


Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний!

Мероприятие началось с почетной церемонии
выноса государственного флага и исполнения гимна
Российской Федерации.

С Днём знаний студентов и преподавателей
торжественно поздравила исполняющий обязанности
директора «Архангельского финансово-промышленного
колледжа» Ильина Анна Сергеевна.

Также на линейке прозвучала песня в исполнении
студентки 3 курса группы №12 по специальности
Экономика и бухгалтерский учет в промышленности.

Поздравляем всех с Днем знаний и желаем успехов
в новом учебном году!!!

Преподаватель И. А. Честнейшина
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День солидарности в борьбе с 
терроризмом

В этот день Россия отдает дань памяти тысячам
соотечественников, погибшим от рук террористов не
только в Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв
террористических актов, а как же сотрудников
правоохранительных органов, погибших при выполнении
служебного долга. В целях просвещения в общежитии
нашего колледжа были оформлены информационные
стенды по данной теме.
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«Диктант Победы»

Все вопросы «Диктанта Победы», как отметили
студенты АФПК были интересными и познавательными, а
самыми запоминающимися стали те, что касались
учреждения награды, связанной с датой победы в
Сталинградской битве, а также актеров фильма «Отец
солдата», «Они сражались за Родину» и другие.

Победители будут награждены памятными
дипломами, а также приглашены в качестве почетных
гостей на Парад Победы 9 мая на Красной площади в
Москве.

Преподаватель Н. Н. Востокова
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«Разговоры о важном»

Материалы к урокам нового цикла подготовил
начальник управления президента по общественным
проектам Сергей Новиков.

Предмет «Разговоры о важном» было предложено
ввести с осени 2022 года. Вести урок будут главным
образом классные руководители. Занятия направлены на
формирование соответствующей внутренней позиции
личности каждого обучающегося, необходимой ему для
конструктивного и ответственного поведения в обществе.
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Встреча студентов с 
оперуполномоченным по особо важным 

делам центра по противодействию 
экстремизму УМВД России

Встреча приурочена к Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, который отмечается ежегодно 3 сентября и
была посвящена невинным жертвам и всем тем, кто
ценою своей жизни защищал людей от террористов. День
солидарности в борьбе с терроризмом символизирует
единение государства и общества в борьбе с таким
страшным явлением, как терроризм — одна из
глобальных проблем человечества. Памятные акции в
этот день проходят по всей стране, чтобы помнить,
терроризм — это зло.

Игорь Владимирович рассказал об экстремизме -
это приверженность к крайним, радикальным взглядам,
позициям и мерам в обществе. Студентам напомнили о
том, как важно знать правила поведения при угрозах
терактов, обсудили необходимые меры для успешного
противостояния экстремизму и терроризму, поведали о
мерах безопасности в столь непростых ситуациях.
Видеоролики закрепили знания о том, как вести себя в
сложных обстоятельствах. Беседа прошла интересно и
познавательно.

Преподаватель Шалашова Мария Петровна
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Собрание для обучающихся 1 
курса проживающих в 
общежитии Колледжа

Добро пожаловать в общежитие Архангельского
финансово-промышленного колледжа.

07 сентября 2022 года состоялось общее собрание для
обучающихся 1 курса проживающих в общежитии
Колледжа.

На собрание к ребятам пришли сотрудники
подразделений МВД для проведения профилактической
беседы:

- Инспектор ПДН старший лейтенант полиции
Мартьянов Герман Валерьевич;

- Участковый уполномоченный полиции лейтенант
полиции Вершинина Мария Дмитриевна;

- Инспектор ГИБДД капитан Пахова Анна Владимировна;

- Старший следователь следственного отдела
октябрьского округа старший лейтенант Колобов
Александр Викторович.

Заведующий общежитием Рулева Светлана
Геннадьевна и воспитатели общежития Прилуцкая
Светлана Павловна, Дыбошина Елизавета Ивановна и
Верюжская Ирина Александровна познакомили с
правилами проживания и рассказали об интересной
творческой жизни студентов в общежитии.

Заведующий отделением Ю.В. Замятина
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Посвящение в студенты 

08 сентября 2022 года всем обучающимся 1 курса
колледжа в торжественной обстановке были вручёны
СТУДЕНЧЕСКИЕ БИЛЕТЫ!!!

Заведующий отделением Ю.В. Замятина
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Крышечки на благо! Что это?

«Крышечки на благо» — эколого-
благотворительный проект по сбору пластиковых
крышечек на переработку для помощи детям-инвалидам
Архангельской области. Проект реализуется с ноября
2019 года, за это время было собрано свыше 23 тонн
крышечек.

Вырученные от сбора крышек средства были
потрачены на приобретение реабилитационной техники
для детей - инвалидов Архангельской области. 10 детей
получили необходимое оборудование.

Студентов нашего колледжа просим в очередной раз
присоединиться к данной акции.

Не оставайтесь безучастными и равнодушными.

Творить добро совсем не сложно, нужно только
захотеть!

Воспитатель Е. И. Дыбошина

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 



«Трезво жить – век не 
тужить»

«Трезво жить – век не тужить». Ежегодно в
Российской Федерации 11 сентября в целях борьбы с
алкогольной зависимостью и популяризации трезвого
образа жизни проводится Всероссийский день трезвости.
В рамках Всероссийского Дня трезвости общежитии
колледжа проведена тематическая беседа. Алкоголь
оказывает негативное влияние на интеллект, подавляя
работу мозга. Если употреблять горячительные напитки
на регулярной основе, интеллект постоянно будет иметь
заниженные показатели.

Мы выбираем здоровый ТРЕЗВЫЙ образ жизни!

Воспитатель И. А. Верюжская
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Маргаритинская ярмарка

Студенты нашего колледжа 1 и 2 курса по
специальностям «Операционная деятельность в
логистике» и «Коммерция в торговле» с преподавателями
Бойцовой С.А., Березиной С.А. и Никановской Н.Н.
посетили данное мероприятие.

Программа Маргаритинской ярмарки традиционно
разделена на 3 части – деловая, торговая и культурная.

Торговля проходит на 5 площадках. На форуме
выступали эксперты федерального уровня на самые
актуальные для бизнеса темы. От нашего колледжа в
данном мероприятии принял участие студент 2 курса по
специальности «Операционная деятельность в логистике»
Наталевич Сергей, который является победителем YI
Регионального чемпионата по профессиональному
мастерству «АБИЛИМПИКС» в компетенции
«Предпринимательство».

Преподаватель С. А. Бойцова
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Встреча студентов с 
Коловангиной Еленой 

Елена рассказала о времени обучении в колледже и
прохождения практик в коммерческом банке. Она
закончила в нашем колледже профессию «Контролер
Сберегательного банка», а затем продолжила учебу по
специальности «Специалист банковского дела». Елена
закончила колледж по профессии и специальности с
красным дипломом. После окончания колледжа она
устроилась на работу в ПАО Сбербанк, где проработала
уже около 10 лет. Она поделилась своими впечатлениями
о выборе места работы, о трудоустройстве, о своем
карьерном росте и преимуществах работы в
коммерческом банке.

Студентам встреча очень понравилась, были заданы
вопросы об уровне дохода, возможных бонусах работы в
коммерческом банке и условиях работы и требованиях,
которые предъявляются к работникам.

Преподаватель - Шалашова М.П.
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"Половое созревания 
подростков" 

22 сентября в группе №13 по специальности
Финансы прошёл открытый классный час на тему
"Половое созревания подростков" с участием психолога
ПСЦ «Ювентус II» ГАУЗ АО АККВД Панченко Ниной
Анатольевной.

Было много сказано о сексуальной культуре, т.к. об
этом в нашем обществе многие говорить стесняются, а
эта тема очень важна.

Студенты обсудили важные вопросы и просмотрели
фильм "Когда девочка взрослеет....", узнали много нового
и полезного.

Была оживленная беседа, студенты узнали много
новой информации.

Преподаватель Соловьева С.В.
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Язык поморов - Поморьска
говОря

ГовОря - это язык народа поморов, в котором нашли
свое отражение практически все диалекты исторического
Поморья. В общежитии колледжа провели
лингвистическую викторину. Ребятам пришлось
выступить в роли переводчиков поморской разговорной
речи на современный русский язык. Самые правильные
ответы дали Кочубей Никита и Татаренко Дмитрий. А вы
используете в своей речи поморские слова?

Воспитатель И. А. Верюжская
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«Осенняя пора, очей 
очарованье…»

Весь сентябрь в колледже проходил традиционный
конкурс «Осенняя пора, очей очарованье…» и 30
сентября были подведены его итоги. 1 место заняла
группа № 13, студентки Кудрина Виктория, Пухова
Анастасия, Федулина Алина, они представили на конкурс
работу «Однажды в сентябрьском лесу»;

2 место поделили группа №1 Васильева Мария и
Наумова Светлана с поделкой «Баба-Яга или встречаем
золотую осень!» и группа №16 Белошеина Валерия с
работой «Однажды посреди сентября…».

3 место - группа № 12 Кошелева Ольга с работой
«Осенний ежик».

Так же в конкурсе принимали участие группы: 3, 4,
8, 10.

Участниками были представлены работы,
выполненные из природного материала в различных
техниках. Поделки получились очень оригинальные и
разнообразные. Жюри пришлось поломать голову, чтобы
выявить победителей!

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 
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«Цифровые технологии: 
построение карьеры молодых 

специалистов» 

Спикеры рассказали про преимущества работы с
«Актион Студент», возможности цифрового бизнеса, а так
же как составить продающее резюме и пройти
собеседование даже с придирчивым эйчаром.

В 12:30 проходила викторина, в которой студенты
активно приняли участие. Большинство студентов 12
группы по специальности «Экономика и бухгалтерский
учет» вошли в десятку лучших.

По окончанию конференции все студенты,
принимавшие активное участие, получили сертификаты.

Преподаватель - Залужская О.А.
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Финансовоя грамотность

Руководитель Межрегионального методического
центра по финансовой грамотности Елена Викторовна
Балагина провела для студентов колледжа лекцию на
тему: «Простые шаги к финансовой независимости и
благополучию. Как определить свои финансовые цели».

В ходе мероприятия Елена Викторовна познакомила
студентов с базовыми основами управления финансам,
помогла сформулировать личные финансовые цели и
рассказала, как максимально эффективно управлять
своими деньгами.

Мероприятие организовано 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 



«Решение учебных и 
профессиональных задач в 
системе Консультант плюс»

Подобные мероприятия стали традиционными в
колледже для студентов, обучающихся по экономическим
специальностям. Эти мастер- классы ежегодно
проводятся заместителем руководителя учебного центра
«Консультант плюс Архангельск» Татьяной
Александровной Курохтиной. На занятии студенты
получили советы эксперта по эффективной работе с
основными инструментами поиска в Системе. Для
будущих специалистов банковского дела знания и навыки,
полученные в ходе этого мастер- класса, являются
актуальными и востребованными.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 
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День учителя!

Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают
Всемирный День учителя. В день профессионального
праздника состоялся традиционный праздничный
концерт, посвященный Дню Учителя! Ребята подготовили
для преподавателей настоящий праздник. Теплые слова
поздравлений, слова признательности и любви звучали в
адрес педагогов.

В мероприятии приняли участие обучающиеся из
групп № 13,16,1. Вниманию преподавателей были
представлены разнообразные творческие номера:
стихотворения, песни, танцы, сценки.

Преподаватель С. В. Соловьева 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 



Встреча студентов с выпускницами 2022 
года нашего колледжа по специальности 
«Банковское дело» Поликарповой Анной 

и Каргаловой Анной

После окончания колледжа девушек взяли на
работу в ПАО Сбербанк, персональными менеджерами
внешней дистрибуции в г. Архангельске. Они рассказали
студентам о времени обучения в колледже и прохождении
практик в ПАО Сбербанк, о сдаче Демонстрационного
экзамена и защите дипломной работы.

Преподаватель Шалашова М.П.
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Осенний мастер-класс

9 октября в общежитии колледжа провели осенний
мастер-класс. Осенью можно сделать огромное
количество различных поделок, особенно учитывая, что
листья деревьев обретают красивый яркий окрас. Листья
можно использовать для создания или украшения
всевозможных поделок. В общежитии колледжа мы не
ограничились собиранием букетов. Разноцветные осенние
листья — идеальный материал для оригинальной вазы.

Воспитатель Верюжская И.А. 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 



Финансовая грамотность

12 октября 2022 года для студентов группы №7 по
специальности «Коммерция в торговле» и №10 по
специальности «Банковское дело» было организовано
мероприятие по финансовой грамотности. Спикерами
семинара по теме «Финансовая грамотность» выступили
заместитель директора Центра защиты информации ООО
«Шартрез» Евгения Алексеевна Незговорова и главный
экономист экономического отдела Отделения по
Архангельской области Банка России Елена Валерьевна
Плющева.

В ходе мероприятия студенты узнали о том, что
важно не только быть финансово грамотными, сберегать и
приумножать свои деньги, но и уметь распознать
мошенников, которые хотят завладеть деньгами граждан и
не попадаться в их сети.

Преподаватель Коротаева К.В.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 



Мастер-класс "Клюква в 
сахаре"

15 октября в общежитии колледжа прошел мастер-
класс по изготовлению конфет. Клюква в сахаре - простое
и незатейливое лакомство...Такие конфетки вкусны сами
по себе, а так же могут быть использованы для украшения
десертов. Если удастся не съесть всё сразу, то "клюква в
сахаре" может считаться не только десертом, но и
заготовкой;)

Воспитатель Верюжская И.А.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 



Конкурс «Безопасность в сети 
Интернет»

В сентябре - октябре 2022 года проходил
Международный дистанционный конкурс «Безопасность
в сети Интернет». Конкурс «Безопасность в сети
Интернет» — это полезный дистанционный турнир,
направленный на повышение информационной
безопасности и цифровой грамотности обучающихся.

Студенты групп 8, участвовавшие в нем, показали
хорошие знания в этом вопросе и были награждены
сертификатами участников, а студентка группы 12
Клюкина Татьяна получила диплом 1 степени данного
проекта.

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

19 октября, студенты группы №13 по
специальности Финансы, с руководителем учебной
группы Соловьевой Светланой Владимировной посетили
Музей художника и сказочника С.Г. Писахова.

Музей рассказывает о жизни и творчестве Степана
Григорьевича Писахова. Каждый из восьми залов имеет
своё пластическое, цветовое и световое решение и
сопровождается цитатами из писем, статей, сказок и
путевых заметок художника и сказочника. Особенно
поразили интерактивные разговаривающие шляпы.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 



Мастер-класс "Осенний 
сливовый пирог"

21 октября в общежитии колледжа для студентов,
проживающих в общежитии, был проведен мастер-класс
по кулинарии. Студенты с удовольствием приняли в нем
участие, они научились готовить сливовый пирог. Он
настолько прост и быстр, что вы будете приятно
удивлены. Чтобы замесить тесто и выложить сливы, вам
понадобится максимум 10 минут, с остальным справится
духовка. После приготовления была проведена дегустация
полученного кулинарного шедевра. Кстати, начинка
может быть ваша самая любимая, а не только сливы.

Воспитатель Верюжская И.А.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 



Тематическая беседа «О 
вреде алкоголя»

С целью профилактики употребления спиртных
напитков 21 октября в общежитии колледжа прошла
тематическая беседа «О вреде алкоголя». Используя
слайд-презентацию беседу провели Таразанова Юлия и
Антипина Галина. Студенты были информированы о
вреде спиртных и энергетических напитков на организм
человека,особенно в молодом возрасте.

Воспитатель Верюжская И.А.

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 



Квиз-игра по финансовой 
грамотности «Знаток 

ФинЗОЖ»

21 октября 2022 года для студентов группы №17 по
специальности «Финансы» и группы №10 по
специальности «Банковское дело» было организовано
мероприятие по финансовой грамотности. Руководитель
Межрегионального методического центра по финансовой
грамотности Елена Викторовна Балагина провела для
студентов колледжа интеллектуальную квиз-игру по
финансовой грамотности «Знаток ФинЗОЖ».

Преподаватель Коротаева К.В. 

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 



Онлайн-фотоконкурс "ПАПА 
В ОБЪЕКТИВЕ"

11 по 16 октября в МБУ Культурный центр
«Катунино» прошел онлайн-фотоконкурс "ПАПА В
ОБЪЕКТИВЕ", посвященный Дню отца! От нашего
колледжа в конкурсе участвовали Клюкина Т, Таран А,
Филоненко А, студентки группы №12. Победителем
фотоконкурса стала, Таран Анастасия. Поздравляем с
победой!!! Благодарим девочек за участие!!!

Воспитатель Прилуцкая С .П.
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Ломоносовские чтения

20 октября 2022 года в колледже прошел первый
этап областных Ломоносовских чтений. В этом году
члены жюри оценивали видео-презентации участников и
их доклады в заочном формате.

Всего на конференции было представлено 12
докладов по 5 номинациям. Все выступления были очень
достойными и интересными!

Результаты I этапа Ломоносовских чтений 2022
года:

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 
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«Лучший плакат по охране 
труда»

25 октября 2022 года в колледже подведены
результаты конкурса «Лучший плакат по охране труда».
Конкурс проводился по четырем номинациям.
Победителями признаны:
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https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/5133427a5a_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11480_96
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/4d2018def9_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11481_b4
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/4d2018def9_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11481_b4
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/ac8213b75a_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11482_ff
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/ac8213b75a_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11482_ff
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/8de985b14b_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11483_35
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/8de985b14b_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11483_35
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/dd6f54d5b2_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11484_21
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/dd6f54d5b2_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11484_21
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/1b7e252ace_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11485_8d
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/1b7e252ace_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11485_8d
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/dca0ffe2b0_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11486_94
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/dca0ffe2b0_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11486_94
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/f8f810d4c0_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11487_2a
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/f8f810d4c0_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11487_2a


Встреча студентов с 
сотрудниками наркоконтроля

г. Архангельска

Профилактические мероприятия приурочены к
ежегодной общероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью», направленной на
предупреждение незаконного потребления наркотиков.
Акция проходит в регионе с 17 по 28 октября. В рамках
мероприятий по предотвращению преступлений по
обороту наркотиков представители правоохранительных
органов провели разъяснительные беседы посетив
каждую группу. Представители наркоконтроля
побеседовали со студентами, ответили на все
интересующие студентов вопросы.

Преподаватель М. П. Шалашова

Ред. Студентка 16 группы Поташева Диана 
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https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/dd2ecf0274_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11492_9a
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https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/41fd045774_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11493_b5
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/f25cfdcf1a_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11494_62
https://r1.nubex.ru/s6780-d3e/f25cfdcf1a_fit-in~1280x800~filters:no_upscale()__f11494_62



