


Привет, дорогой читатель! Вот и наступил нежно щебечущий об 

учебе месяц сентябрь, а с его при - ходом началась и осень. Это 

означает, что скоро листья деревьев станут желтыми и багря-

ными, птицы улетят на юг, только Студенческий меридиан все-

гда будет с вами. Сентябрьский номер не оставит вас равнодуш-

ными и заставит подумать о по-настоящему «важных книгах». 

На свежеиспеченных страницах с обновленной версткой этого номера вы узнаете много информации о прошед-

ших праздниках в Бузулукском филиале Финуниверситета: День Знаний, Посвящение в студенты, День Финанси-

ста,  и многое другое.   

1 сентября 2017 года в колле-
дже состоялась торжествен-
ная линейка, посвященная 
Всероссийскому празднику 
— Дню знаний. После летних 
каникул колледж вновь при-
нимал своих студентов, в 
число которых вошли и пер-
вокурсники. На линейке при-
сутствовали администрация 
колледжа, классные руково-
дители групп, родители.  Ди-
ректор колледжа Щавелева 
Наталья Николаевна поздра-
вила студентов с началом но-
вого учебного года и пожела-
ла им удачного старта, твор-
ческого настроя и новых ин-
тересных встреч. Задача кол-
леджа - раскрыть талант каж-
дого и дать возможность впи-
сать свою страницу в лето-
пись учебного заведения. Сту-
денты и преподаватели - это 
главное богатство колледжа, 
его человеческий капитал. С 
началом учебного года сту-
дентов также поздравили по-
четные гости: заместитель 
главы администрации города 
Бузулука по финансовой по-
литике Свиридова Тамара 
Николаевна и начальник фи-

нансового управления адми-
нистрации города Бузулука 
Огородников Александр Вик-
торович.  
Все выступающие пожелали 
студентам успехов в учебной 
и профессиональной деятель-
ности. Они выразили уверен-
ность в том, что студенты, по-
ступившие в этом учебном 
году в колледж, смогут про-
должить наши славные тради-
ции и будут прославлять имя 
колледжа своими достижени-
ями и победами.  
Первокурсникам была пред-
ставлена администрация кол-
леджа и педагоги, с которыми 
студентам придется тесно 
взаимодействовать на протя-
жении всех лет учебы.  
И, конечно же, в этот день на 
линейке для первокурсников 
прозвучал первый студенче-
ский звонок, который запом-
нится надолго. После линейки 
студенты прошли на первый 
классный час со своими клас-
сными руководителями.   

Материал: bfek_info 



21 сентября в Бузулукском филиале Финуниверситета про-

шел субботник. Вооружившись необходимым инвентарем, 

сотрудники и студенты колледжа вышли на борьбу с беспо-

рядком. Все с удовольствием провели уборку в помещениях 

колледжа и прилегающей к нему территории – мыли окна, 

убирали мусор, подметали свои участки.  Кроме физической 

нагрузки, студенты еще и провели время на свежем воздухе, 

получили заряд бодрости. Весело и с задором очистили тер-

риторию колледжа от мусора. Погода была великолепна и 

поэтому время на уборку было затрачено незначительно. 

Субботник прошел плодотворно. Все остались довольны со-

бой и полученным результатом. Материал: bfek_info 

Наша планета располагает 
огромным числом различных 
водоемов. Реки, моря, океаны, 
термальные источники, грунто-
вые воды, водопады, родники – 
все они по-своему прекрасны и, 
конечно же, играют важную 
роль в формировании климата 
Земли, среды обитания опреде-
лённых видов флоры и фауны. 
Но существует водоем, резко 
отличающийся от своих собра-
тьев. Близ него уютно и спокой-
но, а водная гладь напоминает 
зеркало, особенно тихим утром 
и безмятежным вечером. Это 
озеро, и таких меньших мор-
ских братьев по планете раз-
бросано немало. Если говорить 
о России, то здесь имеются зна-
менитые на весь мир Онежское, 
Ладожское озера, Каспийское 
море. А еще есть легендар-
ное озеро Байкал, - настоящая 
гордость нашего Отечества. Ему 
даже посвящен праздник, при-
ходящийся в этом году на 10 
сентября. 
«Славное море — священный 
Байкал...» — это неповторимо 
прекрасное сибирское озеро не 
может оставить равнодушным 
ни поэтов, ни ученых, ни просто 
туристов из многих стран. Бай-

Куль — Байкал — в переводе с 
тюркского «богатое озеро». 
День Байкала учрежден в 1999 
году и с тех пор ежегодно отме-
чался в четвертое воскресенье 
августа. 
С 2008 года решением Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области День Байкала пе-
ренесен на второе воскресенье 
сентября. 
С течением времени праздник 
получил общероссийское и об-
щемировое признание, стал 
важной и популярной датой в 
нашем календаре. Появились 
новые и добрые традиции. 
Многие общественные акции, 
научные, культурные, спортив-
ные мероприятия, творческие 
конкурсы и викторины прохо-
дят под эгидой Дня Байкала в 
течение всего года. 
Кинофестивали, выставки ху-
дожников и фотовыставки, кол-
лективные выезды юных и 
взрослых художников на Бай-
кал для проведения пленэров, 
конкурсы прикладного народ-
ного творчества, экологические 
субботники, акции по уборке 
мусора с побережий водоемов, 
театрализованное представле-
ние на набережной Ангары. Алина СЕМЕНОВА 



20 сентября в колледже прошёл один из самых яр-
ких, красивых и воистину радостных для студентов 
первого курса праздник «Посвящение в студенты 
БФЭК» . Торжественное напутствие произнесла ди-
ректор колледжа, Почетный работник СПО Щавеле-
ва Н.Н.  

Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. Надо сказать, что на международном уровне праздник, посвя-

щенный интернету, пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В России 

же «прижилась» дата 30 сентября. Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Infoart Stars разослала фирмам и 

организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета», 

ежегодно его праздновать и провести «перепись населения русскоязычного интернета». По данным той переписи, в 1998 году 

доступ к Интернету имел миллион россиян.  

По данным исследований последних 

лет, число жителей нашей страны, 

пользующихся интернетом ежедневно, 

составляет порядка 80 миллионов, и 

это количество с каждым годом увели-

чивается. Лидером по проникновению 

интернета является Москва, где сетью 

пользуются более 70% жителей. На 

втором месте — Санкт-Петербург и 

республика Карелия, где доля интернет

-пользователей среди населения со-

ставляет около 60%. Причём большин-

ство пользователей, вне зависимости 

от возраста, считают, что без всемир-

ной паутины их жизнь изменится зна-

чительно и уверены, что интернет при-

нес больше хорошего, чем плохого. 

Во многих странах существуют также 

национальные Дни интернета. Обычно 

они приурочены к каким-либо событи-

ям, связанным с введением интернета в 

этой стране. В России, например, отме-

чается ещё и День рождения Рунета 7 

апреля. Кроме того, в последнее вос-

кресенье января мировое сообщество 

отмечает «Международный день БЕЗ 

интернета». 

Данное событие не было не замечено 

активистами колледжа, был проведен 

ряд мероприятий, в том числе на класс-

ных часах студенты смогли написать 

себе—выпускнику, письмо в будущее, 
 

Анастасия АКИМОВА 

«Дорогие наши студенты — мы желаем 
вам только побед, удачных сессий, и 
массу радостных улыбок!  Это стало 
уже традицией, поэтому мы тоже не бу-
дем от неё отходить — прежде всего 
мы желаем вам сил, знаний, креативно-
сти и упорства, чтобы сдать самый 
главный экзамен — экзамен в Жизнь!»  

Директор Бузулукского 
Филиала  
Финиуниверситета 
ЩАВЕЛЕВА Н.Н. 

Оригинальные и разнообразные концертные номера 
сменяли друг друга под бурные аплодисменты ново-
испеченных студентов, которые украсили и добавили 
веселые нотки в мероприятие. Номера удивляли раз-
нообразием. Стихотворения о профессиях, инсцениро-
ванные песни, сценки-всё это стало подарком от сту-
дентов старших курсов. Они показали первокурсни-
кам, как сделать свою студенческую жизнь весёлой и 
содержательной. Студенты выпускного курса зачитали 

«Наказ для первокурсника», в ответ вчерашние 
абитуриенты произнесли клятву студента. Новички 
обещали любить свой колледж, хранить традиции 

студенческого братства, посещать (как можно чаще) 
занятия, а прогуливать как можно реже.  Теплая, эмо-
циональная атмосфера праздника была насыщена 
благодарными отзывами студенческой аудито-
рии.  Дорогие первокурсники! Вас ждут самые неверо-
ятные приключения в учебных аудиториях, на практи-
ке, экзаменах. С честью и гордостью носите звание 
студента Бузулукского финансово-экономического 
колледжа!  Пусть во всём вам сопутствуют Удача!  

МАТЕРИАЛ ВЗЯТ: bfek_info 



В наше неспокойное время, я уверена, 

каждый мечтает, чтобы в его дом не при-

шла война. Человек человеку должен 

быть братом. Неважно, с какого он конти-

нента, какого роста, на каком языке гово-

рит. Главное, что внутри его живет такое 

же огромное желание жить, потому что 

жизнь—это самая дорогая монета, кото-

рую мы можем заплатить за возможность 

счастливой жизни остальных. 

Именно ООН (Организация Объединенных 

Наций) учредила особый праздник—день надежды для всех, чьей завет-

ной мечтой является мир без войн и оружия. Данная организация в сво-

ей резолюции в 1981 году провозгласила этот праздник как день пре-

кращения огня и отказа от насилия во всем мире, а в 2001 году приняла 

решение о праздновании Международного дня мира 21 сентября.  

В нашем колледже благодаря усилиям Студенческого Совета «Феникс» 

эта дата стала не только поводом задуматься «о мире во всем мире», но 

и вселить в себя частицу надежды, веры и любви. Ребята из студсовета 

провели масштабную акцию: в теплом переходе между 1 и 3 корпусом 

создали атмосферу уюта и спокойствия, с помощью бумажных голубей; 

распространяли листовки с интересной информацией о данном празд-

нике; дарили теплые улыбки всем окружающим. 

Каждый для себя должен решить: что такое мир? РЕШИТЕ И ВЫ! 

Что для вас мир?  

Улыбка мамы, семья, 

завтракающая за ку-

хонным столом. Зо-

лотая свадьба бабуш-

ки и дедушки, улыб-

ка прохожего на 

главной улице родно-

го города. Страна с 

единой верой в доб-

рое будущее. Мир во 

всем мире, когда вся 

его судьба в одной 

красной кнопке.     

Полина ПАРНЮКОВА 



25 и 26 сентября на стадионе «Нефтяник» состоялось Первенство города Бузулука по легкой атлетике среди 
обучающихся ОШ и учреждений СПО в зачёт городской Спартакиады. В нем приняли участие более 100 юношей 
и девушек.  
Достойно защищали честь Бузулукского финансово-экономического колледжа наши студенты. В результате 
соревнований команда БФЭК заняла 1 место в шведской эстафете, 2 место в эстафете 4 х 100 м и в общеко-
мандном зачёте 2 место.  
А в личном зачете результаты таковы:  
- в эстафете 100 м - Дмитриев Владислав-39 гр.;  
- в эстафете 400м первое место-Агабекян Оксана-37 гр. ;  
- в эстафете 800 м- Агабекян Оксана-37 гр. ; Шумилин Дмитрий-32 гр.;  
- в кроссе 1500 метров 3 место заняла Атамуратова Фарида- 23 гр.;  
- прыжки в длину третье место у Берген Надежды- 21 гр.;  
Дружеская атмосфера спортивного состязания доставила удовольствие, как спортсменам, так и болельщикам.  
Поздравляем победителей и желаем высоких спортивных достижений в будущем!   

Каждый год 19 сентября отмечается необычный 
праздник — День рождения дружелюбного элек-
тронного символа — День рождения «Смайлика». В 
этот день в 1982 году профессор Университета Кар-
неги-Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) 
впервые предложил использовать три символа, иду-
щие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую 
скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в 
тексте, который набирается на компьютере. Это бы-
ло серьезным пополнением электронного лексико-
на.  

 

Студенческий совет «Феникс» решил поднять 
настроение преподавателей, сотрудников и студен-
тов, раздавая на «большой» перемене раздавали 
смайлики.  

 

«Смайлик» заменяет то, чего не достает в общении 
посредством чата или электронной почты — интона-
цию голоса и мимику. «Смайлики» помогают лучше 
понять собеседника, уловить его настроение, в кон-
це концов, они просто забавные и вызывают поло-
жительные эмоции.  

 

 



27 сентября в   ЦБ  им.  Л. Толстого стартовал  фото-
кросс «Осторожно: нас окружает среда!», посвящен-
ный Году экологии в России.  Фотокросс - это непро-
сто конкурс. В нынешнем году он собрал немалое 
количество участников разного возраста – в этом 
городском приключении  приняло участие 11 команд! 
Суть фотокросса заключалась в том, что у команды 
должен быть как минимум 1 фотоаппарат. Участни-
кам было предложено шесть тематических заданий, 
к которым они должны придумать сюжеты и сделать 
снимки за контрольное время – 3 часа. В составе ко-
манд-кроссеров — студенты, школьники. Конечно 
же,  не обошлось без  активного участия студентов 
финансового колледжа!!! Команда «ПИКСЕЛИ» состо-
яла из 5 студентов: Мамедова Айсель, Бадалян Наира, 
Кодзасова Ксения, Назаров Александр, Потапов Да-
ниил. Позитивные, Изящные, Креативные, Смелые, 
Естественные, Лучезарные, Искрометные!  

Команда одержала победу в номинациях 
«Экологично. Альтернативно. Красиво», «Мы в ответе 
за это», «Отходы в доходы». 

И, как результат,  за победу в городском фотокроссе 
- диплом 1 степени! 

«Мы благодарны организаторам за такой драйв, за 
то, что заставили нас оглянуться вокруг повнима-
тельнее и увидеть красивое вокруг себя, обратить 
внимание на детали, которые мы не видим в суете 
обычных дней» 

«Битый пиксель" сегодня не про нас!- говорят сту-
денты-Мы дружная команда, команда высший 
класс!!!" 

Поздравляем, так держать!!! 

МАТЕРИАЛ: bfek_info 



Сборник рассказов В.Е. Карасевой 
«Маленькие ленинградцы» 

 
Вера Евгеньевна Карасева, написавшая эти рассказы, сама пер жила 
блокаду. Во время блокады маленькие ленинградцы вместе с взрос-
лыми защищали город от врагов: они научились гасить зажигатель-
ные бомбы, следили, чтобы окна были затемнены, помогали отво-
дить в бомбоубежище малышей, ухаживали за стариками, в треску-
чий мороз ходили к проруби за водой Самые обыкновенные ребята 
оказались стойкими и мужественными. 

 
Илья Туричин  
«Крайний случай» 
 
Это повесть-сказка о семье, в чей дом ворвалась война. О том, как 
она изменила их самих и их жизнь. 
 
Николай Богданов «Фюнфкиндер» 
 
Вот и еще один небольшой рассказ о войне. В этот раз речь пойдет о 
немце, уцелевшем при падении самолета и наткнувшемся на парти-
зан. А вот как дальше сложилась его судьба, вы можете прочесть в 
рассказе. 
 
Е. Воробьева «Незабудка» 
 
Это повесть о прекрасной молодой женщине – медсестре гале Лего-
шиной. Она спасла много жизней, многое перенесла, много видела 
страшного, грубого, жестокого. И всё же повесть эта о нежной, чи-
стой, счастливой любви, о радостном и трудном материнстве. 
 
Е. Астахов «Я вернусь, когда растает снег...» 
 
Действие повести разворачивается на Кавказе в годы Великой Оте-
чественной войны. Война круто изменила жизнь подростков в приф-
ронтовом городе, немало испытаний выпало на их долю. Р бята ста-
новятся свидетелями и участниками тайной схватки с врагами. 
 
Владимир Богомолов «Иван» 
 
Повесть о 12-летнем разведчике Иване. Автор не описывает ката-
строфу, когда счастливый детский мир – мир. 
 

Елизавета СТРУГОВА 

Патриотизм, безусловно, важное чувство для каждого граж-

данина нашей страны. Как же его развивать и приумно-

жать? Мы считаем, что несомненным помощником в этом 

вам послужат рассказы и повести. Именно для этого мы 

собрали список лучших, на наш взгляд, книг о патриотиз-

ме. 



13 сентября в библиотеке Бузу-

лукского филиала Финунивер-

ситета прошло мероприятия, 

посвященное Дню финансиста. 

 
Мероприятие включало в себя 
рассказ об истории финансовой 
деятельности России и мира. 
Ведущие и организаторы затро-
нули тему, касающуюся каждо-
го: Нужно ли быть финансово 
грамотным? Студенты охарак-
теризовали этот вопрос по раз-
ному.  На празднике присут-
ствовал начальник финансово-
го управления администрации 
города Бузулука Огородников 
Александр Викторович. 
"Работники финансовой сферы 
– это люди, которые призваны 
управлять деньгами. Ситуация 
национальной экономики 
прежде всего зависит от них. 
Эти образованные и смышленые 
специалисты всегда востребо-
ваны и уважаемы. Они еже-
дневно помогают людям разо-
браться в любых экономических 
вопросах" - отмечают гости ме-
роприятия. 

МАТЕРИАЛ: bfek_info 

В рамках сотрудничества с кредитными организациями с целью формирования у студентов профессиональ-
ных навыков, умений и компетенций, согласно учебному плану по специальности «Банковское дело» был про-
веден урок – консультация со специалистами Дополнительного офиса АО Россельхозбанк в г. Бузулук: веду-
щим клиентским менеджером отдела продаж и обслуживания Чебоксаровой И.Н. и операционистом отделом 
продаж и обслуживания Черниковой Г.В.. Благодаря такой плодотворной встрече, студенты ознакомились с 
практическими аспектами реализации кредитной политики на примере Россельхозбанка, а также получили ис-
черпывающую консультацию по спектру кредитных услуг и непосредственно реализации кредитного процесса.  
 
Коллектив ПЦК кредитных и страховых дисциплин Бузулукского филиала Финуниверситета выражает благодар-
ность руководителю. Дополнительного офиса АО Россельхозбанк Васюкову Василию Николаевичу и коллективу 
банка за сотрудничество в деле подготовки профессиональных кадров в банковской сфере. Мы надеемся на 
дальнейшее укрепление существующих отношений.   



Тимур,  прими от нас привет, 

Респект, любовь и поздравленья! 

Прекрасный возраст – 30 лет, 

Расцвет таланта, без сомненья! 

Тебе отмерил щедро Бог 

Набор всех качеств априори, 

Ты просто классный педагог, 

Из лучших, - с этим не поспоришь  

Родился здесь, в краю родном, 

В День государственного флага 

И добывал своим трудом 

Все достижения и блага! 

Отец твой – знатный агроном, 

Мать – медработник именитый, 

Служить народу им дано, 

Чтоб были все здоровы, сыты! 

Все мы – наш новый строим мир, 

Где без ден. знаков – мало шансов, 

Сестра – сродни тебе – банкир, 

Хранитель стало быть финансов  

Ты Оренбургский институт 

На «5» окончил без сомненья, 

В наш колледж прибыл, чтобы тут 

Найти призванью примененье  

В пед. ВУЗе знанья получил 

Как финансист и управленец, 

Студентов многих научил 

Рулить в финансовой системе! 

В тринадцатом году как раз 

Женился на студентке Маше, 

Сын Даниэль растёт у вас, 

И жизнь тем самым стала краше! 

Ты не привык ни дня скучать, - 

В спортзале и на спортплощадке - 

Чтоб силу в мышцы закачать – 

Себя гоняешь беспощадно  

Тем, что не куришь и не пьёшь, 

Не ешь того, что не полезно –  

Пример всем нам ты подаёшь 

И застрахован от болезней! 

От всех привычек вредных - чист, 

Ведёшь здоровый образ жизни, 

Как настоящий коммунист –  

Всегда готов служить Отчизне! 

В тебе – и мудрость предков есть, 

И дух грядущих поколений, 

Ты – Ум Эпохи, Совесть, Честь, 

Как завещал великий Ленин! 

Не шутим, это говоря, -  

Другим стал мир наш многоликий, 

Но в год 100-летья Октября 

Признаем – всё ж он был Великий! 

И ты на месте не стоишь, 

Учиться взялся, как когда-то, 

И диссертацию строчишь, 

Чтоб пед. наук стать кандидатом. 

Ты как стратег силён втройне –  

По ипотеке взял квартиру, 

Ремонт крутой заделал в ней, 

От зала с кухней до сортира  

Похоже – нет тебе цены 

Как папе, мужу, педагогу! 

Такие кадры нам нужны, 

И есть такие, слава Богу! 

Ты профи в деле – повторим, 

Процесс учебный ставишь бурно –  

От конференций, викторин, 

До практик мозгового штурма  

Ты в ногу с временем идёшь, 

Руководитель группы классный, 

Прекрасно знаешь молодёжь 

И можешь ладить с ней прекрасно! 

Эпохе ты во всём под стать –  

Примером служишь всем студентам, 

Умеешь мыслить и мечтать, 

Ловить счастливые моменты, 

Умеешь «сеять и пахать» 

На трудной ниве просвещенья, 

Умеешь классно отдыхать, -  

Во всём достоин восхищенья! 

Тебя мы ценим всей душой, 

Желаем в этой жизни сложной –  

Пусть всё в ней будет хорошо, 

Удачно, радостно, возможно! 

Пусть и Зюганов, и Аллах 

Тебя хранят как человека 

На всех путях, во всех делах 

По жизни ныне и до века! 

Неси свой имидж словно флаг, 

Служа студентам и Отчизне! 

Желаем радости, всех благ, 

Любви в семье и счастья в жизни! 

Уважаемый Тимур Камаевич, поздравляем Вас с прошедшим 30-летием, желаем всего 

самого наилучшего, примите искренние поздравления от преподавателей, сотрудников и 

студентов Бузулукского филиала Финуниверситета. 



Студенческие годы – это замечательное время, которое дарит множество открытий, веселья и поз-

воляет найти новых друзей. А чтобы облегчить жизнь тем, кто только становится студентом, мы 

собрали важные советы, которые помогут справиться с новым этапом вашей жизни. 

ОБНУЛИСЬ. 

Забудь всё, что беспокоило тебя в школе, отныне ты 

вступаешь в новую жизнь. А все школьные комплексы 

стоит оставить на ее пороге. 

. 
РАСКРАСЬ СВОЮ ЖИЗНЬ . 

Узнай сразу, что интересного может предложить тебе 

твой колледж или институт: Различные кружки, сек-

ции. Образовательные программы, которые реализует 

ваше учебное заведение. Есть ли возможность допол-

нительного изучения языков.  

ОБЩАЙСЯ. 

. 
Заводи новые знакомства. новых друзей. находи еди-

номышленников и будь добр к окружающим. 

. 
СЛЕДУЙ СВОЕЙ ПРЯМОЙ ЛИНИИ. 

Ла Монте Янг, композитор-минималист, сказал одна-

жды, что его жизненный девиз: «начерти прямую ли-

нию и следуй ей». начиная с первого курса, ставь себе 

глобальные цели. не мелочись. и не сворачивай с 

намеченного пути – тогда у тебя, точно, все получится. 

. 
ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗУЙСЯ ИНТЕРНЕТОМ. 

Интернет – это паутина с большим количеством ин-

формации, но люди зачастую не пользуются ей. изу-

чай. ищи что-то новое и не загоняй себя в рамки за-

данной информации. Развивай собственный кругозор. 

. 
ОБЩАЙСЯ С ЛЮДЬМИ СТРАШЕ ТЕБЯ.  

После школы мир перестает делиться на взрослых и 

твоих ровесников. Ты должен уметь находить общий 

язык с людьми любого возраста. 

. 
ДОВЕРЯЙ СЕБЕ.  

Если ты чувствуешь, что то, что ты делаешь, тебе не 

нравится, меняй вид деятельности. Меняй профиль. 

Пробуй себя в чем-то новом. но делай это обдуманно. 

Безрассудство и вспыльчивость еще никому не шли на 

пользу. 

 

Удачи, Дорогой первокурсник, в новом учебном году! 

 

Анастасия ДЯГЕЛЕВА 
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Педагог – одна из самых важных и уважае-
мых профессий, ведь это человек, который с 
самого детства ведёт, наставляет и помогает 
узнавать новое юным гражданам нашей 
страны. Редакция Главной Информационной 
Группы "Бузулукский филиала Финуниверси-
тета | БФЭК" поздравляет всех, кто выбрал ве-
ликий и благородный путь учителя! Мы жела-

ем вам творческих успехов, профессиональ-
ных побед и свершений, терпения, а также та-
лантливых и благодарных студентов! 
 
Пусть ваша профессиональная деятельность 
будет наполнена гордостью за свою работу и 
постоянным саморазвитием. С праздником, 
дорогие учителя!  


