


Молодежные Дельфийские игры

24 февраля в играх приняли участие
студентки второго курса по специальности
«Технология парикмахерского искусства» Тлехуч
Светлана и Никулина Алёна в номинации
«Изобразительное искусства».

Студентам предстояло выполнить
художественные работы в жанре автопортрета,
натюрморта и композиции на тему «Край
родной».

Поздравляем Светлану и Алёну с участием в
Региональных Дельфийских играх.

Преподаватель Кирина С.Е.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



Игра «Широкая Масленица»

В игре приняли участие команды
старшеклассников школы № 1, студенты нашего
колледжа, техникума строительства и экономики
и ветераны Октябрьского округа г. Архангельска.

Шесть раундов борьбы между командами,
многочисленные вопросы, на которые нужно
было ответить в отведенное игрой время - не
оставили в зале равнодушных. И вот подведены
итоги. 1-е место завоевала команда ветеранов
Октябрьского округа, 2-е место – команда нашего
колледжа «Поколение Next”, 3-е место у
студентов строительного техникума. Общение
продолжилось за столиками, где все вместе пили
чай с блинами, делились впечатлениями и
конечно фотографировались.

Студентка группы 15 Кузьмина Яна

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



Не житьё, а масленица

Не стали нарушать славных традиций и
студенты проживающие в общежитии колледжа.
В самый разгар масленичной недели на кухнях
общежития техникума ребята пекли блины!

Сначала замесили тесто. Потом самое
интересное – выпечка блинов. Девушки и юноши
мастерски владели поварешками и лопатками. А
кукла из блинов для украшения стола на
Масленицу удивила всех. Ребята очень старались
и приготовить, и повеселиться, и попробовать
масленичных вкусностей: ведь есть такое
поверье – чем больше блинов съешь на
Масленицу, тем удачливей и доходней будет год.

Воспитатель Верюжская И.А. 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



Поздравляем всех с 8 марта!

17 группы были созданы интерьерные
украшения, раскрасившие вестибюль колледжа в
предпраздничный день. А юные таланты
подготовили небольшой праздничный концерт,
наполненный нежными словами и красивой
музыкой в адрес всех девочек, девушек и
женщин, окружающих нас. Предстоящие
выходные, отзывчивые студенты и радостное
мероприятие дали положительный заряд нашим
педагогам, в большинстве своём состоящим из
милых и чудесных женщих. Поздравляем всех с 8
марта!

Преподаватель Л. Д. Житова

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



Трудоустройства выпускников 
2022 года

09 марта 2022 года в рамках работы
Службы содействия трудоустройству выпускников
в колледже прошла встреча со специалистами
Отделения занятости населения г. Архангельска.

Студенты получили много полезной
информации и пригласили специалистов
Отделения занятости населения на классные
часы, где они смогут помочь каждому из
выпускников правильно составить резюме.

Огромное спасибо хочется сказать
начальнику сектора активной политики занятости
Митюшиной Елене Николаевне за интересную и
полезную встречу. Мы выполняем общую задачу
трудоустройства будущих специалистов.

Заведующий отделением Ю.В. Замятина

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



«Парад профессий»

11 марта 2022 года в колледже прошло
мероприятие «Парад профессий». В нём приняли
участие 7 команд колледжа.

Жюри оценивали выступления и по итогу 1-
е место – команда «Волос» профессия
«Парикмахер», руководитель Кулинка М.И, 2-е
место - команда «Копейка» специальность
«Финансы», руководитель Захарова С.В, 3-е место
- команда «Деловые люди» специальность
«Банковское дело», руководитель Шалашова
М.П. Благодарим наше жюри, которое не
оставили без внимания и призов ни одну
команду. Всем спасибо за участие!

Преподаватель Н. А. Ушакова

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



"Фруктовые хризантемы"

В общежитии колледжа состоялся мастер-
класс по выпечке.

Готовится совсем просто-нарезаем слоеное
тесто на полоски, наматываем их на фрукты.
Яблоки нарезают на кружки толщиной примерно
1 см и удаляют сердцевину. Каждое "кольцо"
смазывают взбитым желтком. Запекаем 20 -25
мин при 180 гр. Посыпаем сахарной пудрой,
корицей и вкуснейший десерт к чаю готов.

После приготовления была проведена
дегустация полученного кулинарного шедевра.
Спасибо всем за участие в мастер-классе.

Воспитатель И. В. Верюжская

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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«Мы наследники Победы»

Студенты нашего колледжа приняли
активное участие в конкурсе и даже одержали
победу.

Поздравляем девчонок: Летовальцеву
Анжелику 12 гр., Ружникову Агнессу 15гр.- они
одержали победу в номинации изобразительное
искусство, Степанюк Дарина 15гр.- приняла
участие в номинации художественное слово.
Желаем им новых побед!!!

Воспитатель Е. И. Дыбошина

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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Экскурсия в гипермаркете 
"Леруа Мерлен"

Студенты 1 курса группы 9 по
специальности Коммерция в торговле с
преподавателем Бойцовой Светланой
Адольфовной побывали на экскурсии в
гипермаркете "Леруа Мерлен"..

Начальник службы персонала Носкова
Ксения Валентиновна рассказала студентам о
истории создания и развития организации, о
плюсах работы в данной организации, провела
экскурсию по всему магазину. Студентам
представилась уникальная возможность
побывать в офисных помещениях гипермаркета.

Встреча была интересной и
познавательной, ведь в следующем году
обучающиеся могут рассматривать гипермаркет
«Леруа Мерлен» как базу практики или как
основное место работы.

Преподаватель С. А. Бойцова

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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«Дегустация профессии»

В Колледже продолжаются
профориентационные мастер-классы для
школьников в рамках проекта «Дегустация
профессии».

15 марта 2022 года продигустировать
специальность «Операционная деятельность в
логистике» к нам пришли обучающихся Открытой
(сменной) школы г. Архангельска.

Кирина Светлана Евгеньевна, ведущий
преподаватель по специальности «Операционная
деятельность в логистике», рассказала о
специальности и условиях поступления на
бюджетные места, провела мастер-класса
«Искусство доставки грузов» с логистической
игрой «Прими оптимальное логистическое
решение».

Встреча прошла очень интересно и
познавательно.

Заведующий отделением Ю.В. Замятина

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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Дистанционное тестирование

Нашим студентам был открыт доступ для
дистанционного тестирования на знание
КонсультантПлюс и умение работать c системой.
13 студентов из группы 12 «Экономика и
бухгалтерский учет в промышленности» 2 курса и
13 студентов из группы 17 «Финансы» 1 курса
стали сертифицированными пользователями
системы, так как удачно сдали тест и получили
сертификат «Профессионал». Сертификат
КонсультантПлюс дает уверенность в профессии и
увеличивает шансы при устройстве на работу.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана

https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/56746ee7eb_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f10270_bc
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/56746ee7eb_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f10270_bc
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/7552c98229_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f10269_38
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/7552c98229_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f10269_38


«Финансы в современном 
мире»

В конкурсе принимала участие студентка
нашего колледжа группы 15 по специальности
Экономика и бухгалтерский учет в
промышленности Ткачева Анастасия под
руководством научного руководителя
преподавателя колледжа Залужской Ольги
Анатольевны по направлению «Развитие
государственного, корпоративного и банковского
казначейства и финансового контроля» с работой
«Цифровизация налоговых органов как ключевое
направление развития налогового контроля в
РФ», ее работа было отмечена Дипломом II
степени, а также благодарственным письмом
Федерального казначейства.

Поздравляем!!! Желаем творческих
успехов!

Преподаватель Залужская О.А.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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Лыжный марафон

Бисеров Евгений, студент 1 курса по
специальности «Коммерция в торговле»
представлял на нём Архангельский финансово-
промышленный колледж, где принимал участие в
соревнованиях на дистанцию 30км в спортсменах
возрастной группы юниоров 2002-2003 года
рождения.

Дистанция далась сложно, последний круг
бежал уже из последних сил, но все-таки дошёл
до финиша с хорошим результатом, пробежав эту
сложную дистанцию на 1 взрослый разряд.

Молодец! Так держать!

Преподаватель Березина С.А

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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День открытых дверей

Выбор профессии – трудный и важный шаг
в жизни каждого школьника.

В ходе дня открытых дверей школьникам
школ №49 и №95 провели экскурсию по
станциям, представляющим специальности и
профессию, реализуемые в колледже. Будущие
абитуриенты смогли окунуться в мир
специальностей через игры, мастер классы,
творческие способности, логическое мышление и
знание финансовой грамотности.

В завершении можно сказать, что
школьники были очень довольны и благодарны
за интересно проведенное время!

Преподаватель С. А. Березина

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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350-летие со дня рождения 
Петра Первого

В связи с этим в нашем колледже в группе
№13 прошел классный час, посвященный этому
великому государственному деятелю нашей
страны. Историк отзывается о Петре в
восторженных тонах, приписывая ему все успехи
России, как во внутренних делах, так и во
внешней политике, он показал органичность и
историческую подготовленность реформ.

Преподаватель И. В. Кузнецов

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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Обучения в САФУ

Доцент кафедры Кондратов Николай
Алексеевич рассказал о научных центрах САФУ,
практической подготовке, социальной
поддержке, возможностях карьерного роста
выпускника САФУ.

Выпускники колледжа, могут поступить в
САФУ как по результатам ЕГЭ, так и по
результатам вступительного тестирования.

Встреча была очень интересной и
познавательной.

Заведующий отделением Ю.В. Замятина

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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«Профилактика экстремисткой 
деятельности в молодежной 

среде»

В нашем колледже прошла встреча с
оперуполномоченным по особо важным делам
центра по противодействию экстремизму УМВД
России по Архангельской области - Карпенко
Игорем Владимировичем.

Игорь Владимирович показал научно-
познавательный фильм, рассказал об уловках
втягивания в преступную деятельность
молодежи, ответственности за нарушение
законодательства и последствиях для молодежи
за участие в экстремисткой деятельности, так же
говорил об буллинге, о вербовках людей через
социальные сети.

Данная встреча была очень
познавательной! Благодарим за встречу Игоря
Владимировича!

Преподаватель М. П. Шалашова

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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«Молодые профессионалы»

Наш колледж на VI Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) представил для участия пять конкурсантов по
трем компетенциям:

Бухгалтерский учет- студентка группы 15 по
специальности Экономика и бухгалтерский учет в
промышленности Синицына Алёна с экспертом-
компатриотом Агарковой Любовь Васильевной.

Предпринимательство – студентки группы 4 по
специальности Операционная деятельность в
логистике Гражданская Елизавета и Мальцева Валерия
с экспертом-компатриотом Бойцовой Светланой
Адольфовной.

Парикмахерское искусство - студентки группы 2
по специальности Технология парикмахерского
искусства Благодатина Ангелина и Борисова Диана с
экспертами- компатриотами Ушаковой Натальей
Анатольевной и Кашиной Анной Леонидовной.

Поздравляем Синицыну Алёну, занявшую 1
место по компетенции Бухгалтерский учет, которая в
апреле будет представлять наш регион на
Всероссийских соревнованиях «Итоги года 2022» в
Магаданской области.Желаем ПОБЕДЫ!!!!

Выражаем огромную благодарность
компатриотам, которые смогли прекрасно подготовить
ребят к чемпионату, и отдельную благодарность
Залужской О.А., которая впервые представила наш
колледж в роли главного эксперта чемпионата.

Преподаватель Залужская О.А.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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Учитель года – 2022

Подведены итоги Областного конкурса
«Учитель года – 2022». В номинации
«Преподаватель года» приняла участие педагог
нашего колледжа Коротаева Кристина
Викторовна - преподаватель иностранного языка
в профессиональной деятельности.

В конкурсе принимали участие 24 педагога
из 19 профессиональных образовательных
организаций Архангельской области.

Конкурс состоял из двух этапов заочного и
очного. По итогам заочного этапа в конкурсе
осталось только 10 педагогов, в том числе на 2
месте Кристина Викторовна.

В очном этапе Кристина Викторовна
великолепно справилась со всеми заданиями,
показав высокий профессиональный
педагогический уровень, и заняла почётное
призовое второе место.

От всего коллектива колледжа поздравляем
Кристину Викторовну, желаем ей дальнейших
творческих успехов и побед.

Заведующий отделением Ю.В. Замятина

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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«Петр Великий»

В игре участвовала команда «Петровцы» и
команда «Поморы». Ребята отправились по
станциям, где показали свои знания по эпохе
Петра I. Игроки проявили свои знания, умение
работать в команде, смекалку, ловкость и
находчивость. Квест-игра получилась интересной
и познавательной. Ни компьютер, ни интернет
никогда не заменят живого общения и
взаимодействия. Всем спасибо за участие!

Воспитатель С. П. Прилуцкая

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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"Кто кого в парикмахерском 
деле?"

С 04 по 08 апреля 2022 года в колледже
проходит неделя Парикмахерского искусства по
специальности «Технология парикмахерского
искусства» и профессии «Парикмахер».

Сегодня прошла игра «Кто кого в
парикмахерском деле?» между группой № 1 по
профессии «Парикмахер» и группой № 5 по
специальности «Технология парикмахерского
искусства».

Каждой команде необходимо было
выполнять практические задания, творчески и
логически мыслить, вспомнить все знания и
умения которые они уже получили, обучаясь по
профессии и специальности. По итогам игры
победила группа № 1 (команда «Волос»).
Спасибо участникам игры и поздравляем
победителей!

Преподаватель Н. А. Ушакова

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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«Кто хочет стать 
парикмахером!»

08 апреля 2022 года в колледже прошла
игра «Кто хочет стать парикмахером!».
Участниками игры стали студенты группы № 9
«Коммерция в торговле» и №16 «Экономика и
бухгалтерский учёт».

Студенты показывали достаточно высокий
уровень знаний в парикмахерском деле. Ответы
были разными, иногда даже очень
неожиданными. Игра прошла в доброй и
дружелюбной атмосфере. В итоге победила
дружба. Спасибо за участие!

Преподаватель Н. А. Ушакова

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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Обучение по противодействию 
терроризму и экстремизму

Обучение провел сотрудник полиции
филиала по городу Архангельску ФГКУ «УВО ВНГ
России по Архангельской области».

Он рассказал о формах проявления
терроризма, предупредительных мерах и
действиях при совершении (угрозе совершения)
террористического акта. Особое внимание было
уделено вопросам о действиях работников в
случае вооруженного нападения террористов, в
случае обнаружения подозрительных предметов
и в случае поступления угрозы совершения
террористического акта по телефону.

В конце обучения ответил на все вопросы
работников и пообещал в ближайшее время
провести в колледже практическое занятие для
работников и студентов.

Специалист по охране труда С.А. Бойцова.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



«Архангельский центр помощи 
детям «Лучик»

Будущие парикмахеры из нашего колледжа
в рамках учебной практики по
профессиональному модулю Стрижки и укладки
волос сделали воспитанникам детского дома
современные стрижки.Мальчики и девочки были
очень рады приходу гостей, а обучающиеся на
курсах парикмахеров приобрели необходимый
опыт в выполнении детских стрижек.

Непринуждённое общение, улыбки и
хорошее настроение – вот результат посещения
нашими обучающимися детского дома «Лучик».

Заведующий ресурсным центром Т.С. Пастухова

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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Акция «Неделя без турникетов»

Студенты группы №16 по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет в
промышленности» совместно с преподавателем
Честнейшиной И.А. посетили Архангельский
водорослевый комбинат.

На экскурсии студенты посетили музей
комбината, где им рассказали о способах
заготовки водорослей и об истории йодного
производства на Севере. Также студенты
ознакомились со всеми этапами развития
Архангельского водорослевого комбината.

Экскурсия была очень интересной и
познавательной.

Преподаватель Честнейшина И.А .

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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Финал чемпионата «Молодые 
профессионалы России»

Для участия в итоговых соревнованиях
финала Х Национального чемпионата в
Магаданскую область прибыло более 100
конкурсантов из 55 регионов страны, в том числе
студентка 3-го курса нашего колледжа,
победительница Регионального чемпионата по
Архангельской области Синицына Алена со своим
наставником, преподавателем Залужской Ольгой
Анатольевной. В течении недели конкурсанты по
компетенции Бухгалтерский учет показывали
свое мастерство в конкурентной борьбе. Пусть не
победа, но весомый профессиональный и
соревновательный опыт и огромная воля к
победе в следующем году!!!

Преподаватель Залужская О.А.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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