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6 марта в Архангельском Финансово-промышленном колледже
накануне международного женского дня прошел конкурс «Мисс АФПК».
В конкурсе принимало участие 5 студенток колледжа: Пронкина Вероника
из 17 группы, Аристова Полина из 9 группы, Небесчетова Кристина из 15
группы, Щербакова Анна из 13 группы и Проничева Валерия из 16 группы.
Всем участницам необходимо было проявить различные таланты,
интеллект и ораторское искусство. Ну и конечно, сразить всех зрителей
своей красотой и очарованием. Лучше всех это удалось сделать Аристовой
Полине-победительницей замечательного конкурса «Мисс АФПК»
Хотелось бы еще очень поблагодарить наших спонсоров и членов жюри, без
которых данный конкурс бы не состоялся.

Студентка группы №16 Думина А.Е.



Восьмой фестиваль творческой молодежи городов 
воинской славы

Восьмой фестиваль творческой молодежи городов воинской
славы завершился в столице Севера 13 марта 2018 г.
Восьмой фестиваль творческой молодежи городов воинской славы
завершился в столице Севера в День Защитника Отечества.
Награждение прошло на сцене драмтеатра. Участников конкурса от
души поблагодарил глава Архангельска Игорь Годзиш: «Огромное спасибо
нашим гостям, которые находят возможность каждый раз радовать
нас своим творчеством, каждый раз приносить частичку себя, своего
родного города на нашу территорию. И здесь, знаете, распускаются
новые цветы. Распускаются и показывают нам свой блеск, новые
таланты».

Важно отметить, что студент группы № 17 Парамонов
Владислав представлял наш колледж на этом праздничном
мероприятии в конкурсе «Художественное слово». Влад читал стихи
своего собственного сочинения и занял на фестивале третье место. От
души поздравляем Влада с заслуженной победой!

Студентка группы №16 Думина А.Е.



16 марта 2018 г. 
Накануне выборов президента Российской Федерации в

Архангельский финансово – промышленный колледж пришли Андреев
Александр Николаевич – Председатель общественной палаты
Архангельской области, Намолик Сергей Александрович – Руководитель
аппарата общественной палаты Архангельской области, Заозерский
Павел Алексеевич – Дублер Главы муниципального образования «Город
Архангельск», Андреев Андрей Александрович – Начальник отдела по
делам молодежи и управления культуры и молодежной политики
Администрации МО «Город Архангельск», Попов Виталий Андреевич –
Председатель молодежной избирательной комиссии при избирательной
комиссии Архангельской области. Столь важные гости пришли к нам в
колледж не случайно, а с целью обучения наших студентов, которые
будут следить за соблюдением всех прав избирателей 18 марта.
Ожидается, что от Общественной палаты на выборах Президента
будет более восьмисот наблюдателей, в том числе и наши студенты.



Наблюдатели на избирательных участках должны знать азы 
избирательного законодательства, и всецело ими владеть. Обучение 
будет продолжаться и после избирательной компании, потому что сам 
институт наблюдателей от общественной палаты очень важен для 
того, чтобы наблюдатели присутствовали на избирательных участках и 
тем самым независимо наблюдали за тем, что на этих участках 
происходит. Так как они не ангажированы ни от кандидатов, ни 
политическими партиями.

Студентам подробно рассказали основные правила и 
требования, предъявляемые к наблюдателям, их основные функции, права 
и обязанности.

Обучение прошло в очень интересной форме, очень динамично 
и конечно же практично. Все остались довольны встречей и еще долго 
делились своими впечатлениями.

Студентка группы №16 Думина А.Е.



28 апреля студенты 
нашего колледжа в лице 
Осиповой Ирины и Поткиной
Ксении навестили Васюткину 
Веру Фёдоровну, которая 
лежит во 2-ой хирургии Первой 
городской больницы города 
Архангельска.

Бабушка живёт в 
Доме престарелых, у нее нет 
родных и знакомых.
Вера Федоровна прошла через 
очень серьёзную операцию и 
сейчас она уже чувствует себя 
лучше.

Представители 
нашего колледжа принесли ей 
воду, сок, детское питание, 
средства личной гигиены! 
Выражаем огромную 
благодарность всем 
откликнувшимся, кто смог 
помочь Вере Федоровне!

Творите добро и оно 
вернётся к Вам!

Студентка группы 
№16 Думина А.Е



Что же такое ГТО? Много кто из
нас задает себе это вопрос.
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО) — это
нормативная основа физического
воспитания населения страны,
нацеленная на развитие массового
спорта. Предложение ввести
всесоюзные испытания «Готов к
труду и обороне» поступило в 1930
году, а ещё через год был
сформирован первый комплекс ГТО,
включавший 21 норматив.
Возродили Комплекс «Готов к труду
и обороне» в 2014 году. Был
утверждён новый перечень
испытаний, разработаны
нормативы, а также дизайн знаков
отличия. Их три: золотой,
бронзовый, серебряный.

Наша студентка

Светлана Пяткова из 17 группы
начала сдавать нормы ГТО на
стадионе Труд в спортивно-
гимнастическом комплексе и идет
на серебряный гос. знак.
31 марта студенты колледжа АФПК
так же продолжали сдавать
нормативы, ВФСК ГТО на
легкоатлетическом манеже
стадиона «Труд», такие как
отжимание, стрельба из винтовки,
пресс, подтягивание, метание
спортивного снаряда на 500 и 700 м,
а также бег на короткую и длинную

дистанции.
Пожелаем удачи нашим студентам
в их спортивных достижениях!

Студентка группы 

№16 Думина А.Е





IV Всероссийская неделя 
финансовой грамотности

В рамках IV Всероссийской
недели финансовой грамотности в
период с 9 по 27 апреля 2018 года в
Архангельском финансово-
промышленном колледже прошло
множество мероприятий. Так как
проведение недели финансовой
грамотности для детей и молодежи стало
хорошей традицией, хочется отметить все
мероприятия, которые проводились в
нашем колледже.

9 апреля была организована
встреча для студентов первого курса
группы № 9 по специальности «Страховое
дело» с выпускницей Карнюшиной
Дарьей , старшим менеджером ОСАГО
центра. Встреча прошла интересно и с
пользой для будущих специалистов
страхового дела.

10 апреля Доме молодежи
состоялась лекция на тему «Финансовая
грамотная жизнь – с чего начать?» .
Лекцию проводила менеджер компании
ООО «ППф Страхование жизни»
Некрасова Светлана Валентиновна.
Лекцию посетили студенты группы №9
«Страховое дело» и №12 «Банковское
дело» вместе с руководителями групп:
Яковлевой Марией Николаевной и
Кузнецовым Иваном Васильевичем. Ну а
на следующий день специалист этого же
агентства провела в группе №11 урок по
финансовой грамотности. Проведенное
мероприятие заставило студентов
задуматься о своем финансовом

будущем.
11 апреля была

организована встреча для студентов
первого курса группы № 9 по
специальности Страховое дело с
менеджером компании ООО «ППФ
Страхование жизни» Пономаревой
Лидией Николаевной. Она рассказала о
работе страховой компании и провела

игру «Управляй своей жизнью».
11 апреля в колледже прошла встреча
студентов 1 и 2 курса специальности
«Банковское дело» с финансовым
консультантом Орешковой Нонной
Борисовной по теме «Бережное
потребление и сбережение». Нонна
Борисовна рассказала об особенностях
защиты прав потребителей финансовых
услуг, возрастных особенностях людей
18-20 лет в распределении финансов,
популярных программах и сервисах учета
личных финансов, видах финансового
мошенничества.

12 апреля в группах № 12 и
№ 15 прошел классный час: «Вкладывай
в свое будущее – получай знания о
личных финансах» который провел
директор клиентского центра ПАО
«ПОЧТА БАНК» Кузнецова Ольга
Юрьевна. Она провела мероприятие в
форме рассмотрения и анализа
практических ситуаций.

11 апреля студенты 1 курса
12 группы «Банковское дело» приняли
участие в проходившей в Доме молодежи
игровом конкурсе «DRIVE YOUR LIFE». В
игре принимали участие студенты
колледжей и техникумов города
Архангельска, студенты САФУ. Ну а
победителем в игровом конкурсе стали
команда студентов 1 курса 12 группы
нашего колледжа.

13 апреля в группе № 17
проведен урок по теме «Финансовая
безопасность» который провела
финансовый консультант, руководитель
компании АЛОР «Брокер» в городе
Архангельск Кокшарова Ольга Сергеевна.
Студенты проведенным мероприятием
очень довольны, принимали активное
участие в опросе.



16 апреля была
организована встреча для студентов
первого курса группы № 17 по
специальности Финансы с финансовым
консультантом Сутуевой Ириной
Валентиновной по теме «Экономика в
профессии и в жизни».

17 апреля в группе № 17
проведен урок по теме «Вкладывай
средства в свое будущее». Провела урок
финансовый консультант, главный
специалист отдела по работе с
проблемными активами Филиала №
7806 ВТБ (ПАО) Лубян Снежана

Ивановна.
18 апреля в колледже

прошла встреча студентов 1 курса
специальностей «Страховое дело (по
отраслям)» и «Экономика и
бухгалтерский учет в промышленности»
с финансовым консультантом
юрисконсультом ГКУ Государственное
юридическое бюро» Никифоровой
Надеждой Анатольевной по теме
«Бережное потребление и

сбережение».
20 апреля в колледже была

организована встреча для студентов 1-го
курса группы № 12 по специальности

«Банковское дело» с выпускницей
нашего колледжа Батурой Викторией
Викторовной, старшим специалистом
отдела по работе с клиентами ПАО

«МОСОБЛБАНК».
27 апреля в Архангельской

областной детской библиотеке им. А.П.
Гайдара состоялась встреча с
директором института финансового
планирования, автором популярной
книги "Дети и деньги", Евгенией
Блискавкой. Данная встреча была
посвящена вопросам формирования
финансовой грамотности. Лекцию
посетили студенты группы №17
«Финансы» вместе с руководителем
группы Коротаевой Кристиной

Викторовной.
Все эти мероприятия были

важны и необходимы для студентов
нашего колледжа. И теперь множество
ребят задумаются как не совершать
финансовых ошибок и как правильно
распоряжаться доходами и планировать
расходы.

Студентка группы 
№16 Думина А.Е





Волонтерская помощь
20 апреля студенты 9 

группы по специальности 
«Страховое дело» оказали 
волонтерскую помощь по уборке 
территории вокруг Перинатального 
центра Архангельской областной 
клинической больницы. 
Администрация ГБУЗ АО «АОКБ» 
встретила ребят с энтузиазмом, 
обеспечила всем необходимым 

инвентарем: лопатами, граблями, 
метлами, мешками для мусора, 
перчатками. Наши студенты с 
пользой провели время. 
Благодарим ребят за оказанную 
помощь!

Студентка группы 
№16 Думина А.Е



Библионочь 2018
21 апреля

Соломбальская библиотека №5
имени Б.В. Шергина пригласила
студентов колледжей и
техникумов на ежегодный
Всероссийский фестиваль
«Библионочь» на
интеллектуальную игру
«Мальчики с бантиками» по книге
В. Пикуля. Тематика социально-
культурной акции 2018 года –
«Магия книги».
В 18:30 состоялась открытие в
холле библиотеке. После чего 7
команд пригласили на 2-ой этаж,
где и состоялась сама игра.
Командам необходимо было
отвечать на вопросы связанные с
биографией Валентина Пикуля или
его творчеством, а именно по
произведению «Мальчики с

бантиками».
Было несколько

вариантов ответов на вопросы:
самим написать ответ или тест.
Первый блок был посвящен

биографии В.Пикуля. Второй блок –
по произведению «Мальчики с
бантиками». Третий этап –
филворд по этому же
произведению и последний
заключительный этап,
объединяющий в себе вопросы по
биографии и произведению
«Мальчики с бантиками»
Валентина Пикуля.
В ожидании подведения итогов
перед ребятами выступила группа
из Северодвинска «Вдох», которая
исполнила несколько своих

композиций.
По результатам

интеллектуальной игры наша
команда в составе Алексеенко
Юлия 13 группа, Думина Анастасия
и Елисеева Юлия 16 группа,
Пронкина Вероника 17 группа
колледжа АФПК «Поколение Next»
заняла 4 место.

Студентка группы 
№16 Думина А.Е



С 24 по 26 апреля 2018
года на базе САФУ прошел конкурс
«Городская Битва Общежитий 2018». В
нем поучаствовала команда нашего
колледжа «Поколение NEXT» (Состав:
Барсукова Анжелика, Борисова Елена,
Валуевич Елена, Дьячков Денис, Елуков
Кирилл, Сунгуров Максим). Тема
«Битвы общежитий» в этом году –
«Олимпийские игры». Конкурс
проходил в течение трех дней. Первый
– спортивный. Все ребята выложились
на полную, и как настоящие
Олимпийские чемпионы, справились
со всеми, даже самыми сложными
заданиями. Размяли свои косточки
после пар и зарядились энергией на
следующий день. Второй день –
интеллектуальный. Ребята сражались в
интеллектуальной битве: было сложно,
но очень весело. Последний день –
творческий, где всё играло красками и
заряжало всех спортивной атмосферой
Олимпийских игр. Участие в таких
масштабных конкурсах – это всегда
положительные эмоции и
приобретение необходимого опыта.

Поздравляем ребят с
участием, и желаем им победы в
следующем году!

С 24 по 26 апреля 2018
года на базе САФУ прошел конкурс
«Городская Битва Общежитий 2018». В

нем поучаствовала команда нашего
колледжа «Поколение NEXT» (Состав:
Барсукова Анжелика, Борисова Елена,
Валуевич Елена, Дьячков Денис, Елуков
Кирилл, Сунгуров Максим).

Тема «Битвы общежитий»
в этом году – «Олимпийские игры».
Конкурс проходил в течение трех дней.
Первый – спортивный. Все ребята
выложились на полную, и как
настоящие Олимпийские чемпионы,
справились со всеми, даже самыми
сложными заданиями. Размяли свои
косточки после пар и зарядились
энергией на следующий день. Второй
день – интеллектуальный. Ребята
сражались в интеллектуальной битве:
было сложно, но очень весело.
Последний день – творческий, где всё
играло красками и заряжало всех
спортивной атмосферой Олимпийских
игр. Участие в таких
масштабных конкурсах – это всегда
положительные эмоции и
приобретение необходимого опыта.

Поздравляем ребят с
участием, и желаем им победы в
следующем году!

Студентка группы 

№16 Думина А.Е





«Юность. Наука. 
Образование»

26 апреля в колледже 
состоялась очередная областная 
научно-практическая студенческая 
конференция «Юность. Наука. 
Образование». В этом году 
конференция работала 
одновременно по 2 секциям: 
номинация «Моя профессия» и 
номинация «Волонтерство. Красные 
даты календаря». Всего было 
представлено 16 докладов: 8 
докладов в номинации «Моя 
профессия» и 8 докладов в 
номинации «Волонтерство. Красные 
даты календаря». Все участники 
конференции получили 
сертификаты, а победители –
дипломы за 1, 2 и 3 место. Также 
дипломы получили преподаватели, 
подготовившие победителей.
Номинация «Моя профессия»:
1 место – Борисова Елена 11 группа 
с темой доклада «Инновационная 
деятельность в банковском секторе: 
особенности и тенденции 
развития», научный руководитель 
Агароква Л.В.
2 место – Масыч Мария 3 группа с 
темой доклада «Коммуникативные 
особенности в профессиональном 
имидже современного 
парикмахера», научный 
руководитель Коротаева К.В.
3 место – Бочаров Артур 9 группа с 
темой доклада «Сотрудник 
страховой организации. Вчера, 
сегодня, завтра», научный 
руководитель Яковлева М.Н.
Номинация «Волонтерство. Красные 
даты календаря»:

1 место – Яроменко Мария 
Константиновна 12 группа с темой 
доклада «Маяки милосердия», 
научный руководитель Коротаева
К.В.
2 место – Поткина Ксения Сергеевна 
9 группа с темой доклада «Хочешь 
стать человеком – помоги другому», 
научный руководитель Яковлева 
М.Н.
3 место - Честнейшина Инна 
Анатольевна 15 группа с темой 
доклада «Твори добро», научный 
руководитель Дербина Т.М.

Участвовать в работе 
конференции – это труд. Для кого-то 
эта научная конференция станет 
первым шагом на пути в мир 
больших интеллектуальных и 
профессиональных свершений. Не 
сдавайтесь, двигайтесь вперед, 
думайте и воплощайте ваши мечты!

Мы поздравляем 
победителей и желаем всем 
дальнейших успехов в научной 
работе. И ждем всех на 
студенческой научно-практической 
конференции «Юность. Наука. 
Образование» в следующем 2019 
году!

Студентка группы 
№16 Думина А.Е





С 09 января по 30 марта 2018 года в 
Архангельске проходил «Арт-Профи 
Форум». Программа реализуется в 
целях популяризации профессий и 
специальностей, получаемых в 
профессиональных 
образовательных организациях.
Организатором мероприятия 
выступило Министерство 
образования и науки Архангельской 
области.
В программе принимали участие 
школьники и студенты техникумов 
и колледжей! В рамках программы 
можно было принять участие в 
следующих номинациях:

1. творческий конкурс рекламы-
презентации профессий;
2. конкурс песен о профессиях;
3. конкурс социальных проектов;
4. Арт-Профи – плакат;
5. Арт-Профи – профессия;
6. конкурс профессионального 
мастерства «Арт-Профи –
рекорд»;
7. Арт-Профи – видео;
8. выставка социальных 
инициатив.

Студенты Архангельского 
финансово-промышленного 
колледжа с радостью откликнулись 
на данное мероприятие и приняли 
активное участие сразу в 3 
номинациях: конкурс песен о 
профессиях, Арт-Профи видео, Арт-
Профи профессия.

Финальное мероприятие 
регионального этапа прошло 27 
апреля 2018 года на базе нашего 
колледжа. Наши студенты заняли 
призовые места. В номинации песня 
о профессии Анастасия Ляхова 
заняла 1 место, в номинации Арт-
Профи видео студенты группы 9 и 
10 заняли 2 место, а в номинации 
Арт-Профи профессия 1 место!
Все участники получили 
сертификаты участника, 
подписанные министром 
образования и науки Архангельской 
области, а победители и призеры 
дипломами и ценными призами.

Студентка группы 

№16 Думина А.Е



День профориентации

28 апреля в доме 
молодежи прошел день 
профориентации для школьников -
«Траектория роста». Ребята из 
разных школ смогли познакомиться 
с различными профессиями и 
специальностями поближе. В 
данном мероприятии принял 
участие и наш Архангельский 
финансово-промышленный 
колледж. С абитуриентами были 
проведены интересные и 
увлекательные игры о таких 

специальностях как «Экономика и 
бухгалтерский учет в 
промышленности», «Коммерция», а 
также «Парикмахерское 
искусство». Школьники из разных 
школ приняли активное участие в 
конкурсах. В заключение хочется 
сказать, что день профориентации 
для школьников удался!

Студентка группы 

№16 Думина А.Е.



Лунный календарь на май

Благоприятные и 
неблагоприятные дни
Самые плохие дни (9, 15, 29-
й) считаются находящимися 
под влиянием Сатаны. Они 
приходятся на смену фаз 
Луны. В эти сутки нужно быть 
особенно осторожным.

В тяжелые дни лунного цикла 
(4, 18, 23, 26-й) следует 
сосредоточиться на 
внутреннем мире и текущих 
делах и не планировать и не 
начинать ничего нового. Это 
дни пассивности.

Хорошими днями лунного 
цикла считаются 3, 7, 12, 16, 
24, 28-й. В эти дни человек 
чувствует подъем сил, прилив 
энергии. Время подходит для 
активной деятельности.
В тяжелые дни лунного цикла 

(4, 18, 23, 26-й) следует 
сосредоточиться на 
внутреннем мире и текущих 
делах и не планировать и не 
начинать ничего нового. Это 
дни пассивности.

Хорошими днями лунного 
цикла считаются 3, 7, 12, 16, 
24, 28-й. В эти дни человек 
чувствует подъем сил, прилив 
энергии. Время подходит для 
активной деятельности.

Есть также дни, связанные с 
перерасходом энергии (8, 11, 
14, 19, 20, 25-й), когда 
человек быстро утомляется и 
в последующие дни чувствует 
себя не в своей тарелке. Это 
время лучше всего подходит 
для того, чтобы очищать 
организм и избегать 
излишеств во всем.



Лунный календарь на июнь
Благоприятные дни

В лунном календаре текущего месяца -
29 дней. Первые лунные сутки
приходится на новолуние. Это хороший
период для начинаний, анализа
прошлого, извлечения уроков,
прощения старых обид. Если хотите
бросить курить, то лучше сделать это в
новолуние или вскоре после него. В
такие периоды мы меньше ссоримся,
лучше понимаем окружающих, легче
переносим болезни. Появляется
энергия, силы, все задуманное удается
исполнить. 14, 20 лунные сутки
гарантируют молниеносный успех – в
этот период времени можно открывать
фирмы, подписывать договоры, делать
вклады. Благоприятными лунными
днями также являются дни, когда на
небе создается аспект в 60 или 120
градусов между Солнцем и Луной

для хирургических операций -
благоприятные дни: 11, 19. Операции
могут закончиться плачевно 1, 4-5, 7, 13-
14, 18, 20-22, 25-30 числа, поэтому

планировать их на эти даты не нужно.
для лечения зубов - благоприятные дни
июня 2018: 11, 15, 19.

для диеты и похудения - благоприятные
дни : 1-12.

для процедур красоты: Чистка,
удаление пигментных пятен, прыщей,
бородавок: 15, 19 числа. Питательные и
увлажняющие маски: 1, 15, 21, 28.
Удачный период для эпиляции и
депиляции: 15-27. Лечебный и
антицеллюлитный массаж рекомендуем
проводить в следующих числах: 6-7, 10,
13, 24.

для ремонта и уборки дома - Лучше
всего проводить эти дела в следующие
числа месяца: 11, 15, 19, 21, 27.

для покупок - благоприятные дни июня:
2-5, 7, 13, 14, 16, 18, 21-24, 27, 29. для
поездки на отдых - благоприятные дни
на июнь 2018: 16-21, 25-27.

для банкетов и торжества -
благоприятные дни: 5-6, 9, 13, 16-17, 25-
27

Неблагоприятные дни
В этот период Луна переходит из одной фазы в другую. В это время люди ведут себя
неадекватно, не понимают, что происходит. Возрастает число аварий, все валится из рук.
5-6, 12-13, 19-20, 28-29 лунные периоды месяца необходимо воздержаться от
передвижений. Это не значит, что нельзя выходить из дома, просто следует быть
максимально осторожными. В сатанинские дни не следует начинать новые дела,
подписывать договоры, потому что все получится не так, как планировалось. Все
серьезные дела лучше отложить на более удачное время. Полнолуние также считается
неблагоприятным днем, когда ссоры и конфликты возникают на пустом месте.
для здоровья - неблагоприятный период: 1, 4-5, 7, 13-14, 18, 20-22, 25-30 .
Календарь магнитных бурь для метеочувствительных людей: 2, 5, 7, 9, 12, 25, 27


