
Накануне замечательного праздника, 8 марта, в нашем колледже 

прошел ежегодный конкурс «МИСС АФПК». 7 Самых красивых, 

самых находчивых, самых талантливых, самых милых девушек 

сразились на сцене за корону победительницы!

Членам жюри было нелегко выбрать победительницу, ведь все 

девушки были достойны титула «МИСС АФПК 

2019». Победительницей стала Степанова Надежда, студентка 

группы №13.

Мисс Грация – Борисова Елена, студентка группы № 11,

Мисс Вдохновение – Поткина Ксения, студентка группы № 9,

Мисс Стиль – Рязанова Валерия, студентка группы № 4,

Мисс Загадка – Барсукова Анжелика, студентка группы № 12,

Мисс Улыбка – Байбородина Любовь, студентка группы № 7,

Мисс Конгениальность – Гмырина Ульяна, студентка группы № 

17.

Поздравляем всех девушек за участие в конкурсе и благодарим 

членов жюри!

Преподаватель Н.А. Ушакова

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



14 марта в нашем колледже прошел День открытых 

дверей. Преподаватели и мастера производственного 

обучения представляли школьникам наши 

специальности и профессии- проводили мастер классы и 

деловые игры. Школьникам был предложен 

экскурсионный маршрут по колледжу со станциями-

остановками! На станции «Парикмахерское искусство» 

школьники могли попробовать себя в качестве 

парикмахера-стилиста. На станции «Страхования и 

Логистики» была предложена деловая игра. 

Школьникам понравилась экскурсия по колледжу, они 

задавали много вопросов, активно участвовали во всех 

играх и мероприятиях, и получили необходимую 

информацию, и массу удовольствия!

Преподаватель Н. Н. Никановская

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.

В Архангельском финансово-промышленном колледже 

подведены итоги конкурса «Малый Арт – Профи», в 

котором приняли активное участие студенты групп №7, 

9,10,11,13.

Победителями стали: в номинации «Плакат о профессии» 

- Бочаров Артур-студент группы №9, в номинации «МФ –

профессия» Маслова Татьяна, Лыткина Светлана -

студентки группы № 7, в номинации «Песня о 

профессии» - команда «Каблучок» по специальности 

«Банковское дело». В номинациях «Творческий конкурс 

рекламы – презентации профессий», «Арт-Профи ролик» 

-победитель команда «Страховые люди», «Арт-Профи 

видеофильм - победитель команда «Великолепная 

семерка». Поздравляем победителей конкурса в нашем 

колледже и желаем дальнейших творческих побед в 

Региональном и Всероссийском конкурсах.

Методист Т.М.Дербина

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



С 18 по 22 марта 2019 года в колледже 

проводилась предметная неделя по 

специальностям «Операционная деятельность в 

логистике» и «Коммерция». Открытие недели 

состоялось в Ломоносовской аудитории. 

Присутствовали группы № 6, 7, 8. Преподаватель 

Бойцова Светлана Адольфовна ознакомила 

студентов с планом мероприятий на неделю и, в 

рамках предметной недели, провела 

логистическую игру «Доставка груза» в группах 

№ 6 и 7.

Преподаватель С. А. Бойцова

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.

21 марта в нашем колледже прошла игра «Что мы знаем 

о коррупции».

Коррупция – это одна из основных проблем 

современного мира, наравне с глобальным потеплением 

и терроризмом. Чрезмерное коррумпированность может 

привести как к крушению государства, так и к 

развязыванию глобальных конфликтов.

Все страны нашего мира прикладывают колоссальные 

усилия для борьбы с коррупцией. Борьба с коррупций 

начинается с каждого человека, каждый должен знать что 

делать и как не оказаться втянутым в коррумпированные 

схемы.

Студентки группы №16 в игровой форме разобрали 

ситуации, так или иначе связанные с коррупцией, 

пополнили копилку своих знаний и получили массу 

удовольствия.

Преподаватель Кузнецов И. В.

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



12 апреля - событие мирового масштаба – День 

космонавтики.

В честь этого праздника, в нашем колледже, был 

посвящен классный час, где были рассказаны и показаны 

основные достижения в освоении космоса.

С давних времен звездное небо притягивало внимание 

людей, оно всегда манило своей красотой и 

недосягаемостью.

В этот день началась эра полета человека в космос. Это 

была победа нашей страны, первого государства в мире, 

покорившего космическое пространство.

Сейчас в космосе побывало более 500 космонавтов, там 

нет войн, политических социальных или гендерных 

различий. Космос был и остается общим для всего 

человечества пространством.

Преподаватель Кузнецов И.В.

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.

Для поиска ответов на вопрос: «Как с выгодой для себя 

использовать банковские инструменты?», 16 апреля в 

колледже состоялась встреча студентов специальности 

«Банковское дело» и «Страховое дело», в рамках недели 

финансовой грамотности, с директором ООО «Северный 

Гостинец» консультантом по финансовой грамотности 

Захаровым Иваном Рафиловичем.

Иван Рафилович в форме тренинга рассказал об 

основных банковских инструментах.

Студенты задавали много вопросов, главный из которых 

звучал так «Как начать копить деньги?». Совет, от 

финансового консультанта следующий – «откладывайте с 

любого своего дохода как минимум 10%. Человек должен 

иметь всегда сбережения на 3 месяца вперёд. Поэтому 

посчитайте свой среднемесячный доход и умножьте на 

три месяца»

Заведующий отделением Ю.В. Замятина

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



16 апреля в САФУ проходил Марафон мастер-классов по 

женским стрижкам от парикмахера с мировым именем 

Льва Кравца. Струденты групп №2 и 4 посетили данное 

мероприятие. Было представлено три мастер-класса:

1. Секреты и особенности точных английских стрижек. 

Эта техника точных срезов.

2. Современные короткие стрижки Пикси. Лев 

рассказывал о технике стрижки и секреты работы с 

короткими волосами.

3.Приёмы и методы стрижки волос бритвой. Стрижка 

бритвой, как выбрать свой инструмент. Особенности 

работы бритвой.

Так же, в рамках мастер-классов, на сцене в режиме 

онлайн, тренер-технолог Лисап Милано (Lisap Milano)& 

Бутекле(BOUTICLE)- Ольга Боба продемонстрировала 

техники окрашивания волос.

Преподаватель Н. А. Ушакова

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.

18 апреля в рамках недели финансовой грамотности 

студентам специальности Банковское дело тренинг-

менеджер ПАО «ПОЧТА БАНК» Иванова Варвара 

провела семинар о правилах успешной само презентации 

при трудоустройстве.

Варвара охарактеризовала 7 основных правил при 

собеседовании:

1 правило – предлагать только то, что нужно на данную 

должность

2 правило – говорить только о своих преимуществах

3 правило – о бывших своих работодателях говорить 

либо хорошо, либо ничего

4 правило – уверенность

5 правило – знать «от» и «до» о той должности на 

которую претендуете

6 правило – подходящая фотография в резюме

7 правило – четкая и понятная информация в резюме

Многие студенты уже проходили собеседования и 

вспомнили те ошибки с которыми сталкивались.

Заведующий отделением Ю.В. Замятина

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



20 апреля в Соломбальской библиотеке №5 имени Б.В. 

Шергина прошла социально-культурная акция в 

поддержку книги и чтения «Библионочь – 2019».

Открытие данного события прошло с участием 

креативного театра «Схождение» и театральной студии 

«Ананас» Архангельского городского культурного 

центра. Библиотека подготовила интересную программу, 

рассчитанную на жителей разных возрастов.

Студенты нашего колледжа приняли участие в 

интеллектуальной игре «Родом из Верколы», 

посвященной Ф.А. Абрамову, 100-летний юбилей 

которого отметит вся Россия в 2020 году.

Игра проходила в три этапа. Вопросы и задания были по 

творчеству и биографии писателя. Команда нашего 

колледжа со значительным преимуществом вырвалась 

вперед и заняла первое место. Выражаем благодарность 

студентам: Думиной Анастасии гр. №16, Лукичевой 

Виктории гр. №16, Савиной Марине гр. №11, 

Ундозеровой Ирине гр. №11, Цыпченко Валерии гр. №4, 

Молевой Александре гр. №2, Быковой Татьяне гр. №8.

Воспитатель Прилуцкая Светлана Павловна

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.

25 апреля в колледже состоялась ежегодная Областная 

научно-практическая студенческая конференция 

«Юность. Наука. Образование». В этом году 

конференция работала одновременно по 2 секциям: 

номинация «Театр» и номинация «Моя профессия».

В конференции приняли участие студенты нескольких 

учебных заведений Архангельской области: ГБПОУ АО 

«Архангельский музыкальный колледж», ГБПОУ АО 

«Архангельский аграрный техникум», ГБПОУ АО 

«Мирнинский промышленно-экономический техникум» 

и ГБПОУ АО «Архангельский финансово-

промышленный колледж». Все участники конференции 

получили сертификаты, а победители – дипломы за 1, 2 и 

3 место. Также дипломы получили преподаватели, 

подготовившие победителей.

Преподаватель К. В. Коротаева

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



27 апреля в областном Доме молодежи состоялось IV 

межрегиональное открытое молодежное образовательное 

мероприятие «Траектория роста», направленное на 

профориентацию и трудоориентацию молодёжи.

В этот день были представлены различные мастер-

классы, игры, тренинги для студентов и представителей 

работающей молодежи, ребята из разных школ смогли 

познакомиться с профессиональными учебными 

заведениями Архангельской области. В этот день 

работали площадки, на которых можно было получить 

информацию, необходимую для успешного 

трудоустройства. В данном мероприятии принял участие 

и наш Архангельский финансово-промышленный 

колледж. С абитуриентами были проведены интересные 

и увлекательные игры, а также была широко 

представлена информация об основных направлениях 

подготовки в колледже. Школьники с радостью 

откликались на предложенные задания и принимали 

активнее участие.

Преподаватель К. В. Коротаева

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.

19 апреля в рамках всероссийской акции «Библионочь» в 

Научной библиотеке САФУ студенты, проживающие в 

общежитии, превратились в зрителей и смогли посетить 

множество театральных постановок, принять участие в 

лингвистических мастер-классах, викторинах, квестах, 

интеллектуальных играх и посетить открытые лекции 

театральной гостиной. В роли театрального закулисья

предстало книгохранилище. Спустившиеся в него ребята 

узнали «Тайны книжного подземелья».

Специалисты из Соловецкого музея-заповедника 

развернули «Театр военных действий на Соловках» в 

формате игрового турнира и победителем стал студент 1 

группы Андрей Авдюхин. Библионочь прошла в 

дружеской и уютной атмосфере. Живое общение, 

открытие новых знаний, познавательные активности и 

творческие мастер-классы позволили получить 

культурное наслаждение и море положительных эмоций.

Воспитатель И. А. Верюжская

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



23-25 апреля прошла Городская Битва Общежитий 2019. 

Команда Архангельского финансово-промышленного 

колледжа «Поколение NEXT» приняла в очередной раз 

участие в этой битве и не просто приняла участие, но и 

стала победителем. Городская Битва прошла в три 

конкурсных дня. Первый день был эмоциональным и 

требовал командный дух, которого у команды было не 

отнять. Второй день был интеллектуальным. Третьим 

финальным днём был день творческий. Это был самый 

сложный и волнительный день. К этому дню команда 

шла, а также готовилась долго и упорно. Была проделана 

огромная работа, связанная с видео роликом и 

творческим номером. Множество репетиций, 

талантливые ребята, командный дух - помогла команде 

подготовиться и настроится на победу. Благодаря 

поддержке куратора, воспитателей и учащихся АФПК 

команда собралась с силами и взяла кубок победителей 

Городской Битвы Общежитий 2019.

Воспитатель Е. И. Дыбошина

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.

Пасхальные посиделки.

Пасха – это один из главных весенних праздников. 

Праздник праздников, торжество торжеств – так ещё 

называют на Руси Пасху. Пасху празднуют все 

православные церкви мира согласно юлианскому 

календарю. Даже нерелигиозные люди празднуют Пасху. 

Это — отличный повод собраться всей семьёй за столом, 

на котором традиционно появляются такие блюда, 

которые в течение года больше не готовят.

Накануне праздника Пасхи в общежитии прошло 

мероприятие — пасхальные посиделки. Ребята 

раскрашивали козули в форме пасхального яйца и 

декорировали пасхальные яйца. Пасхальные посиделки 

прошли в тёплой и душевной обстановке, а пасхальные 

яйца и козули студенты подарят родителям и друзьям в 

праздник Светлого Христова Воскресения.

Воспитатель И. А. Верюжская

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.


