


«Страницы истории в каждой строке»  

С 01.09.2021 по 01.10.2021 состоялись заочные 
мероприятия проекта, одно из которых – конкурс 
семейных видеороликов для обучающихся 
образовательных организаций Российской Федерации и 
членов их семей «Читая фронтовое письмо». В нѐм 
приняли участие 41 обучающийся, 76 членов их семей 
и 35 педагогических работников. Среди них – 
студентка 15 группа по специальности Экономика и 
бухгалтерский учет в промышленности Синицына 
Алена с видеороликом «Письма прадеда» в номинации 
«В строю бессмертного полка». В своей работе Алена 
рассказала историю письма с фронта, которое до сих 
пор хранится у них в семье. Алена получила грамоту 
номинанта конкурса и памятные подарки.  

Преподаватель Агаркова Л.В.  

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 

 



Закрытие мастерской Деда Мороза 

Череда новогодних праздников подошла к своему 
логическому завершению. В преддверии Старого нового 
года в общежитии колледжа 21 января 2022 г. прошел 
мастер-класс «Новогодняя игрушка».  

Один из самых надежных способов продлить новогоднее 
настроение — создание елочных игрушек. Ребята 
немного отдохнули от уроков, пообщались в уютной 
атмосфере и отлично провели время, а красивые 
самодельные украшения добавили новогодний интерьер 
общежития. Конечно, купить сегодня новогоднее 
украшение совсем не проблема. Но если вы сами 
смастерите хотя бы одну новогоднюю игрушку, 
остановиться будет трудно. Вам потребуется совсем не 
много времени, зато результат обязательно порадует.  

В наступившем Новом году желаем всем крепкого 
здоровья, удачи, отличного настроения, блестящих побед, 
и, конечно же, огромных успехов в учебе и труде! 

Воспитатель И. А. Верюжская 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 

 



Онлайн - конференции  

«Как студенту эконома начать успешный 

бизнес» 

21 января 2022 года студенты группы 16 по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учета 

промышленности» приняли участие в онлайн - 

конференции «Как студенту эконома начать успешный 

бизнес», проводимой фирмой Актион. Проект Актион 

Студенты – платформа по прокачке навыков для работы с 

выходом на крупнейших работодателей страны. 

Образовательный проект разработан для студентов — 

будущих экономистов, бухгалтеров, финансистов, 

управленцев, юристов и специалистов по кадровому 

делопроизводству. На конференции студенты узнали, 

какие навыки необходимы молодому экономисту, чтобы 

открыть свое дело. Каждый онлайн-участник 

Конференции получит именной сертификат. 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 

 



«Сияние новогоднего Архангельска»  

В выходные дни, 24 января 2022 г. студенты, 
проживающие в общежитии, продлили праздник и 
совершили путешествие по снежному, новогоднему 
городу. Архангельск в этом году впервые получил 
кольцевой туристический маршрут по всему центру 
города, освещенный праздничной иллюминацией, со 
светящимися фигурами на всем протяжении пути и, 
конечно же большой новогодней елью со звездным 
куполом! . От ЦУМа на Чумбаровке можно пройти к 
главной площади, с нее перейти в Петровский парк, а на 
подступах к Набережной как раз зайти в Банковский 
переулок и через проспект Троицкий вернуться в 
исходную точку. Здесь всех ждут ледяные горки, 
светящиеся ангелы и снеговики, пряничные фигуры и 
хозяин Арктики – белый медведь. А на Красной пристани 
появился новый арт-объект — новогодняя елка, сделанная 
из 62 использованных светильников, которые сняли с 
уличных фонарей. Студенты любовались видами, 
фотографировали праздничный город и друг друга.  

Воспитатель И. А. Верюжская 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 

 

 



Игра-викторина «25 января» 
 
 

Данная игра была приурочена к памятной дате в истории 
России – День российского студенчества, который 
отмечают 25 января. В мероприятии приняли участие 
студенты групп №5, 3, 1. Именно в этот день в 1755 году 
императрица Елизавета Петровна подписала указ об 
учреждении Московского университета. Сначала это был 
просто день рождения Московского университета, 
который бурно отмечали его учащиеся и преподаватели. 
Но постепенно к празднованиям присоединились и люди 
из других вузов. Покровительницей студентов стала 
считаться раннехристианская мученица Татьяна Римская, 
ведь день еѐ памяти как раз приходился на 25 января. 
Именно поэтому День студента часто называют 
Татьяниным днѐм. После Октябрьской революции 
праздник сначала переименовали в День пролетарского 
студенчества, а потом постепенно забыли. Только в 90-е 
годы 20 века традицию начали возрождать. В 
современной России День российского студенчества 
считается официальным праздником с 2005 года. 

Все участники игры получили огромное количество 
положительных эмоций и хорошего настроения. 

Преподаватель И. В. Кузнецов 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 

 



25 января в России отмечают день студента 

В нашем городе, 26 января, прошла торжественная 
церемония награждения победителей 17 городского 
фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!», 
посвященного празднованию Дня Российского студенчества. 

В Фестивале приняли участие 9 средних профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области. Наши 
студенты приняли участие во всех конкурсах фестиваля и 
стали победителями: 

Ужакина Дарья, гр 12 заняла 3 место в вокальном конкурсе; 

Шутова Марина гр1, заняла 1 место в хореографии (сольное 
выступление); 

Гончаева Елена, гр4 и Компаниец Татьяна, гр 8, заняли 2 
место в хореографии (групповое выступление). 

Также в фестивале приняли участие: Кузьмина Яна гр15, 
Синицина Алена гр15, Степанюк Дарина гр15, Шалыгин 
Антон гр7, Латышева Наталья гр10, Канюкова Вероника гр8, 
Таран Анастасия гр12, Воробьева Анастасия гр11, 
Поженский Сергей гр8, Латышев Роман гр 7, Севастьянов 
Сергей гр4. 

Хочется выразить слова благодарности всем ребятам, 
которые участвовали в конкурсах. Желаем вам удачи, 
вдохновения, упорства, бодрости духа и надежных друзей! 
Пусть сбываются все ваши мечты! 

Воспитатель С. П. Прилуцкая 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 



19 января в Северной столице дали старт 

всероссийской акции «Блокадный хлеб», 

посвященной 78-летней годовщине прорыва 

блокады Ленинграда» 

 "Люди Ленинграда, вы герои! Подвиг Ваш бесценен на 

века! "  

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» призвана 

напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду миллионного города 

вражескими захватчиками. Студенты, проживающие в 

общежитии, присоединились к акции. В холле общежития 

можно было увидеть воочию, каким маленьким кусочком 

хлеба приходилось довольствоваться жителям 

Ленинграда, расписан состав блокадного хлеба, нормах 

его выдачи, и карточках на «блокадный хлеб», которые 

были единственным шансом выжить в осажденном 

городе.  

Воспитатель И. А. Верюжская 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 

 



«Студенческий каток» 

25 января студенты нашего колледжа приняли 

участие в мероприятие «Студенческий каток», 

который организовал Дом молодежи города 

Архангельска. Наш колледж представляла группа 

13 «Финансы». Вместе с представителям других 

колледжей, они принимали участие различных 

эстафетах и конкурсах, в массовом катании на 

коньках. Участники конкурсов получили 

интересные призы. 

Преподаватель С. В. Захарова 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана  

 



27 января в нашем колледже прошли 

лекции-беседы, посвященные памятной 

дате в истории человечества – Дню 

памяти жертвам холокоста 

27 января в нашем колледже прошли лекции-беседы, 
посвященные памятной дате в истории человечества – 
Дню памяти жертвам холокоста. В мероприятии приняли 
участие студенты групп №3, 7, 8. 

Холокост – одна из величайших трагедий в истории 
человечества. На протяжении 12 лет нацисты Германии и 
их союзники из разных стран пытались полностью 
истребить целую нацию – евреев. Так же в жернова 
истребления попали и цыгане, славяне и многие другие 
нации и народности. 

Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 
отмечают в честь освобождения в этот день в 1945 году 
узников польского концентрационного лагеря Освенцим. 
Это трагедия всего мира и не стоит забывать про это!!! 

Преподаватель И. В. Кузнецов 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана  

 



Итоги конкурса «Лучшая учебная 

группа» за первый семестр 2021-2022 

учебного года 
27 января 2022 года в нашем колледже были подведены 
итоги конкурса «Лучшая учебная группа» за первый 
семестр 2021-2022 учебного года. В конкурсе принимали 
участие группы № 12,15, 16,10,8. Призовое первое место 
заняла группа №15 третьего курса по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет в промышленности». 
Группа принимает активное участие в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня, показывает хорошие 
результаты в успеваемости. Поздравляем группу №15 с 
заслуженным Кубком и званием «Лучшая учебная 
группа»! Желаем больших успехов, удачи, 
положительных эмоций, нацеленности на результат и 
веры в лучшее! Пусть этот Конкурс станет определенным 
стартом в дальнейшую активную учебную и научную 
деятельность! 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана  

 



«Электронные сигареты. Вред или 

польза?» 
26 января 2022г. в общежитии нашего колледжа 

состоялось открытое мероприятие на тему: «Электронные 

сигареты. Вред или польза?» Вниманию студентов была 

предложена информация об истории создания 

электронных сигарет, о их вредном составе, а также были 

развеяны некоторые мифы о пользе данного устройства. 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 

 



26 января 2022г. в общежитии колледжа в 

завершении Дня студента и Татьянина дня - 

было проведено открытое мероприятие 

Студентки 15 группы Кузьмина Яна и Синицына Алена 
познакомили всех присутствующих с историей 
возникновения праздника, с традициями празднования в 
наши дни и с приметами для успешной сдачи экзаменов. 
Студентка 12 группы Ужакина Дарья подарила зрителям две 
свои прекрасные песни. 

А две студенческие команды «Фавориты» и «Девочки» 
сразились в интеллектуальной игре «Знатоки Архангельской 
области». В нелегкой борьбе победу одержала команда 
девчонок в составе: Канюкова Вероника 8гр, Коткина 
Валерия 13гр, Латышева Наталья 10гр, Веригина Анна 10гр. 
и Таран Анастасия 12гр. Молодцы , девчонки! 

Также благодарим за участие команду наших мальчишек 
«Фавориты» в составе: Латышев Роман 7гр., Поженский 
Сергей 8гр, Воропанов Сергей 8гр., Севастьянов Сергей 4 гр. 
и Анисимов Виктор 13 гр. Обе команды показали глубокие 
знания по истории и традициям нашей малой Родины. 

Кульминационным моментом вечера стало награждение 
победителей по итогам двух конкурсов, проведенных в 
общежитии. Итак, самой «Лучшей комнатой общежития» 
стала 216 комната в составе: Канюкова Вероника 8гр, и 
Коткина Вероника 13гр. В их комнате всегда чистота и 
порядок. Молодцы! 

Победителями теннисного турнира стали: 

1место- Поженский Сергей 8гр. 

2 место-Жилина Полина 14 гр. 

3 место-Латышев Роман 7гр. 

Желаем им дальнейших спортивных побед! 

Воспитатель Е. И. Дыбошина 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 

 



Мастер-класс по росписи пряников 

30 декабря 2021 года Президент Российской 
Федерации Владимир Путин подписал Указ об 
установлении в 2022 году Года культурного 
наследия народов России. В рамках Года 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России 13 февраля, 
в общежитии колледжа состоялся мастер-класс по 
росписи пряников. Ребята расписывали готовые 
пряники-сердечки сахарной глазурью. 

Воспитатель И. А. Верюжская 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 

 



  

Семинар-практикум «Моя первая 

работа – как найти работу мечты» 

 15 февраля 2022 года обучающиеся группы № 8 
специальности «Страховое дело (по отраслям)» приняли 
участие в семинаре-практикуме «Моя первая работа – как 
найти работу мечты» проводимого директором ООО 
«Инновационный кадровый центр» Свирида Светланой 
Юрьевной. 

Студенты узнали о том, что: 

- на рынке труда Архангельской области средняя 
заработная плата специалистов без опыта работы 25-35 
тыс.руб.; 

- до 2030 года появиться 136 новых профессий и 
специальностей; 

- специалист будущего должен уметь работать удалѐнно, 
собирать и распоряжаться большим объѐмом 
информации, самообучаться, знать основы IT технологий; 

основные личные качества молодого специалиста России 

это ответственность, стрессоустойчивость, 

доброжелательность и аккуратность. 

Пожелаем выпускникам колледжа 2022 года найти работу 

своей мечты! 

Заведующий отделением Ю.В. Замятина 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 

 



«Почта любви» 

В колледже с 10 по 14 февраля работала «Почта 
любви» и каждый желающий мог поздравить свою 
вторую половинку или просто сказать тѐплые 
слова близким людям! 

С днем святого Валентина всех любимых и 
любящих людей. Когда в сердце живет любовь, 
мир вокруг прекрасен, светел, исполнен чудес. 
Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. 
Любовь действительно умеет творить чудеса. 
Пускай это волшебное чувство наполняет сердца 
до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и 
красоты! 

Студентка группы 15 Кузьмина Яна 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 

 



22 февраля 2022 года в группе №17 1 

курса по специальности «Финансы» 

прошел мастер- класс «Решение учебных 

и профессиональных задач в системе 

Консультант плюс» 

 Мастер - класс был проведен заместителем руководителя 
учебного центра «Консультант плюс Архангельск» 
Татьяной Александровной Курохтиной. На занятии 
студенты получили практические навыки по поиску 
документов в системе по разным параметрам, 
познакомились с фукционалом Энциклопедии спорных 
ситуаций, Готовых решений, разработанных экспертами 
системы Консультант плюс. Занятие, проходившее в виде 
Практикума, было насыщено конкретными примерами, 
студенты смогли опробовать такие средства и 
инструменты как «Сравнение редакций», «Правовой 
навигатор», «Типовая ситуация» и др. 

Студенты, успешно освоившие задания мастер- класса, 
получат сертификаты учебного центра об участии в 
мероприятии. По окончании занятия ребятам была 
предложена работа в тренинго- тестирующей системе 
Консультант плюс. Студенты смогут получить второй 
сертификат учебного центра об успешном прохождении 
онлайн – тестирования в этой системе. 

Для будущих конкурентоспособных специалистов в 
области финансов, полученные в ходе этого мастер- класса 
знания и навыки, очень актуальны и востребованы. 

  

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 

 



Встреча обучающихся группы № 10 с 

бизнес-партнером по управлению 

персоналом ПАО Сбербанк 

Наталья Леонидовна рассказала о деятельности ПАО 
Сбербанк на данный момент, об истории его создания и 
становления, об IT-экосистемы Сбер. С обучающимися 
была проведена игра с призами на знание истории и 
современного состояния ПАО Сбербанк. 

Олеся Валерьевна рассказала о должностях и 
карьерном росте, которые предлагает ПАО Сбербанк 
для наших выпускников, описали преимущества 
работы в команде ПАО Сбербанк и ответили на 
вопросы обучающихся. 

Специалисты банка оставили анкеты и данные для 
дальнейшего сотрудничества и трудоустройства. 
Встреча обучающимся очень понравилась. 

Преподаватель: Шалашова Мария Петровна 
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День защитника отечества 

 

 
Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем 

праздник – день защитника Отечества.  

В преддверии этого праздника, в нашем колледже прошла 

традиционная спортивная игра "А ну-ка, парни!", в ходе 

которой наши юноши показали всѐ, на что они способны! 

Ребят, с помощью жеребьѐвки, разделили на 3 команды. 

Их ждали весѐлые задания на скорость, ловкость, 

смекалку и силу. Все этапы были как спортивного 

характера, так и творческого. Студенты активно приняли 

участие во всех мероприятиях! Каждая команда показала 

себя с самой лучшей стороны. 

Кто же победил? Конечно же, дружба! 

Преподаватель И. В. Кузнецов 
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