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Прошло уже целых 20 лет, как я окончил обучение в замечательном месте - 

Омском финансово – экономическом колледже, но воспоминания о годах учебы свежи 

до сих пор.  

Некоторые из них оставили в моей памяти наиболее яркий след. Всегда с большим 

уважением вспоминаются занятия по «Бюджету», проводимые Пушкарской Натальей 

Ивановной. На этих занятиях мы впервые услышали слово «Бюджет». Поняли, что 

бюджетов может быть много. И бюджеты могут быть разными по своей структуре. Мы 

учились составлять сметы расходов в учреждениях образования и здравоохранения. 

Казалось бы, это просто цифры – умножай и складывай. Ничего интересного. Но Наталья 

Ивановна умела привнести в учебный процесс живой интерес и настоящий финансовый 

азарт при составлении сметы, тем более что конечная цель - заранее учесть все 

показатели и факторы в итоге спланировать предстоящие расходы учреждения 

максимально точно. 

К бюджетной дисциплине и порядку в сфере государственных финансов нас 

приучали на занятиях «Казначейский контроль». Удалова Наталья Андреевна учила нас 

быть максимально объективными и беспристрастными контролерами на страже 

государственных финансов. С её занятий особенно ярко запомнились «игры» в 

ревизоров. Одна половина группы играла роль работников бюджетного учреждения, в 

котором проводится проверка их финансово-хозяйственной деятельности. Вторая 

половина группы представляла собой ревизионную бригаду, которая проводила данную 

проверку. Учебный процесс, организованный в подобном игровом стиле, достаточно 

эффективно учил нас навыкам реального делового общения, умению отстаивать свою 

законную позицию. В дальнейшем на практических занятиях мы совместно с 

сотрудниками органов казначейства выходили на проверки в банковские учреждения. 

Навыки, полученные на занятиях Натальи Андреевны, нам очень пригодились.  

Наиболее ярко из студенческой жизни запомнилась поездка в реальную 

казначейскую среду в Отделение Федерального казначейства по Таврическому району 

Омской области. Такое мероприятие нам организовал замечательный педагог 

преподаватель дисциплины «Бюджетный учёт» - Булкина Галина Ильинична. На тот 

момент для нас, студентов колледжа, событие подобного рода было чем-то 

невообразимым. Мы целый рабочий день задавали вопросы реальным казначеям, 

общались с клиентами органа казначейства, своими глазами могли вживую увидеть весь 

рабочий процесс. 

Наверное, именно в такие моменты мы получаем наиболее подробное 

представление о выбранной профессии.   

За два года учёбы в Омском финансово – экономическом колледже я усвоил для 

себя важные знания – уважительно относиться к людям, ценить человеческий труд, 

делать любую работу только качественно и добросовестно.  


