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Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!

Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Весна, весна! Как высоко,
На крыльях ветерка,

Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!

Шумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев, река несет

На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!

Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,

Как прежде под моей ногой
И шумен, и душист.

Под солнце самое взвился
И в яркой вышине

Незримый жавронок поет
Заздравный гимн весне.

Что с нею? Что с моей душой?
С ручьем она ручей

И с птичкой птичка!
С ним журчит,

Летает в небе с ней!

Евгений Баратынский 



Первый весенний праздник, который отмечался еще в
языческой Руси – Масленица (Масляница) или сырная неделя.
Этот весенний народный праздник предполагает проведение
цикля обрядов, связанных с проводами зимы и оканчивается
сжиганием чучела, символизирующего зиму. Перед этим всю
неделю люди веселятся, угощают друг друга блинами и другими
яствами, участвуют в кулачных боях, катаются на санях и
водят хороводы.

Сжигание же чучела у наших предков олицетворяет
возрождение, аналогичное с птицей Феникс, через гибель. После
этого пепел чучела, а также выброшенных в костер старых
вещей, развевали по полям, чтобы с новым урожаем наступило
новое возрождение, пришел достаток и благоденствие.

Другой русский весенний праздник – Веснянки, встреча
весны. Как и масленица, празднование проходит в разные дни в
соответствии с церковным календарем. До этого же он был
привязан к астрономическому весеннему равноденствию – 22
марта.

Празднование сопровождается зазываниями весны при
помощи заклинаний. И поскольку начало весны ассоциируется с
прилетом птиц, главное средство заклинания – приготовление
жаворонков и куликов, которых затем клали на возвышенные
места или подбрасывали в воздух. Действо сопровождается
обрядовыми песнями, призванными приблизить весну.

Еще один весенний праздник, связанный со встречей с весной
– «Алексей – с гор потоки». Празднуется он во время Великого
поста. С этого дня крестьяне начинали готовиться к полевым
работам. Православная же церковь в этот день вспоминает
Алексея – человека Божьего.



Многие молодые люди задумываются о своем предназначении и
цели в жизни.

«Нужно ли и возможно ли в современных условиях жить по
православным канонам?» - эти вопросы заинтересовали студентов 15
группы. В поисках ответа на эти вопросы в первый день весны,
01.03.2017г., они встретились с настоятелем храма святой мученицы
Татианы и побеседовали с ним о роли православия в жизни человека.
Отец Андрей ответил на самые насущные вопросы присутствующих,
в числе которых были проблемы взаимоотношения в семье и
обществе, правила посещения богослужений, влияние социальных
сетей на современное поколение, причины и последствия суицида.

Итогом проведенной встречи стало понимание всеми
присутствующими насущности современных проблем молодого
поколения, наличия серьезного пробела в духовном развитии и
необходимости придерживаться православных канонов в
различных жизненных ситуациях.

Мы надеемся, что подобные встречи с духовным наставником
станут не только частыми, но и плодотворными.

Классный руководитель Куделина Т. Ю.



8 Марта - день торжественный,
День радости и красоты,
На всей земле он дарит женщинам,
Свои улыбки и цветы!!

Наверняка все вы почувствовали, как что-то
изменилось в природе и настроении.

А все очень просто. Наступила весна, пора, которая
дарит нам всем много солнца, тепла, любви.

Пора, которая дарит вам женщинам один из самых
прекрасных праздников в году.

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле для всех людей
Весна и женщина похожи.

Пусть сердце в такт звучит 
капели,
Пусть канут в прошлое метели,
И пусть в весенних хороводах
Забудет сердце о невзгодах.



6 марта было проведено мероприятие, посвящённое
Международному женскому дню. На сцене в этот день звучали
стихи и песни о женщине, весне и любви.

Всех присутствующих представительниц прекрасного
пола поздравила директор БФЭК Елисеева Т.А. В ходе
мероприятия был организован конкурс «Девушки как звёзды»
среди студенток трёх отделений.

Девушки продемонстрировали своё мастерство в танцах,
песенном жанре, чтении стихов.

Благодарим за праздничное 
настроение!

Некрасивых женщин не бывает! -
Заявляю скептикам иным. -
В женщине мужчина открывает
То, что незаметно остальным.
В переливах радуг и росинок
На земле, под небом голубым
Не бывает женщин некрасивых
Среди тех, кто любит и любим.



Открытый урок
по дисциплине «Основы финансового 

планирования в ГМУ»
28.02.2017 г. в 20 группе, специальность «Финансы», Шкаева

Анна Александровна провела открытое практическое занятие с
элементами деловой игры по МДК 01.02 «Основы финансового
планирования в ГМУ» на тему «Определение заработной платы
преподавателей и других педагогических работников
образовательных учреждений среднего профессионального
образования. Составление тарификационного списка» с целью
научить студентов исчислять расходы на оплату труда
работников учреждений среднего профессионального образования
и составлять соответствующую документацию,
вырабатывать умения самостоятельно учиться, работать с
нормативными источниками, овладевать навыками и умениями
практической деятельности . На уроке присутствовали гости -
преподаватели колледжа: Щавелева Н.Н., Кузнецова С.В., Иванова
Т.П., Лисовская Л.А., Диброва О.В., Рубцова Е.А. и члены
экспертной комиссии – главный бухгалтер Бузулукского филиала
Горбунова Светлана Владимировна и студентки 34 группы –
Абаева Елена, Герасимова Ирина.

За активную работу все студенты получили заслуженные
оценки.

В конце урока учитель прокомментировал оценки и
выставил в журнал. Урок поставленных целей достиг.



Открытый урок
по дисциплине «Бухгалтерский учёт»

09.03.2017 года Диброва Ольга Валерьевна в 11с группе, специальность
«Финансы», провела открытый урок по дисциплине «Бухгалтерский
учёт» на тему «Понятие, оценка и классификация основных средств» с
целью изучения теоретических основ группировки, оценки и
нормативного регулирования основных средств.

С целью обмена опытом на уроке присутствовали заместитель
директора по учебно-методической работе - Щавелева Н.Н., заведующая
научно-методическим отделом - Кузнецова С.В., начальник
информационно-технического центра - Шеметова И.Г., председатель
ПЦК учётных дисциплин - Портнягина В.В. и преподаватели колледжа
Долматова А.А., Эпштейн Е.В. Студенты показали умения продуктивно
работать с электронно-библиотечной системой, СПС «ГАРАНТ», затем
анализировали и обобщали свои знания. Для разностороннего изучения
темы были использованы видеоролик «Новое в бухгалтерском учёте
основных средств», презентация по теме, наглядный материал (опорный
конспект) по теме «Понятие, оценка и классификация основных средств».
В ходе урока прослеживалась междисциплинарная связь с «Экономикой
организаций», преподаватель обращалась к студентам с целью закрепить
базовые понятия и на основе этого изучить новый материал. Студент 37
группы Егоров А. продемонстрировал проведённое им исследование на
тему «Состав основных средств на примере коммерческой организации».
В качестве закрепления материала он предложил студентам пройти
компьютерный тест-опрос. Преподаватель уверенно и грамотно
использовал эффективные методы работы с информацией, успешно
организовал поэтапную самостоятельную учебную, интеллектуально-
познавательную и рефлексивную деятельность студентов, создал
условия для применения знаний и умений в практической деятельности.
Психологический климат на уроке был позитивный. На уроке преобладала
атмосфера доброжелательности и активного творческого труда. За
работу все студенты получили заслуженные оценки. В конце урока
преподаватель прокомментировала оценки и выставила их в журнал.
Подводя итог, можно сказать, что урок поставленных целей достиг.



15 марта 2017 года
в спортивном зале
колледжа состоялся
спортивный праздник
«Рыцарский турнир», в
котором приняли
участие юноши первого
курса. Цели
мероприятия -
пропаганда здорового
образа жизни и
подготовка студентов к
службе в армии.

Праздник проводился в форме соревнований в

разных номинациях.   

Первым было
приветствие, затем полоса
препятствий, потом
армрестлинг.

Мероприятие прошло
живо, весело. Болельщики
принимали активное участие,
поддерживая своих
представителей. Ребята
показали силу, ловкость,
смекалку.

Желаем спортивных успехов!



15 марта 2016 года в Клубе любителей английского языка
«Join Us» произошло знаменательное событие – выпускной для
членов Клуба -студентов 3 курса.

Выпускной бал является традиционным событием Клуба.
Каждый год наши предшественники устраивают прощальное
заседание для выпускников. В прошлом году темой выпускного
вечера стала «Pirates’ Adventures Party». В этом году мы
окунулись в волшебный мир сказки, т.к. тема вечера была «Alice in
Wonderland» - Алиса в стране Чудес.

Я, как один из членов
Клуба и его выпускница,
благодарю от лица всех
выпускников организаторов
этого праздника и желаю,
чтобы наш Клуб продолжал
свою работу, находил новых
активных, талантливых и
ответственных членов
Клуба.

Выпускница Клуба «Join Us»
Чуприна Полина



16 марта в ДК «Машиностроитель» проходил городской
конкурс творческих работ «Зелёный шарф», посвящённый Году
экологии в России в рамках XXIX фестиваля студенческого
творчества «На Николаевской 2017». Студенты ссузов и
Бузулукского гуманитарно-технологического института
приняли участие в трёх номинациях: «Вторая жизнь ненужных
вещей», «Защити планету», «Город будущего».

Студенты колледжа представили работы в номинации

«Вторая жизнь ненужных вещей», где стали победителями

городского этапа творческих работ. Поздравляем студентов,

преподавателей и сотрудников с победой и желаем

дальнейших творческих успехов!



16 марта 2017 года в актовом зале администрации города
состоялись публичные слушания по утверждению отчета об
исполнении бюджета города Бузулука за 2016 год. От нашего
колледжа присутствовали студенты 23 и 24 групп и
преподаватели Рубцова Елена Александровна и Дедловская Елена
Геннадьевна.

Публичные слушания состоялись с участием Свиридовой
Т.Н. - заместителя главы администрации города по финансовой
политике, Александрова А.В. - заместителя председателя
городского Совета депутатов, структурных подразделений
администрации города Бузулука, представителей предприятий,
учреждений, организаций, учебных заведений, СМИ.

С докладом по обсуждаемому вопросу выступил Огородников
А.В. - начальник финансового управления администрации города.
Александр Викторович представил нашему вниманию основные
показатели бюджета города за 2016 год



В ходе обсуждения проекта решения выступили: Петрова
Наталья Алексеевна – председатель контрольно-счетной
палаты города Бузулука, Коровин Евгений - студент 2 курса 23
группы Бузулукского филиала Финансового университета при
Правительстве РФ с новым проектом «Народный бюджет». В
завершении своего выступления, он отметил, что 2017 год – год
экологии и призвал участников принимать активное участие в
благоустройстве города.

Участниками публичных слушаний было предложено
согласиться с представленным на обсуждение проектом
решения городского Совета депутатов «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета города Бузулука за 2016 год»,
поручить постоянной депутатской комиссии городского
Совета депутатов по экономическим вопросам отработать
поступившие в ходе публичных слушаний предложения и
замечания с учетом требований действующего
законодательства и рекомендовать рассмотреть проект
решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Бузулука за 2016 год» на заседании городского Совета
депутатов.



С 20 марта по 24 марта 2017 года была проведена неделя
предметно-цикловой комиссии иностранных языков. Неделя включала
ряд мероприятий: конкурс постеров по дисциплине «Иностранный
язык (английский, немецкий)» на тему «2017 - год экологии в России»,
олимпиаду по дисциплине «Иностранный язык (английский)»,
выпускной вечер в клубе любителей английского языка «Join us» на
тему «Алиса в стране чудес» и другие. Эти мероприятия были
проведены с целью развития коммуникативной компетентности
студентов, личности студентов, навыков самообразования;
привития интереса и любви к дисциплине «Иностранный язык»;
развития уважительного отношения к планете Земля.



Конкурс постеров был подготовлен и проведен под руководством
председателя ПЦК иностранных языков Кузнецовой Н.Н. Студенты
представили разнообразные hand-made (выполненные своими руками)
постеры на английском, немецком языках.

При подведении итогов конкурса учитывались следующие
аспекты: актуальность, красочность, оригинальность,
эстетичность, текст на иностранном языке на тему экологии.
Места были распределены следующим образом: 1 место - Щербуха
Г.(34 гр.), 2 место - Черноусова К.(21с гр.), 3 место - Абрамова Е.(21с
гр.). Грамоты за участие в конкурсе были вручены следующим
студентам: Косыгиной Е.(30 гр.), Дикаревой В. (36 гр.), Амировой Л. и
Абсалиховой А. (12 гр.).

Олимпиаду по английскому языку подготовила и провела
Колодина Т.И., в которой приняли участие 27 студентов 1-2 курсов.
Задания олимпиады включали аудирование, чтение и понимание
текста, грамматический тест, работу с лексикой.

Выполняя задания, студенты смогли проверить свой языковой
уровень, совершенствуя лексико-грамматический минимум. Итоги
олимпиады следующие: 1 место - Овсянникова А.(17 гр.), 2 место -
Шапранова Ю.(21с), 3 место - Васильева О.(24 гр.). Поощрительных
сертификатов были удостоены Ядрышникова К. (14 гр.), Мкртчян А.
(14 гр.).



Накануне Всемирного дня поэзии, отмечаемого 21 марта, в
литературной гостиной колледжа состоялась встреча «Книгу
стихов открываю…»

Гостем праздника стал В.Н. Прокофьев-местный поэт и
автор песен. Он презентовал свою книгу, вышедшую в конце 2016
года. Студенты тепло встретили его исполнение песен под
гитару и чтение стихов.

В этом году исполняется 15 лет литературному клубу
«Родник». В 2003 году вышел первый сборник стихов студентов
колледжа «Студенческий альманах», выпущенный по инициативе
О.А. Лепеховой. На этой встрече Ольга Александровна с любовью
вспоминала своих первых авторов и прочитала их стихи, а также
трогательно прочитали стихи Галина Щербуха и Майоров
Никита.



В литературной гостиной приняла участие Елена
Александровна Рубцова, преподаватель финансовых дисциплин,
которая представила стихи своего супруга, Рубцова Дениса,
выпускника БФЭК. Светлана Викторовна Кузнецова, заведующая
методкабинетом, и все присутствующие поздравили Ольгу
Александровну и ее «родниковцев» с предстоящим Днем поэзии.

Сейчас активным участникам клуба поэзии «Родник»
является Евгений Лопатин, студент 34 группы, который состоит
и в литературном объединении им. Д. Фурманова. Он пригласил на
встречу своих друзей Викторию Попову и Юрия Тюрганова из
БГТИ, вместе с которыми в конце прошлого года выпустил сборник
стихов «Юные поэты». Лирическую атмосферу в зале
поддерживали ведущие Татьяна Семенова и Ниджат Бехбудов,
студенты 22 группы. Встреча закончилась чаепитием. Большое
спасибо преподавателям ПЦК финансовых дисциплин, Светлане
Викторовне Кузнецовой за поддержку нашего мероприятия!



21 марта студенты 37 группы 
с классным руководителем 
Эпштейн Еленой Владимировной 
были приглашены на урок-экскурсию
в Межрайонную ИФНС России №3 
по Оренбургской области. Экскурсия 
была проведена в рамках учебной 
дисциплины "Государственный 
контроль" с целью повышения 
налоговой культуры и грамотности будущих специалистов; 
привлечения квалифицированных молодых кадров и повышения 
интереса к учебным дисциплинам у студентов.

Заместитель начальника инспекции Андрей Безбородов 
встретил гостей и на деле показал порядок обслуживания 
налогоплательщиков. 

Татьяна Александровна ответила на вопросы студентов о
порядке взыскания задолженности, наиболее злободневных
проблемах в информационно-техническом плане, порядке
исчисления и сроках уплаты имущественных налогов физических
лиц, о порядке предоставления имущественных и социальных
налоговых вычетов, а также подробно остановилась на
камеральных и выездных проверках и проведении налогового
мониторинга.

Данное мероприятие проводится регулярно и всегда
вызывает у студентов положительный отклик. По окончании
встречи педагог и студенты выразили благодарность за
проведение мероприятия и отметили, что подобные встречи
помогают им в учебном процессе, а сотрудники инспекции
пригласили студентов в дальнейшем уже в роли своих коллег.



22 марта в читальном зале Центральной библиотеки им. 
Л.Н. Толстого города Бузулука состоялись Четвертые 
краеведческие чтения имени А. Н. Шестакова. Краеведческие 
чтения носят имя нашего земляка Алексея Никаноровича
Шестакова, краеведа, педагога, автора публикаций и брошюр 
краеведческого характера, участника Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., дошедшего до Берлина.

В Чтениях приняли участие учащиеся общеобразовательных 
школ Бузулука, а также члены поэтического клуба «Родник»: 
Лопатин Евгений (34 гр.), Сейранян Варужан (33 гр.), Голышева 
Екатерина (29 гр.), Крикунов Владимир (33 гр.), Кочеткова Мария 
(13 гр.), Никулина Ольга (33 гр.), Сивачёв Максим (24 гр.), 
представившие свои исследовательские работы.



Студенты Кочеткова Мария и Лопатин Евгений 
представили работу «90 лет со дня рождения В. А. Арефьева» 
(научный руководитель Лепехова О. А.). Они изучили творчество 
известного поэта, писателя – публициста, журналиста, 
общественного деятеля – Виктора Андреевича Арефьева, взяли 
интервью у заведующей отделом библиотеки имени Л. Н. 
Толстого Переседовой Г. И., руководителя городского 
литературного объединения имени Д. Фурманова Киселевой Г. В., 
провели классный час в 13 группе, издали книгу о В. А. Арефьеве. В 
своём выступлении Кочеткова Мария отметила, что его 
творчество разнопланово. Центральное место в нем занимает 
образ родного края. С душевной теплотой он пишет о военном 
детстве, Бузулуке, бузулучанах, родном заводе, природе и любви.

Главная наша задача – сохранить память о местных поэтах 
и писателях. Обращаясь к молодежи, Мария сказала: «Я пришла к 
выводу, что нам необходимо знакомить подрастающее поколение 
с творчеством местных поэтов, писателей, внесших значимый 
вклад в культурную, духовную жизнь нашего города, расширение 
культурного кругозора, эстетического воспитания, развитие 
самостоятельного мышления».

За участие в Четвертых краеведческих чтениях Кочеткова 
Мария получила диплом.



23 марта в общежитии №1 состоялся конкурс «Кулинарный
поединок» среди девушек. Основная цель конкурса – формировать
навыки ведения домашнего хозяйства. Ведущими этого
мероприятия были Шаткина Анастасия, студентка 11с группы,
Яикова Милана, студентка 23 группы. Конкуренткам
предстояло продемонстрировать салаты и холодные закуски,
способные покорить жюри Яценко Наталья, студентка 11с
группы, Бахтиярова Гульназ, студентка 16 группы, Евсеева
Анастасия студентка 22 группы, Парнева Алена, студентка 15
группы, Бублик Валерия, студентка 12 группы.

По итогам конкурса в номинации «Быстрые закуски»
победителями стали Пузаткина Мария, студентка 24 группы и
Мамедова Асель, студентка 27 группы. В номинации «Быстрый
салат» победителями стали Мустафутдинова Венера,
студентка 15с группы и Иванова Татьяна, студентка 16 группы.

Я, как ведущая этого мероприятия, хочу сказать огромное
спасибо всем участницам конкурса за приготовленные блюда, а
зрителям - за участие в викторинах и за активную поддержку.

Ведущая конкурса
Шаткина Анастасия



С 22 марта по 29 марта 2017 года у нас в колледже
стартовала акция #ЗаЖизнь по сбору подписей за запрет
абортов - #ЛептаЗаЖизнь. Букавец Анастасия Юрьевна,
Волонтер добровольной службы «Милосердие» при социальном
отделе Бузулукской епархии. провела очередную лекцию
студентам 11, 15, 17 групп Бузулукского финансово –
экономического колледжа.

Тема лекции «Внутриутробное развитие ребенка, виды и
способы абортов, необратимые последствия абортов». Цель
лекции - донести до молодежи тот неоспоримый факт, что наша
жизнь начинается с момента зачатия. О том, что жизнь
человека начинается не с момента рождения, а с зачатия хорошо
известно не только православным христианам, но и
представителям науки. Следовательно, аборт на любых сроках
беременности, является убийством.

В ходе лекции слушателям были представлены для обозрения
макеты эмбриона ребенка на сроке 12 недель, которые никого не
оставили равнодушными. По окончании лекции студентам был
предложен раздаточный информационный материал,
касающийся темы лекции. В заключении она передала брошюры
книги – «Начало жизни и внутриутробное развитие человека: от
биологии к биоэтике». Акция #ЗаЖизнь продолжается…

Кл руководитель

Куделина Т.Ю.



Первое наше знакомство произошло первого сентября в 
актовом зале финансового колледжа. Мы тогда друг друга совсем 
не знали, но за это время успели стать очень дружными, и до сих 
пор дорожим друг другом. 

В нашей хоть и небольшой , но дружной семье есть много 
талантов.
Вот, например, Шаткина Анастасия 
очень вкусно готовит, и поэтому была
ведущей на кулинарном конкурсе в 
общежитии.

Телеуца
Анастасия 
приехала к нам из 
Казахстана и 
любит 
танцевать. 
Анастасия заняла 
3 место на 
«Дебюте 
талантов»

Ни одна выставка 
постеров и плакатов не 
обходится без Высоцкой 
Татьяны, ее плакаты на 
конкурсах  заняли 1 место

Есть у нас и спортсмены. 
На соревнованиях по баскетболу 
команда нашей группы в 
составе: Шаткиной А., Ивановой 
А., Ильбахтиной М., Телеуца А., 
Дельва Т., Яценко Н., 
Муллабековой Р. - заняла 3 
место.



А также  мы  отличные артисты. На «Дебюте 
талантов» наша сценка «Студенческая жизнь» заняла  3 
место. 

На «Зарнице» мы показали 
нашу сплоченность и общими 
стараниями заняли 2 место!

Телеуца А., Хуртина А. и Яценко 
Н. состоят в клубе английского языка 
«Join Us», который проводит 
благотворительные акции. Они 
участвовали в проведении Нового  года 
в детских домах.

На празднике « Проводы 
русской зимы» мы стали 
победителями 
в номинации «Богатыри». 
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