


«Помоги нуждающимся» 

Благотворительная акция по сбору вещей
проводится не в первый раз. Студенты и
сотрудники колледжа не остаются равнодушными
и откликаются на просьбу о помощи. Все
собранные вещи силами волонтёров были
доставлены по адресу ул. Пирсовая 35.

Благодарим всех за помощь!

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



Мастер-класс «Гвоздика —
символ памяти!»

Никогда не забудутся подвиги, которые
советские воины совершили, приближая День
победы. В канун праздника Победы, в общежитии
колледжа прошел мастер-класс по изготовлению
гвоздики из гофрированной бумаги. Красная
гвоздика — олицетворение мужества, храбрости,
побед и преодоления трудностей, символ Великой
Победы.

Воспитатель И. А. Верюжская

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



«Окно Победы»

С 1 по 9 мая окна домов вновь будут
украшены красными звездами, георгиевскими
лентами и другими символами Победы –
начинается акция «Окна Победы». В общежитии
колледжа студенты приняли участие во
Всероссийской патриотической акции «Окна
Победы», украсив окна символами Великой
Победы..

Воспитатель И. А. Верюжская

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 



"Память сильнее времени"

Годы Великой Отечественной войны уходят
все дальше, но из памяти народной никогда не
изгладятся события тех великих, героических лет.

Поэтому, в общежитии колледжа студенты
провели акцию «Память сильнее времени». С
материалами о боевых родственниках можно
ознакомиться на информационном стенде. Это –
наша общая память, делающая всех нас одной
семьёй, одним великим народом с единой
судьбой. И пока мы помним имена героев и
гордимся ими – жив их подвиг и жива наша
история.

Воспитатель И. А. Верюжская

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 



Всероссийская 
дистанционная олимпиада по 

учебной дисциплине 
«Математика»

В период с 10 марта по 29 апреля 2022 г.
Центром интеллектуально – творческих
мероприятий «Алые паруса» проводилась
Всероссийская дистанционная олимпиада по
учебной дисциплине «Математика».

От «Архангельского финансово-
промышленного колледжа» в данном
мероприятии приняла участие студентка первого
курса 14 группы специальность «Банковское
дело», Сорокина Софья. Она набрала наибольшее
количество баллов и была награждена Диплом
победителя I степени. Мы поздравляем Софью и
желаем не останавливаться на достигнутом!

Преподаватель Румянцева О.А.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 

https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/23f69c5dfa_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f10574_40
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/23f69c5dfa_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f10574_40


Годовщина Победы в 
Великой Отечественной 

войне

9 мая вся наша страна отмечает
знаменательную дату 77 – годовщину Победы в
Великой Отечественной войне.

5 мая сотрудники и студенты колледжа
собрались в Ломоносовской аудитории, чтобы
отметить общий праздник радости и гордости за
Великую победу в Великой Отечественной
Войне, целью которого является патриотическое
воспитание и воспитание любви к Родине,
уважение к историческому прошлому.

Праздничное мероприятие прошло в виде
литературно – музыкальной композиции,
посвященное этой знаменательной дате,
подготовленное студентами гр.14 1 курса по
специальности Банковское дело и студентки гр.12
2 курса по специальности Экономика и
бухгалтерский учет Ужакиной Дарьи.

Преподаватель Н. Н. Никановская

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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«Декорирование 
георгиевской ленты»

В преддверии Дня Победы в общежитии
колледжа проходил мастер-класс по
декорированию георгиевской ленты. На мастер-
классе ребята узнали, что в Белоруссии вместо
георгиевской ленточки носят ленту с зеленым и
красным оттенками и цветком яблони и
именуется, как "Цвета, символизирующие
Великую Победу". В ряде стран георгиевские
ленточки запрещены.

Воспитатель И. А. Верюжская

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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Музей художника и 
сказочника С.Г.Писахова.

Музей рассказывает о жизни и творчестве
Степана Григорьевича Писахова в контексте
времени и истории. Каждый из восьми залов
имеет своё пластическое, цветовое и световое
решение и сопровождается цитатами из писем,
статей, сказок и путевых заметок художника и
сказочника.

Посещение выставки было организовано в
рамках изучения художественной дисциплины
«рисунок и живопись»

Преподаватель Кирина С.Е.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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Встреча студентов с ООО 
«1студия+»

18 мая 2022 года в рамках проведения
мероприятий по финансовой грамотности прошла
встреча студентов 1 курса группы № 14 по
специальности «Банковское дело», группы №17
по специальности «Финансы» и группы №6 по
специальности «Операционная деятельность в
логистике» с финансовыми консультантами и
подрядчиками Регионального центра финансовой
грамотности населения ООО «1студия+»
Нестеренко Марией Юрьевной и Ивановой
Натальей Петровной.

В ходе лекции студенты узнали об основах
финансовой грамотности, личном финансовом
планировании, современных инструментах на
рынке, о способах получения не только текущих
доходов, но и формирования капитала для
будущей пенсии. Особое внимание было уделено
теме существующих финансовых рисков, как ими
можно управлять, как избежать риска
мошенничества и какие методы социальной
инженерии используют преступники.

Преподаватель Коротаева К.В.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



Пионерии — 100 лет!

19 мая исполнилось 100 лет со дня
рождения одной из самых массовых
общественных организаций, существовавших в
СССР. В этот день в общежитии колледжа прошел
познавательный час об истории пионерского
движения у нас в стране.

Студенты узнали об основных символах
организации: галстуке, значке, барабане, горне и
познакомились с галстуками пионеров Румынии и
Болгарии. Учились завязывать галстук прямым
узлом.

Стать участниками движения смогут
Частью движения смогут стать школьники от
шести лет, студенты техникумов и колледжей.

Воспитатель И. А. Верюжская

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



Бизнес-интенсив "В деле"

20 мая 2022 г. в Точке кипения САФУ
состоялся бизнес-интенсив «В деле!» от
Российского общества «Знание», который
посетили студенты гр. 12 и 16 по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет в
промышленности». Молодежный проект
Российского общства «Знание» «В деле!»,
направлен на раскрытие бизнес-потенциала
молодежи. Интенсивы направлены на развитие у
молодежи предпринимательских навыков,
креативного мышления и посвящены
юридическим, финансовым и иным аспектам
открытия и развития бизнеса в нашей стране. На
мероприятии было организовано около десятка
практических занятий от именитых бизнес-
коучей и опытных предпринимателей.

После интенсива студенты получили
пошаговую инструкцию, как запустить свое дело
с нуля.

Преподаватель Честнейшина И.А.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



Онлайн- конкурс, 
посвященный дню Победы в 

Великой Отечественной 
Войне "О той весне..."

Студенты нашего колледжа охотно приняли
участие в конкурсе и представили свои работы в
следующих номинациях: вокал, театральное
творчество, художественное слово.

В своей возрастной категории наши ребята
заняли основные призовые места. На суд
зрителей и жюри были представлены:

- Театральная композиция «Воспоминания о
будущем»- команда «Поколения Next»- диплом 1
степени

- Стихотворение «Ходят по небу солдаты»-
Степанюк Дарина 15 гр.- диплом 2 степени

- Песня «Милосердие»- Ужакина Дарья 12 гр.-
диплом 2 степени

Спасибо ребятам за участие и желаем им
дальнейших побед!

Воспитатель Е. И. Дыбошина

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



Итоги конкурса «Вот это 
книга!»

Конкурс проводился с 04 апреля по 10 мая
2022 г. В адрес жюри поступило 214 работ от
почти 500 участников.

Целью конкурса было повышение
читательской компетентности, поддержка и
развитие традиций чтения, развитие творческого
начала.

Победителем конкурса в Номинации «Я –
литературный критик» возрастная группа
«Обучающиеся» стала студентка 1 курса
специальности «Банковское дело» Постарноченко
Юлия (руководитель заведующий отделением
Замятина Юлия Витальевна).

Поздравляем Юлию!!!

Заведующий отделением Замятина Ю.В.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



«Российская студенческая 
весна в Архангельской 

области»

На прошлой неделе в актовом зале главного
корпуса САФУ состоялся конкурсный отбор VI
регионального фестиваля «Российская
студенческая весна в Архангельской области» для
талантливых представители различных
колледжей и техникумов Поморья. Фестиваль
является региональным конкурсным
мероприятием программы поддержки и развития
студенческого творчества «Российская
студенческая весна».

От нашего колледжа в вокальном
направлении приняла участие Ужакина Дарья
гр12 и стала лауреат 1 степени. Поздравляем
Дашу с победой на региональном уровне и с
нетерпением ждем ее в списках делегации!!!

Воспитатель Прилуцкая С.П.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



Центральный Банк РФ

24 и 25 мая гр.14 1 курс специальность
Банковское дело посетили Центральный Банк РФ.
Банк России отвечает не только за эмиссию денег
и стабильную работу банков, но и за
эффективность всей финансовой системы страны.
Банк России защищает права потребителей
финансовых услуг и повышает финансовую
грамотность жителей страны. В начале экскурсии
студентам продемонстрировали интересную
презентацию о цифровой грамотности,
кибербезопасности, маркетплес.

Экономист экономического отдела Елена
Валерьевна Плющева в музее Центрального
банка подробно рассказала об истории денег,
какие деньги применялись в старину в
Архангельской губернии. Студенты имели
возможность наглядно увидеть образцы
старинных и современных купюр и монет.

Экскурсия была уникальная и
познавательная и всем очень понравилась.

Преподаватель Никановская Н.Н.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



Квиз-игра «Финансовые 
ключи»

25 мая 2022 года для студентов 1 курса группы
№ 14 по специальности «Банковское дело», группы
№17 по специальности «Финансы» и группы №6 по
специальности «Операционная деятельность в
логистике» была проведена квиз-игра «Финансовые
ключи» финансовыми консультантами ООО
«1студия+» Нестеренко Марией Юрьевной и
Шулепиной Марией Юрьевной.

Студенты колледжа приняли активное участие
во встрече. По итогам квиз-игры были выявлены
победители и вручены подарки!

1 место – сборная команда групп №6, №14 и
№17: Синцова Елизавета, Копылова-Дорофеева
Снежана, Беляева Анна, Скрозникова Диана.
Победители получили диплом за 1 место и зарядное
устройство в подарок!

2 место – команда группы №6: Жулева
Екатерина и Заливухина Валерия. Призеры получили
диплом за 2 место и флешку в подарок!

3 место – студент группы №6 Буденас Данила.
Данила получил диплом за 3 место, блокнот и
органайзер с логотипом Региональным центром
финансовой грамотности Агентства регионального
развития.

Благодарим спикеров за проведенное
мероприятие надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Мероприятия организованы Региональным
центром финансовой грамотности Агентства
регионального развития в рамках реализации
региональной программы «Повышение уровня
финансовой грамотности населения и развития
финансового образования в Архангельской области»
при поддержке министерства финансов Архангельской
области.

Преподаватель Коротаева К.В.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



Мы против курения!

31 мая в Международный день отказа от
курения в общежитии колледжа провели акцию
«Меняем сигарету на конфету», направленную на
борьбу с табакокурением и пропаганду здорового
образа жизни.

Суть этой акции заключается в том, что
курящим предлагали отказаться от сигареты,
взамен на конфету. Акция проходила оживлённо.
Реакция была разной: кто-то с охотой совершал
обмен, а некоторые были не готовы отдавать свои
сигареты. Курильщиков призывали отказаться от
сигарет хотя бы на один день и задуматься о том,
насколько вредит здоровью курение сигарет.
Положительные эмоции вызывали те участники,
которые говорили: «Никогда не курил, не курю и
вам не советую». Каждый мог взять памятку «О
вреде курения».

Эта акция дала возможность сделать
первый шаг к отказу от сигарет, хотя бы на один
день задуматься о том, насколько курение вредит
здоровью. Надеемся, что сознательных студентов,
выбирающих здоровый образ жизни, в нашем
колледже будет больше.

Минздрав предупреждает: курение опасно
для здоровья!

Воспитатель И. А. Верюжская

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



Передвижная выставка-
музей «Поезд Победы»

«Поезд Победы» – масштабный историко-
просветительский проект, созданный в рамках
празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов и
проведения Года Памяти и Славы в России.

Это первая в мире иммерсивная
(обеспечивающая максимальный эффект
присутствия) инсталляция, размещенная в
движущемся поезде. В основе – история Великой
Отечественной, рассказанная от лица ветерана-
железнодорожника.

Это история Лидии — машиниста-
аудиогида Поезда Победы. Её прототипом стала
Елена Чухнюк — машинист гомельского депо.
Она возила боеприпасы к линии фронта. За 4 года
прошла путь от Гомеля до Москвы и от
Сталинграда до Берлина. Выставка никого не
оставила равнодушным.

Преподаватель И. В. Кузнецов

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



«Пушкин в городе»

Мы редко общаемся друг с другом стихами.
И нечасто раскрываем Пушкина. Акция —
возможность пообщаться с миром теми
строчками, которые зацепили вас именно сегодня.
И узнать, что зацепило ваших соседей.

Акцию придумала в 2013 году Мария
Климова, тогда — сотрудница Универсальной
библиотеки ОИЯИ им. Д. И. Блохинцева (г.
Дубна, Московская область).

В этом году акция проходит уже десятый
раз! За 9 лет к участникам акции из Дубны
присоединились жители не только всей России,
но и других стран.

5 июня студенты Архангельского
финансово-промышленного колледжа
Антроповская Валерия 12гр, Летовальцева
Анжелика 12гр, Клюкина Татьяна 12гр, Малахова
Александра 17гр, Павлова Арина 11гр. с большим
удовольствием присоединились к акции.
Присоединяйтесь и вы!

Встречайте лето с Пушкиным!

#ПУШКИНВГОРОДЕ

Воспитатель Е. И. 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



«Помоги нуждающимся»

Традиционная, социальная,
благотворительная акция «Помоги
нуждающимся» проходит в колледже не первый
раз. Она направлена на оказание помощи
малоимущим семьям.

Волонтерами колледжа был объявлен сбор
вещей для нуждающихся семей.

Активисты принимали одежду и обувь в
хорошем состоянии, домашнюю утварь,
школьные принадлежности и игрушки.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



"Большая медведица"

12 июня 22022 года состоялся фестиваль
УМВД по Архангельской области "Большая
медведица" на стадионе "Динамо". Наши
студенты приняли участие на одной из
тематических площадок фестиваля "
Спортивный островок". Студенты выступили на
соревнованиях по волейболу и дартсу.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



Демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс. 

Компетенция № Т 78 
«Финансы»

С 20 по 23 июня прошёл
Демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции № Т 78 «Финансы».

Обучающиеся в Колледже на
аккредитованной площадке выполняли
экзаменационные задания по 3-м модулям.

Команда экспертов демонстрационного
экзамена была очень квалифицированна в
области финансов: Антонова Вера Александровна
– заместитель главного бухгалтера ООО «Архлес
и Ко»; Микитюк Валентина Анатольевна –
доцент кафедры Экономики и управления ФГБОУ
ВПО СГМУ; Коростелёва Ирина Игоревна –
главный специалист управления координации
проектов и программ проектного офиса
департамента экономического развития
Администрации городского округа «Город
Архангельск»

Наши выпускники успешно выполнили все
модули демонстрационного экзамена.
Поздравляем! Пожелаем студентам УДАЧИ!

Заведующий отделением Ю.В. Замятина

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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Демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс

по компетенции № V 29 
«Парикмахерское искусство»

С 20 по 23 июня 2022 года прошёл
Демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции № V 29
«Парикмахерское искусство».

Обучающиеся сдавали экзамен на
аккредитованной площадке в ГАПОУ АО
«Архангельский торгово-экономический
колледж» выполняли экзаменационные задания
по четырём модулям.

Главное требование к модулю, это выполнение на
живой модели. Обучающие готовились в слепую,
ведь увидеть само задание они смогли только на
площадке.

В Экспертную комиссию
демонстрационного экзамена входили
профессионалы своего дела: Кустова Полина
Валерьевна – мастер-парикмахер ИП Кустова;
Драчёва Валерия Николаевна – мастер-
парикмахер Центра красоты и здоровья
«Палема»; Коршакова Анна Петровна– мастер-
парикмахер ООО «Палема».

Обучающиеся показали все свои знания,
умения и успешно выполнили все модули
демонстрационного экзамена. Поздравляем!

Преподаватель Н. А. Ушакова 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана



Демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс.  

Компетенция № R 41 
«Бухгалтерский учёт»

С 07 июня по 28 июня в Колледже в рамках
Государственной итоговой аттестации прошли
Демонстрационные экзамены по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции R 41
«Бухгалтерский учёт» в группе очного отделения
по КОД 1.2 и заочного отделения по КОД 1.1.

Экспертами на демонстрационном экзамене
были квалифицированные специалисты
бухгалтеры и главный бухгалтер организаций
города Архангельска.

Выпускники успешно выполнили все модули
демонстрационного экзамена. Поздравляем!
Пожелаем студентам УДАЧИ!

Заведующий отделением Ю.В. Замятина

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана
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Набор абитуриентов! 

Мы начинаем набор абитуриентов на базе 11
классов

Специальности:

38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка)

Квалификация – специалист банковского дела

Срок обучения – 1 год 10 мес.

Форма обучения – очная, заочная

38.02.02 Страховое дело (базовая подготовка)

Квалификация – специалист страхового дела

Срок обучения – 1 год 10 мес.

Форма обучения – очная

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
(базовая подготовка)

Квалификация – операционный логист

Срок обучения – 1 год 10 мес.

Форма обучения – очная

38.02.04 Коммерция в торговле (базовая подготовка)

Квалификация – менеджер по продажам

Срок обучения – 1 год 10 месяцев

Форма обучения - очная

38.02.06. Финансы (базовая подготовка)

Квалификация – финансист

Срок обучения – 1 год 10 мес.

Форма обучения – очная, заочная

43.02.13 Технология парикмахерского искусства
(базовая подготовка)

Квалификация – технолог

Срок обучения – 2 года 10 мес.

Форма обучения – очная

Профессии:

43.01.02 Парикмахер

Квалификация – парикмахер

Срок обучения – 10 мес.

Форма обучения – очная



Выпускникам

Дорогие студенты, поздравляем вас с
вашим Выпускным. Поверьте, нас
переполняют такие же волнительные и
трепетные чувства, как и вас.

Мы гордимся вами!

Очень радостно смотреть на вас,
таких красивых, воодушевлённых и
отважных. Пусть впереди вас ждут
миллионы возможностей и радостей. Мы
всегда будем вашей опорой и поддержкой.
Главное — не теряйте своего энтузиазма,
своей уверенности.

Берегите в себе добрых искренних
людей. Не отступайте от своих целей и
желаний. Смотрите вперёд с надеждой и
смело шагайте к новым достижениям,
навстречу большим мечтам.


