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День учителя

Осень – самое прекрасное время года, подаренное 

нам природой. С особым трепетом эта прекрасная 

пора воспринималась людьми творческими. Она 

вдохновляла поэтов, художников, писателей и ей 

посвящали возвышенные и лирические стихи, 

восхитительные полотна, прозаические 

произведения.

Для студентов БФЭК наступление осени 

знаменательно как раз тем, что в октябре, когда 

учебный процесс набрал обороты, проходит одно из 

любимейших и долгожданных событий – День 

учителя. В этот день наши преподаватели, словно 

голливудские звезды! Утро для них началось с красной 

ковровой дорожки… Их фотографировали на каждом 

шагу и поздравляли ежеминутно. Каждый год 

студенты готовят интригующие подарки учителям в 

виде осенних поделок и безумно вкусных сладостей. 

Невозможно описать все осенние композиции и блюда, 

выставленные в фойе! Лучше все это увидеть, а блюда, 

разумеется, попробовать. Описывать все это 

великолепие – занятие неблагодарное!

На большой перемене студсовет пригласил наших 

дорогих преподавателей в шикарно украшенный зал на 

чаепитие.



5 октября в колледже состоялся концерт, посвященный Дню Учителя. 
Праздничную программу подготовила группа 21-спец под руководством своего 

классного руководителя, преподавателя налоговых  дисциплин, Ивановой Татьяны 

Петровны

Конечно же, в концерте было множество интересных номеров, но самым 

незабываемым стал номер от наших любимых учителей! Спасибо Вам за драйв и 

безумный заряд положительных эмоций

Пусть тепло души, которое Вы щедро отдаете детям, возвращается к Вам 

здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего.

Спасибо Вам, что Вы есть! Мы Вас очень любим!



5 октября в нашем колледже по инициативе 

студенческого совета «Феникс» был организован День 
самоуправления.

В этот день все студенты перевоплотились в 
преподавателей.
Новая «администрация» колледжа тоже работала не 
покладая рук. «Директор колледжа»- Тимофеева Ольга  и 
ее помощники в лице новоиспеченных завучей старались 
решать все возникавшие проблемы быстро и эффективно.      
Именно они сохраняли порядок в БФЭК и на уроках, и на 
переменах.

Студенты были довольны работой преподавателей -
дублеров. После окончания уроков основная часть 
сюрпризов всё еще ждала своей очереди. Преподаватели, 
ветераны педагогического труда, студенты, выпускники и 
сотрудники колледжа были приглашены на замечательный 
концерт, в котором принимали участие все ребята от 
самых маленьких и до выпускников. 

День Самоуправления запомнится преподавателям и 
студентам как один из самых ярких и красивых дней 
нашей студенческой жизни, а данная традиция сохранится 
и на следующий год, когда уже другие студенты примут 
участие в этой традиции!
Трудный учебный день состоялся! Все работали с 

удвоенным рвением и старанием! Было приятно отметить и 
то, как ребята подошли к вопросу самодисциплины –
деловой стиль одежды, серьёзный настрой, вдумчивая 
подготовка показали высокий уровень профессионализма.
Еще раз с праздником, дорогие наши учителя, и в 
очередной раз примите слова благодарности. 



Так же на день Самоуправления 
было организовано два конкурса: 
Конкурс поделок, посвященный 
280- летию города  Бузулук  и 
кулинарный конкурс ко Дню 
учителя.
От каждой группы было 
предоставлено по одному блюду и 
одной композиции. Студенческий 
совет «Феникс» подвел итоги и 
выбрал  лучшие работы.

В конце дня на праздничном 
концерте, посвященном Дню 
учителя, были награждены 
победители



Летят года, за ними не угнаться —

Спешат часы, сменяя день за днём... 

Но знаю, не устану удивляться 

Тем временем, что осенью зовём.

Всё в нём высоко, мудро и прекрасно: 

И золото листвы, и снега чистота. 

В нём мудрость зрелых лет

Окликнет вдруг внезапно, 

В лукавых зеркалах светлеет седина...

Октябрь — дождливый месяц в ожиданье снега

Итог труда, любви, веселых летних дней

В знак преклоненья перед жизнью человека

Нам дарит праздник пожилых людей. 

Праздник «Международный день пожилых людей» 

отмечается ежегодно 1 октября во всем мире. Напомним, что 

учрежден он был 14 декабря 1990 года, инициатором его 

создания стала Генеральная Ассамблея ООН.

День пожилых людей отмечается именно в октябре, 

наверное, потому, что осень года отождествляется с осенью 

жизни. Обе эти осени года и жизни хотелось бы 

посоветовать принимать благодарно. Совет этот верен и 

мудр, потому что от плача и стенаний по поводу жизненных 

тягот толку мало. Да и болячки приобретенные, возрастные и 

прочие вряд ли пройдут в результате жалоб, их можно 

вылечить только хорошими лекарствами, хорошим 

отношением и добрым словом. Пусть осень Вашей жизни 

будет теплой и солнечной. 



Цель проведения Дня пожилых людей - привлечение внимания 

общественности к проблемам людей пожилого возраста. К 

старикам относятся по-разному. На словах "старикам везде у нас 

почет". В реальности, когда достигнута определенная возрастная 

черта, людская мораль буквально выталкивает пожилых из 

общественной жизни, не принимая во внимание их творческий и 

трудовой потенциал.

Учреждение такого дня и празднование его  - это вековая дань 

традициям уважения и почитания старости, это знак признания 

огромных заслуг пожилых людей, их многогранного вклада в 

развитие государства.

К пожилому относится население в возрасте от 60 до 74 лет, к 

старому от 75 до 89 лет, к долгожителям 90 лет и старше. Самый 

старый в мире человек живет в Бразилии. Ему 118 лет. 

Каждый год в первый день октября мы чествуем тех, кто прошел 

долгий жизненный путь, нашу «сокровищницу нации» –

пожилых людей. Бережно хранить их от всех невзгод, выполнять 

все их пожелания, создавать комфортные и достойные условия 

времяпровождения «осени жизни» – наиважнейшая задача 

каждого из нас.

В менталитет молодых людей обычаи и традиции нашей Родины 

закладывают беспрекословное уважение и почет к людям 

старшего поколения. Без мудрости, накопленной поколениями, 

отражающейся в ценных советах наших бабушек и дедушек, 

юным росткам не расцвести, молодежи - не построить светлого 

будущего. Только ежедневная забота и уход позволят нам сберечь 

наши «драгоценности» – представителей старшего поколения. 

Мы должны оказать им особый почет, посвятить им все наше 

внимание, услышать все их наказы, одарить их улыбками. 

Говорят, счастье – это, когда нас понимают, поэтому хочется 

пожелать Вам всестороннего понимания Вашего окружения, 

добра, радости и здоровья Вам и Вашим близким.



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!



4 октября по всей России прошла Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант», который позволил оценить уровень 

этнографической грамотности населения, знания о народах, 

проживающих в Российской Федерации. Такая масштабная акция 

проводится в России впервые. Она поспособствовала укреплению 

межнационального мира, гармонизации межэтнических 

отношений, а также привлечению внимания к этнографической 

науке. На территории города Бузулук такая акция прошла  в 

Бузулукском финансово-экономическом колледже.

Регистрация участников проводилась студентами и работниками 

нашего колледжа.

Участниками диктанта стали 73 человека в составе студентов 

Бузулукского финансово-экономического колледжа, Бузулукского

гидромелиоративного техникума, Бузулукского педагогического 

колледжа, Бузулукского колледжа промышленности и транспорта, 

Бузулукского музыкального колледжа, Бузулукского гуманитарно-

технологического института, а также учащихся СОШ № 1, 3, 4, 6, 

8, 10, 12, 13, гимназии № 1 и представителей Администрации 

города Бузулук.



Диктант позволил оценить уровень этнографической грамотности 

студентов, их знания о народах, проживающих в России и привлек 

внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в 

гармонизации межэтнических отношений

Задания диктанта состояли из 30 вопросов. Участникам выдали 

одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые 

состояли из двух частей: федеральных и региональных вопросов. 

Выполняли их за определенное время. Общая сумма баллов, 

которые можно было набрать за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои 

знания на региональных площадках, на сайте Большого 

этнографического диктанта www.miretno.ru было организовано 

онлайн-тестирование, которое началось в 13:00 по московскому 

времени.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор 

типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 4 

ноября 2016 года. По результатам всероссийской проверки знаний, в 

регионах будут сформулированы рекомендации по внесению 

изменений в учебные программы по этнографии.

Организаторы большого этнографического диктанта  (слева направо: преподаватель 
страховых дисциплин Мартюшева Нелли Шотовна, преподаватели дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и кредит» Дедловская Елена Геннадьевна и Рубцова 
Елена Александровна, преподаватель дисциплины «Налоги и налогообложение» 

Кузнецова Светлана Викторовна, преподаватель дисциплин специальности «Банковское 
дело» Шапилова Галина Алексеевна, преподаватель дисциплин «Немецкий язык» и  

«Английский язык» Кара Олеся Викторовна)



18 октября на базе Бузулукского гидромелиоративного

техникума состоялся городской семинар «Профилактика

наркомании в молодежной среде: теория и практика». В работе

семинара приняли участие педагоги, психологи, преподаватели и

студенты образовательных учреждений города, в т.ч. студенты

нашего колледжа. В семинаре принял участие начальник отдела

по внеучебной работе БГТИ, кандидат педагогических наук

Григорьева О.Н. С информацией о ситуации в сфере незаконного

оборота наркотических и психотропных веществ в г. Бузулук, о

системе профилактической работы с подростками и молодежью

ознакомили присутствующих представители МО МВД России

«Бузулукский» и ГБУЗ «ООКНД» «Бузулукский наркологический

диспансер». Заместитель директора по воспитательной работе

ГАПОУ Бузулукского лесхоз-техникума Фомичева Н.А.

проинформировала присутствующих о документационном

обеспечении и положительном опыте работы студенческого

наркопоста. Самым запоминающимся мероприятием семинара

стал информационно-обучающийся тренинг для педагогических

работников на тему «Первичная профилактика наркомании в

молодежной среде», который провел председатель Оренбургской

региональной общественной организации «Молодежь против

наркотиков» Александр Валерьевич Соколов.



Семинар наравне с другими мероприятиями антинаркотического

характера давно стал в Бузулуке традиционным. В этом году форма

проведения немного изменилась. Для педагогов были подготовлены

тренинги. Они позволят учителям погрузиться в проблему и лучше ее

изучить. Организаторы решили не ограничиваться статистическими

данными и теорией, добавили много методического материала,

способного пригодиться в течение всего учебного процесса. Благодаря

тренингу педагоги узнают какие новые формы проведения

профилактических мероприятий появились в последнее время, узнают о

тех возможностях, которыми могут воспользоваться: адреса

электронных сайтов, видеоролики, методические рекомендации,

памятки, пособия и т.д. Семинар стал очень полезным для педагогов.

Также на семинаре презентовали работу наркологических постов,

которые ведут свою деятельность на базе учреждений

профессионального образования.

В ходе семинара выяснилось, что на сегодняшний день в нашем городе

зарегистрированы только единичные случаи употребления

наркотических веществ молодыми людьми, хронических алкоголиков

среди молодежи не прибавилось, диагноза наркомании нет ни у одного

подростка. Это очень хороший результат профилактической работы. С

2013 года на территории города действует программа «Молодое

поколение делает свой выбор», выявляются базовые потребности

студентов и школьников. В Бузулуке и районе, как установили

специалисты, таковыми являются семья, спорт, получение знаний и

культурный досуг.



А что же это за праздник на самом деле? 

Хэллоуин – праздник накануне Дня всех святых. Его
празднование восходит к традициям древних
кельтов Ирландии и Шотландии. Хэллоуин
традиционно празднуется в англоязычных странах,
хотя официальным выходным днем не является.
Многие воспринимают этот праздник, как что-то
страшное, но на самом деле это хороший повод
надеть потрясающий костюм или весело
подшутить над друзьями.
Традиционно члены клуба любителей английского
языка «Join us» проводят конкурсы, посвященные
этому празднику. Это были конкурсы-выставки
поделок, плакатов и открыток. В этом году мы
пригласили студентов нашего колледжа принять
участие в конкурсе постеров, посвященных этому
удивительному празднику. Для того, что бы
принять участие в конкурсе необходимо было
соблюсти следующие требования:

•Размер постера должен быть форматом А3;       
•Поздравление на английском языке;

•Красочность и оригинальность;
•Подпись: фамилия, имя и группа. 



Выставка открылась 27 октября и проходила в течение пяти дней. 
Студентами  колледжа  были подготовлены праздничные постеры 
к Хэллоуину, которые  украсили выставку  и создали праздничное 
настроение. В перемены и после учебных  занятий можно было 

наблюдать большое количество студентов, которых 
заинтересовали наша выставка. Мы надеемся, что студентам и 

преподавателям понравились работы, выполненные студентами.

По итогам конкурса жюри  – преподаватели английского языка и члены клуба
«Join us»  определило победителей, которыми стали:

•1 место –Черноусова Ксения, 21с группа и Высоцкая Татьяна, 11с группа
•2 место –Щербуха Галина, 34 группа
•3 место –Дикарева Влада, 36 группа и Сизова Регина, 33 группа.

А также поощрительными грамотами за участие были отмечены работы:
•Мкртчян Айкануша, 14 группа - как самая трудоемкая работа
•Чуприна Полина, 31с группа - в номинации самый милый постер 
•Кирюшкина Наталья, 21с группа - как самая оригинальная работа 
Баранова Лера, 36 группа – как самая красочная работа



Месячник пожарной безопасности

30 сентября 2016 года в рамках месячника пожарной 
безопасности состоялась встреча студентов колледжа с 

Вороновым Дмитрием Васильевичем, начальником 
отделения Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области отдела надзорной деятельности 

по г. Бузулук и Бузулукскому району. В ходе встречи 
Дмитрий Васильевич рассказал о пожарах в Оренбургской 

области, подробно разъяснил алгоритм поведения при 
эвакуации из студенческого общежития, указав на строгое 

соблюдение правил пожарной безопасности.



Студенты 2 курса нашего колледжа с целью более углубленного
изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» под
руководством преподавателей Функ Е.Н. и Черновой Н.Ю. посетили
пожарную часть г. Бузулук. Состоялась увлекательная беседа с
сотрудником этого структурного подразделения Курмангалиевым С.Т.,
который рассказал студентам о правилах пожарной безопасности.
Экскурсия проходила в рамках месячника «Пожарная безопасность».



14.10.2016 по инициативе студенческого Совета 
«Феникс» в нашем колледже состоялся спортивный 
конкурс команд первокурсников «Веревка - 2016». 

Целями данного мероприятия являлись: 
• сплочение групп студентов; 
• выявление активных первокурсников для 

дальнейшего привлечения к работе органов ССУ; 
• создание положительного эмоционального фона 

у первокурсников. 

В конкурсе принимали участие все группы первого курса. 
Задача команд заключалась в прохождении станций, на 

каждой из которых им необходимо было выполнить 
определенное задание. За каждую «пройденную» станцию 

команды получали баллы, по итогам которых 
распределялись места. 



По итогам конкурса места 
распределились следующим 

образом:
1 место – 19 группа;
2 место – 11с группа;
3 место – 16 группа.

В конце 
соревнований 
ребята дружно 
танцевали 
флэш-моб.



После проведения мероприятия мы попросили 
некоторых первокурсников поделиться впечатлениями:

Лебедев Василий, 19 группа.

Мне очень понравилось мероприятие, так как было классно, весело и 

интересно: много занимательных заданий, развивающих ум, логику, 

смекалку. Был азарт – прийти первыми. И мы заняли первое место, 

потому что с нами проходила станции наш классный руководитель 

Нижегородова Галина Юрьевна, которая поддерживала нас, сглаживала 

разногласия в принятии оригинальных решений.

Алавердян Гарик, Тарасова Лиза,11 группа.

Нам понравилось мероприятие! Такие мероприятия нужно проводить 

для того, чтобы первокурсники начали адаптироваться лучше, так как 

сразу после школы нам сложно «включиться» в работу колледжа, а 

также чтобы первокурсники отвлеклись от сложной учебы. Наша группа 

и так дружная, но после этого мероприятия мы еще больше сплотились.

Алиев Илькин, Субхангулова Алина, 12 группа.

Нам понравилось мероприятие, даже несмотря на то, что было холодно 

на улице. Никто не замерз, потому что все бегали и грелись. Проходить 

станции нам помогал классный руководитель. Очень понравились 

станции: «Паутина», «Огненный круг». Хотелось бы пожелать 

первокурсникам дружбы, веселья и интересной запоминающейся 

студенческой жизни.

Уразбахтин Роберт, Бадамян Наира, 15с группа.

Нам понравилось мероприятие, все было круто организовано. У нашей 

группы осталось много впечатлений. До сих пор обсуждаем смешные 

моменты. Нам хотелось, чтобы вместе с нами все станции проходили 

команды преподавателей. Мы не заняли призовое место, но мы и не 

расстроились: в следующий раз обязательно победим. Хотелось бы 

пожелать первокурсникам, чтобы с себя больше требовали, уважали 

преподавателей и не прогуливали занятия.



С 12 по 19 октября 2016 г. в игровом спортивном

зале колледжа проходило первенство по

баскетболу среди групп 1 курса.

По итогам игр

I место заняла 15с группа,

IIместо – 11 группа,

IIIместо – 11с группа.

17 октября проведены соревнования среди

сборных команд по баскетболу 1-3 курсов.

Итоги соревнований:

I место заняла команда 2 курса,

II место – команда 3 курса,

III место – команда 1 курса.

Желаем дальнейших успехов в спортивной жизни 

колледжа!



В один из американских 
университетов были направлены 
русский, немецкий и английский 
студенты. Каждому было дано 
персональное задание на год. 
Через год англичанин приносит 12 
толстых тетрадей: 
- Вот, профессор, отчет за январь, вот 
за февраль, вот за декабрь. 
Немец приносит 3 толстых тома: 
- Это лабораторные исследования, 
это теоретическая часть, это выводы. 
Русский не приносит ничего: 
- Профессор, вы знаете, у меня так 
вчера болела голова...

Во время экзамена преподаватель 

спрашивает студента: 

- Знаете ли вы, что такое экзамен? 

- Это беседа двух умных людей о 

предмете. 

- А если один из них идиот? 

- Значит второй не получит 

стипендию.

Отец шлет сыну телеграмму:- Как прошел экзамен? Сообщи 

немедленно. - Экзамен прошел блестяще, просят повторить 

осенью.



Экзамен в университете. Тема прошедшего семестра: «Звук и свет».

Заходит первый студент. Профессор спрашивает:

- Что быстрее - звук или свет?

Студент отвечает:

- Свет.

- Отлично, а почему?

- Когда я включаю радио, сначала появляется свет, а потом уже звук!

- Вон!

В аудиторию входит второй студент. Профессор задает тот же вопрос.

Ответ:

- Звук.

- Обоснуйте!

- Когда я включаю телевизор, сначала появляется звук, а уж потом картинка.

- Вон!!!

Профессор задумался: «Или студенты очень уж глупые, или я задаю очень 

сложные вопросы? » Появляется третий студент. Профессор спрашивает:

- Вы стоите на горе. На противоположной горе стоит пушка. Из нее стреляют. 

Что вы зафиксируете сначала - пламя из ствола или грохот выстрела?

- Конечно, пламя из ствола!

Профессор с облегчением спрашивает:

- И как это можно объяснить?

Студент задумался на секунду и отвечает:

- Глаза же намного впереди ушей!




