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1 мая - Пасха или Воскресение Христово 

 
 

 

Пасха или Воскресение Христово - это древнейший праздник 

христиан и самое важное торжество года для верующего народа. День 

праздника у христиан исчисляется по лунному календарю, именно поэтому он 

считается переходящим и не имеет постоянной даты.                                      

Пасха — Светлое Христово Воскресение. Это главное событие в 

духовной жизни христиан получило название Праздника праздников, царя 

дней. Готовились к нему 7 недель — 49 дней. А неделя перед Пасхой 

называлась Великой или Страстной. Великий Четверг — день духовного 

очищения, принятия таинства причастия. Страстная Пятница — напоминание о 

страданиях Иисуса Христа, день печали. Великая Суббота — день ожидания, в 

церкви уже читают Евангелие о Воскресении. Пасха — воскресенье, когда мы 

празднуем Воскресение Спасителя. 

 

http://starhab.ru/pravoslavnye-kulinarnye-tradicii-v-rossii-posty-i-prazdniki
http://starhab.ru/pravoslavnye-kulinarnye-tradicii-v-rossii-posty-i-prazdniki


Интересные факты о Пасхе  

Пасха - это главный праздник всех христиан. Известно о нем много, 

однако о некоторых связанных с ним фактах знают далеко не все.  

Главный атрибут Пасхи - крашеные вареные яйца - символизирует 

воскресение, новую жизнь и присутствует во многих обычаях, одним из 

которых является самый известный - обмен пасхальными яйцами. 

Наиболее традиционный цвет, в который красят пасхальные яйца, - 

красный: он символизирует кровь Христа, принесшего себя в жертву во имя 

спасения человечества. Согласно легенде, Мария Магдалина пришла к 

императору Тиберию и сказала ему, что Христос воскрес. Тиберий не поверил и 

ответил, что это так же невозможно, как если бы куриное яйцо стало красным. 

В тот же миг подаренное ему яйцо приобрело цвет крови. 

Другая легенда гласит, что обычай посылать друг другу на Пасху в 

качестве подарка разукрашенные яйца исходит от римлян, а именно зародился 

он в далеком 224-м году. Христиане, переняв этот обычай, вложили в него иной 

смысл. 

В некоторых европейских странах, а также в ряде городов Северной 

Америки существует обычай вечером в канун Воскресения Христова прятать в 

доме пасхальные яйца. Проснувшись утром на Пасху, дети тотчас же 

обыскивают все жилище и в результате находят множество шоколадных 

пасхальных зайцев и разноцветных яиц. 

В Болгарии на Пасху делают огромное количество глиняных изделий, 

чаще всего горшков, которые принято сбрасывать в тот же день с верхних 

этажей домов на землю: это знаменует победу добра над злом. При этом 

каждый прохожий может взять с собой глиняный осколок - на счастье. 

Пасха вдохновляла многих великих мастеров искусства. Истинным 

шедевром стали "Пасхальные яйца" одного из самых известных ювелиров - 

Петера Карла Фаберже. В изделии «Ландыши» находится механизм, при 

«запуске» которого из яйца появляются и раскладываются веером три 

маленьких портрета — императора Александра и двух его дочерей. Начиная с 

1883 года самодержец ежегодно заказывал на Пасху для своей супруги набор 

праздничных драгоценных яиц. 

Самым крупным пасхальным яйцом в мире является то, которое 

находится в городе Вегревилле, в провинции Альберта (Канада). Вес данного 

яйца составляет почти 2 тонны, а длина - около 8 метров! 

Ежегодно во всем мире на Пасху покупаются подарки на сумму не менее 

20 миллиардов долларов, а на продукты, необходимые для празднования, 

обычно расходуют около 40 миллиардов долларов! 

 



 

     

 

 

 

               

 

 

 

      

С Днем рождения! 

Хотим успехов пожелать во всем, 

Сама судьба пусть в жизни помогает, 

И за одним хорошим, добрым днем 

Другой, еще прекрасней, наступает. 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 

Ведь счастье близких очень много значит, 

Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи! 

 



5 мая произошло много событий, которые мы хотели 

бы осветить в нашем меридиане. 

5 мая 2016 года в актовом зале колледжа прошло праздничное 

мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. 2016 

год объявлен Годом кино. Молодое поколение знакомится с подвигами нашего 

народа через кинофильмы и книги, поэтому на экране были показаны отрывки 

из кинофильмов военного времени.  

В празднике приняли участие студенты Бузулукского финансово-

экономического колледжа, ансамбль «Бриз», театр – студия «Кураж» и 

солистка Кондрачук Алена. 

На мероприятие были приглашены ветераны, труженики тыла. В их адрес 

прозвучали слова величайшей благодарности за их подвиг в тылу и на полях 

сражений. 

 

 

 

                                        



 

Поздравляем  

заместителя директора по учебно-методической работе  

ЩАВЕЛЕВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ  

с присвоением почётного звания  

«Почётный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации».  

Желаем дальнейших успехов в деле подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  

 

 



6 мая Управление по культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Бузулук провело конкурс по организации 

профилактической работы в профессиональных образовательных организациях 

города «Лучший наркопост».  

Конкурсные материалы содержали презентацию, паспорт 

наркологического поста, план его работы, печатные материалы, фотоотчеты и 

многое другое.  

По итогам конкурса "Лучший наркопост" компетентное жюри выбрало 

три учреждения:  

- 1 место - Бузулукский финансово-экономический колледж;  

- 2 место - Бузулукский лесхоз-техникум;  

- 3 место - Бузулукский строительный колледж.  

6.05.2016 года студенты 10 группы Бузулукского финансово – 

экономического колледжа встретились с 

врачом – наркологом Бузулукского 

наркологического диспансера Назаровым 

Юрием Викторовичем. Эта встреча прошла 

в рамках месячника по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Юрий Викторович рассказал о том, что происходит в организме подростка, 

принимающего психотропные или наркотические вещества, о влиянии алкоголя 

и курения на развитие молодого организма, предупредил обучающихся о 

вредном воздействии различных курительных смесей, предостерег от 

легкомысленного отношения к «легким наркотикам». 

В ходе беседы врач привел 

многочисленные примеры из своей 

практики о том, как молодые люди 

совершают необдуманные поступки, 

тем самым нанося вред своему 

здоровью, а так же причиняя моральные 

страдания своим близким и материальные потери, как врачи борются за жизнь 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1361336/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1361335/


детей и подростков, спасая их от неминуемой смерти, и призвал студентов 

вести здоровый образ жизни. 

Юрий Викторович обратил внимание на то, что сегодня нужно еще 

больше заниматься спортом и весь свой потенциал направить на сохранение 

здоровья. Именно с этой целью и проводятся подобные встречи, ведь если 

молодежь будет знать все последствия приёма наркотиков, алкоголя, сигарет, 

то и их употребление будет выглядеть гораздо менее привлекательным. 

Хочется надеяться, что после этой встречи многие студенты более 

ответственно станут относиться к своей жизни, а полученная информация 

заставит их задуматься о своей судьбе, и они не совершат поступков, цена 

которым – жизнь! 

Богатырская наша сила 

6 мая 2016 года состоялся Открытый Чемпионат города Бузулук по 

гиревому спорту в честь 71 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне на приз газеты «Российская провинция». 

Чемпионат города собрал много сильных спортсменов из Бузулука, с. Подольск 

Красногвардейского района и с. Тоцкое. Соревнования проводились в 

двоеборье у мужчин с гирями 24 и 16 кг и в рывке гири среди женщин с гирями 

16 и 12 кг. 

В чемпионате приняли участие и спортсмены Бузулукского финансово-

экономического колледжа. В весовой категории до 63 кг в упорной борьбе 

бронзовую медаль завоевал Кадыров Вадим - 19 группа, среди девушек 

призерами стали две наши студентки – Николаева Алена - 22 группа (серебро) и 

Гасилина Дарья - 25 группа (бронза).  

Желаем дальнейших успехов! 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1361334/


9 мая - День Победы 

8, 9 мая администрация, преподаватели, сотрудники и студенты колледжа приняли 

участие в акциях, посвящённых 71 – ой годовщине Победы в ВОв1941-1945 года. 

8 мая в преддверии Великого праздника – Дня Победы – в Бузулуке 

прошла акция «Свеча памяти». Участники акции возложили цветы на место 

захоронения советских и чехословацких воинов и почтили память павших. 

Затем колонна с зажжёнными свечами отправилась к мемориальному 

комплексу «Вечный огонь», где состоялся литературно-музыкальный реквием, 

в котором приняли участие студенты колледжа.  

 

9 мая - Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

Колледж принял участие в городском шествии в колонне с портретами 

родственников-фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей, пройдя 

путь от Привокзальной площади к мемориалу «Вечный огонь», и возложил 

цветы к памятнику Воину–освободителю и обелиску «Вечный огонь». 

Акция «Бессмертный полк» - это гражданская позиция, призванная 

сохранить в каждой семье, в каждом доме память о солдатах и офицерах 

Великой Отечественной войны, о каждом, кто, не жалея жизни, боролся за 

освобождение Родины.  

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1361338/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1361339/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1361340/


Спартакиада закончилась победой 

Последний вид спорта в городской спартакиаде – лапта.  

Соревнования проводились на стадионе «Труд» с 11 по 14 мая 2016 года.  

Впервые Бузулукский финансово-экономический колледж выставил для 

участия команду девушек. Несмотря на дождливую погоду, «финансистки» 

завоевали необходимую для нас победу.  

Итог всей спартакиады среди всех учебных заведений СПО – 2 место! 

 

 
 

 
                         

  
 

 

Так держать, БФЭК ! 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1361732/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1361733/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1361736/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1361734/


Акция «Спорт как альтернатива вредным привычкам» 

11 мая 2016 года в рамках месячника по профилактике вредных привычек 

среди детей и подростков в Бузулукском финансово-экономическом колледже 

состоялось спортивное мероприятие среди групп первого курса.  

Цель мероприятия: отвлечь студентов от вредных привычек и 

пропагандировать занятия физической культуры и спорта. Соревнование 

проходило по станциям: «Волейбол», «Баскетбол», «Гандбол», «Скакалка», 

«Флэш-моб».  

В этих конкурсах принимали участие не только студенты, но и классные 

руководители. Мероприятие прошло весело, динамично, ярко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1361611/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1361612/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1361613/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1361614/


Не сломай свою судьбу 

11 мая 2016 года в 205 аудитории прошел видеолекторий «Не сломай 

свою судьбу». Участники лектория, студенты 21с, показали свой социальный 

взгляд на проблемы молодежной среды - употребление наркотиков. 

В ходе лектория кл. руководитель Д.Д.Щербатова познакомила студентов 

27 группы с отрицательным влиянием наркотических средств на организм 

человека, с уголовной ответственностью за употребление и распространение 

наркотических средств. 

Последствия употребления наркотических средств были отражены в 

показе психоделического мультипликационного фильма, расширяющего 

сознание о вреде наркотиков и документальные кадры из Тульского 

наркотического диспансера. 

Наркотики – это оружие, уничтожающее будущее нашей страны. 

Провели видеолекторий: Ольга Тимофеева, Валентина Абыяк, Г.И. Семенова. 

 

16 мая состоялась неделя ПЦК математических 

дисциплин и информатики 

  С 10 мая по 16 мая 2016 г. в колледже прошла Неделя математических 
дисциплин и информатики.  

  

За этот период проведены следующие мероприятия: выставка - конкурс 

творческих газет «Ах, эти точные науки…», открытый урок по математике на 

тему «Исследование функции с помощью производной. Построение графиков.» 

в 17 группе, внеклассное мероприятие – встреча с учащимися школы №12 и 

школы № 8 в рамках профориентационной работы на тему «Профессия 

финансист», олимпиада по информатике, заседание кружка по информатике на 

тему «Создание публикаций». 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1364672/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1364673/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1364674/


 

11 мая 2016 г. среди студентов 1 и 2 курса прошёл конкурс творческих 

газет «Ах, эти точные науки». Газеты получились красочные, интересные и 

познавательные.  

Итоги конкурса: 1 место –Целовальникова В. Адылова Г. 25 гр. 2 место – 

Гладченко А, Васина О, Колесников А. Дмитриев А. 26 группа 3 место – 

Доронина Л., Иванова Ю, Катыхина А., Сафарова Е. 11с. Хочется отметить всех 

студентов за активное участие интересные и красочные газеты. Молодцы, 

ребята! 

 

 

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1364675/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1364676/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1364678/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1364679/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1364677/


 

12 мая 2016 г. проходил открытый урок по математике в 17 группе на тему 

«Исследование функции с помощью производной. Построение графиков». 

Проводила преподаватель Евсюкова Елена Михайловна. 

Елена Михайловна 

провела комбинированный 

урок, на котором показала 

основные методы 

применения различных 

форм деятельности на 

уроках: индивидуальная 

работа, работа в группах, 

введение новых понятий 

через решение проблемной задачи, проверка знаний по изученному материалу, 

работа с учебником, сообщение по историческим фактам.  

Повторение изученного на прошлых уроках, а именно: свойств функции, 

нахождение экстремумов функции и промежутков возрастания и убывания с 

использованием производной, проходило в несколько этапов: проверка 

домашней работы, фронтальный опрос и самостоятельная работа с проверкой 

ответов на экране.  

Новая тема дана преподавателем легко и свободно через обобщение всего 

изученного. Елена Михайловна интересно построила урок, применяла средства 

наглядности, использовала интерактивную доску, продемонстрировала 

большие возможности интерактивной доски. Студенты показали знание 

предмета, владение основными понятиями.  

Подобран хороший видеоролик для объяснения схемы исследования 

функции. Елена Михайловна очень хорошо владеет методами использования 

технических средств обучения и использования современного программного 

обеспечения. Активно на уроке использовалась интерактивная доска. На уроке 

преподаватель использовала индивидуальную и групповую формы работы 

студентов. Применялись активные методы обучения: элементы игры, 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1364680/


творческие задания, работа в малых группах, путешествие по стране в виде 

минуты отдыха.  

На уроке прослеживалась связь с действительностью, с будущей 

профессией. Преподаватель интересно построила объяснение нового 

материала, подготовила красочные слайды, анимацию. Елена Михайловна 

постоянно обращала внимание на темп урока, на степень усвоения материала, 

методы опроса, приёмы активизации во время самостоятельной работы. 

Интересен был на уроке и момент отдыха – под мелодичную музыку мелькали 

кадры дорог и графиков функций, напоминающих экстремумы и перегибы 

функций. В конце урока студенты отразили свое отношение к уроку и к 

полученным знаниям – положив смайлик, имитирующий их настроение в одну 

из ячеек: уяснил материал полностью; понятно было не всё; я ничего на уроке 

не понял. Все цели урока были достигнуты.  

Урок проведён на высоком профессиональном уровне! Елена 

Михайловна получила ряд положительных откликов.  

Большое спасибо преподавателю! 
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13 мая в колледже прошла олимпиада по информатике. Задания 

подготовила преподаватель информатики Шеметова И.Г В олимпиаде 

принимали участие студенты 1 курса, всего более 20 участников. Студенты 

нашего колледжа принимали активное участие и показали хорошие знания по 

изучаемым темам. Ребята выполнили тест, показали знание программ WORD, 

EXCEL.  

По результатам 1 место заняли: Белозёрова Ксения (10гр) и Пальцева 

Алена(16гр), они набрали по 25 баллов. 2 место заняла Верзун Анастасия (17 

гр.), с суммой 24 балла. 3 место, с суммой 22 балла, разделили Дёмина Татьяна 

(15 гр.) и Клюкин Андрей (19гр.)  

Поздравляем победителей! Желаем всем успехов в учебе! 
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16 мая прошло заседание кружка по информатике на тему «Создание 

публикаций», которое провела Заколина Е. Г.  

Евгения Геннадьевна, совместно с кружковцами, подготовила интересные 

публикации в программе MS Publisher, посвящённые 280-летнему юбилею 

города Бузулук. Студенты, используя Интернет, нашли интересный материал 

для заметок об истории образования города Бузулук, о зданиях и улицах, о 

почётных гражданах города, о бузулукском боре, об учебных заведениях.  

Применяя различные параметры к оформлению страницы, ребята сделали 

красочный выпуск газеты к юбилею города Бузулук. Студенты 1 курса 

принимали активное участие в заседании кружка. Кружок по информатике 

развивает творческие способности студентов и прививает интерес к предмету.  
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Лето Господне 

 

Издательский совет Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) объявил конкурс «Лето Господне». 

Студентка 15 группы Бузулукского финансово-экономического колледжа 

– филиала Финуниверситета при Правительстве РФ Никитина Екатерина 

приняла участие в Международном детско-юношеском литературном конкурсе 

имени Ивана Шмелева «Лето Господне». На конкурс было представлено 

сочинение-размышление по повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет». 

Екатерина Никитина получила сертификат за участие в конкурсе от 

Митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского 

совета Русской Православной Церкви. 

 Руководитель работы Лепехова О.А.  

 

     

Поздравляем! 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1365211/


 

 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

 

Ответственный редактор: Дедловская Е.Г. 

Главный редактор: Функ Е.Н. 

Корреспонденты: студенты 15 «с» группы 

Корректор: Лепехова О.А. 

Компьютерное оформление: Туркина К. 

 
 


