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В христианской 

церкви с конца II 

века вплоть до IV 

века события Рождества 

вспоминались в 

день Богоявления — 6 

января. Первые сообщения о 

появлении отдельного 

праздника Рождества и 

праздновании его 25 декабря 

относятся к середине IV 

века.  

Римско-католическая церковь и 

большинство протестантских церквей празднуют 25 декабря по 

современному григорианскому календарю. 

Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская православные 

церкви и Афон, а также восточнокатолические церкви празднуют 25 

декабря по юлианскому календарю (т. н. «старому стилю»), что 

соответствует 7 января современного григорианского календаря. 

Константинопольская (кроме Афона), Антиохийская, 

Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и 

некоторые другие православные церкви празднуют 25 

декабря по новоюлианскому календарю, который до 1 марта 2800 

года будет совпадать с григорианским календарём. 

Древневосточные церкви празднуют Рождество 6 января в один 

день с Крещением Господним под общим именем Богоявления. 

6 января Христиане празднуют Навечерие Рождества Христова, 

или Рождественский сочельник, – последний день Рождественского 

поста, канун Рождества Христова. В этот день православные 

христиане особенно готовятся к наступающему празднику, весь день 

наполнен особым праздничным настроением. Утром в Сочельник по 

окончании Литургии и следующей за ней вечерней в центр храма 

выносится свеча и священники поют перед ней тропарь Рождеству 

Христову.  
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Праздники 14 января — вторые по значению зимние праздники 

после Рождества Христова.  

С IV века христиане празднуют событие, о котором сказано в 

Евангелии от Луки — день Обрезания Господня, совершившееся на 

восьмой день после рождения Иисуса Христа. Обрезание для древних 

иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу, 

поэтому это событие почитается и до сегодняшнего дня. Праздник 

Обрезания Господня считается великим праздником Православной 

Церкви.  

Старый Новый год считается неофициальным праздником, 

который отмечают в странах, где Рождество празднуется по 

юлианскому календарю 7 января. То есть, дата наступления Старого 

Нового года соответствует Новому году по юлианскому календарю.  

Праздник 

Василия также 

отмечается 14 

января. Святитель 

Василий Великий, 

наряду со 

святителем Николаем 

Чудотворцем, издревле 

пользовался особым 

почитанием среди 

славян. Он известен 

тем, что творил чудеса 

исцелений, а также 

своими молитвами 

спасал многих 

грешников.  
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Крещение - один из главных 

христианских праздников. 

Праздником Крещения 

заканчиваются Рождественские 

святки, продолжающиеся с 7 по 19 

января. Праздник начинается 

вечером 18 января, когда все 

православные отмечают 

Крещенский Сочельник. Праздник 

Крещение Господне отмечается 

каждый год 6 января у католиков и 

19 января у православных 

верующих, согласно 

официальному современному 

календарю. Праздник этот связан с 

крещением Иисуса Христа в реке 

Иордан. Во времена его земной 

жизни, крестили только взрослых 

людей, которые полностью 

прочувствовали веру в единого 

Бога и осознали в себе эту, по тем 

временам новую, религию, ведь 

тогда христиане преследовались, 

единобожие отвергалось. Поэтому 

Иисус Христос принял крещение в 

возрасте 30 лет. В церквях в этот 

день освящают воду. Раньше её 

брали из ближайшей реки или 

озера, просверливая во льду лунку 

в форме большого креста. 

Батюшка молился над водой, 

опускал в прорубь церковный 

крест, прихожане ближайшей 

церкви пели псалмы. После всех 

этих действий вода в реке 

считалась крещённой. Её набирали 

в различные сосуды и несли 

домой. Верили, что такая вода 

лечит от различных недугов, 

придаёт бодрость и здоровье, 

поэтому был распространён 

обычай окунаться в проруби. 

Обычай окунаться в прорубь 

сохранился и до нашего времени. 
 



 

Трудно, наверное, 

отыскать в России студента, не 

знающего о существовании Дня 

студента и не отмечающего этот 

праздник 25 января. Указ 

Президента России № 76 от 25 

января 2005 года «О Дне 

российского студенчества» 

официально утвердил 

«профессиональный» праздник 

российских студентов. Так 

случилось, что именно в 

Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 

году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 

Московского университета», и Татьянин день стал официальным 

университетским днем, в те времена он назывался Днем основания 

Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается 

покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в 

переводе с греческого означает «устроительница».  

 



 

               

25 января 2017 года в актовом зале Бузулукского 

филиала Финуниверситета состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню студента. В зале царила 

теплая и дружественная обстановка. В этот день 

студенты чествовали всех Татьян и студентов. 
В актовом зале колледжа собрались представители 

студенчества – бывшего и настоящего – для того, чтобы 

принять участие в веселом празднике с песнями, 

танцами, шутками и повеселиться от души! 

В этом году День студента совпал с гала–

концертом, 

ставшим 

традиционным 

конкурсом «Дебют талантов». После 

отборочного тура в ноябре 2016 года мы с 

нетерпением ждали результатов, и вот 

этот день настал!  

Строгие, но справедливые члены 

жюри выбрали для гала – концерта самые 

достойные номера. Все группы нового 

набора, принимавшие участие в конкурсе 

«Таланты 2017», были отмечены дипломами. Члены жюри определили 

победителей в номинациях «Вокальное выступление, «Хореография», 

«Театральное выступление», «Художественное чтение». 

I место заслуженно заняла 11 

группа (кл. руководитель: Лисовская 

Л.А.),  

II место авторитетное жюри 

присудило 17 группе (кл. 

руководитель:Рютина М.А.),  

III место у 14 группы (кл. 

руководитель: Оверченко М.А.).  

Победители были награждены 

грамотами и сладкими призами, 

приобретенными на средства 

студенческого профсоюза.  

Все мы еще раз убедились, что дух молодости, азарта, внутреннего огня 

был, есть и будет в нас всегда! 

 



 

 

Красивое и ёмкое имя Татьяны 

носит наш любимый директор - 

Елисеева Татьяна Александровна, 

поистине мудрый и порядочный 

руководитель.  

Родители Татьяны 

Александровны - коренные жители 

Оренбуржья, а она родилась в 

Средней Азии, куда после свадьбы те 

отправились работать. Впрочем, 

надолго в чужих краях семья не 

задержалась, в школу девочка пошла 

уже в Сорочинске.  

В 1967 году Татьяна 

Александровна поступила в 

финансовый техникум, который до 

неё окончила младшая сестра мамы. В 

1969 году она сдала выпускные 

экзамены в техникуме, а 1 сентября 

1974 года вернулась сюда уже в 

качестве преподавателя.  

 В 1978 году ей предложили 

должность заместителя директора по 

производственному обучению, а с 

1994 года Татьяна Александровна 

работает заместителем директора по 

учебной работе.  

1 февраля 2007 г. 

директором колледжа назначена 

Татьяна Александровна Елисеева. 

Татьяна Александровна удостоена 

почетного звания «Заслуженный 

учитель РФ», ордена «Профессионал 

России», имеет медаль Жукова, 

медаль «200-лет Министерству 

финансов РФ», медаль «За заслуги 

перед городом Бузулук», медаль «20 

лет Федеральному казначейству РФ», 

награждена Почетными грамотами 

Минфина РФ, Финансового 

университета при Правительстве РФ, 

почётной грамотой Губернатора 

Оренбургской области, грамотами 

организаций финансовой системы 

Оренбургской области, Главы города 

Бузулук, Бузулукского р-на, 

Росгосстраха, Бузулукского Горкома 

профсоюза. 

Татьяна Александровна - 

руководитель творческий, для неё 

воплощение интересных, новых 

разумных идей - каждодневная 

работа. Внедрение новых технологий 

в учебный процесс, укрепление 

материально-технической базы 

колледжа, строительство новых 

объектов - вот важнейшие заботы 

Татьяны Александровны. 

В день именин поздравляем 

Татьяну Александровну и желаем ей 

здоровья, счастья, теплоты, заботы и 

всего самого наилучшего.  

 

Пусть ангел Вас всегда оберегает, 

Пусть сердце Ваше никогда не заболит, 

С Днем Ангела мы от души Вас поздравляем, 

Пусть Ангел Вам здоровье сохранит! 
 

 



 
 

 

В ДК «Машиностроитель» 

25 января 2017 года в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы, который 

посвящен Дню защитника 

Отечества, прошли городские 

состязания «А ну-ка, парни!».  

Наша активная команда 

«Альтаир» приняла участие в 

городском мероприятии «А ну-

ка, парни!». В общекомандном 

зачете наши юноши завоевали 

почетное 3 место, уступив 

командам строительного 

колледжа и колледжа 

промышленности и транспорта. 

Наши ребята показали 

неплохие результаты. 

Поздравляем победителей: 

1.Назарова Александра (12 

группа) – сборка и разборка 

автомата (II место). 

2.Онищенко Ивана (12 группа) 

– стрелковый поединок. 

3.Лебедева Василия (19 группа) 

– армрестлинг. 

4.Мельникова Павла (25 группа) 

– гиревой спорт (III место). 

  

Вперед, друзья, к вершинам, 

Попутный ветер – в спину. 

Ни шагу назад: «Виват! Виват! Виват!» 



  
 

11 февраля 2017 года в 

Бузулукском филиале 

состоялся «День открытых 

дверей».  

 

В этот день в большом 

актовом зале будущим 

абитуриентам и их 

родителям была 

предоставлена информация 

о колледже, о жизни 

студентов. Председатели и 

преподаватели предметно-

цикловых комиссий 

познакомили абитуриентов 

со специальностями: 

«Финансы», «Банковское 

дело», «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и «Страховое 

дело (по отраслям)», по 

которым ведётся 

подготовка специалистов. 

Состоялась встреча с 

работодателями – 

социальными партнерами. 

Студенты колледжа 

провели экскурсии по 

учебным корпусам, музею, 

библиотеке, актовому и 

спортивному залам.  

По отзывам 

абитуриентов, они 

получили массу позитивных 

эмоций. Уверены, что это 

мероприятие вызвало у 

школьников большой 

интерес, и мы надеемся, что 

скоро встретимся с ними в 

учебных аудиториях БФЭК. 

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1535550/


 

 
 

Преподаватели ПЦК кредитных и страховых дисциплин Шапилова 

Г.А. и Оверченко М.В. провели профориентационную работу в МОАУ г. 

Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина»: 

на родительских собраниях в 9-11 кл., а также вручили благодарственное 

письмо от администрации колледжа заместителю директора по учебной 

работе Селиховой Татьяне Владимировне, рассказали о колледже, о 

специальностях, правилах приема, раздали рекламный материал. 

           

  

 

Те же преподаватели посетили школу №6 в «День родной школы». 

Пообщались с выпускниками Голышевой Еленой Александровной (2005-

2007 годы обучения в колледже, специальность «Финансы и кредит»), в 

настоящее время работает начальником сектора прямых продаж в ПАО 

«Сбербанк»; с Денисовой Натальей Егоровной (1997-1999 годы обучения в 

колледже, специальность «Казначейское дело»), работает специалистом ООО 

«ЦБПО ПРЭПУ».  

Шапилова Г.А. и Оверченко М.В. посетили классные часы, 

организованные для 9-х классов, на которых они показали презентацию о 

колледже, рассказали о специальности «Банковское дело» и представили ее в 

видеофильме «Сказка». Специальность 

«Страховое дело» была представлена в 

форме игры «Что? Где? Когда?». 

Школьники принимали активное 

участие, задавали интересующие их 

вопросы.  

Учителя и учащиеся 

поблагодарили наших преподавателей 

за увлекательные мероприятия. 

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1557353/


 

 

 

День свято́го Валенти́на (также Валентинов день), 

или День всех влюблённых — праздник, который 

отмечается 14 февраля во многих странах мира. 

Предположительно назван по имени 

одного из двух раннехристианских 

мучеников с именем Валентин —

 Валентин Интерамнский и Валентин 

Римский. 

Отмечающие этот праздник дарят 

любимым и дорогим людям цветы, конфеты, 

игрушки, воздушные шарики и особые 

открытки (часто в форме сердечка), со 

стихами, любовными признаниями или 

пожеланиями любви — валентинки. 

 

С 10 по 16 февраля в колледже прошёл конкурс поделок 

ко Дню святого Валентина. Членами клуба «Join us» была 

проделана большая работа: разработаны и распространены 

объявления,  собраны работы участников, проведен конкурс и 

определены победители:  

 

1 место - Черноусова Ксения (21с группа), 

2 место – Яценко Наталья (11с группа), 

3 место – Кожевникова Екатерина (14 группа). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0


 

 

 

 

 

 
 

  

Начиная с 2011 года, в России отмечается важная 

памятная дата — День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Он утвержден Федеральным законом 

№ 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 

Федерального закона «О Днях воинской славы и 

памятных датах России», подписанным 

Президентом РФ 29 ноября 2010 года. 15 февраля 

1989 года завершился вывод советских войск из 

Афганистана. Новая памятная дата установлена, 

чтобы напомнить об этом событии, а также в 

память о более 14 тысячах советских солдат и 

офицеров, не вернувшихся с афганской войны. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

16 февраля 2017 года в преддверии Дня 

защитника Отечества традиционно проводился 

ежегодный конкурс военно-патриотической песни 

«Долг. Честь. Родина», где приняли участие 

студенты 1 и 3 курсов Бузулукского финансово-

экономического колледжа. 

 

 

Среди участников студенты 1 курса: 

1. Стратонова Наталья (17 группа) 

2. Неклюдова Анастасия (15 

группа) 

3. Зайцева Татьяна (16 группа) 

4. Мкртчян Айкануш (14 группа)  

А также студенты 3 курса: 

1. Абыяк Валентина (31с группа) 

2. Денисова Мария (31с группа) 

По словам участников, конкурс был 

красочным и интересным.  

Вокальный ансамбль «Бриз», руководителем которого является 

Асенгаймер А.М., в лице Неклюдовой Анастасии, Зайцевой Татьяны и 

Мкртчян Айкануш исполнили песню «Над Россией моей…».  

Стратонова Наталья спела трогательную песню «Афганский вальс».  

Абыяк Валентина и Денисова Мария, представители вокального 

ансамбля «Калипсо», исполнили песню «За лесами, горами…». С этой 

песней они заняли 3 место в группе 18 и старше. Стратонова Наталья 

заняла 3 место в группе младше 18 лет. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

23 февраля отмечается один из дней 

воинской славы России — День защитника 

Отечества. Эта дата была установлена 

Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России», 

принятым Государственной думой и 

подписанным президентом РФ Б.Ельциным 

13 марта 1995 года.  

В 1922 году эта дата была официально 

объявлена Днем Красной Армии. 

С 1946 года праздник стал называться 

Днем Советской Армии и Военно-

Морского Флота  

10 февраля 1995 года Государственная 

Дума России приняла Федеральный закон 

«О днях воинской славы (победных днях) 

России».  

15 апреля 2006 года, было установлено, 

что «День воинской славы России» - 23 

февраля переименован в «День защитника 

Отечества». Он является официальным 

выходным днем. И в этот день мы всегда 

чествуем настоящих мужчин — 

защитников своей Родины 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Уважаемые мужчины и юноши – 

преподаватели, сотрудники, студенты! 

Поздравляем Вас с Днём защитника 

Отечества! 

 

 
 

С праздником мужества, славы и силы! 

Чествуем Вас, дорогие мужчины! 

И от души Вам желаем, с любовью, 

Чтоб богатырским было здоровье, 

  

Ясного неба, лишь мирных сражений, 

Роста карьерного и достижений. 

Пусть на все блага жизнь будет щедра, 

Радости, счастья, любви и добра. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 февраля 2017 года в 

актовом зале Бузулукского 

филиала Финуниверситета 

состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества, на которое были 

приглашены гости. В зале царила теплая и 

дружественная обстановка. В этот день студенты 

чествовали всех военнослужащих и ветеранов, 

посвятивших свою жизнь защите Родины, 

поздравив преподавателей и сотрудников 

колледжа, всех ребят, 

которые уже отслужили в 

армии и которым еще 

предстоит отдать долг 

Родине. 

 В ходе мероприятия 

студенты спели патриотические песни, исполнили 

зажигательные танцы. Далее в программе была 

проведена эрудит – викторина и представлена 

сценка, окунувшая гостей в атмосферу солдатской 

жизни. 

Самые теплые слова 

благодарности прозвучали 

нашим дорогим ветеранам, 

чей жизненный путь и 

подвиг во время Великой 

Отечественной войны стали 

бессмертными примерами 

для всех нас. 

  

 

 

 

 

 
 



 

   

Все о спорте и наших       
достижениях 

 

Областная спартакиада по мини-футболу. 

 

С 31 января 2017 по 4 февраля  2017 года состоялась областная 

зональная спартакиада по мини-футболу среди СПО. Команда 

юношей Бузулукского финансово-экономического колледжа 

заняла 4 место. В состав команды вошли студенты: 

1. Алиев Илькин-12гр. 

2. Назаров Александр-12гр; 

3. Бехбудов Ниджат-22гр; 

4. Труханов Владимир-22гр; 

5. Шумилин Дмитрий-22гр; 

6.Айдаралиев Максим-27гр; 

7. Дмитриев Владислав-29гр; 

8. Булгаков Ярослав-39 гр; 

 Молодцы!!! 

 

Областная спартакиада по волейболу 

 

Спартакиада по волейболу. Победа за нами! 

С 9 по 11 февраля 2016 года в г. Бугуруслан  состоялась областная 

зональная спартакиада по волейболу среди СПО. Команда 

девушек Бузулукского финансово-экономического колледжа 

уверенно заняла 1 место. 

Чемпионками стали: 

1.Мастафутдинова Венера – 15с гр., 

2. Иванова Юлия – 21с гр., 

3. Катыхина Анастасия- 21с гр. 

4.Болдырева Ольга – 24 гр., 

5. Волобуева Мария – 26 гр; 

6.Забродина Алина – 30 гр., 

7. Пономарева Наталья – 31с гр; 

 

Администрация и преподаватели благодарят наших 

студенток за победу и поддержку престижа колледжа.  

Желаем новых побед!!! 

 

 

 



 

 

               Областная спартакиада по баскетболу 

 

С 13 февраля 2017 по 18 февраля  2017 года 

состоялась областная зональная спартакиада по 

баскетболу среди команд заведений СПО. Сборная 

команда девушек Бузулукского финансово-

экономического колледжа заняла заслуженное 1 место. В 

состав команды вошли: 

 

1. Мартюшова Анна-21 гр.; 

2. Букина Анастасия-25с гр.; 

3. Волобуева Мария-26 гр.; 

4. Кулишова Ольга-29гр. 

5.Чекунова Анастасия-31с гр.; 

6. Ковалева Мария-31с гр.; 

7. Гасилина Мария-35с гр.; 

8. Токарева Анна-39 гр; 

 

 

Сборная команда юношей заняла 5 место в составе: 

1. Жилин Максим-13 гр.; 

2. Шестаков Вячеслав-15с гр.; 

3. Шеховцов Евгений-17 гр.; 

4 Таиров Ринат-30 гр.; 

5. Зайцев Дмитрий-35с гр.; 

6. Николаев Дмитрий-36 гр.; 

7. Юхнов Вячеслав-39 гр.; 

8. Солдаткин Денис-39 гр. 

    

Уважаемые спортсмены, так держать! 

 

 

 

  

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/buzfek/view/1508739/


 

 

 

Городская спартакиада по настольному теннису 

 

15-16 февраля 2017 г. состоялась спартакиада по 

настольному теннису среди СПО. Команда девушек 

Бузулукского финансово-экономического колледжа 

заняла 1 место. В состав команды вошли студентки: 

1. Мамедова Айнур-11 гр; 

2. Горохова Ксения-21 гр; 

3.Мамедова Айсель-27 гр. 

Команда юношей заняла 3 место 

в составе: 

1. Едунов Дмитрий-15с гр; 

2. Шумилин Дмитрий-22гр; 

3. Булгаков Ярослав-39 гр. 

 

 

 

Городская спартакиада по лыжным гонкам на приз газеты 

«Российская провинция». 

 

21-22 февраля 2017г. проходила городская спартакиада по 

лыжным гонкам среди СПО. Команда лыжников заняла 5 место в 

составе: 

1. Селиверстова Полина-11гр; 

2. Зиганшин Рафат-20гр; 

3. Попова Оксана-20 гр.; 

4. Тютях Инна-25сгр; 

5. Петрова Юлия-31гр. 

Продолжайте бороться за победу! 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

Проводы русской зимы – это древнейший праздник, который 

сопровождается песнями, плясками, различными конкурсами и 

вкуснейшими блинами. Масленица не стала исключением и в 

нашем колледже. 

 

  

22 февраля 2017 года возле первого корпуса состоялся 

праздник «Проводы русской зимы», в котором приняли участие 

студенты первого курса. В программе мероприятия были 

конкурсы: «Русская тройка», «Богатыри», «Бег в мешках», 

«Метание валенка в цель», «Ручеек», «Перетягивание каната». 

В результате конкурса места среди групп распределились по 

номинациям следующим образом: 

11 группа - «Ручеек», 

11с группа - «Богатыри», 

12 группа - «Метание валенка в цель», 

13 группа – «Самая веселая группа», 

14, 16, 17 группы – «Самая активная группа», 

15 группа - «Перетягивание каната», 

15с группа - «Бег в мешках», 

19 группа - «Русская тройка».  
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Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик- 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык… 

Ф. И. Тютчев 

 

В России 2017 год объявлен Годом экологии и Годом 

особо охраняемых природных территорий. 

Год экологии будет организован по двум основным 

направлениям: 

• развитие заповедной 

системы; 

• экология в целом. 

Сейчас слово 

"экология" встречается во 

всех средствах массовой 

информации. И не одно 

десятилетие проблемы 

взаимодействия природы 

и человеческого общества волнуют не только ученых, но и 

писателей. Неповторимая красота родной природы во все 

времена побуждала браться за перо. Сколько писателей в 

стихах и в прозе воспели эту красоту! В своих 

произведениях они не только восхищаются, но и заставляют 

задуматься, предупреждают о том, к чему может привести 

неразумное потребительское отношение к природе. В 

рамках проведения Года экологии в библиотеке колледжа 

подготовлены две выставки. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Выставка «Как воспеть эту Землю…» познакомит вас с 

наследием литературы XIX века. В сочинениях классиков 

отражены характерные черты взаимодействия природы и 

человека, присущие прошедшей эпохе. Трудно представить 

поэзию А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, 

повести и рассказы И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова без описания картин русской 

природы. Произведения этих и других авторов раскрывают 

многообразие природы России и родного края, помогают 

находить в ней прекрасные стороны человеческой души. 

А также в читальном зале колледжа оформлена 

информационная выставка «Экология-наука нравственная». 

Материалы выставки расскажут вам о направлениях работы 

в Год экологии в нашей стране, познакомят с 

экологическими проблемами великого озера Байкал. 

Рубрика выставки «Экологический портрет Оренбуржья» 

познакомит читателей со статьями из различных 

периодических изданий о заповеднике «Оренбургский», о 

проблемах Бузулукского бора, о природе родного 

Оренбуржья. 
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Почему ты молчишь? 
 

Почему ты молчишь в тишине? 

На поляне ромашки срываешь, 

Вспоминаешь тайком обо мне 

И о счастье своем ты гадаешь. 

 

Ты бросаешь задумчивый взгляд 

Или просто чуть-чуть улыбнешься, 

И пройдешь вдоль реки к тополям, 

Но я знаю: ко мне ты вернешься. 

 

Ты устал, наверное, ждать, 

Но я верю: мы все наверстаем, 

Скоро вместе ромашку сорвем 

И, как прежде, чуть-чуть погадаем. 
 

Ольга Лепехова 

 

Не её ошибка 

Ты знаешь, чувство сердца многогранно, 

Как бриллиант оно, ни как стекло. 

Всю жизнь меняется внутри и постоянно 

Кому-то искренне дает свое тепло. 

Живое чувство дарит сердцу свет, 

Убив сомнения внутри и заблуждения. 

И если спросит сердце, то в ответ 

Получит честное от чувства объяснение. 

А без него же в сердце пусто. 

Душа печалится и плачет, словно ива. 

Внутри живет лишь только темнота, 

От пустоты все время молчаливо. 

А если б чувство было б хрусталем, 

От одного падения б разбилось. 

И все желание о счастье в нем 

Уж точно б никому не полюбилось. 

                                                 Екатерина Васильчук 

 

 



 

 

 

Сирень 
 

За окном моей балконной рамы 

Размахрилась нежная сирень, 

Распустилась первыми цветами 

В майский необычный теплый день 

 

Задышав весною, прошептала, 

Что пора очнуться от зимы 

Ветками тихонько закачала 

Пышностью волшебной красоты. 

 

Украшеньем парков, скверов стала- 

Символ мудрости и доброты. 

Бабушка соседская сказала 

Что: «Духи такие были до войны!» 

 

Ароматом воздух наполняя,  

Цвет, меняя несколько раз в день. 

Утром перламутром она стала, 

К полудню - обычная сирень! 

 

Вдруг чернильной тучи с поволокой, 

Притворясь в сиреневый туман, 

Заберет тоску, печаль, усталость, 

Поселив в душе людской дурман. 

 

Отвлечет, развеселит, развеет 

Пчел жужжание и прыжки стрекоз  

Колоритом бабочек порханье  

Сон навеет будто не всерьез. 

 

И прощаясь в ночь лиловым светом, 

Белым чудом станет до утра. 

За окном моей балконной рамы  

Оглянулась медленно весна! 

 

Евгений Лопатин. 
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