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История празднования Нового Года и Рождества в России 
Праздновать Новый Год в России начали ещё 
в правление Петра I, в 1700 году повелевше-
го жителям Москвы отмечать 1 января на за-
падный манер. Дома и ворота украшались 
хвойными ветвями, а на улицах устраивали 
«огненную потеху» - поджигали смоляные 
бочки, пускали ракеты и палили из пушек. 
Свою нынешнюю популярность празднова-
ние Нового Года приобрело в советскую эпо-
ху, когда религиозно окрашенные рожде-
ственские традиции оказались под запретом. 
На детских и семейных праздниках устраи-

История празднования Рождества в России восходит к X веку, когда произо-
шло крещение Руси. Национальный колорит торжество приобрело из-за совпадения 
по времени с одним из самых загадочных и мистических праздников древних сла-
вян – Святками. Символическое значение святочной недели – время волшебных из-
менений и перелома, когда солнце «поворачивается с зимы на лето», а мир живых 
посещают духи и призраки. На Святки славяне рядились в страшные маски и выво-
роченные наизнанку лохматые шубы, красили лица сажей. Пугающие костюмы бы-
ли призваны помочь людям затеряться среди представителей нечистой силы, сво-
бодно разгуливающих по земле. Ряженые устраивали сценки и представления, пели 
и ходили по домам, выпрашивая угощение – колядовали, а девушки по вечерам 
устраивали святочные гадания «на жениха». В конце XVIII века обычай колядовать 
и рядиться в страшные костюмы переняли представители высших слоёв общества, 
полюбившие устраивать в канун Рождества пышные святочные маскарады. На ба-
лах в Благородном и Дворянском собраниях было принято проводить лотереи, база-
ры и различные благотворительные мероприятия, а вот провинциальное дворянство 
на Рождество предпочитало устраивать шумные катания на тройках, танцы, ледя-
ные горки, шарады, игровые и музыкальные вечера, на которые приглашались гос-
ти со всей округи. 



25 января 2021 г. в Бузулукском филиале Финансового Университета отпразд-

новали день студента. Праздник был насыщен разнообразными  мероприятиями, в 

числе которых студенческое самоуправление, когда студенты выступают в роли 

преподавателей. Кроме того на конкурсе «Дебют  талантов» были подведены итоги 

и награждены победители среди студентов 1 курса. 

Все эти мероприятия прошли интересно и весело при поддержке студенче-

ского совета «Феникс». 

День студента в Бузулукском филиале. 



Мир природы Бузулукского бора через объектив 

В период с 12 по 19 января 2021 года в Бузулукском филиале Финуниверситета Библиоте-
кой и Группой технической поддержки филиала организована фотовыставка, посвященная 
Дню заповедников и национальных парков «Мир природы Бузулукского бора через объек-
тив». 

Заповедники и национальные парки бережно хранят живую природу, спасают животный и 
растительный мир от  вымирания, сохраняют природное наследие страны и всего мира. 

Надеемся, что наш малый вклад позволит не только увидеть красоту природы, ее значи-
мость, но и способствовать ее сохранению.  

Поздравляем группы, чьи работы заняли призовые места. 

"Родные пейзажи", группа 21  

"Необычное в обычном", 
группа 29  

"Такое редко увидишь", группа 12  

"Крутой кадр", группа 12  

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-01-21-fotovyst_bor2021.aspx


Классный час «Успешное трудоустройство» 

20.01.21 для  студентов 3 курса  был подготовлен и проведен  студентами 39 группы тематический классный час 

«Успешное трудоустройство».  Ведущие рассказали о правильном оформлении резюме, подготовили памятки о том, 

как подготовиться к собеседованию, как вести себя на собеседовании  и др. С интересом зрители смотрели видеоряд 

о успешных людях, которые давали советы соискателям о том, как представлять себя при устройстве на работу. В 

режиме онлайн было организовано голосование по вопросу: Отметьте три причины, которые Вы считаете, 

могут являться основанием для отказа кандидату в работе после собесе-

дования: 

неопрятный внешний вид, 

манеры всезнайки, 

неумение изъясняться: слабый голос, плохая дикция, грамматические 

ошибки, 

отсутствие плана карьеры: отсутствие четких целей и задач, 

отсутствие интереса и энтузиазма, 

нежелание начать снизу: ожидает слишком многого и слишком быстро, 

выраженное нежелание учиться, 

вялое, «рыбье» рукопожатие, 

отсутствие интереса к компании или отрасли, 

неспособность воспринимать критику 



Неделя сатиры Салтыкова-Щедрина 

С 26.01.21 по 01.02.21 в Бузулукском филиале ко дню рож-
дения Салтыкова-Щедрина М.Е. по плану библиотеки бы-
ла проведена неделя сатиры, в течение которой ежедневно 
на официальной странице сообщества Бузулукского филиа-
ла во «ВКонтакте» публиковались цитаты на злобу дня. 



Зимняя научная школа студентов и аспирантов  

5 февраля участники студенческого научного общества Бузулукского филиала посетили потряса-
ющий проект - Зимняя научная школа студентов и аспирантов! В рамках этого мероприятия бы-
ло проведено 3 лекции на различные темы. 

Спикерами Зимней научной школы стали: 

1) Алла Лисицына - зам. директора Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей с 
докладом на тему «История успеха дореволюционных предпринимателей». В своём выступлении 
Алла Владимировна рассказала интересные факты о предпринимателях прошлой эпохи, о том, 
как им удалось создать и развить свое дело, как с помощью инноваций эти люди стали по-
настоящему знаменитыми и богатейшими в свое время! Очень познавательной стала виртуаль-
ная экскурсия по музею!!! 

2) Александр Вальцев - основатель онлайн-университета SF Education с темой «Инвестиции: 
вопросы и ответы», в которой дал очень важные советы для инвесторов: 
1. Изучите тему и убедитесь, что понимаете суть, прежде чем инвестировать 
2. Не бойтесь рисковать 
3. Очень важно понимание, когда нужно входить в позицию, а когда выходить. 
4. Помнить о том, что на самом деле никто ничего не знает. Вся картина целиком не известна 
никому 
5. Начинайте с малого. Надо попробовать, чтобы почувствовать рынок, инвестировать немного 
- покупать, продавать и смотреть. 
3) Ирма Мятлик - бизнес-тренер, эксперт в области публичных выступлений, преподаватель 
школы Радислава Гандапаса - «Формула красивой речи». 
На данной лекции студенты узнали о необходимых навыках ораторского искусства и важности 
soft и hard навыков как в работе, так и в повседневной жизни. 
Очень полезный вебинар, несмотря на его длительное время. Благодарим всех спикеров Зим-
ней школы за интересные, полезные и позитивные доклады! 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-02-10-zimnyaya_shkola2021.aspx


День Российской науки 

Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает свой професси-
ональный праздник — День российской науки, учреждённый указом Президента 
РФ в 1999 году. 

В настоящее время в структуру Российской академии наук (РАН) входят три-
надцать отделений по областям и направлениям науки, три региональных отделения, 
15 региональных научных центров, а также многочисленные институты. Академия 
является правопреемником Россий-
ской академии медицинских наук и 
Российской академии сельскохозяй-
ственных наук. 

Формируются исследователь-
ские инфраструктуры, которые позво-
лят решать масштабные научные зада-
чи. В рамках программы мегагрантов 
создано более 200 лабораторий миро-
вого уровня, которые возглавляют 
ученые, определяющие тенденции 

Хотя День российской науки не является выходным днем, его широко отмеча-
ют практически во всех научных коллективах. Стало доброй традицией в этот день 
проводить семинары и устраивать научные конференции. На этот день часто назна-
чаются и защиты диссертаций, ведь получить кандидатскую или докторскую сте-
пень в праздник всех ученых — это особо почетно! 



В преддверии Дня всех влюбленных преподавателями английского языка был 
проведен конкурс открыток, в котором приняли участие студенты 1-3 курсов, голо-
сование проходило в официальной группе «ВКонтакте». 

Конкурс открыток ко Дню Святого Валентина 

1 место - Перепечина К., 12 гр. 
2 место - Загайнова Е., 17 гр.  
3 место - Маркова И., 35 гр.  



День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

Ежегодно 15 февраля в Российской Федерации отмечается официальная памятная 
дата-День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства. Эта дата связана с завершением вывода советских войск из Афганистана в 
1989 году. В период военных действий в этой стране с 1979 по 1989 погибло около 
15 тыс. советских военнослужащих. Сегодня в Бузулуке проводилось ежегодное ме-
роприятие в честь памяти о погибших войнах-интернационалистах. Студенты Бузу-
лукского филиала Финансового университета приняли участие в митинге и возло-
жили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и 
солдатам, отдавшим свои жизни в локальных войнах. 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-02-17-data_pamyati2021.aspx
http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-02-17-data_pamyati2021.aspx
http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-02-17-data_pamyati2021.aspx


Международный конкурс чтецов, посвященный 115-летию со 
Дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля 

В конкурсе приняли участие чтецы разных возрастов со всей страны и зарубежья. 
Читались стихи на русском и татарском языках. Результаты конкурса приводим 
ниже. 

Муса Джалиль на русском: 
1 место в возрастной категории 12-17 лет (максимальный балл 25): 
  Школы: Садыков Равиль, Наумова Алиса, Хорохорина Алиса, Ялова Александра, Кусакина Ксения 
  СПО: Алексанян Милена 
2 место в возрастной категории 12-17 лет (максимальный балл 24): 
  Школы: Беляев Александр, Злобин Андрей, Кадышева Евгения, Нижегородов Андрей, Баранцева Анна 
  СПО: Большакова Анастасия, Султакаева Ангелина 
3 место в возрастной категории 12-17 лет (максимальный балл 23): 
  Школы: Андреев Владимир, Горьков Антон, Углянский Максим, Старун Дарья, Циунель Дарья, Щербакова 
Анастасия 
  СПО: Фархутдинова Карина, Ситдикова Эльвира 
Муса Джалиль на русском: 
1 место в возрастной категории 18+ лет (максимальный балл 25): 
  СПО: Хафизова Алсу, Ходак Полина, 
2 место в возрастной категории 18+ лет (максимальный балл 24): 
  СПО: Телкова Юлия,  Сергеева Екатерина 
3 место в возрастной категории 18+ лет (максимальный балл 23): 
  СПО: Тешко Виолетта, Ружейникова Екатерина 
Муса Джалиль на языках мира: 
  2 место в возрастной категории 12-17 лет (максимальный балл 24): Геладзе Мелиса 
  3 место в возрастной категории 12-17 лет (максимальный балл 23): Гулалиев Джан, Шакиров Айваз 
Муса Джалиль на татарском: 
1 место в возрастной категории 12-17 лет (максимальный балл 25): 
  Школы: Гумиров Ринис 
  СПО: Акбарова Индира 
2 место в возрастной категории 12-17 лет (максимальный балл 24): 
  Школы: Садардинова Диана, Хайруллина Розалия, 
3 место в возрастной категории 12-17 лет (максимальный балл 23): 
  Школы: Валишина Алсу 
Муса Джалиль на татарском: 
1 место в возрастной категории 18+ лет (максимальный балл 25): 
  Ибрагимова Гульзия Мустафовна 
Муса Джалиль на татарском: 
3 место в возрастной категории 18+ лет (максимальный балл 23): 
  Фархутдинов Рамиз 

11 марта 2021 года для участников конкурса будет организовано мероприятие в очном формате: 

Литературная гостиная "Муса Джалиль в сердце моем..."  

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-02-25-rez-ty_%20mysa.aspx
http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-02-25-rez-ty_%20mysa.aspx


Конкурс чтецов «Люблю тебя, родной язык!»  

16 февраля 2021 года студенты Бузулукского филиала Финуниверситета приняли 
участие в городском конкурсе чтецов «Люблю тебя, родной язык…», посвященном 
Международному дню родного языка. В ДК «Машиностроитель» собрались пред-
ставители всех учебных заведений города Бузулука. Мероприятие прошло эмоцио-
нально, живо, ярко. Ребята выражали свои чувства, говорили стихами о Родине и 
родном языке, о любви к нему, о благозвучии и красоте. 

Под руководством преподавателя литературы Лисовской Л.А. наше заведение пред-
ставляли следующие студенты: Герасимов Юрий (С.А. Есенин «Разбуди меня зав-
тра рано»), Шиндряева Марина (С.А. Есенин «Исповедь хулигана»), Карпова Кри-
стина (И.Г. Эренбург « Ты прости меня, Россия»), Шапилова Татьяна (М.Ю. Лер-
монтов «Родина»), Павлова Ольга (Н.В. Лаврентьева. «Деревня»). 

Все участники конкурса серьезно подготовились, блестяще выступили, показав свое 
мастерство и оригинальность исполнения. Юноша и девушки были отмечены дипло-
мами в следующих номинациях: «Самый обаятельный исполнитель», «За искрен-
ность исполнения», «Самый эмоциональный исполнитель, «За самое лирическое ис-
полнение». 

Искренность,  непосредственность и увлеченность исполнителей, доброжелатель-
ность публики создали неповторимую атмосферу добра, радости и счастья от встре-
чи с великим искусством. Поздравляем ребят!!! Молодцы!!! 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-02-19-konkurs_chtetsov2021.aspx


Гости из Пензенского филиала 
17 февраля Бузулукский филиал встречал гостей из Пензенского филиала. Встречу 
со студентами выпускниками проводил директор Пензенского филиала Бондаренко 
Владимир Викторович. Приглашенные студенты и родители с интересом слушали 
выступление Владимира Викторовича, задавали вопросы об организации учебного 
процесса в Пензенском филиале. 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-02-17-gosti_penza2021.aspx
http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-02-17-gosti_penza2021.aspx


Уроки финансовой грамотности  

Так, 17 февраля 2021 преподавателем филиала Валиковой Е.А. проведен урок по 
направлению «Экономика и бизнес»  в  МОБУ «Новоалександровская СОШ» для 
ребят 9 классов.  

Проект «Финансовая грамотность» реализуется на площадке Бузулукского филиала 
с 2019 года совместно с ГКУ «ЦЗН г. Бузулука». Данные уроки помогают старше-
классникам получить финансовые знания, предоставляют возможность «живого» 
общения с профессионалами финансового рынка, способствует формированию 
принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых реше-
ний. 

Преподаватели рассказывают школьникам о личном финансовом планировании, ин-
вестировании, страховании, преимуществах  использования банковских карт.  

Проект способствует не только повышению финансовой грамотности, но и помога-
ет определиться с будущей профессией.  

Благодарим ГКУ «ЦЗН г. Бузулука» и администрацию МОБУ 
«Новоалександровская СОШ» за сотрудничество!  



Интеллектуальный "Квиз"  

17 февраля 2021 года студенты Бузулукского филиала Финуниверситета приня-

ли участие в интеллектуальном конкурсе «Квиз», посвященному дню Защитника 

Отечества, который проходил в ДК Машиностроитель. «Квиз» помог  сплотиться 

командам, укрепить свои знания и проверить логику, а так же принес немало впе-

чатлений. Участники игры применяли  нестандартное мышление — именно оно 

сыграло решающую роль на пути к победе. По результатам конкурса наши студен-

ты заняли 2 место! 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-02-24-kviz2021.aspx


Поздравляем с Днем Защитника Отечества! 

«День защи́тника Оте́чества» — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февра-
ля в Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистане. Был установлен в РСФСР 27 
января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о 
четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с по-
становлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум 
ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Крас-
ной армии (23 февраля)»[1]. 

С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно отмечалась как «День Крас-
ной армии», с 1946 года — «День Советской армии», с 1949 по 1992 годы —
 «День Советской армии и Военно-морского флота». 23 февраля являлся рабо-
чим днём для всех советских граждан, за ис-
ключением военнослужащих. 

После распада Советского Союза праздник от-
мечается в России как «День защитника Отече-
ства» и является днём воинской славы России, 
а также отмечается в ряде других 
стран Содружества Независимых Государств 
(СНГ). День защитника Отечества — праздник 
мужчин и женщин, принимавших и принимаю-
щих участие в защите Родины. 

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-02-20-23fevr_2021.aspx
http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-02-20-23fevr_2021.aspx
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0


Cпортивно-развлекательная игра «Расширяя Вселенную»  

25.02.2021 в Бузулукском филиале была проведена спортивно-развлекательная игра 
«Расширяя Вселенную», в рамках областного месячника оборонно-массовой и спор-
тивной работы, посвященная 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. 

В игре приняли участие две команды: «Бруклин» - юноши 1 курса, «Бригада» - юно-
ши 2 курса. Соревнования состояли из шести конкурсов, в ходе которых участники 
зарабатывали баллы для своей команды. По итогам игры команды набрали одинако-
вое количество баллов. Победила дружба. Участники были награждены сладкими 
призами. 

Каждый участник показал свою силу, ловкость, выносливость, смекалку, быстроту и 
внимание. Все получили большой заряд бодрости и энергии и массу позитива  

http://www.fa.ru/fil/buzuluk/News/2021-02-26-sport_igra25.02.21.aspx
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