в командах. За все время, что 
мы находились на обучении в школе, проходили интерактивные игры 
по станциям, квесты.  

 

  

 

По итогам первого дня в актовом зале все члены студенческих 
отрядов встали в большой «орлятский» круг , чтобы спеть 
молодежные песни , которые нас объединили. Для нас это был 
хороший шанс обменяться опытом с бойцами, которые уже не первый 
год работают на целине. Немаловажным стало то, что в этом году на 
территории Оренбургской области были созданы новые отряды. 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1350974/


  

  

Студенты нашего колледжа успешно прошли переаттестацию, защиту 
проекта на год и были активными на всех лекциях. Среди студентов 
нашего колледжа наиболее активными проявили себя Золотухин 
Дмитрий, Душаева Валерия, Поршина Анжелика. 

Как говорит руководитель Центрального штаба МООО РСО Киселев 
Михаил Сергеевич: «Лучшее движение страны - это мы!» 

  

 

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1350975/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1350976/


 

Профориентация в СОШ №8 

19.04.2016 г в целях профориентационной работы преподаватели ПЦК математических 
дисциплин Шеметова И.Г., Рыжова Д.В. и студентки 35с группы Поршина Анжелика и 
Романова Юлия провели встречу с учениками Муниципального общеобразовательного 
автономного учреждения города Бузулука "Средняя общеобразовательная школа №8".  

  

  

Данная встреча проходила в виде увлекательной беседы со школьниками 9-х классов, а 

также веселых игр по специальностям. 

Эта встреча оказалась очень интересной для ребят. Они активно отвечали на 
тематические вопросы и участвовали в играх. Смекалка и азарт присутствовали на 
протяжении всей встречи. По итогам проведенных игр победители получили сладкие 
призы.  

 

Целью данной встречи было определение профессиональной направленности школьников 
и установление приоритетов при выборе профессии. 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1349371/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1349370/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1349369/


 

Классный час на тему: «Профилактика наркомании, 

алкоголизма и табакокурения в рамках областного месячника 

по профилактике» 

         20 апреля 2016 года во всех группах нашего колледжа прошли классные 

часы о вреде алкоголя, наркотиков и курения на здоровье человека. 

 

Алкоголизм 

В наше время очень актуальна тема влияние алкоголя на здоровье 

человека. Алкоголь – наркотический нейротропный и протоплазматический 

яд, то есть яд, воздействующий и на нервную систему, и на все органы 

человека; яд, разрушающий их структуру на клеточном и молекулярном 

уровнях. 

При систематическом употреблении алкоголя развивается опасная 

болезнь – алкоголизм. Алкоголизм – это регулярное, компульсивное 

потребление большого количества алкоголя в течение долгого периода 

времени. Главная проблема – это недоброкачественная продукция, которая 

нередко приводит к отравлениям и даже смерти.  Алкоголь отрицательно 

влияет на трудоспособность, интеллект и самочувствие, на поведение и 

взаимоотношения алкоголика в обществе.  



Борьба с алкоголем и, прежде всего профилактика, особенно среди 

детей и подростков, - одна из основных задач оздоровления жизни нашего 

общества. Здоровье дается одно на всю жизнь, поэтому его нужно беречь. 

 

 Сделаем вывод: «Чтобы не стать зависимым, нужно выработать 

положительную привычку, например, вести здоровый образ жизни.» 

Физическое и психическое здоровье – это лучшая и универсальная защита от 

алкоголя. Ну и самое трудное – суметь преодолеть искушение наедине с 

самим собой. Вот тут-то человек и познает самого себя, испытывает и 

закаляет волю, совершенствует самоорганизацию. Выдержал, сдержал 

однажды данное самому себе слово – значит научился владеть собой. 

Табакокурение 

Теперь поговорим о вреде табака на здоровье человека. Начнём с 

табачного дыма, возникающего в процессе сгорания табака и выделяющего 

ядовитые вещества, самым опасным из которых является никотин. Он 

обладает способностью быстро впитываться в кровь и оказывать 

отрицательное влияние на органы и системы органов. Незначительные дозы 

никотина способствуют активизации процессов возбуждения, употребление 

его в больших объёмах активизирует процессы торможения. Это приводит к 



тому, что курение способствует угнетению умственной активности, 

ослаблению памяти, расшатыванию нервной системы, повышению кровяного 

давления. 

 

 В одном из исследований, проводившихся в США и Великобритании, 

приняло участие 1000 добровольцев, начавших курить ещё в будущность 

подростками. Из этой группы, по прогнозам учёных 250 человек умрут по 

причине пагубного воздействия табака на организм, не дожив до 70 лет. Эти 

люди лишат себя 15 лет жизни из-за пристрастия к пагубной привычке. Ещё 

250 респондентов простятся с жизнью после достижения 70 лет, также по 

причине заболеваний, спровоцированных курением. По данным 

исследований, американские юноши пятнадцатилетнего возраста, активно 

употребляющие табачные изделия умрут, так и не достигнув возраста 70 лет. 

Этот процент значительно превышает количество смертей, 

спровоцированных убийствами, суицидом, наркотиками, ДТП, алкоголем и 

СПИДом вместе взятых. Именно курение является причиной 30% смертей 

среди мужчин 35–70 лет. 



Говоря о вреде курения, нельзя не упомянуть о том, что в табачном 

дыме содержится порядка четырёх тысяч химических соединений. Семьдесят 

из них — это канцерогены, способные нанести вред клеточному 

генетическому материалу и спровоцировать рост раковых опухолей. 

Наркомания 

Эйфория, небывалая бодрость, оригинальные мысли, сила и энергия - 

всё это могут подарить человеку те или иные наркотические средства. 

Однако эйфория быстро пройдёт, бодрость превратится в сильную усталость, 

а сила и энергия - в вялость и апатию. Как влияют наркотики на организм 

человека?  В чём заключается вред наркотиков?  

 

Любое вещество, попавшее в организм, оказывает полезное или 

вредное воздействие на все системы человека. Дыхательная система При 

употреблении наркотиков происходит угнетение центра, отвечающего за 

дыхательную деятельность человека.  

Вследствие этого наркоман будет страдать от недостатка кислорода, а 

через некоторое время у него разовьётся хроническая гипоксия.  От гипоксии 

страдают все внутренние органы, в том числе головной мозг, что в 

дальнейшем проявится замедленностью реакций, значительным снижением 

умственных способностей и памяти.  



Лёгкие наркомана - это, мягко сказать, постоянно пополняющаяся 

"помойка". Кто из людей, попробовавших наркотики и в дальнейшем 

получивших от них зависимость, думал об этом?  

 Помимо угнетения дыхательного и кашлевого центров, происходит 

ещё и нарушение функций сосудодвигательного центра, вследствие чего 

артериальное давление наркомана снижается, а пульс становится реже. Одна 

из главных функций сердца и сосудов - это снабжение тканей и органов 

кислородом и удаление из них вредных веществ. Однако у наркомана все 

процессы очищения организма замедляются. И наличие старческих 

изменений в ещё молодом организме становится неудивительным фактом. 

Вред наркотиков распространяется и на половую систему. Ребёнок-урод - вот 

что ждёт женщину-наркоманку, если она задумает вдруг завести детей. Если 

ребёнок и не будет уродом, то проблемы со здоровьем у него явно будут. Да 

и сможет ли наркоманка завести детей? Для примера опишем вред 

амфетамина: сильнейшая депрессия, усталость, изнуряющая бессонница, 

паранойя, галлюцинации, бредовые идеи, ослабление иммуной системы, 

нарушение работы всех внутренних органов. Зависимость от наркотиков - 

это долгая и мучительная смерть.  

 

                                                                                                Попова Людмила, 17 гр. 



Ложь как тёмная сторона жизни… 

 

27 апреля  2016 года в Бузулукском финансово – 

экономическом колледже прошёл открытый классный час на тему: 

«Ложь как тёмная сторона жизни». Мероприятие проведено 

Крюковой А.А. совместно со студентами 22 группы. 

На протяжении классного часа студенты рассказывали не 

только о таких видах лжи, как невыполнение обещаний, хитрость, 

сплетни, но и о лжи во благо.  Особенно ярким моментом 

мероприятия стала притча о шахтёрах. Также было представлено 

видеоинтервью студентов, ответивших на вопросы: «Ваше 

отношение ко лжи?», «Что вы делаете, когда вам врут?»,  

«Молчание – ложь?».  

 



Студенты 22 группы показали ложь как тёмную сторону 

жизни, рассказали об основных причинах лжи, о признаках лжи и 

предложили всем развивать в себе чувство честности, искренности 

и откровенности, воспитывать в себе чувство ответственности за 

порученное дело, стремиться осмыслить себя, свои поступки и 

поведение.  

 

 

 

 

 

 

 

  Классный час прошёл интересно, увлекательно, весело, на одном 

дыхании.  

                                                                                    Верзун Анастасия, 17 гр. 

 



«Недолгий мой и горький век» 

Необычно прошли уроки первокурсников по дисциплине «Русский язык и литература». 
Изучение творчества Николая Степановича Гумилева началось с участия студентов в 
устном журнале «Недолгий мой и горький век», подготовленном к 130-летию со дня 
рождения поэта. 

С творчеством Н. Гумилева познакомила студентов Тарасова Татьяна Ивановна, зав 
библиотекой им. Островского. Подготовленная презентация «рассказала» о судьбе поэта 
и его семье. Были прослушаны песни на слова Гумилева, студенты-первокурсники восьми 
групп прочитали стихи Н. Гумилева. 

 

 

Зав. библиотекой Г.И. Семенова 

(Между БФЭК и библиотекой им. Островского подписан договор о сотрудничестве) 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1359570/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1359571/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1359572/


Спортивная жизнь колледжа в апреле 

Акция «День здоровья» 

Бузулукский финансово-экономический колледж  поддерживает акцию 

«День здоровья». 7 апреля – Международный день здоровья. Это день, когда 

было 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 «День здоровья». 

              

Бузулукский финансово-экономический колледж принял активное 

участие в этой акции. Форма проведения - «Весёлые старты». 

 



В соревнованиях принимали участие команды студентов первого, 

второго курсов, администрации, преподавателей и сотрудников.  

 

Кроме участников, присутствовали болельщики из каждой группы. 

Особенно бурными аплодисментами студенты приветствовали команды, 

состоящие из преподавателей  и сотрудников колледжа. 

Ежегодно проведение такой акции в нашем колледже приносит всем 

радость и  хорошее настроение.      

               



С 18 по 22 апреля 2016г. в спорткомплексе «Олимпиец» проходила 

городская спартакиада по мини-футболу среди СПО. В упорной борьбе наши 

футболисты заняли почётное 3 место. Мы благодарим за хорошие результаты 

студентов:  

1.Шумилина Дмитрия-12гр. 

2.Труханова Владимира-12гр. 

3.Бехбудова Ниджата-12гр. 

4.Дмитриева Владислава-19гр. 

5.Айдаралиева Максима-17гр. 

6.Булгакова Ярослава-29гр. 

7.Юхнова Вячеслава-29гр. 

8.Куляпина Дмитрия-34гр. 

9.Молчанова Даниила-34гр. 

10.Коваленко Дмитрия-34гр. 

   

 



23 апреля 2016г. на стадионе «Нефтяник» проходила городская легкоатлетическая 
эстафета. Наша команда девушек заняла 1 место с большим отрывом от других. Мы 
гордимся студентками: 
 

 
 
1.Поповой Оксаной-10гр. 
2.Заец Анастасией-10гр. 
3.Волобуевой Марией-16гр. 
4.Ивановой Юлией-11с гр. 
5.Леоновой Татьяной-15гр. 
6.Меренковой Ангелиной-14гр. 
7.Агабекян Оксаной-17гр. 
8.Мамедовой Айсел-17гр. 
9.Соломыкиной Валерией-15с гр. 
10.Тютях Инной-15с гр. 
11.Мордовиной Олесей-15с гр. 
12.Постниковой Марией-15с гр. 
13.Павловой Ириной-25гр. 
14.Семушевой Анастасией -27гр. 
15.Бояркиной Юлией-25с гр. 
16.Гридневой Викторией-30гр. 
17.Букиной Анастасией-15с гр. 
18.Солярик Екатериной-11с гр. 

Так держать!!! 
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1 апреля – День смеха 

День смеха 

— всемирный 

праздник, 

отмечаемый  

1апреля во многих странах. Во время 

этого праздника принято разыгрывать 

друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними.  

Традиционно, в таких странах, как Новая Зеландия, Ирландия, 

Великобритания, Австралия и Южная Африка, розыгрыши 

устраиваются только до полудня, называя тех, кто шутит после 

этого времени, «апрельскими дураками»  

 

Откуда именно родом этот праздник — 

из Франции, Англии, Мексики или 

Швеции — тайна, которая, к сожалению, 

покрыта мраком. Одну из влиятельных 

версий о возникновении праздника смеха 

связывают с тем, что изначально 1 апреля 

праздновалось во многих странах как 

день весеннего равноденствия и время 

Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда 

сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. 

Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, 

потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить 

шутками и розыгрышами. 

 

 



 

№ 1. 

- Я вчера бабушке дрова 

наколол! 

- Что, тимуровец? 

- Нет, татуировщик! 

 

 

№ 2. 

- Алло, мы у вас по интернету заказывали пиццу, а вас до сих пор 

нет... 

- А у нас интернет пропал. 

№ 3. 

Диалог на экзамене. Преподаватель: 

- Что такое «лошадиная сила»? 

- Это сила, которую развивает лошадь ростом в один метр и весом в 

один килограмм. 

- Да где же вы такую лошадь видели? 

- А её так просто не увидишь. Она хранится в Париже, в Палате мер 

и весов. 

№ 4. 

Родители и работники правоохранительных органов ведут 

маленького мальчика в 1-й класс. Он упирается ногами и руками 

диким голосом кричит: - За что?!!! За что 11 лет дали??!! 

 

 



Редакционная коллегия: 

Главный редактор: Функ Е.Н. 

Ответственный редактор: Долматова А.А. 

Корректор: Лисовская Л.А. 

Редакторы: преподаватели БФЭК; 

студенты 17 группы:  Верзун А.,  Попова Л., Тищенко Д.,   

Слоквенко Н. 

Компьютерное оформление: студенты 17 группы 

 

 

 


