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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ  

ОТ ЕЛИСЕЕВОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ БУЗУЛУКСКОГО 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА — ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ» 

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД УДАЧЕЙ ЗАСИЯЕТ, 

ПОДАРИТ МНОГО ПРИБЫЛЬНЫХ ИДЕЙ. 

И ПУСТЬ МЕЧТЫ КУДЕСНИК ИСПОЛНЯЕТ, 

ЖЕЛАЮ В ГОДУ НОВОМ СВЕТЛЫХ ДНЕЙ. 

ПУСТЬ СЧАСТЬЕ ЗАИГРАЕТ И ЗАПЛЯШЕТ, 

В ДОМАХ ЛИШЬ БУДЕТ РАДОСТЬ И УЮТ, 

А КАЖДЫЙ МИГ ПУСТЬ БУДЕТ ЯРЧЕ, КРАШЕ, 

И ДОСТИЖЕНИЯ ПУСТЬ ВАШИ ВОЗРАСТУТ! 
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Региональная конференция 

«Конкурентоспособный специалист – достойный 

гражданин своей страны» 

       1 декабря 2016 года в Бузулукском колледже промышленности и 

транспорта проходила Региональная конференция 

«Конкурентоспособный специалист – достойный гражданин своей 

страны», на которой представителями от БФЭК были Рубцова Елена 

Александровна, преподаватель ПЦК 

«Финансовые дисциплины» и 

студенты 2 курса специальности 

«Финансы», участники конференции. 

Гостей встречали студенты БКПТ, 

проводившие акцию «Всемирный 

день борьбы со СПИДом», каждому 

участнику конференции был вручен 

атрибут – красная лента. 

Пленарное заседание открыла директор 

БКПТ Кондрачук Нина Дмитриевна. 

Изюминкой открытия конференции стало 

выступление мужской вокальной группы, 

которая исполнила патриотическую 

музыкальную композицию. 

От нашего колледжа в конференции приняли 

участие Евсеева Анастасия, Трифонова Дарья 

(22 группа), руководитель Евсюкова Елена 

Михайловна, Полякова Ирина (24 группа), 

руководитель Заколина Евгения Геннадьевна, Белозерова Ксения (20 

группа), руководитель Шеметова Ирина Геннадьевна. Белозерова 

Ксения заняла первое место. Всем участникам конференции вручены 

сертификаты.  



 

Всемирный день борьбы со СПИД 

Во всем мире говорят о СПИДе, о том, какую угрозу 

существованию человечества несет эта 

глобальная эпидемия, о масштабах этой 

трагедии, о том, что эта чума 20, а теперь 

уже и 21 века угрожает существованию 

человечества… и, конечно же, о том, как 

остановить глобальное распространение 

эпидемии ВИЧ/СПИДа. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

впервые отмечался 1 декабря 1988 года 

после того, как на встрече министров 

здравоохранения всех стран прозвучал 

призыв к социальной терпимости и 

расширению обмена информацией по 

ВИЧ/СПИДу. 

 

1 декабря 2016 года в колледже проходила встреча с врачом-

эпидемиологом Бузулукского 

филиала ГУЗ «Оренбургский 

областной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» - Ронжиным 

Александром Алексеевичем.  



 

Карьерный форум «Как стать профессиональным 

банкиром?» 

6 декабря 2016 года в рамках недели кредитных и страховых 

дисциплин  ПЦК провела карьерный форум «Как стать 

профессиональным банкиром?» 

 

Цели проведения: 

 рассмотреть процесс становления и выявить проблемы построения 

профессиональной карьеры студентов-банкиров, выработать 

приоритетные направления системного подхода в подготовке 

квалифицированных кадров для банковской сферы через внедрение 

компетентностного подхода в профессиональном образовании и 

практикоориентированных форм обучения, обеспечение 

функциональной подготовки к профессиональной деятельности; 

 показать актуальность профильного образования в современных 

экономических условиях и социальную значимость профессии 

банковского служащего.  

 

 



 

Участниками карьерного форума были работодатели – представители 

банков: Калинина Ольга Александровна – руководитель 

дополнительного офиса №8623/0534 Оренбургского отделения 8623 

ПАО Сбербанк; Гранкина Алена Владимировна - управляющий 

операционным офисом «Бузулукский» Приволжского филиала ПАО 

«Промсвязьбанк»; Леонтьева Галина Александровна - руководитель 

дополнительного офиса Оренбургского филиала АО КБ 

«АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Бузулука; Полякова Ирина Михайловна – 

управляющий дополнительным офисом «Западный» ПАО «НИКО-

БАНК» в г. Бузулук; заместитель директора ГКУ «Центр занятости 

населения города Бузулука» Никонова Елена Геннадьевна, 

администрация и преподаватели Бузулукского филиала 

Финуниверситета, студенты 2,3 курсов очного и заочного отделений 

специальности «Банковское дело», ученики школы №12.   

В ходе мероприятия прослушаны сообщения Калининой Ольги 

Александровны «Как построить успешную карьеру в банке?», 

студентки 25-с гр. Михайловой Валерии - «В чем особенности 

профессии банкира?», студентки 36 гр. Гладченко Анны - «Как стать 

выдающимся банкиром?». Мастер-класс для банкиров провел 

студент заочной формы обучения Волков Вячеслав. 

 

 



 

Информацию о 5 мировых брендах - книгах о банках и банкирах 

предоставила заведующая библиотекой Семенова Г.И. 

 Калинин Борис и 

Иночкина Инна, 

ведущие форума, 

провели со 

студентами игру «10 

квестов», которые 

стало модным 

предлагать на 

собеседовании в 

банках. Во время 

дискуссии 

работникам банка 

было задано много 

вопросов,  касающихся карьеры банковского служащего.  

Заключительное слово сказала заместитель директора по учебно-

методической работе Бузулукского филиала Финуниверситета 

Щавелева Н. Н.. Руководителям кредитных учреждений вручены 

благодарственные письма. 

Проведенное мероприятие учит тому, как эффективно работать в 

команде, насколько важно иметь собственную позицию, расширять 

собственный кругозор, уметь заставлять себя постоянно учиться и 

идти к цели.  

  



 

 Кинолекторий «От книги – к фильму» 

7 декабря в читальном зале нашего колледжа в рамках Года 

кино в России состоялся кинолекторий «От книги – к фильму».   

Год российского кино 

продолжил цикл мероприятий Года 

литературы в России, проходившего в 

2015 году. С большой любовью и 

уважением к литературе была создана 

подборка, включившая в себя 

экранизации многих произведений. 

Мировая классическая литература – это кладезь мудрости, 

советчик в трудных ситуациях, а порой просто источник хорошего 

настроения. В этом разделе был представлен фильм «Война и мир» 

по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. В этом году 

исполнилось 50 лет со дня экранизации романа С. Бондарчуком.  

Демонстрация буктрейлера о фильмах, созданных на основе 

книг о Великой Отечественной войне позволила рассказать о 

фильме «Брестская крепость» С. Беляева, о фильме по 

книге Бориса Васильева «В списках не значился», «В 

окопах Сталинграда» В. Некрасова и др.  

 Год кино дал жизнь новому проекту 

«Кинопоэзия». Образовательный и 

просветительский некоммерческий проект 

"Кинопоэзия" - это поэтические видеоролики, где в 

кадре известные актеры, музыкальные исполнители и деятели 

культуры профессионально читают стихотворения. «Кинопоэзия» – 

программа федерального масштаба, направленная на развитие 

интереса у школьников и студентов к изучению поэзии, а также на 

возрождение жанра кинопоэзии – искусства, соединяющего поэзию и 

кинематограф. Инициатор и художественный руководитель проекта – 



 

заслуженный артист России актер Анатолий Белый, в его исполнении 

присутствующие в читальном зале студенты увидели современное 

прочтение стихотворения «Я вас любил» Александра Сергеевича 

Пушкина.  

  Разговор о романтических книгах и фильмах 

позволил в рамках кинолектория представить 

видеоролик из фильма «Вам и не снилось» по 

повести Г. Щербаковой.  

Красочный, музыкальный отрывок из 

фильма «Стрелы Робин Гуда» познакомил с 

балладой в исполнении Владимира Высоцкого о любви, поскольку 

музыка - одно из действующих лиц фильма, без музыки кино не 

может жить.  

Приключенческий жанр фильмов познавателен и 

востребован, именно он позволяет отвлечься от повседневных забот 

и окунуться в мир, полный благородных и мужественных 

персонажей. В этом случае был представлен фильм «Гардемарины, 

вперед!» по роману Нины Соротокиной «Трое из навигацкой школы».  

Кинолекторий в форме передачи «Кинопанорама» 

закончился показом рекламного ролика о фильме «Ледокол», 

вышедшем на экраны большого кино в октябре 2016 года. Зрителями 

кинолектория стали студенты 12 и 25 групп.  

  



 

Публичные слушания бюджета города Бузулука на 

2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов 

8 декабря 2016 года преподавателями ПЦК финансовых 

дисциплин Шкаевой Анной Александровной и Рубцовой Еленой 

Александровной был организован урок – экскурсия для студентов 2 

курса специальности «Финансы» в 

администрацию МО г. Бузулука, где 

состоялись традиционные публичные 

слушания бюджета г. Бузулука на 

2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов. 

 В публичных слушаниях принимали 

участие заместитель главы администрации по финансовым вопросам 

Свиридова Тамара Николаевна, руководители, представители 

коллективов организаций и учебных заведений города, СМИ.  

Заместитель председателя городского Совета депутатов – 

Александров Анатолий Владимирович огласил повестку заседания и 

представил участников публичных слушаний. Основной докладчик - 

Огородников Александр Викторович - начальник 

финансового управления администрации МО г. 

Бузулука. Содокладчики: Петрова Наталья 

Алексеевна – председатель контрольно-счетной 

платы г. Бузулука, Митрофанова Олеся – 

студентка 4 курса факультета «Экономика и 

право» БГТИ, филиала ОГУ, студентка 2 курса БФЭК - филиала 

Финуниверситета при Правительстве РФ – Трифонова Дарья. 

Выступающие отметили, что даже в таких сложных условиях 

город с каждым годом совершенствуется, возникающие новые 

проблемы находят свое решение, а бюджетные средства 

используются максимально эффективно.  



 

Спортивные соревнования 

Городская спартакиада по волейболу 

С 5 по 9 декабря 2016 года в СК « Олимпиец » состоялась городская 

спартакиада по волейболу среди СПО. Команда девушек 

Бузулукского финансово-экономического колледжа уверенно заняла 

1 место. 

Чемпионками стали: 

1. Берген Надежда -11 гр., 

2. Мастафутдинова Венера – 15с гр., 

3. Иванова Юлия – 21с гр., 

4. Болдырева Ольга – 24 гр., 

5. Фатьянова Светлана- 24 гр., 

6. Иванякова Ксения – 25с гр., 

7.Соломыкина Валерия – 25с гр., 

8.Забродина Алина – 30 гр., 

9. Пономарева Наталья – 31с гр.  

Администрация и 

преподаватели благодарят 

наших студенток за победу и поддержку престижа колледжа. Желаем 

новых побед!!!  

  



 

Городская спартакиада по баскетболу 

С 12 по 14 декабря 2016 года состоялась городская 

спартакиада по баскетболу среди команд заведений СПО. Сборная 

команда девушек Бузулукского финансово-экономического 

колледжа заняла заслуженное 1 место. В состав команды вошли: 

1. Мустафутдинова Венера-15с гр.;  

2. Мартюшова Анна-21 гр.; 

3. Букина Анастасия-25с гр.; 

4. Волобуева Мария-26 гр.;  

5. Кулишова Ольга-29 гр.; 

6. Чекунова Анастасия-31с гр.;  

7. Ковалева Мария-31с гр.; 

8. Гасилина Мария-35с гр.; 

9. Токарева Анна-39 гр.  

 

  



 

Городская спартакиада по баскетболу 

Сборная команда юношей заняла 3 место в составе: 

1. Жилин Максим-13 гр.;  

2. Шестаков Вячеслав-15с гр.;  

3. Горбунов Тимофей-15с гр.; 

4. Шеховцов Евгений-17 гр.; 

5. Таиров Ринат-30 гр.; 

6. Сунчаков Игорь-34 гр.; 

7. Зайцев Дмитрий-35с гр.;  

8. Николаев Дмитрий-36 гр.; 

9. Юхнов Вячеслав-39 гр.; 

10. Солдаткин Денис-39 гр. 

Уважаемые спортсмены, так держать! 

  



 

Городская спартакиада по гиревому спорту 

 

20 декабря 2016 года в спортивном зале Бузулукского колледжа 

промышленности и транспорта проходила городская спартакиада по 

гиревому спорту среди средних профессиональных учебных 

заведений, в которой приняли участие студенты БФЭК. Всего в 

городских соревнованиях участвовали 6 команд.  

Общекомандные места распределились следующим образом:  

1 место – Бузулукский колледж 

промышленности и транспорта  

2 место – Бузулукский финансово-

экономический колледж  

3 место – Бузулукский лесхоз техникум  

 

Наши спортсмены выступили достойно, уступив 

совсем немного колледжу промышленности и 

транспорта.  

В весовых категориях победу одержали:  

- 63 кг- 1 место у Кадырова Вадима (29 группа);  

- до 68 кг- 3 место у Евсюкова Андрея (19 группа);  

- до 73 кг -2 место у Абаева Вадима (15 группа);  

- 85 кг -2 место у Якушева Владислава (27 

группа);  

- свыше 95 кг- 2 место у Мельникова Павла (25 

группа) и 3 место у Топорова Никиты (33 группа).  



 

Также достойно выступили наши девушки: 

- до 63 кг -2 место у Слоквенко Надежды (27 

группа);  

- свыше 63 кг-2 место у Гасилиной Дарьи (35 

группа).  

 

В итоге команда Бузулукского финансово-

экономического колледжа заняла 2 место.  

 

 

Желаем нашим спортсменам успешного выступления на 

первенстве области среди средних профессиональных учебных 

заведений, которое состоится в апреле 2017 года.  

  



 

Самые интересные празднования Нового года в 

разных странах мира 

Как известно, в каждой стране и у каждого народа есть свои 

национальные традиции, относящиеся, в том числе, и к проведению 

различных праздников. Иногда среди таких традиций встречаются 

очень экзотические, необычные и экстравагантные. 

Эквадорская традиция предписывает: пока часы бьют 12 раз, 

надо бегать с чемоданом или большой сумкой в руке вокруг дома 

(можно вокруг стола). Чтобы деньги в новом году "падали как снег на 

голову", необходимо, как только часы пробьют 12, надеть нижнее 

белье желтых оттенков. А если нужны не деньги, а счастье в личной 

жизни, то белье должно быть красного цвета. 

В Японии вместо 12 звучит 108 ударов колокола, а лучшим 

новогодним аксессуаром считаются грабли - чтобы 

загребать счастье. 

В Италии считается, что Новый год надо 

начинать, освободившись от всего старого. 

Поэтому в Новогоднюю ночь принято 

выбрасывать из окон старые вещи. Согласно 

приметам, освободившееся 

место непременно займут новые вещи. 

В Англии чтобы быть вместе целый 

год, влюбленные должны поцеловаться под 

веткой омелы считающейся магическим 

деревом.  

В Шотландии по обычаю на 

новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и 

катят их по улицам, сжигая, таким образом, 

Старый год и приглашая Новый. 



 

В Колумбии главный герой новогоднего карнавала в 

Колумбии - Старый год. Он разгуливает в толпе на высоких ходулях и 

рассказывает детям смешные истории.  

В Непале Новый год встречают с восходом солнца. Ночью, 

когда полная Луна, непальцы зажигают огромные костры и кидают в 

огонь ненужные вещи. На следующий день начинается Праздник 

красок.  Люди разрисовывают себе лица, руки, грудь необычным 

узором, а потом танцуют и поют песни на улицах.  

В Франции по традиции, хороший хозяин-винодел 

непременно должен чокнуться с бочкой вина, поздравить ее с 

праздником и выпить за будущий урожай.  

А французский Дед Мороз - Пер 

Ноэль - в новогоднюю ночь оставляет 

подарки в детских башмаках. Тот, кому 

достается боб, запеченный в новогодний 

пирог, получает титул "бобового короля" 

и в праздничную ночь все подчиняются 

его приказам. 

В Кубе кубинцы в канун Нового года заполняют водой всю 

посуду, которая есть в доме, а в полночь начинают выливать ее из 

окон. А пока часы бьют 12 ударов, необходимо скушать 12 

виноградинок, и тогда добро, согласие, процветание и мир будут 

сопровождать тебя все двенадцать месяцев. 

В Океании существует 

поверье: если успеть за минуту до 

появления из-под горы восходящего 

солнца загадать желание, то оно 

обязательно осуществится. 

 



 

Символ 2017 года 

Новый 2017 пройдет под эгидой Огненного 

Петуха. Эта яркая птица имеет непростой характер и 

привычки. 

Особенности и характеристика Огненного Петуха  

Петух - это птица, которая отличается звонким голосом, 

ярким оперением и источает жизнерадостность. Этот 

символ знаменует начало чего-то нового, ведь петух один 

из первых просыпается на рассвете и оповещает людей о том, что 

наступил новый день.  

Люди, рожденные в год Огненного Петуха, отличаются 

нерушимой силой воли. Данная разновидность петухов имеет все 

задатки лидера и не редко пользуется всеми этими качествами. Из 

них получаются отличные руководители и управляющие. Природа 

наделила таких людей сильным, пробивным характером, благодаря 

которому они не бросают на полпути задуманное дело, а всегда 

достигают своих целей.  

Еще одна черта присущая Петухам — прямолинейность. Они 

говорят человеку в лицо все, что о нем 

думают. Конечно, некоторым не нравится 

подобное поведение, и они перестают 

водить с Петухом дружбу.  

За счет того, что стихия у символа 

2017 года Огонь, они чрезвычайно энергичны и 

целеустремленны. Их темпераменту 

позавидуют многие, редко можно увидеть Петуха обессиленного или 

уставшего. Они буквально излучают волны энергии, которая 

передается окружающим.  

  



 

Интересные Новогодние приметы 

В ночь на 31 декабря может присниться сон, который 

характеризует весь будущий год.   

В старину на Новый Год было принято опутывать 

веревками ножки стола, за которым собиралась вся 

семья. Считалось, что это поможет сохранить всю 

семью в полном составе в течение следующего года - 

никто не уйдет из дома, не разобьет семью горе и 

печаль.   

У кого в Новый Год будет пусто в кармане, тот весь год 

проведет в нужде.    

До 12 ночи женщинам нужно накинуть на плечи накидки 

или платки, а после двенадцатого удара быстро снять их. Все болезни 

и плохие события останутся в прошлом году.   

Во время звона курантов быстро напишите на клочке 

салфетки свое желание, зажгите и бросьте в бокал с 

шампанским, выпейте его до последнего глотка до 12 

часов. Ваше желание обязательно исполнится. 

За минуту перед боем курантов надо взять 

мандарин (апельсин) очистить его от кожуры и 

положить под елку. Если успеть, тогда год будет 

очень счастливым. 

Для богатства надо на Новый Год 

обильно обсыпать всех присутствующих зерном 

или хотя бы сварить каши и подать ее к столу, 

что особенно приветствуется годом Петуха.   

Если на Новый год кто чихнет, тот весь год будет счастливым. 

Сколько раз чихнешь – столько девушек тебя полюбят.   



 

Поздравление от председателя студенческого совета 

Уважаемые преподаватели нашего колледжа, от 

имени всех студентов, я хочу поздравить Вас с 

наступающим Новым годом! Для нас Вы настолько же 

важны, как и наши родители. Вы дарите нам свет знаний и 

помогаете идти по жизни. Пусть Новый год подарит много 

счастливых дней, удачи, энтузиазма в работе! Желаю Вам 

семейного благополучия и успехов в Вашем нелегком, но 

очень нужном деле. Мы - Ваши студенты, очень 

благодарны Вам за Ваше терпение и доброту. С Новым 

годом Вас! 

Также от себя, хотелось поздравить с наступающим 

праздником всех студентов! Желаю, чтоб он был для вас 

безусловно успешным, несомненно везучим, невероятно 

счастливым. Чтобы все сессии и зачеты сдавались 

автоматом, а на учебу ходили, как на праздник! Пусть всё 

плохое и печальное останется в прошлом году, пусть 

новый принесёт лишь радость, здоровье, счастье и 

любовь.  
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