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Читайте в этом номере: 

 

1 апреля – День смеха. Как относятся 
преподаватели и студенты БФЭК к этому 
празднику, кого они считают лучшим юмористом 
России?  

 
 Результаты XV студенческой научно-

практической конференции «В профессию через 
науку и творчество» 

 
 Итоги фотоконкурса «ЭкоФото», посвященного 

Году экологии в России 
 
 7 апреля – День здоровья. Что происходило в 

этот день в стенах БФЭК?  
 
 Как быть привлекательной? Советы 

специалиста студии красоты «Подиум» 
Пименовой С.Г. 

 
 

Это и многое другое только в нашем номере! 

 



 

 

 

 

 

Кто придумал отмечать такой 

праздник, как день смеха?  

Почему именно первый день апреля 

был выбран днем смеха?   

Ни в одном календаре, ни 

одной страны не занесен этот 

праздник. Однако это не мешает 

людям отмечать этот день с 

размахом. Причем такая традиция 

прослеживается и у россиян, и у 

немцев, и у французов, даже у 

жителей Востока. 

Есть несколько вариантов 

возникновения этого весёлого 

праздника. Некоторые склоняются к 

мнению, что этот праздник является 

отголоском древнего праздника 

весны, празднование которого 

выпадало на апрель. В этот день 

много играли и шутили. Другие же 

думают, что традиция подшучивать 

над окружающими появилась в 

средние века. До сих пор нет 

никаких подлинных доказательств 

ни одной из теорий.  

По поводу возникновения 

данного праздника есть немало 

предположений. Однако все 

сводится к тому, что истоком все же 

является средневековая традиция 

европейцев устраивать карнавалы. 

Такой себе языческий праздник, 

который пришелся по душе 

христианам.  

Есть люди, которые уверены в 

том, что подобный праздник 

отмечали ещё в Древнем Риме. 

Называли его тогда праздником 

глупцов. Другие убеждены, что 

истоками данного мероприятия 

является Древняя Индия, где на 31 

марта проводился День шуток. Есть 

еще и третья сторона. Это 

сторонники идеи, что традиция 

шутить пришла к нам от ирландцев. 

Говоря о России, то первый 

массовый первоапрельский 

розыгрыш состоялся 

в  Москве  в  1703 году. 

Глашатаи ходили по улицам и 

приглашали всех прийти на 

«неслыханное представление». От 

зрителей отбоя не было. А когда в 

назначенный час распахнулся 

занавес, все увидели на подмостках 

полотнище с надписью: «Первый 

апрель — никому не верь!» На этом 

«неслыханное представление» 

закончилось. 

На сегодняшний день в таких 

странах, как Новая Зеландия, 

Ирландия, Великобритания, 

Австралия и Южная Африка, 

розыгрыши устраиваются только до 

полудня, называя тех, кто шутит 

после этого времени, «апрельскими 

дураками». 

Главное празднование в СНГ 

дня смеха проходит в городе Одессе 

1 апреля, в этот же день 

аналогичный фестиваль проходит в 

болгарской столице юмора — 

Габрово. 

Корреспондентам газеты 

студенческий меридиан БФЭК стало 



интересно узнать мнение 

преподавателей и студентов 

колледжа о празднике. С этой целью 

был проведен опрос, который 

включал в себя 4 вопроса: 

1) Были ли случаи, когда Вас 

разыгрывали 1 апреля? 

2) Были ли случаи, когда Вы 

разыгрывали кого-нибудь 1 апреля? 

3) Кого Вы считаете самым 

смешным юмористом в России за 

все время? 

4) Как Вы считаете, нужен ли 

вообще такой праздник, как день 

смеха? 

По результатам проведенного 

опроса мнения преподавателей и 

студентов значительно разошлись. 

Так, к примеру, отвечая, на первый 

вопрос, абсолютно все 

опрашиваемые преподаватели 

колледжа ответили, что были 

случаи, когда их разыгрывали, и то, 

что в ходе розыгрыша посмеялись от 

души, а вот 29% из опрашиваемых 

студентов отметили, что во время 

розыгрыша над ними посмеяться не 

получилось. 

Более 50% преподавателей и 

37,5% студентов отметили, что они 

неоднократно разыгрывали 1 апреля 

кого-нибудь.  

Самыми смешными 

юмористами России, по мнению 

опрашиваемых преподавателей, 

являются М. Задорнов и Е. 

Петросян. Студенты же считают 

самыми смешными М. Галкина и 

Павла Волю – резидента Comedi 

Club. 

На вопрос: «Нужен ли такой 

праздник, как день смеха?», то 90% 

преподавателей и 79% студентов 

однозначно ответили: «Да!» 

      Таким образом, можно сделать 

вывод, что большая часть студентов 

и преподавателей положительно 

относятся к празднику День смеха и 

пытаются в этот день разыграть 

кого-нибудь. Действительно, 

посмеяться лишний раз – это никому 

не помешает, главное – не 

переборщить с шутками!  

 

Материал подготовили: Барсуков 

Александр и Шайдулин Серик 



       

Безусловно, студенческие годы должны быть запоминающимися у 
каждого студента. У наших студентов они тоже интересные. Ведь именно в 
нашем колледже растет уже третье поколение бойцов «Российских 
Студенческих отрядов». 
    14 апреля 2017 года в городе Бузулуке прошел зональный этап конкурса 
"Лучший кандидат в бойцы студенческого отряда 2017". В конкурсе приняли 
участие 6 новичков студенческих отрядов Бузулукского местного отделения. 

 

     Это были представители трёх студенческих педагогических отрядов: СПО 
"Vegas", СПО "Пламенный", СПО "Спутник", строительный отряд 
«Созидатель», отряд железнодорожных проводников «Волки» и 
сельскохозяйственный отряд «Гелиос», который в этом году впервые принял 
участие. 

     Конкурс проходил в несколько этапов. Первый этап - конкурс видеороликов 
"Новичок "на стиле", который проходил заочно. По итогам 
голосования видеоролик СПО "Пламенный" занял 1 место. Второй этап - 
очный, он проходил в Бузулукском лесхоз-техникуме и включил в себя три 
номинации:  



1. Визитка. 
2. Конкурс талантов. 
3. Конкурс-импровизация. 
    По итогам всех конкурсов жюри подвело итоги. 
    Диплом победителя зонального этапа областного конкурса «Лучший 
кандидат в бойцы студенческого отряда 2017 г.» получила Виктория Ковальчук 
(СПО "Пламенный")- студентка 27 группы Бузулукского финансово-
экономического колледжа! 

 

      От всей души поздравляем Викторию Ковальчук (на фото) и желаем ей 
победы в финале конкурса в Оренбурге, который состоится в конце апреля! 
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  6 апреля 2016 года в колледже состоялся фотоконкурс «ЭкоФото», 
посвященный Году экологии в России. 

Основные направления конкурса: 
- «Зеленый пояс земли Бузулукской» (видовые фото природных объектов 

Бузулукского района); 
- «Природа городских кварталов» (видовые фото природных объектов 

города Бузулука); 
- «Источник жизни» (образ воды в фотографиях); 
- «Природы чудный лик» (необычные объекты природы); 
- «В мире фауны» (фотографии животных в естественной среде 

обитания); 
- «В мире флоры» (фотографии растений в естественных условиях 

обитания). 
Проводилось анонимное голосование и были названы победители 

фотоконкурса, кроме того, все участники выставки получили именные  
сертификаты. 

В номинации «Зеленый пояс земли Бузулукской» 1 место заняла 
студентка 19 группы Дрыгина Кристина 

 

 



  Дрыгина Кристина также победила в номинации  «В мире флоры». 

 

 В номинации «Природа городских кварталов» по итогам анонимного 
голосования победа досталась студентке 22 группы БФЭК Евсеевой Анастасии. 

 

 



1 место в номинации «Природы чудный лик» досталось студентке 25с 
группы Аминовой Альбине 

 

  В номинации «Источник жизни» 1 место у Шилиной Юлии – студентки 
22 группы.            

 



Не остался без победы студент 2-го курса заочного отделения БФЭК 
Жигурс Артем, который профессионально занимается фотосессиями. Его 
снимок принес ему победу в номинации «В мире фауны». 

 

  С остальными результатами конкурса можно ознакомиться в 
методическом кабинете колледже. Корреспонденты газеты поздравляют всех 
призеров конкурса, желают не останавливаться на достигнутом и дальше 
развивать свои способности. 

Берегите землю. Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинках солнечные блики. 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите. 

Берегите землю! Берегите! 



    Самый дорогой дар, который человек получает от природы, — здоровье. 
Недаром в народе говорят: «Здоровому — все здорово!» Об этой простой и 
умной истине стоит помнить всегда. 
    Человек — творец своего здоровья, и за здоровье надо бороться. С раннего 
возраста необходимо вести активный образ жизни, заниматься физкультурой и 
спортом, закаливаться, соблюдать правила личной гигиены — словом, 
разумными путями добиваться подлинной гармонии здоровья. 
      В рамках Всемирного дня здоровья 7 апреля 2017 года в колледже был 
проведён спортивно-массовый праздник «Мы за ЗОЖ», в котором приняли 
участие преподаватели, студенты, а также их родители. 
 

 

 
Команда преподавателей БФЭК 

    Это мероприятие ежегодно проводится с целью пропаганды активного 
здорового образа жизни и популяризация доступных видов спорта. День 
здоровья получился зажигательным, весёлым, задорным: были выбраны 
интересные и увлекательные формы проведения мероприятия. После 
эмоциональной танцевальной разминки были весёлые эстафеты, в которых 
участники получили положительный заряд.  



 

 

В результате соревнования победила дружба и все получили сладкие 
призы! 

  

       Мероприятие завершилось флешмобом, где приняли участие все, включая 
болельщиков. Праздник удался! Желаем всем здоровья! 

 



25-26 марта 2017 года в г. Москве в манеже ЛФК ЦСКА прошел ХХVI 

чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов, посвященный памяти 

выдающегося армейского спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона, 

заслуженного мастера спорта СССР В.П. Куца. 

Соревнования проводились по правилам ИААФ, ВФЛА с учетом 

особенностей проведения соревнований WMA и Положением. Такие 

соревнования очень популярны и собирают множество лучших спортсменов 

и зрителей со всех уголков нашей необъятной страны. 

В чемпионате приняла участия и преподаватель БФЭК Дедловская Е.Г., 

которая в паре со своим любящим мужем Дедловским А.Г. – машинистом 

локомотивного депо, стали призерами данных соревнований.  

 

  Стоит отметить, что участие в данных соревнованиях не было 

авантюризмом, супруги готовились на совесть, которых активно 

подбадривала и заряжала энергией дочь Виктория.  Казалось, что против 

наших земляков было все: огромное количество именитых соперников (более 



пятисот человек, среди них – чемпионы мира и Европы), необходимость 

приспосабливаться к бегу в манеже, где дорожки расположены не на плоской 

поверхности, а под определенным углом, и то, что дистанции, на которые 

они заявились (60 и 200 метров), оказались самыми массовыми, 

следовательно, конкурентными. Но это не помешало им забраться на 

пьедестал почета. 

 

Персональные болельщики Дедловских (среди них – выпускница БФЭК Гриднева 
Виктория и сын Шеметовой И.Г.) 

 
Супруги Дедловские намерены доказать, что их победа не была 

случайной и что столь достойный результат – бонусом от фортуны новичкам. 

Они собираются выступить на других ветеранских соревнованиях (для тех, 

кто старше 35 лет), если позволит время. В любом случае пожелаем 

дальнейших успехов и побед.  



 

 

 

 

 

 
В БФЭК 12 апреля в 

группах прошли тематические 
классные часы, посвященные 
Дню космонавтики.  

Человек всегда мечтал о 
звездах, полетах и покорении 
неведомого мира космоса. 
Звезды манили, хранили тайну 
и указывали путь. Что скрыто в 
таинственных мирах, пытались 
предугадать авторы 
фантастических произведений. 
А мир ученых прилагал все 
усилия, чтобы сделать полет в 
космос реальностью. Многие 
государство боролись за это 

первенство. Поэтому 
подготовка к полету Гагарина в 
Союзе держалась в строгом 
секрете. 

К радости миллионов 
советских граждан 12 апреля 
1961 г. состоялось 
знаменательное событие, 
которое вошло в историю и в 
дальнейшем стало датой, когда 
День космонавтики будет 
отмечаться во всем мире. В 
небо поднялась ракета «Восток», 
на борту которой находился 
человек. И не просто пассажир, 
а русский космонавт. 

Пилотируемый корабль 
провел на орбите всего лишь 
89,1 минуты, а весь полет 
составил 108 минут, Юрий 
Гагарин, благодаря этому 
полету, стал настоящим героем 



и примером для подражания. 

В России День 
космонавтики был причислен к 
памятным датам, о чем гласит 
соответствующий Федеральный 
закон, вышедший в 1995 г.  

 
К глубинам космоса всегда 

стремился человек, 
И нет предела его мечтаниям. 
Но хватит подвигов и на наш 

век, 
Только нужно верить без 

отчаянья. 
Летел герой к мечте своей, 
Совсем не боялся разбиться, 
И вдохновлял своих друзей, 
Дав чуду в реальность 

воплотиться. 
И вот теперь мы каждый год 
Чтим подвиг космонавта, 

И помним, что достичь высот 
Он смог, и это правда. 

 



       Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и 
молодежи – это серия бесплатных образовательных мероприятий в 
Москве и регионах России для школьников и студентов, которая 
пройдет с 9 по 16 апреля 2017 г. 
     Неделя финансовой грамотности проводится в рамках Проекта 
Минфина «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации» и приурочена к международной акции 
Global Money Week, которая ежегодно собирает более 3 
миллионов детей из 118 стран мира.

12 апреля 2017 года в рамках недели финансовой грамотности 
преподаватель Валикова Е.А. и студенты 21с группы Калеева Жанна 
и Габдулманов Эрик провели мероприятие «Мои финансы» в 8-9 
классах школы №9 г. Бузулука.  

 

 



Это встреча была проведена с целью повышения финансовой 

грамотности молодого поколения, так как она способствует 

принятию грамотных решений, минимизирует риски, повышает 

финансовую безопасность молодежи, является важнейшим 

приоритетом государственной политики. 

В ходе мероприятия ученикам была представлена красочная 

презентация, проведены конкурсы, которые в доступной для детей 

форме раскрыли вопросы личной финансовой безопасности, 

актуальные в нашей жизни. На протяжении встречи школьники 

развивали творческое мышление, интеллектуальные способности. 

В завершении мероприятия ребята ответили на вопросы, отгадали 

загадки, пословицы на финансовую тематику. 

 

 

 

 



                                                                           
                                                                                
 
 
 

И ценим красоту родного града, 
И на субботник выйдем, если надо,                                               
Пусть будет город чище и светлей.                                                         
И пусть блистает красотой своей. 

 
21 апреля состоялся 

общегородской субботник, в 
котором приняли активное участие 
студенты БФЭК. Они очистили  
прилегающую территорию  
колледжа от опавшей листвы и 
мусора, который к сожалению 
оставляют за собой люди.  

Студенты дружно и весело 
убирали территорию колледжа, 
окапывали и подрезали кустарники. 
Классные руководители также 
принимали активное участие в 
уборке территории, особенно 
можно было выделить Диброву 
О.В., которая своим примером 
показала, как нужно работать, а не 
отлынивать от уборки, что было 
характерно для некоторых 
студентов.  

 

  
 

    Приятно видеть результаты 
своего труда, ведь каждый внес в 
это дело  частичку своего тепла. 
Чистая, ухоженная территория 
БФЭК радует глаз всех 
окружающих.  

Общее мероприятие не 
только воспитывает у студентов  
чувство гордости, но и 
патриотические чувства за свою 
сделанную работу. 

Территория колледжа стала 
чище и краше перед праздником 
Великой Победы. 
 

 
 
 
 
 
 

Савченко Олеся, 26 группа 
 

На субботник как на праздник! 



Очистим экологию души, 
И экология Земли сама воспрянет. 

Ведь каждая безнравственная мысль 
Последствием своим планету ранит. 

 
Очистим душу, смоем с мыслей грязь, 

И вся Земля очистится от сора. 
Природа, благодарно возрождаясь, 

Моря очистит, реки  озёра. 

 

 

  

 

26 апреля в большом актовом зале колледжа для студентов 1 и 2 

курсов  проведен (состоялся) открытый классный час «Земля наш общий 

дом», посвященный Году экологии  и Году особо охраняемых природных 

территорий. Подготовили и провели его 24 группа с классным руководителем 

Заколиной Е.Г.  и  коллектив библиотеки колледжа.  

В ходе классного часа  были обозначены главные темы Года экологии. 

Среди приоритетных задач государства и бизнеса – урегулировать обращение 



с отходами, ликвидировать нелегальные свалки, переоснастить крупные 

производства и внедрить в стране «зелёные» технологии, а также начать 

пользоваться возобновляемой системой энергоснабжения и раздельной 

утилизацией отходов. 

Показ видеоматериалов об экологических проблемах нашей страны 

убедительно доказывает – природе нужна помощь. Очистка Арктики, 

обмеление рек и загрязнение берегов, разрастание спирогиры по берегам 

озера Байкал, появление несанкционированных свалок - подобных 

экологических проблем можно избежать только при поддержке всего 

общества, при ответственном отношении государства и бизнеса, больших и 

малых предприятий и обычных граждан. 

От нас, живущих на земле сегодня, зависит не только нынешний, но и 

будущий вид земли. Будем же делать всё, чтобы она была прекрасна! 

 
 

Г.И. Семенова 
 

 



                                

За окном весна, светит солнышко! Хочется 
выглядеть красиво и свежо! Чтобы быть 
привлекательной и при этом отлично себя 
чувствовать, важна консультация 
специалиста, который поможет не только 
привести в идеальное состояние ногти, 
волосы, кожу, но и узнать основные 
принципы здорового образа жизни. 

  С этой актуальной целью для молодежи 

19 апреля студенты 15 группы 
встретились со специалистом студии 
красоты «Подиум» Пеминовой Светланой 
Геннадьевной (на фото), имеющим 
медицинское образование. Было не 
только полезно, но и интересно узнать, 
как поддержать здоровое состояние 
кожи и выглядеть на все сто процентов. 
Она рассказала о подборе процедур и 
комплексном уходе за телом, учете 
индивидуальных особенностей в применении скрабов, кремов, масок. Также Светлана 
Геннадьевна проанализировала ошибки девушек, которые они допускают при похудении. 

  Выбор диетических систем для быстрого похудения в настоящее время огромный, но 
упор стоит делать на нормализацию системы 
питания, отказ от вредной еды и «пустых» 
калорий, поддержания тела в форме путем 
адекватной физической нагрузки. Только так 
можно достичь желаемого результата без 
ущерба для здоровья, и сохранить его надолго. 
Надеемся, что проведенное занятие – 
консультация поможет девушкам быть 
безупречными не только на любом торжестве, 
но и каждый день. 
 

Студенты 15 гр. внимательно слушают советы специалиста студии красоты «Подиум» 

 

                                                            

  



 

 

 
СТУДЕНЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ 

      КОГДА СПИСЫВАЕШЬ С ОДНОГО 

ИСТОЧНИКА – ПЛАГИАТ, КОГДА С ДВУХ, 
ТО ЭТО КОМПИЛЯЦИЯ, А С ТРЕХ И БОЛЕЕ 

ИСТОЧНИКОВ – ЭТО УЖЕ ДИССЕРТАЦИЯ! 
 
 
 

 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 
- ВАША ФАМИЛИЯ? 
СТУДЕНТ: 
- ИВАНОВ (УЛЫБАЕТСЯ). 
- ЧЕМУ ВЫ УЛЫБАЕТЕСЬ? - 

СПРАШИВАЕТ ПРОФЕССОР. 
- ДОВОЛЕН, ЧТО ХОРОШО 

ОТВЕТИЛ НА ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

. 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
- Пятая пересдача. 
Преподаватель: Таак. Это Вы не 
рассказали, того не знаете, там 
ошиблись. Что же с Вами делать? 
Студент: Пожалеть. 
Преподаватель: Бедненький, опять 
не сдал... 
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