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Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.

Липким запахом веет полынь.
Спит черемуха в белой накидке.

В деревянные крылья окна
Вместе с рамами в тонкие шторы

Вяжет взбалмошная луна
На полу кружевные узоры.

Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге...

В этот вечер вся жизнь мне мила,
Как приятная память о друге.

Сад полышет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,

Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова "милый".

Только я в эту цветь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Ничего не могу пожелать,

Все, как есть, без конца принимая.

Принимаю - приди и явись,
Все явись, в чем есть боль и отрада...

Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая прохлада.

Сергей Есенин
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Все юбилейные даты мая 2017 года имеют общественное значение. В творческих 
кругах отмечаются соответствующие события месяца. Для историков и патриотов 

очень важны события исторического и отечественного характера. А какие же еще даты 
имеют важное значение для каждого россиянина?

 1 — день Первомая. Веселое и всеми любимое событие в календарных данных имеет 
торжественный оттенок. В связи с наступлением праздничного дня всем россиянам предоставляются 

дополнительные периоды отдыха.
 3 — день Солнца. Дата международного характера, которая посвящена солнечному свету и влияние 

небесного светила на активность и нормальную жизнедеятельность людей.
 3 — день свободной печати. Праздничное событие тоже отнесено к международным торжествам. 

День свободы печати олицетворяет собой право на свободную печать изданий от авторов различного 
уровня.

 5 — дата, посвященная защите прав инвалидов. К сожалению, современное общество нередко 
относится неправильно к инвалидам, поэтому данная дата основана в честь защиты прав и свобод 

людей с ограниченными возможностями.

 9 — великая для всей России дата — день Победы. В этот светлый майский день поздравления
получают ветераны военизированных действий времен Великой Отечественной войны. Событие
имеет государственный характер, поэтому в производственном календаре оно утверждено
дополнительным выходным днем.
 12 — профессиональный праздник медицинских сестер. Нередко, медсестры больным заменяют
ближайших родственников, ухаживая и помогая справляться им с серьезными недугами.
15 — день семьи. Дата международного уровня. В честь дня семьи в крупных городах различных
стран устраиваются массовые праздничные представления, разыгрываются конкурсы на самую
крепкую и счастливую семью.
 18 — день музеев. Вновь событие международного характера. В праздничный день крупные
музеи различных стран и государств организуют интересные выставки и показы самых
эксклюзивных экспонатов. День музеев представляет особый интерес для историков.
 20 — день работников и служащих банка. В этот майский день поздравления и заслуженные
грамоты и награды получают работники и служащие всех банковских отделений.
 24 — дата важного значения. Сегодня исполняется ровно 1190 лет с даты рождения отца
славянской письменности — Кирилла.
 24 — знаменательные даты на май 2017 указывают на праздничное событие особой
важности — день славянской письменности.

27 — день российских библиотек. Очень интересная и значимая дата. Всем известно, что
библиотека в нашей современной жизни — это путь к наукам и знанию. При помощи книг каждый из
нас учится добрым чертам и позитивным намерениям. День российских библиотек — это
праздничное событие общественного значения, когда устраиваются выставки книг.
 31 — дата, посвященная полному отказу от курения. В здоровый образ жизни входит отказ от
вредных привычек. К великому сожалению, сегодня не каждый россиянин готов распрощаться с
вредной привычкой, несмотря даже на то, что Правительство РФ всевозможными способами
старается предотвратить развитие зависимости россиян от табакокурения.
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История праздника 1 Мая в России начинается в 1890 году, когда мировые 
коммунисты в первый раз отметили эту дату. Это произошло в Варшаве. 
Вдохновившись примером американских коллег, действиями поляков, 
российские рабочие постепенно пришли к мысли о начале акций протестов. 
Первые массовые демонстрации пролетариата были отмечены в 1897 году, 
когда праздник приобрёл политический окрас.

Но, несмотря на то что Праздник труда был официально признан властями, 
массовые гулянья ещё долго носили неформальный характер. Только в 1901 
году был замечены первые лозунги, открыто требовавшие смены власти. К 
1912 году количество представителей пролетариата, участвовавших в майских 
демонстрациях, достигло 400 тысяч. И уже в 1917 году целые миллионы людей 
шагали по улицам, требуя свержения царской власти. Именно в этом году 
российский праздник стал носить официальный характер, а демонстрации и 
парады начали проводить открыто.

В каждом населённом пункте по улицам шли целые рабочие коллективы, неся в 
руках плакаты, отражавшие существующую идеологию. А наградой для самых 
отличившихся становилась возможность участия в главном параде страны, 
который проходил на Красной площади в столице.

Несмотря на то, что изначально Первомай имел политический характер, из-за 
чего отмечался достаточно строго, со временем он превратился в любимый 
народный праздник. Лозунги, призывавшие к действиям против 
капиталистического уклада, сменили транспаранты, на которых были написаны 
торжественные поздравления.

Люди стали отмечать эту дату в семейном либо дружеском кругу, радуясь 
двухдневным выходным. Традиционно первый день посвящался парадам, на 
котором политические речи сменялись поздравлениями, проводились 
масштабные шествия, освещаемые телевидением. Зато второй день можно 
было провести на весёлой маёвке с близкими людьми и отдохнуть перед 
рабочими буднями.

Именно так 1 Мая или Праздник весны и труда постепенно превратился из 
ежегодного политического митинга в любимое народное торжество. Красные 
флажки и воздушные шарики – неотъемлемые атрибуты этой даты. Старшее 
поколение с удовольствием вспоминает, какая неповторимая атмосфера царила 
в это время по всей стране. Первое настоящее тепло, ощущения магии весны и 
возможность провести с близкими людьми два дополнительных выходных – вот 
что символизировал Первомай для трудового класса Советского Союза.
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Уважаемые ветераны, труженики тыла, члены администрации, преподаватели, 
сотрудники, студенты и родители! 

Поздравляю вас, ваши семьи и близких с Днем Великой Победы. 9 Мая — самый 
счастливый день для нашей страны, избавившей мир от фашизма. День, за 
который заплачено самой высокой ценой — жизнями, судьбами ветеранов-
воинов и тыловиков. С каждым днем их все меньше среди нас, они уходят в 
звездные полки, чтобы уже с небес охранять наш мирный покой. Наш долг -
сберечь их воинскую славу, сохранить память об их беззаветной преданности 
Отчизне. Да здравствует Великая Победа! С праздником!

День Победы,    9 Мая —
Самый радостный день в году.
Всюду музыка громко играет,

Все бульвары и скверы в цвету.
В этот день мы все вспомним, как деды

Жизнь отдали за нашу победу.
Будем помнить их подвиг всегда,

Не допустим войны никогда.
Пусть же солнце над миром сияет,

Наши дети пусть горя не знают.
Пусть всегда будут мир и покой,

И салют пусть гремит над страной!

Директор Бузулукского филиала Финуниверситета
Т.А. Елисеева



Этот праздник со слезами на 
глазах...
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4 мая 2017 года в большом актовом
зале колледжа проходило
праздничное мероприятие «Этот
праздник со слезами на глазах», на
которое были приглашены
труженики тыла, преподаватели -
ветераны труда колледжа, а также
сотрудники, преподаватели и
студенты колледжа.

В программе мероприятия
прозвучали стихи и песни о войне,
воспоминания очевидцев и
участников тех страшных событий,
которые объединили людей разных
национальностей, пожилых и
молодых, мужчин и женщин в один
народ, поднявшийся против
фашизма и победивший его.
Молодое поколение всегда будет
помнить героические подвиги
нашего народа в годы Великой
Отечественной войны, никогда не
забудет тех, кто, не жалея своей
жизни, завоевал свободу и счастье
для грядущих поколений.
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Великий праздник - День 
Победы!

Пусть много лет уже прошло,
Но помним подвиг наших дедов

И благодарны им за то.
Как жаль, что меньше с каждым 

годом
В строю парадном их идет,

Но главное, в сердцах народа,
Лучинка памяти живет.



Конкурс
«Мы о войне стихами говорим»
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5 мая 2017 года в колледже прошёл конкурс чтецов «Мы о войне стихами 
говорим» среди студентов 11-12 групп, посвящённый памяти участников 

Великой Отечественной войны. 
Цели конкурса - приобщать студентов к культурно-историческому 

наследию, прививать чувство гордости и любви за свой народ, свою страну, 
её защитников.

Критерии оценки выступлений участников были таковы: знание текста 
наизусть; соответствие представленного произведения тематике конкурса; 

выразительность и чёткость речи; эмоциональность и артистичность.

Этот конкурс был пронизан грустью, состраданием и в то же время 
гордостью за нашу страну. Все ребята выступили достойно. Они читали 
стихотворения, полные чувств и боли. А Аргунеев Василий, Добрынина 

Дарья и Башкатова Анна исполнили песню «Смуглянка». Все мы, живущие в 
современном мире, должны помнить героический подвиг наших предков. 

Они отдали всё ради мирного неба над нашей головой, и предавать эту 
память нельзя. Никто не забыт, ничто не забыто!

Итоги конкурса:
1 место – Каба Алёна (11гр.), Баулина Екатерина (12гр.);

2 место – Пеньков Евгений (11гр.), Амирова Лола (12 гр.);
3 место – Самойлова Мария (11гр.), Онищенко Иван (12 гр.).

Молодцы, ребята!



Экскурсия в Бузулукский
краеведческий музей
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3 мая 2017 года студенты 21 группы 
Бузулукского финансово-

экономического колледжа в 
сопровождении классного 
руководителя Кара Олеси 

Викторовны посетили Бузулукский
краеведческий музей. Ребятам 

удалось увидеть 24 тысячи музейных 
экспонатов.

Они узнали много интересных фактов из истории нашего родного 
города, его выдающихся личностях, о природе и фауне 

жемчужины нашего Оренбуржья – Бузулукском боре, посетили 13 
постоянно действующих экспозиционно-выставочных залов и 

даже загадали заветное желание, которое, по словам экскурсовода 
музея, обязательно исполнит птица-счастья, представленная как 

экспонат. Студенты поблагодарили сотрудников музея за 
проведение увлекательной и познавательной экскурсии.



Экскурсия в музей 
колледжа
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5 мая 2017 года учащиеся 2 «А» класса МОАУ «СОШ 
№12» вместе с учителем Н.Е. Овиновой посетили музей 
колледжа «Истоки» с целью расширения своих знаний о 
родном крае. Интересную экскурсию провела заведующая 
музеем, к.и.н. Мельникова Ю.В. Она познакомила 
школьников с историей колледжа, родного края, рассказала 
о жизни известных писателей и поэтов, посетивших наш 
край в разные годы, показала музейные экспонаты. Юлия 
Вячеславовна поведала героические истории русского 
народа в годы Великой Отечественной войны. Дети с 
большим интересом слушали и знакомились с экспонатами, 
представленными в больших залах. 

Всем советуем посещать музеи, ведь они интеллектуально 
обогащают внутренний мир, расширяют кругозор, 
приобщают к прекрасному, позволяют испытывать 

сопричастность к миру и времени.



Здоровый образ жизни –
выбор подрастающего 

поколения
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17 мая 2017 года в колледже после
учебных занятий состоялось актуальное
спортивное мероприятие «Здоровый
образ жизни – выбор подрастающего
поколения», целями которого были
популяризация здорового образа жизни,
организация активного досуга студентов,
отвлечение их от вредных привычек и
пропаганда доступных видов спорта.

Мероприятие проходило в игровом зале спортивного
комплекса колледжа. Всю ответственность за его проведение
взял актив студенческого спортивного клуба «Юность», а
координировали его работу преподаватели физической
культуры. В соревнованиях принимали участие все студенты
первого курса: 10 ч. от группы – команда, остальные студенты
из группы - болельщики. Программа соревнований состояла
из выполнения заданий в 5 секторах: «Баскетбол»,
«Волейбол», «Гандбол», «Прыжки через скакалку» и «Флеш –
моб». Состязания проходили весело, под музыку. Во время
соревнований при помощи игровых, занимательных
элементов у студентов развивались креативные способности,
сила, ловкость, повышался интерес к спорту. Всё прошло
достойно.



Удачное завершение 
городской спартакиады
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В 2016-2017 учебном году сборные команды Бузулукского
финансово-экономического колледжа приняли участие в 
различных видах спорта в городской спартакиаде среди 

средних учебных заведений:
I место: волейбол, настольный теннис, баскетбол;

II место: легкая атлетика, гиревой спорт, мини-футбол;
III место: полиатлон.

В общем зачете среди всех учебных заведений мы заняли 2 
место, уступив Бузулукскому строительному колледжу. Этот 

хороший результат мы держим 2 год. Спартакиаду мы 
закончили, приняв участие в соревнованиях по русской 

лапте 17 мая 2017 года, заняв 2 место. Этим результатом 
мы подтвердили значимость нашего колледжа в 
спортивной жизни города Бузулука. Так держать!



Весенние спортивные 
соревнования
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29 апреля на стадионе «Нефтяник» проходила городская 
легкоатлетическая эстафета. Сборная девушек Бузулукского

финансово-экономического колледжа заняла 3 место. В состав 
команды вошли следующие студенты:

Аксенова Т.-11 гр.; 
Берген Н.-11 гр.;
Фокина А.-16 гр.;

Побежимова М.-19 гр.;
Заец А.-20 гр.;

Попова О.-20 гр.;
Солярик Е.-21с гр.;

Волобуева М.-26 гр.;
Агабекян О.-27гр.;
Мамедова А.-27 гр.

4 мая 2017 года в СК «Олимпиец» проходили городские соревнования по мини 
- футболу среди ССУЗ в зачёт городской спартакиады. Команда юношей 

Бузулукского финансово-экономического колледжа достойно заняла 2 место, 
уступив команде Бузулукского строительного колледжа. Эта победа была 

долгожданной для наших ребят. Состав команды:

Алиев И. – 12 гр.; 
Назаров А. – 12 гр.;

Шестаков В. – 15с гр.;
Бехбудов Н. – 22 гр.;
Труханов В. – 22 гр.;
Шумилин Д. – 22 гр.;

Айдаралиев М. – 27 гр.;
Дмитриев В. – 29 гр.;
Булгаков Я. – 39 гр.

С победой вас, ребята! 



Всемирный День памяти 
умерших от СПИДа

16

По решению Всемирной организации здравоохранения каждое третье 
воскресенье мая проводится День памяти умерших от СПИДа. Его цель -
выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, 
информировать и мобилизовать общество, заставить задуматься о том, 
что эпидемия СПИДа может коснуться каждого из нас, а также 
привлечение внимания властей к социальной защите ВИЧ-
инфицированных. 

17 мая 2017 года в колледже прошло мероприятие «Без здоровья всё -
ничего», посвященное памяти умерших от СПИДа. Его провёл врач –
эпидемиолог Ронжин А.А. филиала ГБУЗ «ООКИБ» «Бузулукский центр 
профилактики и борьбы со СПИД». Он подробно рассказал, что такое 
ВИЧ и СПИД, излечима ли ВИЧ-инфекция, как она передается, как 
происходит заражение, зачем знать есть ли у тебя ВИЧ, что делать, если 
ВИЧ обнаружится у тебя, где можно пройти тест на ВИЧ, как избежать 
заражения ВИЧ? Затем врач дал мудрые рекомендации студентам.

Студенты, получив необходимые знания, сумеют оградить себя от многих 
проблем и сейчас, и в будущем. Достоверная информация поможет им 
оценить собственный риск и способствовать защите своего здоровья, 
ведь «без здоровья всё - ничего».



Профилактика терроризма и 
экстремизма
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24 мая 2017 года в колледже прошло мероприятие «Профилактика
терроризма и экстремизма. Как противостоять террористической вербовке»
для студентов первого курса, которое подготовила и провела социальный
педагог Лисовская Л.А.
Цель данного мероприятия - воспитать чувство толерантности, философское 

и критическое отношение к окружающей действительности, укрепить чувство 
патриотизма

Задачи: ознакомить с основными целями, признаками экстремистских 
группировок, раскрыть причины возникновения и распространения 

экстремизма, рассмотреть законодательную базу РФ о противодействии 
терроризму и экстремизму; укрепить правильную жизненную позицию 

студентов.

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 
экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы 
среди молодежи, так как молодые люди в силу целого ряда различных 

факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности 
негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. 
Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм 
в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость 
от чужого мнения - вот только некоторые из причин, позволяющие говорить о 
возможности легкого распространения радикальных идей среди молодежи.

В целях профилактики терроризма и экстремизма в колледже ведется активная 
работа, которая заключается в предупреждении возникновения экстремистских 
проявлений. Для этого у нас реализуется план мероприятий по профилактике и 

противодействию терроризму и экстремизму.



Встреча с работниками 
ИФНС
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12 мая 2017 года преподавателями Кузнецовой С.В., Дибровой О.В. и 
Кругловой Т.В. в рамках сотрудничества БФЭК и ИФНС № 3 по 

Оренбургской области был проведён урок в группах 21с, 22, и 11с с 
приглашением начальника отдела учета и работы с 

налогоплательщиками Варламовой Т.А. 

Татьяна Александровна рассказала студентам об основных
направлениях деятельности налоговых органов, функциях, которые
выполняют сотрудники, структуре отделов инспекции, а также об
изменениях в налоговом законодательстве, вступивших в силу с 2017
года, а именно: о создании нового отдела контроля и об
администрировании страховых взносов.
Студенты активно задавали вопросы о деятельности ИФНС,
взаимоотношениях налогоплательщиков и налоговой службы, а также
интересовались тем, какие последствия влечёт неуплата налогов.
Встреча с практическими работниками помогает закрепить
теоретические знания, полученные на уроках, а также даёт студентам
возможность ознакомиться с функциональными обязанностями
сотрудников ИФНС и изменениями в налоговом и бухгалтерском
законодательстве.

В заключении преподаватели и студенты поблагодарили гостей за 
интересную беседу и выразили надежду на дальнейшее 

сотрудничество.
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Одной из традиций нашего колледжа стало проведение 
встреч с учащимися школ. 11 мая 2017 года для учащихся 
6 классов МОАУ «СОШ №13» г. Бузулука был проведен 

«Урок финансовой грамотности», на котором 
преподаватель ПЦК финансовых дисциплин Шкаева А.А. 

и студенты 21с группы – Калеева Жанна и Шапранова
Юлия рассказали просто о «сложном»: о финансах, 

деньгах, бюджете.

Учащимся были продемонстрированы видеоролики, 
тематические мультфильмы. И в конце встречи со 

школьниками была проведена игра «Занимательные 
финансы». Командные соревнования прошли весело и 
энергично. В конце встречи самые активные участники 

получили сувениры.

Урок финансовой 
грамотности



Профориентационная работа в рамках 
недели финансовой грамотности

2 мая 2017 года в рамках недели финансовой грамотности
преподаватель Нижегородова Г.Ю. провела мероприятие
«Страхование в современной жизни» в 5а и в 5б классах
Палимовской школы Бузулукского района. Это встреча была
проведена с целью повышения финансовой грамотности молодого
поколения, так как она способствует принятию грамотных
решений, минимизирует риски, повышает знание в страховании,
является важнейшим приоритетом государственной политики.

В ходе мероприятия ученикам была представлена
красочная презентация о страховании, проведена
игра «Что? Где? Когда?», которая в доступной для
детей форме раскрыла вопросы страховой
деятельности. На протяжении встречи школьники
развивали творческое мышление, интеллектуальные
способности. В завершении мероприятия 2 команды
получили грамоты за участие и сладкие призы.
Очевидно, что проводимые уроки финансовой
грамотности обязательно принесут свои плоды и
наши дети вырастут финансово грамотными
гражданами Российской Федерации.
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30 мая 2017 года на базе Бузулукского филиала Финуниверситета состоялось
выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Правительства Оренбургской области.

Работу комиссии возглавил вице-губернатор – заместитель председателя
Правительства Оренбургской области по социальной политике П.В. Самсонов.

Во встрече также принимали участие Уполномоченный по правам ребенка в
Оренбургской области О. Г. Ковыльская, представители различных
министерств Правительства области, 12 муниципальных образований области,
администрации города Бузулука, правоохранительных органов и прокуратуры.

По поручению главы Бузулука с приветственным словом выступил первый
заместитель главы администрации города М.В. Богатырев. Он пожелал всем
продуктивной работы и отметил, что благодаря таким мероприятиям
создаются условия для обмена опытом между специалистами, что является
неотъемлемой частью повышения квалификации каждого.

Далее присутствующие обсудили вопросы организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, а также Межведомственное взаимодействие органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в муниципальных образованиях области.

Выездное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних
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Советы: как подготовиться к сессии?

В первую очередь нужно узнать, когда будут зачеты и экзамены. Затем 
составить для себя график. Таким образом, Вы уже будете знать, как 
распределить время на подготовку. Узнайте все условия к допуску и 
пометьте их в график. Соберите всю необходимую информацию, как 

происходит сдача зачета (спросите у старшекурсников)

Как быстро подготовиться к экзамену

 В первую очередь, нужно правильно распределить свое время. Не
нужно часами напролет сидеть и пыхтеть над учебниками, так Вы не
добьетесь того результата, которого желаете достичь. Распределяйте
свое время, к примеру: один час готовитесь, минут 15 отдыхаете. Так
Вы все запомните и у Вас не будет каши в голове, тем самым Вы
получите лучший результат.

 Выберите для себя спокойную обстановку, выключите мобильник, если
подготовка требует компьютера, то отключите Skype. Сосредоточьтесь
на экзамен, все внимание только на него. Если же не получается
сконцентрировать внимание, то постарайтесь перебороть себя и
сосредоточиться хотя бы минут на пять, и даже сами не заметите то,
как Вы уже втянулись в глубь изучения материала.

 Не зубрите все наизусть, старайтесь вникнуть и уловить смысл от
прочитанного. Прочитайте к примеру абзац, а затем расскажите его
себе, но своими словами. Конечно же, формулы Вам придется выучить,
но когда Вы будете на экзамене и начнете пересказ своими словами, Вы
легко вспомните и вставите нужную формулу на свое место. Да и
преподаватель будет рад за Вас, так как он услышит не вызубренный
текст слово в слово, а логическое размышление.

С точки зрения психологии доказано, что перед экзаменом не нужно думать 
о том, что не сдадите, не нужно бояться и трястись, так как эти мысли 
собьют Вас, и вы будете гораздо хуже осваивать материал. А если Вы 

будете чувствовать себя уверенно, внушать самому себе, что сдам, у меня 
все получится, то материал будете воспринимать и изучать с легкостью.
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• Как провести лето студенту? 
Советуем провести лето с пользой! Найдите себе работу! Так
как работа для студентов в летнее время идет лишь на пользу.
Почему? Да потому что доказано, и как показывает статистика,
летняя работа для студентов в дальнейшем улучшает карьерный
шанс и очень сильно влияет на быстрое повышения зарплаты.

• Почему же работать именно летом?
Ведь в летние каникулы так хочется отдохнуть, поваляться и
позагорать на пляже, покупаться в море, походить по ночным
дискотекам, съездить к родным в гости и многое другое. И
совсем не тянет на работу, но существует ряд причин, из -за
которых все же следует поработать летом. Так как многие
эксперты в сфере по трудоустройству утверждают, что
молодому, неопытному специалисту благоприятным будет
трудоустройство летом.

• Главные причины:
Лето - это время отпусков, и у студентов больше шансов
устроиться на работу, даже если и на время замены сотрудника.
А там кто знает, как себя покажете, в дальнейшем у Вас будет
шанс, что оставят на работе, либо пригласят по окончании
учебного заведения.
Не столько для Вас главное: где и кем Вы будете работать?
Основной целью для Вас - это зацепить работодателя, показать
на сколько Вы надежный сотрудник.
В летний период у работодателей хорошее настроение,
особенно после хорошего отпуска. Тем самым можно завоевать
престижное место работы.
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