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Я только раз видала рукопашный, 

Раз - наяву. И сотни раз - во сне... 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне.                  Нет, это не заслуга, а удача 

Стать девушке солдатом на войне. 
Когда б сложилась жизнь моя иначе, 

Как в День Победы стыдно было б мне! 
С восторгом нас, девчонок, не встречали: 

Нас гнал домой охрипший военком. 
Так было в сорок первом. А медали 

И прочие регалии потом... 
Смотрю назад, в продымленные дали: 

Нет, не заслугой в тот зловещий год, 
А высшей честью школьницы считали 

Возможность умереть за свой народ.  
                                1943 

 

Юлия Друнина 



Великому событию посвящён праздничный концерт, который прошел 13 
мая 2021 в КСК Бузулукского филиала Финансового университета. Мероприя-

тие, посвященное 76 годовщине Победы в Великой отечественной войне 
««Победа – как много это значит». 

Песни военных лет, танцевальные номера, театральные сцены и чтение 
стихов в исполнении наших студентов завораживали зрителей, будто перено-
ся их в то страшное, но значимое в истории время. Минутой молчания почти-

ли память погибших в войне и недавно ушедших ветеранов.  
Праздник «со слезами на глазах» вызвал бурю эмоций и  
оставил глубокое впечатление в сердце каждого из нас. 

В ознаменовании празднования Дня Победы студенты Бузулукского фи-
лиала Финансового университета танцевали вальс. 

Праздничное мероприятие завершилось торжественным маршем и запус-
ком белых шаров, как символа безоблачного неба,  

мира и добра. 

  
 

  

 

 

Ежегодно в канун 9 мая студенты - волонтеры посещают ветеранов  
с памятными сувенирами и поздравляют с  

Праздником Весны и Труда и Великим днем Победы! 

 



 

 
14 мая 2021 года с целью развития общественной актив-
ности через привлечение граждан к решению экологи-

ческих проблем города и формирования комфортной го-
родской среды АНО «Центр развития социальных ини-
циатив «Мост» совместно с молодежными и детскими 

общественными содружествами, организовал  

Экологический фестиваль  
«Чистые берега»-2021». 

Волонтерский отряд Бузулукского филиала Финунивер-
ситета «#ТЫ_НЕ_ОДИН» с удовольствием принял уча-

стие в данной акции.  
Ребята совместными усилиями убрали береговую ли-

нию реки Самарка, присоединились к трапезе на поле-
вой кухне и посетили закрытие фестиваля.  

 



В период с 17 по 30 мая 2021 года студенты 
Бузулукского филиала приняли участие в 
образовательной акции «Всероссийский 

налоговый диктант». Диктант проходил в 
формате онлайн-тестирования. Второкурс-

ники, обучающиеся по специальности 
«Финансы», получили возможность оце-
нить и повысить уровень своих знаний в 

области налогов и налогообложения. 
 

В преддверии Дня Российского предпринимателя 25 мая 2021 года сту-
денты Бузулукского филиала посетили Бизнес-тренинг «Социальный 
контракт - программа новых возможностей». Данная программа позво-
ляет начинающим предпринимателям получить денежные средства от 
государства на развитие бизнеса на безвозмездной основе. Заместитель 
начальника Управления экономического развития и торговли админи-
страции города Елена Анатольевна Подъячева рассказала о правилах 
получения данной поддержки.  
Поделились своим опытом получения денежных средств на развитие 
бизнеса в рамках программы «Социальный контракт» начинающие 
предприниматели города Бузулук. Конечно же, продвижение нового де-
ла невозможно без эффективной маркетинговой деятельности. В связи 
с этим очень полезной была информация про рекламу в Инстаграмм. 
Постоянное развитие, поиск новых решений – залог успеха в будущем. 
Важно помнить, что любые знания нужно закреплять практикой. 
 
 



С целью социальной адаптации студентов к условиям военной 
службы в период с 24 мая по 28 мая 2021 года  

в Бузулукском филиале Финуниверситета были проведены  
пятидневные учебные сборы и стрельбы со студентами 

(юношами) 1-го курса методом ежедневных выходов.  
Боевые стрельбы проводились на стрельбище военной части 

32755 из автомата АК-74.  
Итоговые результаты учебных сборов признаны «хорошими». 

Студенты специальности «Финансы» по руководством преподава-
телей ПЦК финансовых дисциплин Шкаевой А.А., Курылевой Н.В. и 
Рубцовой Е.А. приняли участие в традиционном конкурсе органи-
зуемом ежегодно Министерством финансов Оренбургской области 

«Бюджет для граждан». На конкурс были представлены работы 
студентов 1 и 2 курса в номинациях «Лучший видеоролик о бюд-
жете», «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету 

для граждан», «Бюджет и чрезвычайные ситуации» и другие.  



НЕДЕЛЯ  ПЦК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В рамках недели предметно-

цикловой комиссии общеобра-

зовательных дисциплин  пре-

подавателем Кара О.В. проведе-

но  открытое занятия по дисци-

плине «Иностранный язык 

(немецкий)» с использованием 

информационных и интерактивных технологий обучения   

Преподавателями: 

 Евсюковой Е.М., 

  Шеметовой И.Г.,    

Е.Г. Заколиной  

проведены квест «Точные науки» 

и олимпиада по математике. По-

бедителям вручены дипломы 



С 15.06 по 26.06 в колледже проводилась  государствен-
ная итоговая аттестация. ГИА проходила в  форме  

демонстрационного экзамена и защиты ВКР  
по специальностям : 

«Финансы», «Экономика и бухгалтерский учет», 
«Банковское дело». 

Открыли сдачу  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

       студенты специальности  «Страховое дело»   
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Окончились годы учебы, 
И вновь открывается путь, 

Пусть же он будет широким, 
И чтобы с него не свернуть. 

Все то, чему вас научили 
Несите уверенно в жизнь, 

Чтоб вы ничего не забыли, 
И этим всегда дорожить. 



График работы приёмной комиссии 

Телефон: 8(35342) 4-58-12 

понедельник-пятница  

с 9:00 до 16:00 

суббота с 9:00 до 13:00 

Почтовый адрес:  
Российская Федерация,  

461043, Оренбургская область,  
город Бузулук,  

ул. Лизы Чайкиной, дом 1  

"Для приемной комиссии" 
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