
Студенчество — это не только лекции, зачеты и экзамены, но и 

яркие события, знакомства с новыми друзьями, это самый яркий 

период жизни, который никогда не забывается!

В связи с этим событием 25 января студент группы №10 Рюмин 

Павел провёл для студентов открытый классный час и рассказал 

о том, как в разных странах празднуют День студента! 

Конечно, это далеко не полный список студенческих праздников. 

Молодежь всех стран любит повеселиться. И все же факт, что 

День студента отмечают во всем мире, говорит о том, что 

«студенческое сообщество» любят, ценят и уважают!

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе А. 

С. Ильина
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30 января в колледже прошел традиционный конкурс Парад профессий.

В нем приняло участие 7 команд .Нужно отметить тот факт , что 2019 

год объявлен Годом Театра и нашим студентам на этот раз удалось не 

только показать любовь и уважение к своей профессии, специальности, но 

проявить и выявить их актерские таланты.

Жюри, состоявшее из наших потенциальных партнеров и спонсоров, 

осталось довольно выступлениями всех команд. Но все-таки места были 

распределены следующим образом: 1- место- было заслуженно отдано 

команде по специальности « Страховое дело», 2-е место заняла команда по 

специальности « Банковское дело», 3-е место по специальности                     

« Логистика». Благодаря нашим спонсорам ни одна команда не осталась без 

призов.

Методист Дербина Т.М.
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31 января наш колледж посетили психологи из АНО поддержки инициатив 

«Новый взгляд»: Бобрецова Ольга Валентиновна и Лапшева Анастасия 

Ивановна.

В рамках семинара-тренинга наши студенты получили охват на следующие 

вопросы:

- Что такое торговля людьми?

- Какие бывают виды торговли?

- Как не стать жертвой мошенников?

- Как правильно и безопасно устроиться на официальную работу?

Также каждый студент получил брошюру с информацией как безопасно 

искать работу, строить отношения с людьми, как правильно вести себя в 

Интернете и где найти помощь, если попал в беду.

Воспитатель Е. И. Дыбошина
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День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) — отмечается в 

нашей стране 2 февраля. Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 

13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

В главном корпусе САФУ 31 января был проведён необычный флешмоб: 

молодые люди танцевали вальс под композицию Леонида Утёсова -

случайный вальс. В этом мероприятии приняли участие наши студенты: 

Мамонова Светлана, которая обучается на втором курсе по специальности 

Банковское дело и Рюмин Павел с первого курса специальности Страховое 

дело. Данное мероприятие было организовано центром патриотического 

воспитания "Патриот".

Студент группы №10 Рюмин Павел
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6 февраля студенты группы № 4 по специальности «Парикмахерское 

искусство» и группы № 2 по профессии «Парикмахер» с преподавателем 

Бойцовой С.А. посетили тренинг «Психологическая подготовка к 

соревнованиям». В процессе тренинга, студентам было представлено 26 

упражнений по гимнастике мозга для выхода из стрессовых ситуаций. 

Попробовав выполнить данные упражнения, студенты почувствовали 

смену настроения в сторону расслабленности и спокойствия.

Преподаватель С.А.Бойцова
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Worldskills — это соревнование, целью которого является выявление 

профессионалов в конкретной области.

Главная особенность конкурса в том, что состязание проходит на 

площадке, открытой для просмотра всем желающим.

С 5 по 7 февраля студенты нашего колледжа посетили площадки 

проведения III Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills- Россия) Архангельской области по 

компетенциям «Дошкольное образование», «Плотницкое дело», «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Кирпичная кладка», 

«Парикмахерское искусство», «Поварское дело».

Студенты увидели, как возводится кирпичная стена, как проводится 

разметка на полу проектируемого помещения, как готовятся холодные 

закуски и как выполняются причёски с элементами плетения

Преподаватель Захарова С.В.
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III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Архангельской области в этом году проходил с 4 по 8 

февраля.

Архангельский финансово-промышленный колледж принял участие в 

региональном чемпионате по двум компетенциям - Плотницкое дело-

Похильченко Андрей и Парикмахерское искусство- Яковлева Лилия и Лещук

Екатерина.

Подведение итогов чемпионата и церемония награждения состоялась 8 

февраля во Дворце детского и юношеского творчества.

Наши участники в числе призеров чемпионата. Компетенция 

"Парикмахерское искусство" - Яковлева Лилия заняла 3 место!

И отдельные слова благодарности хочется выразить нашим наставникам 

чемпионата - Ушаковой Наталье Анатольевне, Кашиной Анне Леонидовне и 

Поромову Сергею Александровичу!

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе А. С. Ильина
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14 февраля в День всех влюбленных в нашем колледже работала «Почта 

любви» и каждый желающий мог поздравить свою вторую половинку или 

просто сказать тёплые слова близким людям!

Когда в сердце живет любовь, мир вокруг прекрасен, светел, исполнен чудес. 

Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно 

умеет творить чудеса. Пускай это волшебное чувство наполняет сердца до 

краев. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе А. С. Ильина
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14 февраля группа № 6 по специальности «Коммерция в торговле» по 

дисциплине «Логистика» с преподавателем Бойцовой Светланой 

Адольфовной, посетили склады компании «ДиАл».

Начальник отдела логистики Григорий Геннадьевич провёл экскурсию по 

единственному в Архангельской области автоматизированному складу. 

Студентам представилась уникальная возможность побывать в цехе 

фасовки товаров и ознакомиться с оборудованием для фасовки, зайти в 

холодильные камеры и на себе ощутить разницу между 

среднетемпературной и низкотемпературной камерой. Студенты 

оказались под сильным впечатлением от проведенной экскурсии и

получили много новых и интересных знаний!

Преподаватель С.А.Бойцова
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15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества.

Ребята проживающие в общежитии посетили торжественное 

мероприятие "МЫ ПОМНИМ ВАС, РЕБЯТА ИЗ АФГАНА...", в театре 

ДРАМЫ им. Ломоносова. В нем приняли участие ветераны боевых 

действий, представители власти, общественности и учреждений 

военно-патриотического воспитания молодежи.

Из Архангельской области в Афганистан было призвано 2 394 человека, 

88 погибли. Сейчас в регионе проживают 1 455 ветеранов боевых 

действий в Афганистане, 60 участников, не являющиеся ветеранами 

боевых действий, но имеющих заслуги при прохождении гражданской 

службы в Республике Афганистан. Мужество, проявленное в боях, 

забвению не подлежит! Вечная память павшим и вечный почет живым 

воинам-интернационалистам, советским и российским.

Воспитатель Верюжская И. А.
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Накануне праздника День Защитника Отечества, который отмечается 23 

февраля в нашем колледже прошло веселое, игровое, спортивное 

мероприятие среди студентов «А ну-ка, парни!». Наши мальчишки 

состязались в смелости, силе, ловкости и смекалке! В итоге победила 

конечно же Дружба!!! Все мероприятие было очень веселым, динамичным и 

спортивным! Благодарим все команды за активное участие!

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе А. С. Ильина
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26 февраля группа № 13 по специальности «Банковское дело» вместе с 

преподавателем Шалашовой М.П. посетили Архангельский региональный 

филиал АО «Россельхозбанк». Встретила студентов и проводила экскурсию

по банку ведущий специалист общественных связей АО «Россельхозбанк» 

Иглина Наталья Борисовна. Студенты посетили отделы по расчетно-

кассовому обслуживанию, отдел кредитования, отдел розничных продаж, 

операционный отдел, отдел ипотечного кредитования, отдел по 

обслуживанию физических и юридических лиц.

Начальник Службы по развитию корпоративного канала продаж Попов 

Антон Андреевич учил в игровой форме порядку продаж банковских 

продуктов и услуг, выявлению потребностей клиента. Начальник Службы 

по развитию партнерского канала продаж Курямбина Виктория Сергеевна 

рассказали о деятельности отделов банка и ответили на все интересующие 

студентов вопросы по организации работы АО «Россельхозбанк».

Преподаватель Шалашова М.П.
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27 февраля студентки группы №12 Яроменко Мария и Кулякина Александра 

приняли участие в XXVI межрегиональной студенческой научно-

практической конференции в Архангельском педагогическом колледже.

Сперва состоялось торжественное открытие конференции и 

педагогических чтений, затем в отдельных аудиториях проходила работа 

секций. Всего было представлено 17 секций. Наши студенты выступили в 

секции «История и краеведение».

После всех вступлений на базе колледжа работали дискуссионные площадки, 

мастер классы по профессиям, деловые игры по специальностям. Каждый 

желающий мог выбрать для себя интересную тематику и поучаствовать!

По итогу конференции нашим студентам были вручены сертификаты 

участников. Благодарим за участие и желаем дальнейших успехов в научно-

исследовательской работе!

Преподаватель К. В. Коротаева
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