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День знаний 
1 сентября Бузулукский финансово-экономический колледж – филиал 

Финуниверситета при Правительстве РФ гостеприимно распахнул свои двери 
для студентов, родителей и многочисленных гостей, собравшихся на 
традиционный праздник «День знаний».  

  
  

В этом году в дружную студенческую семью колледжа влились 312 
красивых, полных сил и надежд юношей и девушек очного и заочного 
отделений, а среди них – 13 отличников. 

 

 

 

 

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1455113/


С напутственным словом к коллективу колледжа и студентам 
обратилась директор колледжа - Елисеева Татьяна Александровна, которая 
пожелала здоровья, успехов, благополучия, новых свершений и замыслов, а 
также выразила надежду на успешное начало нового учебного года для 
студентов 1 курса. По итогам прошлого учебного года были награждены 
студенты за высокие показатели в различных научно-практических 
олимпиадах и конференциях.  

 
  

С началом нового учебного года студентов и преподавателей поздравили 
почетные гости: Огородников Александр Викторович - заведующий городским 
финансовым отделом администрации г. Бузулука, Побежимова Елена 
Владимировна – заместитель начальника отдела №3 УФК по Оренбургской 
области, Иванов Виктор Николаевич – управляющий дополнительного офиса 
Ипотечного коммерческого банка «Русь». 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1455115/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1455117/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1455118/


Много песен и добрых слов прозвучало в адрес студентов, 
преподавателей и гостей.  

 

   

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

В добрый час, в новый учебный год! 
 

 

 
 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1455116/
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Первый учебный день группы 
Первый день мне очень понравился, хотя я испытывал некоторое 

волнение, потому что все было для меня ново и необычно. 

Это был особенный день для студентов - новый этап в нашей жизни. 
Новый коллектив, преподаватели, все для нас незнакомое. Очень понравилось 
отношение педагогов к студентам. Мы познакомились друг с другом, узнали, 
кто чем увлекается, почему пришли учиться в этот колледж, почему выбрали 
именно эту профессию. Запомнилась линейка, которая прошла Первого 
сентября. Мне понравился первый корпус: все здесь рассказывает о профессии. 
На стендах можно узнать всю информацию о жизни колледжа, расписание 
занятий, работу кружков и многое другое. Сейчас мы занимаемся в разных 
корпусах, оборудованных аудиториях. Здесь у нас проходят 
общеобразовательные предметы: русский язык и литература, математика, 
английский язык, география и др. 

Мое первое впечатление о колледже хорошее: мне лично понравились все 
корпуса как снаружи, так и внутри. Везде чистота и порядок. В кабинетах 
светло и уютно. Еще хочу сказать о преподавателях: они все внимательные и 
заботливые, хотя и строгие, отвечают на все вопросы и все объясняют очень 
доступно и понятно. 

У меня все - отлично! Оценки получаю лучше, чем в школе. Хочу учиться! 

Хочется верить, что наша группа станет лучшей в колледже. Для этого в 
группе есть все. 

                                                                                                                          Пеньков Евгений, 11группа 

 

 

 



С юбилеем, любимый город! 
Ежегодно каждый город отмечает свой День рождения. В этом году наш 
г.Бузулук отметил свой 280-летний юбилей. 10 сентября 2016 г. наш город был 
насыщен мероприятиями с самого утра и до позднего вечера.  

Администрация города Бузулука выразила благодарность Бузулукскому 
филиалу Финуниверситета 
за активную позицию при 
организации и проведении 
праздничных мероприятий к 
юбилею города и пожелала 
новых деловых и творческих 
достижений, а также 
успехов, счастья, здоровья и 
достатка. 

 

Пусть г.Бузулук будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждого жителя 
наполнена душевным теплом, радостью и благополучием! 

С юбилеем,  Бузулук! 



Гость из Москвы 
9 сентября 2016 года в Центральной библиотеке им. Л. Н. Толстого 

состоялась встреча с Толоконниковым Валентином Михайловичем – доктором 
технических наук, поэтом, действительным членом Российской академии наук 
авиации и воздухоплавания, членом Международной ассоциации писателей, 
автором более двадцати поэтических сборников, Почётным гражданином 
города Бузулука. На встрече присутствовали городские писатели, 
журналисты, краеведы, поэты литературного объединения им. Фурманова, 
члены клуба «Родник» Бузулукского колледжа – филиала Финуниверситета и 
неравнодушные люди. Члены клуба «Родник» прочитали стихи Толоконникова, 
узнали историю этих стихов, получили одобрение и благодарность от 
автора. 

   

Встреча была открытой, запоминающейся и душевной. В ходе встречи в 
адрес гостя звучали пожелания крепкого здоровья и продолжения творческой 
деятельности. Валентин Михайлович поделился своими творческими 
планами на будущее, прочитал свои новые стихи, пожелал бузулучанам удачи 
и вдохновения. 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1465723/


На добрую память о встрече Валентин Михайлович разыграл 10 книг «Две судьбы», 
бузулукские поэты подарили свои сборники стихов, а члены литературного клуба «Родник» 
– восьмой Студенческий альманах под редакцией Лепеховой О.А. 

 

 

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1465724/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1465725/


Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 
13 сентября 2016 года в спортивном зале колледжа проходил 

легкоатлетический кросс «Золотая осень». Принимали участие студенты 
первого курса. Дистанции: девушки - 500 метров, юноши - 1000 метров. 

  

Среди девушек места распределились 
в следующем порядке: 

I место - Мустафутдинова Венера - 15с 
группа; 

II место - Новрузова Амалия - 19 группа; 

III место - Козырь Анастасия -14 группа. 

 

Юноши: 

I место - Назаров Александр - 12 
группа; 

II место - Алиев Илькин - 12 группа; 

III место - Евсюков Андрей -19 группа. 

 

 

Мы надеемся на дальнейшие победы наших студентов в 
городских и областных соревнованиях по легкой атлетике и желаем 
им упорства в достижении поставленных целей! 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1466821/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1466822/


Устный журнал 

«День финансиста» 
Традиционно в начале сентября в стенах библиотеки колледжа проходит 

мероприятие «День финансиста». В этом году оно было представлено в виде 
устного журнала, который отразил актуальные, волнующие многих вопросы 

будущей выбранной профессии.  

Мероприятие началось с 
вступительного слова председателя 
ПЦК финансовых дисциплин 
Кузнецовой С.В., которая тепло 
поздравила гостей и студентов с 
профессиональным праздником и 
пожелала ребятам найти себя в 
профессии, стать грамотными и  
востребованными специалистами.  

Студенты колледжа и гости из 9 «А» 
класса МОАУ «СОШ №12» с 
интересом приняли участие в 
путешествии по страницам устного 
журнала. Шкаева А.А. и Семенова 
Г.И. подобрали увлекательный 
материал, передающий сущность 
профессиональной деятельности 
финансистов. Переходя от одной 
странички журнала к другой, 
присутствующие познакомились с 
деятелями в области 
отечественных финансов, с 90-
летней историей журнала 
«Финансы», а также посмотрели 
интервью со студентами 11с группы, 
отражающее преемственность 
поколений в «студенческой семье» 
финансистов колледжа. 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1469913/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1469916/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1469918/


Живи, родник! 

В Бузулукском районе, в 
селе Елшанка Первая, 
восстановлен и обустроен 
родник. Источником 
финансирования всех работ, 
стал грант, который 
выиграла председатель 
студенческого совета 
"Феникс", студентка 31с 
группы Тимофеева Ольга, 
участвуя в молодежном 
форуме Оренбургской области 

"Рифей-2015" с проектом "Живи, родник", на реализацию которого было 
выделено 100 т.рублей. 

Строители отремонтировали и покрасили домик, соорудили 
ограждение, заасфальтировали территорию, установили скамью. Любимый 
сельчанами испокон веков родник очень преобразился и стал вновь радовать 
глаз жителей села Елшанки. Многие очень удивились, узнав, что всей этой 
красотой родник обязан студентам Бузулукского финансово-экономического 
колледжа! 

Живи, родник, долгие годы на радость землякам! 

 

 

 

 

 

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1464728/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1464727/


Наши силачи! 
20.09.16 г. состоялось первенство Бузулукского финансово-

экономического колледжа по гиревому спорту. Принимали участие девушки и 
юноши 1-3 курсов. 

В весовой категории до 70 кг 
победителем стал студент 29 группы 
Кадыров Вадим, показав хороший 
результат. В категории до 80 кг - Якушев 
Владислав, студент 27 группы, показав 69 
подъемов (16 кг) гирями, стал 
победителем. Хороший результат в этой 
весовой категории показал студент 15 
группы Абаев Вадим. В самой тяжелой 
весовой категории борьба развернулась 
между студентом 15с группы Шипиловым 
Максимом и студентом 25 группы 
Мельниковым Павлом, в итоге Мельников 
Павел победил.    

Среди девушек победила студентка 30 группы 
Зубачёва Юлия, показав 125 подъемов (12 кг) гирями, 
опередив всего на 4 подъема студентку 35 группы 
Гасилину Дарью. Хороший результат показала 

студентка 17 группы Хисамова Альбина. 

 

Коллектив 
физической 

культуры желает 
спортсменам 

показать наилучшие 
результаты на 

первенстве города 
по гиревому спорту 

среди СПО. 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1469919/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1469920/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1469923/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1469924/


Посвящение в студенты 
28 сентября будущие финансисты, студенты нового набора БФЭК, отметили 

праздник «Посвящение в студенты». С напутственным словом к 

присутствующим обратилась директор колледжа Т. А. Елисеева, которая 

тепло поздравила гостей и студентов с праздником и пожелала ребятам 

найти себя в профессии, стать грамотными и востребованными 

специалистами. С приветственным словом к будущим коллегам обратились 

руководители финансовых организаций города: Иксанова К.С., Свиридова Т.Н., 

которые являются 

выпускницами 

колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Председатель студенческого Совета Тимофеева 

Ольга пожелала студентам нового набора 

успешной и интересной учёбы. Ведущие праздника 

познакомили ребят с Положением колледжа, а 

студенты в ответ дружно произнесли «клятву 

студента».  

 

В течение всего мероприятия звучали песни в 

исполнении вокальной группы «Бриз», а 

танцевальная группа «Рандеву» исполнила танец 

«Дуэт».  

 

 

 

 

 

 

Желаем здоровья, успехов, 

благополучия, новых 

свершений и замыслов в 

новом учебном году. В 

добрый путь! 



Международный день мира 

21 сентября 

среда 

Большинство людей, живущих на планете Земля, считают мирное 

существование повседневной реальностью. На улицах наших городов царят 

спокойствие и порядок, и мы уже настолько привыкли к этому, что не 

замечаем данного нам бесценного дара мира. Однако, остаётся ещё слишком 

много людей, для которых мир в нашем понимании остаётся не более, чем 

сказочной мечтой. Они существуют в состоянии неуверенности и 

нестабильности, постоянно находясь под давлением страха. В основном для 

таких людей в 1982 году Генеральной Ассамблеей ООН было принято решение 

сделать 21 сентября Международным днём мира. В этот день во всех странах 

повсеместно отказываются от насилия, и прекращается ведение огня. С тех 

пор этот праздник объединил вокруг себя уже много миллионов людей, 

стремящихся к осмыслению проблем мира, и обменивающихся информацией и 

опытом по его достижению. 

 

 

 



День Интернета 
30 сентября 

Пятница 

 

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

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

создаём наши страницы в социальных сетях, пользуясь услугами всемирной 

телекоммуникационной сети. 

С появлением интернета жизнь людей стала намного проще. В сети мы 

можем в любой момент найти интересующую нас информацию, поговорить с 

человеком, находящимся на другом конце мира, посмотреть фильмы и 

фотографии, послушать музыку, поиграть в онлайн игры. И, кажется, что 

человек теперь может вести активную жизнь, не вставая из-за компьютера. 

В России 30 сентября стало профессиональным праздником всех 

пользователей и работников интернет-индустрии. Во всём остальном мире 

Международный день Интернета празднуется 4 апреля. В этот день 

произошло вознесение средневекового архиепископа святого Исидора 

Севильского, написавшего двадцатитомную энциклопедию человеческих 

знаний, которая считается первым прообразом современного Интернета. 

Некоторые предлагают считать Исидора небесным покровителем Всемирной 

сети. Кроме того существует ещё и Международный день БЕЗ Интернета, 

отмечаемый мировым сообществом 27 января. В этот день всех 

пользователей сети призывают хотя бы раз в год пожить в реальности. 

 



Веселая страничка 
Студенческое время – это период прикольных историй. 

Море бесплатного студенческого позитива – 

наслаждайтесь 

- Почему на учёбе придираются к внешнему виду? Что это за фейсконтроль? 

Мы за знаниями пришли, какая разница, в чём мы? 

- Молодой человек, я всё равно не пущу вас в колледж в банном халате и в 

тапочках!!! 

Пятая пересдача. 

Преподаватель: - Таак. Это Вы не рассказали, того не знаете, там ошиблись. 

Что же с Вами делать? 

Студент: - Пожалеть 

Преподаватель: - Беедненький, опять не сдал… 

 



День учителя 
День учителя — один из самых любимых профессиональных праздников. В 

этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, 

которые дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют 

красочные стенгазеты и по традиции во многих школах проводят День 

самоуправления.  

Учитель — это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель 

духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую 

миссию — воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, 

преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждой школы.  

Мы всегда очень требовательны к своим учителям. Хотим, чтобы они 

обладали всей полнотой знания, были тактичны и мудры, приветливы и 

снисходительны. И, конечно же, желаем, чтобы наш учитель всегда был в 

хорошем настроении. О том же, что учителю нужна наша личная поддержка, 

зачастую забываем…  

Но сегодня хочется пожелать всем учителям доброго здоровья, мира, 

благополучия. А также неустанного поиска истины и знания, 

взаимопонимания в коллективе и благодарных, любознательных учеников!  

Дорогие наши преподаватели! Поздравляем вас с Днём учителя! 



Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда! 

 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мудрости и терпения, 

неиссякаемой энергии и творческого вдохновения, реализации намеченных 

планов и замыслов, счастья и благополучия, мира и тепла в вашем доме! 

 

Душой красивы и очень добры, 

Талантом сильны Вы и сердцем щедры. 

Все Ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны! 

Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут Вас успехи на этом пути! 

 

Директор Бузулукского филиала Финуниверситета 

Елисеева Т.А. 

 



Дорогие студенты Бузулукского финансово-

экономического колледжа!!! От всей души 

поздравляем с началом нового 2016-2017 учебного 

года. 

Осенний день, наполнен вкусом знаний 

В день сведений с источников наук 

Со вкусом навыков, сноровки и умений 

Грызть неподатливый, но сахарный гранит!  

Желаем Вам учебы, как работы, 

Чтоб с чувством долга выполняли Вы 

Все заданья, тайны познавали 

Науки дивной сказочной страны! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Над номером работали:  

Главный редактор – Функ Елена Николаевна; 

Редакторы – Крикунов Владимир, Никулина Ольга, студенты 33 группы,        

под руководством классного руководителя Эпштейн Елены Владимировны. 


