


Здравствуй, читатель! Вот и подошел к концу первый осенний месяц. За окном октябрь с его 
теплыми красками опавшей листвы, прохладными ветрами и дождями. Самое время доста-
вать теплые свитера, заваривать горячий чай и читать свежий выпуск Студенческого мери-
диана. В этом номере ты прочитаешь о Всемирном Фестивале Молодежи и Студентов, кото-
рый прошел в Сочи, мы расскажем тебе о мероприятиях, которые проходили в БФЭК. Ты 
сможешь почитать о любви к городу, узнать о стипендиантке Правительства РФ. Все это и 
еще много интересного тебя ждет в октябрьском выпуске СМ! Не поддавайся осенней ме-
ланхолии и радуйся жизни вместе с нами.                                                                            С/у 1 5 группа 

С 14 по 22 октября в нашей стране проходил XIX 
Всемирный Фестиваль Молодёжи и Студентов. До 
этого Россия (в составе СССР) уже дважды прини-
мала фестиваль — в 1957 и 1985 годах в Москве. 
Символом Фестиваля была выбрана разноцвет-
ная ромашка, олицетворяющая преемственность 
традиций, связь поколений, мир и единство всего 
мирового сообщества. Главным элементом стали 
цветные пиксели как знак общности молодежи 
всего мира в информационную эпоху 
и технологического прогресса. 
В Оренбург в рамках региональной программы 
фестиваля приехали 100  участников XIX Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов из 54 
стран мира. Самые многочислен-
ные  делегации представляли 
Уганду, Индонезию, Италию, 
Болгарию и Ки-

тай.  
15 октябряна сцене спортивно-культурного ком-
плекса "Оренбуржье" состоялась торжественная 
церемония открытия региональной программы 
фестиваля в Оренбурге, а в "Национальной де-
ревне прошел   фестиваль национальных культур. 
Участники фестиваля посетили инновационные 
предприятия области,  пообщались с оренбург-
скими школьниками и студентами и приняли 
участие в панельной дискуссии "Экономика буду-
щего".  Участники региональной программы 
ВФМС  посетили выставку пуховых платков в об-
ластном музее изобразительных искусств, где 
могли видеть самый большой в мире пуховой 
платок, который связали в Оренбурге в рамках 
региональной программы XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентовв связали. Размер из-
делия – 400 квадратных метров. Достижение 
местных производителей уже зафиксировали в 
Книге рекордов Гиннесса. 
 В память о XIX Всемирном фестивале молоде-

жи и студентов  в Оренбурге появилась Фести-
вальная площадь. Открыли ее зарубежные гости 
- участники региональной программы сочин-

ского  форума. 
 

 



В Бузулукском филиале Финуниверситета 25 октября прошла лекция о последнем большом сти-
ле в истории искусства - о модерне. Стиль буржуазии или стиль для жизни: он затронул живо-
пись,..графику,..архитектуру..и..музыку.  

Анна Мельникова, руководитель проекта по 

восстановлению исторической средыгорода 

"Том Сойер Фест Бузулук", рассказала о ярчай-

ших примерах модерна в Европе, России, а 

также города Бузулука. Студенты порассужда-

ли о том, как модерн связан с символизмом и 

декадансом.  

Однако, лекция была посвящена не только ис-

кусству, но и сохранению исторически важных 

объектов, любви к родному краю. Очевидно, 

что студенты определили нравственные ори-

ентиры, способные вызвать чувства самоува-

жения и единения.   
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28 октября в России отмечают День бабушек и 
дедушек, достойно дополняющий череду семей-
ных//праздников.  
Бабушка и дедушка – это, как правило, самые 
старшие члены семьи, по отношению к которым 
все остальные проявляют определённый такт и 
уважение. Собственно социальный статус 
«бабушка» и «дедушка» определяет их отноше-
ние с младшими членами семьи – внуками и 
внучками. И вот эти отношения носят как раз 
особый характер. Для очень многих лю-
дей бабушки и дедушки – это неотъемлемая 
часть жизни. А детские годы и воспоминания не-

возможны без того, чтобы перед глазами не 
оказался образ доброй бабушки или доброго 
дедушки, которые многое прощали быстрее па-
пы с мамой, на многое смотрели проще, и оттого 
время, проводившееся вместе с ними, казалось 
более беззаботным. А что может быть лучше, 
чем беззаботное детство?                  

Юлиан АНОХИН 



В октябре в России отмечается 132 праздника из 
них 54 международных и 42 профессиональных. 
Самые знаменательные из них:  Международный 
день пожилых людей, День учителя. 

 

Ежегодно, начиная с 1992 года,  1 октября в Рос-
сии  отмечается Международный день пожилых 
людей. Праздник был учрежден по инициативе 
ООН 14 декабря 1990 г.  Праздник был создан с 
целью защиты прав престарелых. Хотя офици-
альное закрепление события произошло благо-
даря деятельности ООН, идея почитания стар-
шего поколения – это один из основополагаю-
щих камней в культуре и традициях любого 
народа. 
Сегодня во многих странах остро стоит пробле-
ма демографического характера и старения 

общества. Уже сейчас в России доля пожилых 
граждан страны составляет более 20%. Наблю-
дается печальная тенденция сокращения раз-
ницы между численностью населения в воз-
расте более 65 лет и детьми до 16. 
Можно с гордостью констатировать, что Меж-
дународный день пожилых людей с каждым го-
дом обретает все большую положительную 
окраску. Определение «люди пожилого возрас-
та» перестало быть обидным, а помощь стано-
вится адресной и направленной. 

Виктория МАЛАХОВА 



На основании приказа 862 Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2017 г. сту-
дентке Бузулукского финансово-

экономического кол- леджа с 01.09.2017 г. назначена стипендия Правительства РФ 
на весь 2017/18 учебный год. Коллектив педагогов и студентов колледжа от всей души по-
здравляет Яковлеву Анастасию Константиновну - студентку 3 курса специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Желаем отличной учебы, дальнейших 
творческих успехов и новых достижений!!!  

17 октября, в Бузулукском филиала Финуниверситета про-
шло запланированное собрание директора и админи-

страции колледжа с членами Студенческого сове-
та.."Феникс". 
 
В начале встречи Наталья Николаевна попривет-
ствовала Студенческий совет, отметив всю важ-
ность взаимодействия "Феникса" с руководством 
и администрацией колледжа. Во время встречи 
был обсужден вопрос о гражданско-

патриотическом воспитании студентов, выявлен 
ряд мероприятий, которые будут развивать каче-
ства гуманизма и патриотизма. Конечно, встреча 

являлась не только площадкой для обсуждения 
новых идей, но и представляла "диалог на рав-
ных".   

материал: bfek_info 

 

26 ноября в 12:00 по 
местному времени во 
всех регионах нашей 
страны и за рубежом со-
стоится географический 
диктант. 

Масштабная образова-
тельная акция, инициа-
тором которой является 
Владимир Путин, прово-
дится Русским географи-
ческим обществом в 
третий раз. Диктант бу-
дет проходить очно, на 
специально организо-
ванных площадках, и он-
лайн на сайте проекта: 
dictant.rgo.ru.  



Изначально праздник был направлен на при-
влечение внимания к проблемам сферы обра-
зования. И единственными мероприятиями в 
этот день были съезды и конференции, на ко-
торых учителя обсуждали вопросы школьной 
жизни. Главной задачей Дня учителя на заре 
существования праздника было обратить 
внимание общественности и властей на про-
блемы школы. 
Однако спустя годы сложилась иная традиция 
празднования Дня учителя, не претерпевшая 
существенных изменений и в наши дни. Самая 

заметная из них – цветы. Огромные, красоч-
ные букеты алых роз и пушистых астр благо-
дарные ученики вручают любимым учителям.  
Еще один вид поздравлений от благодарных 
учеников – концерт. Эту традицию поддержа-
ли и студенты нашего колледжа. Силами ху-
дожественной самодеятельности колледжа  
был подготовлен праздничный концерт. По 
традиции в этот день в колледже прошел день 
самоуправления. 

Валерия АРХИПОВА 

Впервые внести в календарь профессиональный праздник всех людей, трудящихся в сфере 
образования, было решено в 1965 году. Больше пятидесяти лет назад, 29 сентября был учре-
жден День учителя. Документом, вносящим новый праздник в профессиональный календарь, 
стал Указ президиума Верховного Совета СССР. И вплоть до середины девяностых годов про-
шлого века День учителя праздновался в первый воскресный день октября. 



19 октября, состоялся Инфофорум "Цифровая 

экономика и информационная безопасность: 

вектор фундаментальных перемен" в Бузулук-

ском филиале Финуниверситета, подготовлен-

ный преподавателем информационных техно-

логий Рубцовой Еленой Александровной.  

На мероприятии присутствовали гости: Щаве-

лева Н.Н. -директор Бузулукского финансово-

экономического колледжа, Кузнецова С.В. - 

зам директор по УМР, Калакова Е.А. – заведую-

щая заочным отделением колледжа, Круглова 

Т.В.- заведующая научно-методическим отде-

лом. От лица работодателя присутствовал на 

форуме Шляхин Андрей, главный казначей от-

дела 3 УФК по Оренбургской области, кото-

рый разъяснил участникам форума особенно-

сти применения электронно – цифровой под-

писи в органах Федерального казначейства. 

 В ходе конференции эксперты и участники об-

судили ключевые направления развития циф-

ровой экономики в мире, потенциал россий-

ских компаний, работающих в сфере инфор-

мационной безопасности, меры необходимой 

государственной поддержки и вопросы зако-

нодательного и кадрового обеспечения отрас-

ли в связи с новым экономическим курсом и 

увеличением стратегической роли вопросов 

информационной//безопасности.  

материал: bfek_info 

 

"Гарант" – первая в России компания, осу-
ществляющая  
комплексную правовую поддержку.  
10 октября специалист по обучению "ГАРАНТ", 
Чекмарёва Надежда Сергеевна, провела обуча-
ющее занятие в 17 и 19 группах Бузулукского 
филиала Финуниверситета.   



12 октября председатель ПЦК "Учетных дисциплин" Щербатова Д.Д. совместно со студентка-

ми Солярик Е.В. и Михайловой А.С. провели урок финансовой грамотности. В ходе урока бы-

ли рассмотрены азы бухгалтерского учета и объяснено понятие "профессия бухгалтер". Рас-

сказ ученикам о важности учета денежных средств и имущества заинтересовал их. Особое 

внимание обращено на то, что профессия бухгалтера очень ответственная и необходимая, 

так как в наше время ни одно предприятие не может обойтись без нее. Также был показан 

видеоролик о жизни нашего колледжа, который вызвал интерес у учащихся. Их заинтересо-

вала наша мощная база и интересная студенческая жизнь, а также то, что у нас обучают та-

ким важным и необходимым в нашей жизни профессиям. 
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26 октября студенты 31 с группы Бузулук-
ского финансово-экономического колле-
джа под руководством преподавателей 
Эпштейн Е.В и Щербатовой Д.Д посетили 
Территориальный отдел  3 Управления 
Федерального казначейства по Орен-
бургской области.  
Заместитель начальника отдела  
3 УФК Побежимова Е.В. рассказала о дея-
тельности, функциях и полномочиях 
Управления в рамках стратегического 

развития казначейства России Чудакова Т.М., главный казначей отдела  3 УФК, ознакоми-
ла студентов с условиями приема на государственную гражданскую службу, со структурой 
и кадровым составом Управления. На встрече были освещены вопросы взаимодействия 
Управления с федеральными организациями и учреждениями, Министерством финансов 
Российской Федерации, хозяйствующими субъектами и физическими лицами.  
Благодаря таким встречам наши студенты узнают о перспективах и преимуществах полу-
чаемой профессии, о возможностях трудоустройства в подобные структуры, 
— считает председатель ПЦК учётных дисциплин Щербатова Диана Дмитри-
евна. — Регулярно наши старшекурсники проходят в казначействе произ-
водственную практику, а лучшие в дальнейшем остаются там работать. 



С 9 по 25 октября в спор-
тивном игровом зале 
проводились первенства 
колледжа по волейболу и 
баскетболу среди групп 1 
курса. В соревнованиях 
по волейболу победите-
лем стала группа 19 (кл. 
руководитель Сошникова 
В.С.), 2 место заняла 11с 
гр. (кл. руководитель 
Мельникова Ю.В.), 3 ме-
сто–16гр. (кл. руководи-
тель ОверченкоЕ.А.), в со-
ревнованиях по баскет-
болу 1 место – 17 гр. (кл. 
руководитель Щербатова 
Д.Д.), 2 место–19 гр. (кл. 

руководитель Сошникова В.С.), 3 место–11 гр. (кл. руководитель ВаликоваЕ.А.) 
24-25 октября прошли спортивные состязания между командами юношей, проживающих в 
общежитии. Команды соревновались в гиревом спорте, армрестлинге, волейболе, баскетбо-
ле. Финальной и решающей игрой был футбольный матч, который и определил победителей. 
Команда «Последники Зидана» (капитан Шеховцов Евгений) заслуженно заняли 1 место. Сту-
денты команды «Родня Аршавина» (капитан Кадыров Вадим) на втором месте.  
Спортивный азарт, эмоции, чувство команды во многом помогли добиться победы. «Было бы 

желание - чемпионом всегда можно стать»!  
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Б у д е м 

знакомы!
26 октября в общежитии  # 1  

Бузулукского финансового 

колледжа прошла дискотека, 

посвященная знакомству с 

новыми жителями общежи-

тия «Будем знакомы». Вечер 

прошёл в непринуждённой и 

доброжелательной атмосфере. Море позитива и энергии получили студенты. Всем было ин-

тересно: кто-то подготовил зал, кто-то ди-джействовал, девчонки (как обычно) были веду-

щими программы и организаторами конкурсов, юноши- участниками всех развлечений. 

Особенно активны были наши первокурсники – столько в них энергии, что могут горы свер-

нуть! 
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Как «выжить» в общаге: 

1. В общаге жить хорошо – многое, чего у тебя нет, ты можешь взять или попросить у сосе-
дей. Если нет денег, то можно попросить их взаймы. Если хочется кушать, но ничего не при-
готовил, то можно сходить к соседям по комнате и у них попросить накормить тебя. В обща-
ге ты всегда найдешь помощь.  

2. В общаге постоянно шумно, и трудно уединиться – это главный минус общаги, с которым 
можно побороться. Для того, чтобы уединиться можно надеть наушники и слушать музыку. 
Избежать общения тебе поможет интернет, и когда ты просматриваешь в одиночестве 
фильм.  

3. Чтобы уберечь себя в общежитии нужно говорить, что у тебя сейчас нет денег. Тогда к те-
бе не часто будут обращаться с просьбами о материальной помощи. А также следует поза-
ботьтесь о безопасности комнаты в общаге, чтобы в нее никто не заходил в момент отсут-
ствия в этой комнате вас и других соседей по этой же комнате. Если есть подозрения на 
вход в вашу комнату посторонних лиц в ваше отсутствие, то лучше хорошенько спрятать 
нужные..вещи. 
4. Не видитесь на сплетни, которые могут быть распущены в общаге, в том числе и о вас са-
мих. И про вас в общежитие сложится мнение, даже если вы не знаете, что про 
вас думают другие. Просто такие мнения, как правило, высказываются за ва-
шей спиной. Сплетни не испортят вашей репутации, за исключением случаев, 
если сплетни найдут реальное подтверждение при наличие реальных фак-
тов. 
5. Лучше разграничить время для занятий и для веселья сразу. В общаге 
многие веселяться чаще, чем учатся. Поэтому не стоит забывать про 
учебу – ведь для этого вы поступали в учебное заведение, и 
для этого начали жить в общаге, а не для того, чтобы в ней 
постоянно///веселиться. 
6. Подружись с комендантом. В неко-
торых ситуациях он может 
вас выручить, например, 
когда вам нужно будет 
поздно вернуться в об-
щагу, позднее уста-
новленного прави-
лами общаги сро-
ка. 
 

Г.М. ЖИДКИХ 

Жить в своей собственной квартире лучше, чем в общежитии, где тебя постоянно контролиру-

ют—твои соседи по комнате, соседи из других комнат, комендант, вахтер. В общежитии име-

ется не твоя собственная кухня, где ты можешь приготовить, а общая. Но и в жизни в общежи-

тии есть плюсы и самый главный—в общежитии не соскучишься. Если у тебя нет друзей, то ты 

их найдешь, так как совместный быт укрепляет отношения. 
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В этом году исполнилось 85 лет 

со дня образования граждан-

ской обороны, которая прошла 

большой и трудный путь станов-

ления и развития. На сегодняш-

ний день она является важной 

составляющей общегосудар-

ственных оборонных мероприя-

тий. Гражданская оборона – это 

система мероприятий по подго-

товке к защите и по защите 

населения, материальных и 

культурных ценностей на терри-

тории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие них. 

В целях повышения роли граж-

данской обороны в обществе с 4 

октября по 3 ноября МЧС России 

на территории всей страны про-

водит месячник по ГО. В рамках 

месячника в Бузулук-

ском финансово-

экономическом колле-

дже были подготовлены 

выставки «День гражданской 

обороны» и «Безопасность 

превыше всего», подготовлен-

ные работниками читального 

зала библиотеки БФЭК. Прове-

дены уроки по дисциплинам 

БЖД и ОБЖ по темам: «Опасные 

ситуации», «Чрезвычайные ситу-

ации природного, техногенного 

и социального характера», 

«Использование средств инди-

видуальной защиты». Студенты 1 

курса побывали на экскурсии в 

10 отряде Федеральной проти-

вопожарной службы по Орен-

бургской области, в Западных 

электросетях, где им продемон-

стрировали внутреннее обору-

дование защитных сооружений 

ГО. Занятия по гражданской 

обороне – дело чрезвычайно 

важное, касающееся всех.  

Каждый из нас должен помнить 

о своей безопасности, и уметь 

уберечь себя и близких от беды 

в любой жизненной ситуации. 
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