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День народного единства 

Выходные дни в начале ноября стали привычными для россиян. 

Но опросы граждан показали, что многие люди, с радостью принимающие 

дополнительный выходной, плохо себе представляют по какому поводу 

не нужно идти на работу или учебу. Даже прохожие, которые без запинки 

произносят название праздника, не всегда могут объяснить его суть. 

Действительно, это один из спорных праздников в российском 

государственном календаре, но знать о нем должен каждый гражданин страны. 

День народного единства правительство страны учредило в 2004 году, 

впервые праздник в России отметили 4 ноября 2005 года, однако его история 

начинается намного раньше — несколько веков назад. 

Что отмечают 4 ноября 

Известно, что 4 ноября — праздник, увековечивающий освобождение 

Москвы от польских захватчиков в непростом для российского государства 

1612 году. Однако, согласно архивным документам, 4 ноября не является днем 

окончательного освобождения, так как стены Кремля на этот момент еще были 

осаждены вражескими войсками. 

4 ноября больше символизирует не победу, а сплочение народа, которое 

и сделало возможным разгром захватчиков. В этот день воины войска 

Пожарского и Минина помолились иконе Казанской Божией Матери, 

освободили Китай-город и вошли в него победителями вместе с иконой. С тех 

пор Казанскую икону начали почитать и преклоняться перед ней, люди были 

уверены, что именно чудотворная икона помогла им одержать победу. 
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Князь Дмитрий Пожарский построил на Красной площади Казанский 

собор специально для хранения чудотворной иконы. Дата постройки храма 

потерялась в истории, но точно известно, что он был освящен в 1636 году. 

В годы правления царя Алексея Михайловича 4 ноября было провозглашено 

Днем благодарности Пресвятой 

Богородице, а в церковном 

календаре праздник значился, как 

Празднование Казанской иконе 

Божией Матери. Значимый для 

страны праздник отмечали на Руси 

вплоть до 1917 года, большевики, 

пришедшие к власти, сразу 

же убрали его из списка 

праздничных дней. 

Возможно, молитвы 

и зарядили бойцов новыми силами 

и помогли им справиться с оккупантами, но основную роль все-таки сыграло 

сплочение людей. Под руководством Минина и Пожарского сражалось более 

десяти тысяч воинов народного ополчения. 

 Среди них были люди различных национальностей и сословий. 

Считается, что именно 4 числа, во время совместной молитвы, они сплотились, 

соединились единой общей целью и вместе двинулись навстречу захватчикам. 

Именно единство в целях помогло столь разным людям найти общий язык 

и прийти к долгожданной победе с иконой в руках. 

Первый День народного единства пышно отметили в 2005 году. Главным 

центром праздничных мероприятий стал Нижний Новгород. Главнейшим 

событием праздника было открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому. Новому памятнику нашли место на площади Народного единства 

у храма Рождества Иоанна 

Предтечи. 

Современный День 

народного единства — 

праздник, который призывает 

людей не только вспомнить 

важнейшие исторические 

события, но и напомнить 

гражданам многонациональной 

страны важность сплочения. 

Ведь только вместе, двигаясь 

в одном направлении, можно 

справиться с трудностями 

и преодолеть препятствия. 
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Классный час «Сбербанку – 175 лет» 
 

 

 

 

 

 

 
 

12 ноября «Сбербанку» исполняется 175 лет. С 1998 года в России 

отмечается День работников Сбербанка России, дата празднования которого – 

12 ноября. Такая дата выбрана вполне обдуманно – 12 ноября (по новому 

стилю) 1 841 года Николай I, император России, издал указ об учреждении в 

России сберегательных касс. Как мотивировал это сам царь, такие кассы нужны 

были российским людям, чтобы иметь место, где надежно и выгодно держать 

свои деньги.  

Впрочем, вскоре Сбербанк стал важным элементом финансовой системы 

России. Много раз менялась его организационная и другие структуры, но 

надежность и универсальность являются неизменными со времен царя до 

нашего времени.  
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      По известным данным, на всей территории страны работает около 20 тысяч 

отделений Сберегательного банка, он является одним из крупнейших среди 

отечественных банков и одним из самых надежных. В преддверии этой 

знаменательной даты студенты 35с группы провели классный час на тему 

«Сбербанку – 175 лет»  для первокурсников специальности «Банковское дело». 

Классный час проходил в читальном зале колледжа.  

 

 

Ребята показали видеофильм 

о работе Сбербанка, познакомили 

первокурсников с масштабными 

благотворительными проектами, 

которые Сбербанк реализует в 

честь юбилея, представили 

интересную презентацию «700 лет 

российскому рублю» 

 

 

 

 

В заключении была 

проведена викторина, в которой 

первокурсники приняли активное 

участие. Классный час был интересным и познавательным. 

  

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1500171/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1500172/
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Всемирный день науки 
Всемирный день науки (World 

Science Day) или более официально — 

Всемирный день науки за мир и развитие 

(World Science Day for Peace and 

Development) отмечается ежегодно 10 

ноября с целью повысить осознание 

общественностью во всем мире пользы 

науки.  

Также среди целей Дня — 

возобновление национальных и 

международных обязательств в области 

науки за мир и развитие и намерение 

подчеркнуть ответственное использование 

науки на благо общества; повышение 

уровня информированности общественности о важности науки и ликвидация 

разрыва между наукой и обществом.  

И хотя этот День не был объявлен выходным днем, в каждой стране 

проходят мероприятия, связанные с Всемирным днем науки. Его проведение 

было рекомендовано в 1999 году на проводимой Будапеште Всемирной 

научной конференции (World Conference on Science), где была высказана  

мысль о необходимости более плотного взаимодействия между наукой и 

обществом.  

Следуя повестке конференции1999 года, ЮНЕСКО официально учредила 

Всемирный день науки, провозгласив его на общей конференции в 2001 году. В 

глобальном масштабе День был впервые отмечен 10 ноября 2002 года и с тех 

пор широко отмечается во всем мире.  

 

ЮНЕСКО ежегодно проводит большую работу с     правительственными 

организациями, научными и учебными коллективами, населением по 

распространению знаний о значении Всемирного дня 

науки. Основные праздничные 

мероприятия включают: Тема Дня 

2014 года «Качественное научное 

образование: обеспечим устойчивое 

будущее для всех» 

 – Проведение дней открытых 

дверей, с тем, чтобы осветить важную 

роль науки в достижении мира и 

развития;  

– Проведение круглых столов и 

семинаров с целью подчеркнуть 

влияние науки и технологии на 

повседневную жизнь;  
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– Распространение плакатов, рассказывающих о Всемирном дне науки, 

среди учебных заведений, в университетских городках и местных 

общественных организациях;  

– Организация посещения музеев и тематических выставок;  

– Посещение общеобразовательных школ и профессионально-технических 

учреждений для проведения лекций о науке и ее роли в обществе.  

Правительства некоторых стран приурочивают к Всемирному дню науки 

принятие программ в поддержку науки и научных инициатив, также начинают 

новые научно-технические проекты совместно с научными организациями, 

школами и университетами. К тому же каждый год такие мероприятия 

посвящены определенной теме. Напомним, что День российской науки 

отмечается ежегодно 8 февраля, в день, когда Петром I был подписан Указ об 

образовании Российской Академии наук и художеств.  

 

Поздравляем всех научных работников 

нашего  колледжа с праздником! 
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«Мы живем в многоликом мире» 
15 ноября в Бузулукском финансово-экономическом колледже прошло 

мероприятие «Мы живем в многоликом мире». В качестве гостей на 

мероприятии присутствовали представители администрации города, 

представители Бузулукской епархии, а также студенты и преподаватели 

строительного колледжа и 

гуманитарно-

технологического института. 

Мероприятие было 

проведено в форме 

концертной программы, в 

ходе которой были затронуты 

вопросы культуры многих 

национальностей нашей 

страны. В начале 

мероприятия была проведена 

церемония вручения каравая. 

Ребята пели песни на русском, армянском, чувашском и белорусском языках, 

исполняли народные танцы. 

В ходе концертной программы были затронуты аспекты духовно-

нравственного воспитания молодежи. Организаторы мероприятия раскрыли 

суть сложившихся межрелигиозных и межнациональных отношений и донесли 

до присутствующих понятие толерантности. Была затронута проблема 

национального единства современной России. На протяжении всего 

мероприятия ведущие рассуждали 

по вопросу: в чем проявляется 

единство народов? По реакции 

зрительного зала было видно, что 

гостям и студентам понравились 

разнообразные номера 

художественной 

самодеятельности. Им было 

интересно приобщиться к 

культуре разных народов.  

Это мероприятие всем нам 

показало, что взаимопонимание и взаимопомощь людей разных культур веками 

являлись основой исторического развития нации. Сила любого 



 

9 

многонационального государства всегда была и остаётся в сплоченности его 

наций. 

Мы должны постоянно учиться принимать друг друга такими, какие мы 

есть – независимо от национальности, вероисповедания, убеждения и обычаев. 

Учиться уважать друг друга и беречь межнациональное согласие в нашей 

общей стране – основа жизни на Земле. 

Улыбка соединяет нас наперекор различиям языков, каст 

и партий. У меня свои обычаи, у другого — свои, но мы 

исповедуем одну и ту же веру. 

                 Антуан де Сент-Экзюпери 
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По страницам книги «100 деталей 

Бузулука» 
16 ноября 2016 г. в 205 аудитории в рамках 280-летия г. Бузулука 

состоялся классный час «По страницам книги «100 деталей Бузулука» 

выпускника колледжа и финуниверситета Трунова Александра Владимировича. 

Издание книги такого рода – труд коллективный: Н.М.Макаров провел 

огромную работу с архивными материалами; А.В. Мельникова занималась 

фотографиями и дизайном книги. 

В книге приведено много интересных исторических фактов, но 

организаторы затронули лишь две темы: 

- рассказ о купечестве Бузулука начался с инсценировки «В купеческой 

лавке» в исполнении Майорова Никиты, студента 22 группы, и продолжился 

рассказом о купцах Киселевых; 

-современный период развития города включил в себя рассказ о 

памятниках в городе, созданных по желанию и решению горожан. 

Гостья классного часа Анна Валентиновна Мельникова рассказала о 

процессе работы над дизайном книги.  
 

Ведущие классного часа – Попова Юлия (16 гр.) и Евгений Пеньков (11 

гр.) – задавали разные вопросы Анне Валентиновне, которая с любовью 

повествовала об истории города. Работа по созданию книги привела Анну 

Валентиновну в проект «Том Сойер Фест Бузулук». Проект был представлен на 
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большом экране в виде красочных фотографий. 

Чтобы подробно рассказать о книге, потребовалось бы больше времени, 

чем обычный классный час. 

На память о встрече Анна Валентиновна подарила колледжу книгу «100 

деталей Бузулука». 

Посетив читальный зал колледжа, вы сможете ближе познакомиться с 

книгой-альбомом, найти ответы на интересующие вас вопросы по истории 

города. Автор благодарен В.А.Рогожкину – главе нашего города, В. И. 

Курапову, О.Н.Душакову, Ю. Курепину и многим другим за поддержку и 

сотрудничество в создании книги, а также ждет откликов на книгу от 

читателей. 

Книга «100 деталей Бузулука» рассказывает о прошлом и настоящем 

нашего города. Листая страницы книги, мы узнаем, чем жил наш город в 

прежние времена, узнаем новые имена в истории города – и это заслуга 

обычных наших современников, разделяющих свою любовь к Бузулуку с нами. 

 Зав.библиотекой - Г.И. Семенова 

  



 

12 

День матери 
 

 

 

 

 

 

 

 

День матери — один из тех праздников, которые боятся случайно 

пропустить в суете повседневных забот. Этот праздник посвящен самой 

любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить 

и радоваться жизни. Официально День матери в России начали отмечать в 1999 

году, но самые первые упоминания о празднике можно обнаружить в истории 

древнего мира. 

  

День матери в современной России 

Инициатива создания 

праздника в Российской 

Федерации исходила 

от Комитета Государственной 

Думы по делам женщин, семьи 

и молодежи. С полезным 

предложением учредить День 

матери выступила 

председатель Комитета — 

Алевтина Викторовна 

Апарина. Приказ 

об учреждении в России Дня 

матери был подписан 30 января 

1988 года Борисом Ельциным, 

занимающим в то время пост 

президента страны. Дата празднования была назначена на последнее 

воскресенье ноября. 
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С 1999 года этот трогательный праздник стал одним из самых обожаемых 

в каждой российской семье. В этот день душевные поздравления сыплются 

в адрес любимых матерей и женщин, которые носят младенца под сердцем. 

К празднику дети всех возрастов готовят сюрпризы. Малыши мастерят подарки 

своими руками и рисуют красивые открытки. Повзрослевшие дети навещают 

родителей с гостинцами, цветами и полезными презентами.  

В этот день повсеместно 

проходят праздничные концерты, 

конкурсы, фестивали, выставки, 

посвященные матерям. 

По телевидению транслируют 

душевные фильмы и праздничные 

передачи. В школах и дошкольных 

детских учреждениях проводят 

утренники и тематические вечера. 

В социальных сетях и на форумах 

счастливые женщины поздравляют 

друг друга, а любящие дети 

осыпают их виртуальными 

букетами, красочными картинками 

и красивыми стихами. 

Как и когда отмечают День матери в различных государствах? 

       К сожалению, в ООН пока не учредили Международный День матери, 

поэтому в разных странах чествование самых любимых женщин выпадает 

на различные календарные даты. В Китае, Японии, США, Финляндии, Бельгии, 

Канаде, Украине и в ряде других стран День матери уже много лет приходится 

на второе воскресенье мая. В последнее майское воскресенье его отмечают 

во Франции и Швеции, в Англии — 22 марта, а в Польше с подарками 

и цветами к мамам 

приходят 26 мая. 

В странах, когда-

то входивших в состав 

Советского Союза, 

даты, на которые 

приходится один 

из самых душевных 

массовых праздников, 

также разнятся. 

В Белоруссии праздник 

отмечен в календаре 

14 октября. Трепетно 

относящиеся к своим 

матерям грузины 

поздравляют родительниц 3 марта, а в Казахстане из года в год это делают 

16 сентября. В солнечном Узбекистане День матери объединен 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-materi-ukrainy/
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с Международным женским днем и ежегодно отмечается 8 марта, а в Армении 

неофициальный, но любимый в народе День матери, красоты и весны отмечают 

в праздник Благовещения — 7 апреля. 

Во многих странах сохранились народные традиции и обычаи 

празднования Дня матери. Например, американцы прикалывают к одежде 

гвоздики, при этом белый невинный цветок выбирают те, чьих матерей уже нет 

в живых, таким образом они чтят их светлую память. 

По данным социологических опросов, День матери входит в пятерку 

самых любимых и важных праздников во многих странах. Удивляться тут 

нечему — сложно найти человека, который бы не почитал свою мать и не был 

бы ей благодарен за свое рождение. 
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Конкурс газет "Мы выбираем жизнь" 

В рамках недели ПЦК общеобразовательных дисциплин преподаватели 

Суворина Валентина Григорьевна, Функ Елена Николаевна, Рютина Мария 

Александровна и Чернова Наталья Юрьевна организовали выставку стенгазет и 

плакатов на тему «Мы выбираем жизнь» среди студентов 1 и 2 курсов. 

Представленные работы отражали разные направления здорового образа жизни, 

были актуальными, яркими и заставляющими задуматься о завтрашнем дне, о 

своем будущем. 
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Юбилей центральной библиотеки 

имени Льва Николаевича Толстого 

23 ноября в центральной библиотеке им. Льва Николаевич Толстого 

состоялся праздник. В связи с этим замечательным событием мы, члены 

литературного клуба «Родник» под руководством Лепеховой Ольги 

Александровны, были приглашены на это мероприятие. Коллектив, читатели, 

друзья, ветераны библиотечного труда и партнеры отметили 120-летие 

старейшего в городе учреждения культуры. 
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Библиотека прошла славный путь, и в день празднования юбилея ей было 

что рассказать и показать гостям. Юбилейный день открыла утренняя 

экскурсия по библиотеке. Далее эстафету праздничных мероприятий подхватил 

библиотечный квест «Тайны книжного дома». В 14.30 началось торжественное 

мероприятие «И шелест страниц, словно ветер эпох». Вместе с ведущими 

праздника, артистами Бузулукского народного театра, резидентами 

«Культурной среды» гости совершили театрализованный экскурс в историю 

библиотеки, которая на протяжении своего 120-летнего пути неизменно 

служила главной цели: приобщала людей к знаниям, учила их мыслить, читать, 

мечтать, становилась центром общения и информации, а затем познакомились с 

творческими рабочими буднями библиотекарей.  

  

Свои поздравления сотрудникам библиотеки подарили заместитель главы 

администрации города Бузулука, руководитель аппарата Объедкова Елена 

Николаевна, председатель городского Совета депутатов Аксанов Николай 

Анатольевич, заместитель начальника Управления по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации г. Бузулука Халецкая Светлана 

Викторовна и другие почётные гости. Студенты БФЭК тоже не остались в 

стороне. Они прочитали проникновенные стихи, а Лепехова Ольга 

Александровна и Семёнова Галина Ивановна от имени всего нашего колледжа 

поздравили всех присутствующих и сказали много теплых слов, адресованных 

библиотеке и всем её сотрудникам. Вечер был наполнен воспоминаниями. 

Много теплых, искренних слов благодарности прозвучало и в адрес работников 

сегодняшнего дня. Гости праздника пожелали библиотеке и её сотрудникам 

идти в ногу со временем, находиться в постоянном поиске творческих идей. 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1503984/
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Олимпиада "Русский язык без 

границ" 

25 ноября 2016 года на базе БФЭК прошла олимпиада «Русский язык без 

границ», в которой приняли участие 48 человек, среди которых ученики школ 

№1, №6, №8, №12, Гимназии №1, а также студенты музыкального, 

педагогического, строительного, финансово-экономического колледжей, 

колледжа промышленности и транспорта и гидромелиоративного техникума. 

Для гостей была организована экскурсия по колледжу. 

Основная цель олимпиады – раскрыть аналитические способности 

учащихся, сформировать у них творческий подход к учебному процессу, 

выработать навыки и умения самостоятельного использования существующих в 

русском языке правил для решения практических задач. Интересный и 

познавательный материал поможет участникам олимпиады разобраться в 

непростых вопросах по орфоэпии, лексике, грамматике и стилистике, научит 

грамотно строить речь и чувствовать себя уверенно в любой ситуации общения. 
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В итоге места распределились следующим образом: 

1 место – Мантрова Ольга, 

2 место – Колпакова София, 

3 место – Бойчук Кристина. 

Диплом получила Михайлова Елизавета. 

 

 

Благодарим всех за участие, а 

призеров с победой  

 

 

  

Да будет же честь 

и слава нашему 

языку. 

Н. М. Карамзин. 
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Первенство по гиревому спорту 

среди студентов колледжа и 

школьников города 
29 ноября 2016 года в Бузулукском финансово-экономическом колледже 

прошло первенство по гиревому спорту среди студентов нашего колледжа и 

школьников города.  

Соревнования проводились с целью привлечения будущих абитуриентов, 

формирования имиджа колледжа и популяризации гиревого спорта в 

г.Бузулуке. На данном старте приняли участие 60 человек. Во время построения 

прозвучал гимн Российской Федерации и был поднят флаг. В состав судейской 

коллегии вошли: чемпионка области, России, мира Алферова Светлана, тренер-

преподаватель, мастер спорта Лепихов Владимир Вадимович, кандидат в 

мастера спорта Малютин Иван.  
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Среди студентов Бузулукского финансово-экономического колледжа 

победителями и призерами соревнования стали - в весовой категории до 66 кг:  

1 место – Слоквенко Надежда, студентка 27 группы;  

2 место – Зубачева Юлия, студентка 30 группы;  

3 место - Хисамова Альбина, студентка 17 группы.  

Хороший результат показала студентка 26 группы Телегенева Кристина.  

Среди юношей до 77 кг:  

1 место – Кадыров Вадим, студент 29 группы;  

2место – Евсюков Андрей, студент 19 группы.  

В весовой категории до 80 кг:  

1 место – Якушев Владислав, студент 27 группы;  

2 место – Дешевых Дмитрий, студент 24 группы;  

3 место – Абаев Вадим, студент 15 группы.  

Также хороший результат показал Мельников Павел, студент 25 группы.  
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Конкурс «Дебют талантов 2016» 
 

Одним из самых ярких событий осени 

является «Дебют талантов», который прошел 30 

ноября 2016 года в большом красивом актовом 

зале. Он проводится уже несколько лет и успел 

стать хорошей традицией филиала и одним из 

самых ожидаемых мероприятий года.  

 

Это была настоящая битва талантов 

нашего колледжа, в которой запомнились все без 

исключения команды. Каждая группа показала 

свою конкурсную программу, которая включала 

в себя разные номера 

художественной 

самодеятельности. 

Студенты удивили 

публику своим 

артистизмом, 

вокальными данными, танцами и тонким чувством 

юмора. 

К этому событию наши первокурсники 

готовились с первого учебного дня, придумывая, 

репетируя и дорабатывая номера. Какие только 

образы не воплотили на сцене наши новички, 

поразившие нас своей актерской игрой!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1504516/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1504515/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1504520/
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Приятно осознавать, что наши 

студенты, показывают не только 

хороший уровень знаний, но и 

раскрываются как креативные 

личности. Среди зрителей 

присутствовали студенты 2-го и 3-го 

курсов, которым было приятно вновь 

оказаться на данном мероприятии, 

ведь они тоже когда-то выступали в 

конкурсе. Такие мероприятия 

проводить нужно, они позволяют 

ребятам раскрыться, проявить себя, и 

к тому же на дебюте происходит 

отбор студентов для дальнейшей 

организации культурно-массовой 

деятельности в колледже.  

 

     Подводя итоги конкурса, сложно 

сказать, что же больше всего 

понравилось и запомнилось, ведь каждый номер был уникален. Выбор песен, 

музыки, танцев только подчеркнул 

хороший вкус воспитанников 

колледжа. Не только новомодная 

эстрада интересует наших 

студентов, но и вечная классика, 

так глубоко затронувшая струны 

души каждого сидящего в актовом 

зале. 

Победителей конкурса 

"Дебют талантов" ждут 

заслуженные награды и участие в 

Гала-концерте, посвященном "Дню 

студента"! 

 

  

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1504521/
https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1504524/
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