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Более 50 студентов нашего 

колледжа учатся на специ-

альности Экономика и 

бухгалтерский учет Ре-

дакция газеты Мой кол-

ледж заинтересовалась ис-

торией празднования Дня 

бухгалтера в России. На 

первый взгляд, работа 

бухгалтера не видна, эти 

люди всегда находятся как 

бы в стороне. Однако если 

разобраться, то их работа 

имеет огромную значи-

мость. Само слово 

бухгалтер впервые начали 

употреблять еще в конце 

эпохи Средневековья. Рим-

ский Император Максимили-

ан в 1498 году назначил 

на должность бухгалтера 

Христофора Штехера. Это-

го человека и можно счи-

тать самым первым бухгал-

тером в истории человече-

ства. Появление этого 

праздника связано с ука-

зом президента РФ Бориса 

Ельцина О бухгалтерском 

учете от 21 ноября 1996 

года. Официально празд-

ничной эту дату никто не 

назначал. Но, начиная с 

1996 года, День бухгалте-

ра отмечают практически 

по всей России и у этого 

праздника даже есть уже 

свои определенные тради-

ции. 
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21 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО БУХГАЛТЕРА 

МОЙколледж 
Именно четкая и грамотная работа 

представителей профессии бухгалтеров 

может являться залогом успешной и от-

лаженной деятельности не только от-

дельно взятого предприятия, но и всей 

экономики страны. Нужно сказать, что 

в России в настоящее время насчитыва-

ется около 4 миллионов бухгалтеров. 

Представитель этой профессии должен 

обладать математическим складом ума, 

должен быть терпеливым и очень внима-

тельным, честным и знающим. Эта не-

простая и кропотливая работа отнимает 

очень много времени и сил, требует 

усидчивости и аккуратности. Ошибки в 

работе бухгалтера могут привести к 

очень серьезным проблемам на предпри-

ятии или в организации. 

История празднования Дня бухгалте-

ра довольна проста. В 1996 году 21 

ноября президент Российской Федерации 

Борис Николаевич Ельцин подписал за-

кон О бухгалтерском учете С этого 

момента в России стали отмечать этот 

день как праздник всех бухгалтеров. 

Как и у любого другого праздника, 

у Дня бухгалтера есть свои традиции. 

Ежегодно официальные лица страны да-

рят свои поздравления людям этой 

сложной профессии. В честь их прохо-

дят большие праздничные концерты, ко-

торые транслируют по центральным ка-

налам. Удивляет лишь то, что в России 

насчитывается около четырех миллионов 

бухгалтеров, их праздник всем извес-

тен и отмечается с большим размахом, 

но государственного Дня бухгалтера не 

существует. Государство как-то спо-

койно относится к тому, что у людей 

этой профессии нет законного государ-

ственного праздника. Вот и отмечают 

его все по-разному. Например, 16 но-

ября отмечают свой праздник москов-

ские бухгалтера. Единственное, что 

может порадовать российских бухгалте-

ров, это наличие Международного дня 

бухгалтерии. 10 ноября ежегодно все 

специалисты в области бухгалтерии от-

мечают этот день. 

 Именно Древний Египет считается родиной бухгалтерского учета. 

 Именно благодаря бухгалтерам в нашем языке появились такие выражения, 

как кредит доверия всё в ажуре и поддерживать баланс

 Несмотря на то, что бухгалтера любят точность – в вопросе, когда от-

мечается День Бухгалтера – нет точности.  
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Работа, связанная с преподаванием, 

всегда считалась одним из наиболее 

сложных и в то же время почетных заня-

тий. В колледже работает много инте-

ресных преподавателей, с которыми каж-

дый месяц наша газета знакомит своих 

читателей. Сегодня мы Вам расскажем о 

преподавателе русского языка и литера-

туры Власовой Ирине Владимировне

Желание кого-нибудь учить возникло 

еще в детском саду. Я тогда брала ку-

кол, игрушки, усаживала их и раздавала 

карточки с заданиями. Со временем, за 

годы учебы в школе, это желание не 

пропало, а наоборот лишь крепло во 

мне. 

На каждом занятии перед преподава-

телем стоит множество задач:  заинте-

ресовать и замотивировать студентов, 

объяснить доступным языком новый мате-

риал. Конечно же, нельзя забывать и 

про воспитательный момент, которому 

также необходимо уделять большое вни-

мание.  

Это одна из самых острых проблем, 

существующих в современном обществе. И 

вызвана она, прежде всего, самим вре-

менем: резко изменились интересы со-

временного подростка и его приоритеты. 

Также не надо забывать, что мы живем в 

век информационных технологий. Сейчас 

совсем не обязательно выстаивать оче-

редь в библиотеке, чтобы  получить 

нужную книгу, а достаточно всего лишь 

зайти на нужный сайт. Для яростных 

противников чтения сейчас существуют 

аудиокниги, а практически вся мировая 

классика уже не раз была экранизирова-

на.  

На мой взгляд, студенчество – это 

самая замечательная пора в жизни чело-

века. Это время самоопределения и са-

мореализации, творческих успехов, на-

стоящей любви и крепкой дружбы. Сту-

дентам хочу пожелать интересной и пло-

дотворной учебы, которая надолго им 

запомнится.   
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Задумывались ли Вы когда-нибудь  

над тем, что такое спорт? Чему он учит 

нас? Что нам дает? Газеты твердят в 

один голос, что это деньги и слава, а 

телевидение - что это красота и здоро-

вье, но ведь все эти достоинства не 

сопоставимы с главным, с сущностью 

спорта - доказать, что невозможно - 

это всего лишь слово, которое придума-

но людьми, чтобы оправдать свое без-

действие. 

Спорт - это не только огромная си-

ла воли и упорство, но еще и эмоцио-

нальная школа, которая учит человека 

побеждать не только соперника, но и 

самого себя, свой страх, робость и не-

уверенность, прошедший эту школу будет 

победителем не только на соревновани-

ях, но и в жизни. В этом выпуске мы 

познакомим Вас со студентом нашего 

колледжа, хоккеистом, многократным 

призером первенства России региона 

Урал - Западная Сибирь среди юношей 

2000 года рождения Ильей Останиным. 

В семилетнем возрасте мой отец 

предложил мне попробовать себя в хок-

кее, так как он сам был увлечен этим 

видом спорта. Именно он привел меня в 

дворовую команду Кама Через два года 

я понял, что хочу играть не на город, 

а на Россию, так я перешел в клуб 

Октан где играю уже больше 6 лет. 

Хоккей нравится мне своей скоростью, 

не только физической, но и умственной, 

в частности, скоростью принятия верно-

го решения, ведь хоккей не терпит раз-

думий: каждая потерянная доля секунды 

чревата поражением. Я восхищаюсь все-

ми, кто посвящает свою жизнь спорту, 

ведь это сложно не только физически, 

но и морально. Все эти люди заслужива-

ют уважения, поэтому определенного ку-

мира у меня нет. 

Нашего тренера зовут Нечаев Сергей 

Владимирович. Его любимая фраза: В 

спорте главное - характер, совершивший 

ошибку - проигрывает Все эти годы он 

направлял меня на верную дорогу, помо-

гал справиться с трудностями и всегда 

находил нужные напутственные  слова. 

Однажды он заболел и не смог прийти на 

игру, без его поддержки нам было очень 

сложно, но он научил  нас не падать 

духом и никогда не сдаваться. Та игра 

была непростой, но именно благодаря 

этому уроку, нашей команде удалось вы-

играть.  
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Все мои достижения в хоккее - огром-

ная заслуга моего тренера. 

Как и все спортсмены, перед стартом 

я волнуюсь. Но я убеждаю себя в том, 

что все получится. Это очень помогает, 

поэтому спустя минуту волнение уходит. 

Я не могу передать те чувства, которые 

я испытываю на финише. Чтобы понять, 

их нужно прочувствовать самому. Для 

меня самое тяжелое в хоккее -  заста-

вить себя встать, когда упал, это 

очень сложно. 

Первую награду я получил, выиграв 

турнир Золотая шайба в Перми. Что ка-

сается соревнований, мне трудно выде-

лить одно из них, ведь все они важны 

для меня. 

Пробовать и искать себя! Действуйте, 

и только тогда  поймете, нужно ли это 

вам. И самое главное - никогда не 

опускайте руки, не сдавайтесь. Сложно-

сти неизбежны, в этом и заключается 

спорт:  либо вы победите их, либо они 

победят вас.   Будьте упорными, и то-

гда все у вас получится. 

Хочется поблагодарить Илью за раз-

вернутые ответы и пожелать ему даль-

нейших успехов не только в спорте, но 

и в учебе. Очень здорово, что с нами  

учатся такие спортивные и целеустрем-

ленные ребята, как Илья. А в заключе-

нии хочется вспомнить известные слова 

Махатма Ганди: Я считал тогда, да и 

теперь считаю, что независимо от того, 

сколько работы у человека, он должен 

найти время для спорта, как находит 

его для еды
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Заимствование иностранных слов – 

один из двух путей обогащения нашего 

языка. Словарь современного русского 

языка состоит из множества единиц, 

заимствованных в разное время  из 

других языков. В этой статье я рас-

скажу вам о них. Основные заимствова-

ния пришли из немецкого, французско-

го, английского, итальянского языков. 

Слова из немецкого языка приходили 

в русскую лексику равномерно на про-

тяжении многих лет. В основном они 

входят в военную терминологию: 

фляжка, залп;  в еде 

( бутерброд или хлеб с мас-

лом). Много слов, связанных с профес-

сиями: бухгалтер, 

пожарный и т.д. 

Французские заимствования пришли  

к нам в 18-19 веках. Этот язык был 

очень популярен в придворно-

аристократических кругах. Из-за попу-

лярности в то время, в русский язык 

перешли основные  слова из быта 

(Мебель – жалюзи – 

одежды (Пальто- Шапка- 

Ещё из французского языка 

нам передались слова, связанные с ку-

линарией  (Суп – компот - 

и термины из военной облас-

ти  (Батальон – и т.д. Он 

так сильно прижился, что составляет 

29% всех слов русском языке. 

Под словом Италия мы представляем 

пиццу и Колизей. К нам перешли слова, 

связанные с искусством и едой.  В ис-

кусстве много слов, связанных с музы-

кальной терминологии: весело, 

четыре, живо. Все зна-

ют, что итальянцы славятся своей ку-

линарией, поэтому в русский язык пе-

решли без изменений: 

лазанья, паста,  

спагетти, пицца. 

Все чаще в нашей жизни появляются 

английские заимствования. В основном 

они связаны с компьютерной терминоло-

гией: файл, интернет, 

программа. Английские заим-

ствования также встречаются в одежде 

( джинсы, лосины), в 

кулинарии ( запеченная го-

вядина, крекер). 
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За шестнадцать лет жизни юной путе-

шественнице довелось побывать во мно-

гих городах России и за ее грани-

цей. Но этот рассказ об одном месте, 

которое запомнилось ей больше всего.

Чешско-Саксонская Ш вейцария на гра-

нице между Германией и Чехией. Не опи-

сать словами всю красоту этого мес-

та! После длинной прогулки пешком, ту-

ристам предстояла поездка на лод-

ках вдоль двух огромных скал. В 

этих скалах можно было увидеть, как 

природа высекает образы живот-

ных каменными барельефами. Затем была 

увлекательная обзорная экскурсия по 

городу Дрезден и знакомство с архитек-

турой Германии…  

Подобные  поездки дают Алёне большую 

возможность узнавать историю другой 

страны. Вдохновленная, она с уверенно-

стью говорит, что главная цель ее жиз-

ни – обеспечить себя возможностью пу-

тешествовать.  

Алена обещает продолжить свое зна-

комство с зарубежными городами и стра-

нами и, конечно же, познавать красоту 

п р и р о д ы  н а  о б ы ч н ы х  с п л а в а х 

и походах. Студентка мечтает побывать 

в Милане, но не ради Недели высокой 

моды, а чтобы увидеть своими глазами 

всю его архитектурную и историческую 

уникальность. 
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Находясь в гостях, на встрече, в ка-

фе или ресторане ни в коем случае нель-

зя держать свой смартфон на столе. Это 

проявление полного неуважения к собе-

седнику. И, значит, что виртуальное об-

щение важнее живого. Рыться в чужом те-

лефоне или карманах для того, чтобы 

прочитать смс-сообщения или же простую 

переписку крайне невежливо и некрасиво 

по отношению к человеку. Это правило 

касается как родителей по отношению к 

детям, так и супругов. 

Сейчас у всех большое количество 

проблем и забот. Люди пытаются всю свою 

злобу и ненависть выбросить на других. 

Встретившись с хамством и оскорблением, 

надо просто улыбнуться и отойти, оста-

вив обидчика со всей его злостью. 

             

Можно выделить вежливое отношение 

как первое правило к окружающим лю-

дям. Знакомым, самым родным и близким 

или совершенно посторонним. И не име-

ет значения, где именно находится че-

ловек: в магазине, общественном 

транспорте, на улице, на работе, у 

себя дома.  


