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День народного единства

4 ноября, в России отмечается, один из самых значимых
праздников, День Народного единства. История возникновения этого
праздника восходит к далекому 17 веку. Когда в эпоху Смутного времени
над страной сгустились темные тучи, а захватчики хозяйничали в Москве,
весь русский народ объединился для спасения нашей страны. Второе
ополчение Минина и Пожарского освободило Москву и помогло
восстановить порядок в России.

В колледже прошел открытый классный час, посвященный этой
памятной дате.

Эта дата важна для всего народа, она показала нам, что когда
мы едины – мы непобедимы!!!!!

Преподаватель И.В.Кузнецов
Ред. студентка группы № 16 Думина А.Е.



Всероссийская неделя сбережений

6 ноября 2018 года в рамках Всероссийской недели
сбережений в группе № 9 специальности «Страховое дело» прошла
встреча с менеджером ООО «ППФ Страхование жизни» Лидией
Николаевной Пономаревой.

Тема встречи была непосредственно связана с
получаемой специальностью студентов «Страхование жизни».
Лидия Николаевна подробно рассказала студентам о
необходимости данного вида страхования, его видах,
особенностях, самых продаваемых программах страхования жизни,
доходах менеджеров работающих по данным программам.

В конце встречи Лидия Николаевна пригласила в свою
команду будущих выпускников, чтобы уже сейчас, в свободное от
учебы время, студенты могли начать работать и зарабатывать по
своей специальности «Страховое дело».

Зав. отделением Ю.В. Замятина 
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



7 ноября 2018 года в рамках Всероссийской недели
сбережений в группе № 16 по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет в промышленности» прошла встреча с
Консультантом-методистом по вопросам финансовой
грамотности, главным бухгалтером ТС «Метро» Шремовой
Дарьей Петровной.

Дарья Петровна в форме диалога со студентами
раскрыла тему «Целеполагание в финансах» объяснила, как
правильно поставить финансовые цели, спросила, какие цели
уже поставлены у студентов, и в какие сроки они хотят их
достичь, рассказала об основных финансовых инструментах
(банковские депозиты, накопительное страхование, ценные
бумаги)

Дарья Петровна охарактеризовала основные
финансовые планы, такие как план финансовой защиты,
финансовой безопасности и финансовой свободы, которых надо
придерживаться для достижения финансовых целей.

Зав. отделением Ю.В. Замятина 
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е



7 ноября была организована встреча для студентов первого
курса группы № 10 по специальности Страховое дело с консультантами-
методистами портала ВАШИФИНАНСЫ.РФ Волковой Татьяной
Михайловной и Воловой Ольгой Валерьевной.

В ходе урока Татьяна Михайловна и Ольга Валерьевна
рассказали студентам о том, что финансы сопровождают их на
протяжении всей жизни и финансовое благополучие каждого человека
зависит от него самого. Научили обучающихся управлять личными
финансами, составлять бюджет, ставить цель и задачи, а также провели
игру «Не в деньгах счастье».

Тренинг-игра создана для обучения грамотному и
ответственному поведению на финансовом рынке. Игра позволяет в
занимательной форме узнать тонкости управления личными
финансами, научиться оценивать риски, связанные с покупками и
различными финансовыми услугами, а также получить навыки
планирования своего бюджета.

Это не просто настольная игра, это целый мир, который
помогает объяснить сложные экономические понятия, заинтересовать
школьников и дать им возможность потренироваться в управлении
личным бюджетом. Выбор работы, смена профессии, покупка машины
и квартиры, кредиты, вклады и страхование — все это возможности,
которые открыты игрокам.



Игра носит одновременно развлекательный и
образовательно-просветительский характер. Поэтому она
идеально подходит для обучения в игровой форме. Турнир
создаёт условия для развития навыков работы в команде,
оперативного анализа задач и принятия стратегических
решений.

Полученные в процессе игры знания помогают
восполнить пробелы в знаниях о финансовых услугах и вызвать
интерес у обучающихся.

Преподаватель М. Н. Яковлева 
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



08 ноября 2018 года в рамках Всероссийской недели
сбережений в группах № 17 и №18 по специальности «Финансы»
прошла встреча с Захаровой Еленой Николаевной,
предпринимателем, спикером и тренером по управлению
личными финансами.

Елена Николаевна в форме диалога со студентами
раскрыла тему «Мои финансы» объяснила, как правильно
поставить финансовые цели, спросила, какие цели уже поставлены
у студентов, и в какие сроки они хотят их достичь.

Елена Николаевна показала интересную презентацию и
рассказала с чего начать, как поставить верную цель, а также
определение финансовых целей.

Преподаватель: Захарова С.В. 
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



09 ноября 2018 года в рамках Всероссийской недели
сбережений в группах № 16 по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет в промышленности» и №18 по специальности
«Финансы» прошла встреча с Кожиной Ольгой Алексеевной,
менеджером по работе с клиентами ООО «Профи-Реал».

Ольга Алексеевна в форме диалога со студентами
раскрыла тему «Сбережения и их виды», объяснила, как тратить
свои сбережения с выгодой, а также как создать подушку
безопасности и соблюдать кредитную дисциплину.

Преподаватель: Захарова С.В. 
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



09 ноября 2018 года в рамках Всероссийской недели
сбережений в группах № 12 «Банковское дело» и №16 по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет в
промышленности» прошла встреча с Бобровой Натальей
Николаевной, консультантом - проекта Министерства финансов
России по повышению финансовой грамотности населения.
Наталья Николаевна в форме диалога со студентами раскрыла
тему «Составление и ведение личного финансового плана.
Планирование бюджета доходов и расходов».

Наталья Николаевна показала интересную презентацию
и рассказала, как правильно составить личный финансовый план,
определить цели и реализовать их.

Преподаватель: Захарова С.В
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



09 ноября 2018 года в рамках Всероссийской недели
сбережений в группах № 17 по специальности «Финансы» и № 11
по специальности «Банковское дело» прошла встреча с Никитиной
Татьяной Ивановной, консультантом-методистом по вопросам
финансовой грамотности, компания ООО «Капитал Лайф».

Если человек не контролирует свои деньги, свои
финансовые потоки, то финансовые проблемы будут преследовать
его всегда, независимо от уровня доходов. С увеличением дохода
прямо пропорционально увеличиваются и расходы. И первый шаг
на пути к успешной жизни – это планирование.

Татьяна Ивановна рассказала студентам о том, как
необходимо грамотно планировать свое финансовое будущее, как
начать экономить и откладывать деньги. В ходе беседы были
рассмотрены вопросы о доходах и расходах семьи, активах и
пассивах, долгосрочных целях на будущее, составление
финансового плана, а также проанализированы примеры ситуаций
из жизни. По итогу встречи Татьяна Ивановна дала рекомендации
студентам и поделилась своим жизненным и профессиональным
опытом.

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



Географический диктант 
11 ноября 2018 года студенты групп № 4, 8, 12, 17 вместе с

преподавателями колледжа Коротаевой К.В. и Кузнецовым И.В. посетили
центр «Патриот» и приняли участие в «Географическом диктанте».

Всероссийская акция «Географический диктант» проводится
Русским географическим обществом по инициативе Председателя
Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации В.В.
Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация
географических знаний и повышение интереса к географии России среди
населения.

Участниками Диктанта могли стать жители России и зарубежных
стран, владеющие русским языком, независимо от образования,
социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных
ограничений нет.

Ведущим площадки в центре «Патриот» выступил руководитель
творческого объединения «Arhstandup» Арсений Клишев. Приглашенными
гостями стали лауреат премии М.В. Ломоносова, ученый секретарь
Архангельского центра Русского географического общества Владимир
Любимов и известный архангельский фотограф Николай Гернет.

В 2017 году Диктант впервые стал международным: его написали
в 25 странах мира на 2224 площадках! Участие в проекте приняли более 260
тысяч человек.

Ред студентка группы №16 Думина А.Е.





Декада социально-экономического направления

21 ноября 2018 г. в День бухгалтера и в рамках декады
экономических дисциплин студенты гр. 9,14,15,16,16-з,17 стали
участниками онлайн – трансляции, которую организовал
Российский налоговый курьер. Онлайн – трансляция была
посвящена изменениям в бухгалтерском и налоговом
законодательстве с 2019 года. К беседе были приглашены
специалисты – представители ФНС, ПФР, Минтруда.

В онлайн – трансляции были рассмотрены вопросы с
практическими примерами по налогообложению НДС, налога на
прибыль, налога на имущество организаций; применению онлайн
– касс, страховые взносы во внебюджетные фонды, изменения в
правилах расчета заработной платы и отпусков и др.

Студенты и преподаватели колледжа во время просмотра
онлайн – трансляции получили ответы на самые интересные и
важные вопросы бухгалтерского и налогового учета.

Преподаватель бухгалтерского учета и аудита Наумова С.Н.
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



Онлайн урок «Инвестируй в себя или что такое личное 
страхование» 

23 ноября в рамках декады экономических дисциплин студенты
группы № 10 и группы №7 стали участниками Онлайн урока «Инвестируй в
себя или что такое личное страхование», которую организовал
Центральный банк Российской Федерации.

Онлайн урок проходил в режиме реального времени, что
позволило эксперту взаимодействовать с аудиторией, задавать вопросы,
получать ответы. Эксперт рассказал студентам о личном страховании, как об
одном из инструментов, позволяющих человеку более уверенно строить
планы на будущее, а также дал советы как выбрать надежную страховую
компанию и на что обратить внимание. Студенты во время просмотра
онлайн урока получили ответы на важные вопросы в сфере личного
страхования.

Преподаватель М.Н. Яковлева 
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



Викторина «Знатоки банковского дела» 

23 ноября 2018 года в рамках декады социально-экономических
дисциплин в группе № 12 специальности «Банковское дело» преподаватель
Шалашова Мария Петровна и заведующий отделением Замятина Юлия
Витальевна провели Викторину «Знатоки банковского дела».

Шесть лучших знатоков банковского дела в трех раундах
соревновались за звание лучшего: Антуфьева Мария, Барсукова Анжелика,
Пестова Ксения, Задорожная Полина, Яроменко Мария, Борисова Екатерина.
Принцип викторины как «Своя игра». В каждом раунде предполагалось по 4
категории, в которых содержалось по 5 вопросов разной стоимости по
банковскому делу, студенты выбирали категорию и вопрос, отвечали,а жюри
присуждало каждому заработанную сумму баллов.

Победителем викторины, лучшим знатоком банковского дела
стала Барсукова Анжелика. Хочется пожелать всем студентам больше знаний
в своей профессиональной деятельности.

Зав. отделением Замятина Ю.В. 
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.





Тренинг-игра «Не в деньгах счастье» 

26 ноября в рамках декады социально-экономического
направления прошла встреча с финансовыми консультантами, методистами
по финансовой грамотности населения: Захаровой Е.Н. и Осиповой М. Л.

Встреча со студентами группы 18 по специальности «Финансы»
проходила в виде интересной игры «Не в деньгах счастье».

Тренинг-игра создана для обучения грамотному и ответственному
поведению на финансовом рынке. Игра позволяет в занимательной форме
узнать тонкости управления личными финансами, научиться оценивать
риски, связанные с покупками и различными финансовыми услугами, а
также получить навыки планирования своего бюджета.

Это не просто настольная игра, это целый мир, который помогает
объяснить сложные экономические понятия, заинтересовать студентов и
дать им возможность потренироваться в управлении личным бюджетом.
Выбор работы, смена профессии, покупка машины и квартиры, кредиты,
вклады и страхование — все это возможности, которые открыты игрокам.

Преподаватель: Захарова С.В. 
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



29 ноября 2018 года состоялась встреча студентов
колледжа с государственными инспекторами МЧС по маломерным
судам Солоницыным Андреем Алексеевичем и Царегородцевым
Рустамом Аристовичем. Инспекторы рассказали о правилах
безопасного поведения на замерших водоемах, какие меры надо
принимать при переходе водоемов, как вести себя, если
провалились под лед, как правильно оказать помощь
пострадавшим. Рассказ сопровождался показом видеофильма.
Беседа была очень интересной, доступной и познавательной.

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



30 ноября группы 16 и 12 посетили Приморский
межтерриториальный отдел ЗАГС. Сотрудники ЗАГСа провели
семинар на тему: «Вопросы семейного права» и подробно
рассказали студентам, как регистрировать и рассторгать браки, в
какие сроки это все происходит, узнали, какие виды актов
гражданского состояния здесь регистрируются, как формируется
архив, каковы условия заключения брака, что необходимо знать
тем, кто захотел поменять свои фамилию, имя или отчество, что
такое установление отцовства и усыновление (удочерение) и какова
разница между ними. Не остались без внимания и такие виды
регистрации, как рождение и смерть. В целом, лекция очень
понравилась, было интересно слушать- ведь вся информация
оказалось доступной, полезной, насыщенной жизненными
примерами и цифрами!

Преподаватель С. В. Захарова 
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



Ты-предприниматель

Студенты группы 16, обучающиеся по специальности
«Экономика и бухгалтерский учёт», приняли участие в
образовательных мероприятиях, проходящих в Архангельской
области в рамках федеральной программы «Ты –
предприниматель». 3 декабря 2018 года прошла игра «Железный
предприниматель», где команды разрабатывали и представляли
свои бизнес-проекты по заданным вводным условиям.

Перед нашими студентами стояла сложная задача по
развитию бизнеса на основе спутниковой съемки поверхности
земли. Будущие экономисты генерировали идеи и «изыскивали
ресурсы». В итоге - создали уникальный проект «Интерактивный
лаундж «Вокруг света» и блестяще его защитили. Для победы не
хватило всего лишь везения. Но ведь главное – участие.
Благодарим всех за старания и желаем будущих побед!

Преподаватель Житова Л.Д.
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.





Правовая акция «Молодежь против коррупции» 
7 декабря студенты колледжа приняли участие в проведении

правовой акции «Молодежь против коррупции», приуроченную к
Международному Дню борьбы с коррупцией.

Лекционное занятие провел оперуполномоченный отдела
экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России
по г. Архангельску Баков Константин Петрович.

Он рассказал студентам о видах ответственности за
коррупционные правонарушения, о необходимости сообщать случаи
вымогательства, взяток в правоохранительные органы, размерах взятки (в
крупном размере от 150 тысяч руб., в особо крупном размере от 1 миллиона
рублей). Самое мягкое наказание за коррупционные правонарушения –
штраф, самое жесткое – уголовная ответственность до 15 лет лишения
свободы.

Константин Петрович приводил много примеров о коррупции в
государственных закупках, привел статистические данные по делам о
коррупции в г. Архангельске – 16 уголовных дел о коррупции по которым
было решение суда, а всего заведено 110 уголовных дел о коррупции.

Заведующий отделением Ю.В. Замятина 
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



День конституции 
12 декабря в нашей стране отмечается памятная дата – День

Конституции. Официально этот день отмечается с 1993 года. В этот день
президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин подписал указ
о принятии Конституции, благодаря которой появилась наша страна.
Конституция — это основополагающий документ нашей страны. В нем
прописаны все основные права и обязанности граждан, административное
и политическое устройство страны. Этот документ лежит в основе всей
жизни государства.

В эту дату в нашем колледже прошел открытый классный час,
посвященный этому событию. На нем присутствовали студенты групп №3,
10, 18, 13, 17. Мероприятие прошло в форме диалога о истории содержания
Конституции, об основных правах и обязанностях Гражданина РФ. Все
участники показали высокие знания о положениях и статьях Конституции.
Получили массу удовольствия, хорошего настроения и необходимых знаний.

Преподаватель истории и философии И.В. Кузнецов 
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



14 декабря 2018 года студенты групп № 6,7, 10,16, 18
встретились с исполнительным директором АРМОО
«Инновационное движение молодежи» Павлом Александровичем
Помяловым.

Павел Александрович рассказал студентам о веселой игре
«Юкигассен» - игра в снежки по правилам.

Студенты узнали историю развития игры, в так же
основные правила.

Поиграть захотели многие присутствующие на встрече
студенты.

Преподаватель С. Е. Кирина 
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



Соревнования по игре «Юкигассен» 
18 декабря в спортивном зале колледжа были проведены

соревнования по игре «Юкигассен».
В соревнованиях принимали участия студенты групп №

6,7,17,18.
Благодаря исполнительному директору АРМОО

«Инновационное движение молодежи» Помяловым Павлом
Александровичем студенты получили огромный заряд энергии.

Преподаватель С. Е. Кирина 
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.





19 декабря 2018 года в колледже состоялась встреча студентов
групп №6 и №8 специальности «Коммерция в торговле» с директором
«Инновационного Кадрового Центра» INKA Свирида Светланой Юрьевной и
менеджером по подбору персоналу Даниловой Ольгой Николаевной.

Светлана Юрьевна говорила с будущими менеджерами по
продажам о востребованности выбранной специальности, смежных
профессиях, техниках управления людьми, что должен знать и какими
качествами должен обладать менеджер по продажам.

Ольга Николаевна обратила внимание студентов, на что делают
акцент работодатели при приеме на работу, рассказала о системе
управления клиентской лояльностью AMO CRM, обратилась ко всем
заинтересованным с предложением о возможном трудоустройстве.

Встреча была интересной, студенты получили много полезной
информации.

Заведующий отделением Н.К.Белоусова

Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



Серебро АФПК с золотым отливом 
С 10 по 16 декабря в Архангельске на спортивной площадке

ГБПОУ АО Техникума строительства и городского хозяйства прошло
областное первенство по мини-футболу, в котором наш колледж занял
высокое второе место. В первом матче группы командой колледжа был
обыгран один из главных фаворитов турнира АТВМ им. Орешкова со счетом
4:1. По итогам группового раунда команда АФПК занял 1 место и стала
лучшей командой города Архангельска, выйдя в плей-офф с 3 очками в
активе. Финальная часть первенства началась для футбольной дружины
колледжа с неуверенной победы над хозяевами соревнований со счетом
3:2. Но матч, последующий за ТСиГХ, стал определяющим в борьбе за
медали. На игре против атакующей и сыгранной Няндомы отсутствовал
оплот нашей команды, пожалуй, лучшая десятка на турнире, Завернин
Вадим. По итогам встречи, команда колледжа уступала со счетом 3:1, но
вовремя проявленные индивидуальные действия футболистов АФПК, а
также уверенная игра в воротах нашего капитана Сунгурова Максима
привели к камбэку, сравнимому с лигочемпионским сценарием финала
2005 года Ливерпуль — Милан. В итоге игра закончилась, можно сказать,
победными 3:3. 14 декабря колледж АФПК уверенно обыграл Березник 7:2,
а также АКТ СПБГУТ 3:1, обеспечив себе призовое место задолго до конца
соревнований.

Выходные были омрачены обидными поражениями от двух
северодвинских техникумов (общий счет 7:1), главной причиной этого стало
отсутствие все того же Завернина Вадима, а также плохая реализация
моментов из-за потери сил. Но горечь поражений разбавили две приятные
новости: наш колледж стали второй командой Архангельской области, а
седьмой номер команды АФПК Парамонов Владислав был признан самым
лучшим игроком турнира. В ходе спартакиады наша команда стала единой
семьей, готовая прийти друг другу на помощь в любой ситуации. Выражаем
огромную благодарность всем своим партнерам по футбольному
коллективу: Сунгурову Максиму, Нагишеву Илье, Серову Илье, Дубакову
Егору, Мирзоеву Рамилу, Завернину Вадиму и нашему тренеру Табарскому
Илье Федоровичу, чьи правильные решения по ходу игр оказались для нас
победными.

Студент группы №17 Парамонов Владислав 
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.





Мероприятия в общежитии
Ночь искусств-2018

Студенты, проживающие в общежитии, присоединились к
всероссийской акции «Ночь искусств-2018», организованной по инициативе
Министерства культуры РФ. В этом году традиционная акция прошла 4
ноября во многих городах страны под девизом «Искусство объединяет».
Акция "Ночь искусств" проходила на всех площадках Музейного
объединения: Музей изобразительных искусств, Усадебный дом
Плотниковой Е.К., Старинный Особняк и Музей художественного освоения
Арктики им. А.А. Борисова. С 18 часов и до поздней ночи были
представлены самые разные виды и направления искусства – от поэзии и
живописи до музыки и рукоделия. Все они создали единое пространство
творчества. Ребята смогли посмотреть выставки, мастер-классы,
презентации, экскурсии, интеллектуальные игры и квесты, концерты.
Искусство показывает красоту мира и вызывает в душе чувство гармонии.
Возможно, это будет безумный восторг, или буря негодования, или полное
спокойствие и умиротворение. Все мы разные, и нравятся нам разные
вещи, а искусство помогает разобраться в себе, выбрать что-то близкое,
любимое. И этим мы похожи. Искусство действительно объединяет!

Воспитатель Верюжская И. А.
Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е.





Мастер-класс “Новогодняя шоколадница” в общежитии 
колледжа 

Всё большую популярность завоёвывает такой вид
творчества, как скрапбукинг. Скрапбукинг – это рукоделие, которое
состоит в создании открыток, альбомов, фотоальбомов
определенной тематики, украшенных декоративными предметами.
Декорирование – это основа данного вида рукоделия. Они
подчеркивают основные элементы на странице, придают ей ту
атмосферу, которая задумывалась автором. Это могут быть ленты,
цветы, пуговицы,бисер, ткани.

21 ноября в общежитии колледжа для студентов,
проживающих в общежитии, был проведен мастер-класс по
скрапбукингу. В ходе которого, ребята дружно и активно мастерили
новогодние шоколадницы.

Шоколадница – это конверт, в который упаковывают
шоколад . Такое интересное изделие можно сделать на свой вкус и
с любой расцветкой.Практически все очень любят шоколад и будут
рады такому презенту, особенно если вы преподнесете его на
Новый год. Любая поделка, созданная своими руками, всегда будет
для получателя дорога, так как хранит тепло рук ее создателя.
После завершения работ в холле общежития колледжа появилась
небольшая выставка работ.

Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е.





Новогодние часы творчества

Для взрослых людей Новый год – это мостик в
детство. Хочется верить в волшебство и ждать чудес. А еще,
можно отвлечься от экзаменационных забот и превратить
свой дом в сказочный терем с помощью новогодних
вытынанок. В общежитии колледжа несколько вечеров мы
этим и занимались , заинтересовавшись искусством
вырезания из бумаги. Простейшей вытынанкой являются
всем знакомые снежинки, которые мы часто вырезаем из
бумаги перед Новым годом. Вытынанки - это разновидность
рукоделия, которая основывается на вырезание узоров из
обычной бумаги. Сам процесс очень увлекает и дарит море
счастья и веселья.

Ребята из общежития создали сказку и оформили
окна интересными шаблонами. Сегодня в моде размещать
на стекле целые пейзажи из бумажных городков с
причудливыми крышами и дымоходами, изображения
заснеженных деревенек или лесных сугробов, с Дедом
Морозом, санями, оленями, еловыми ветками,
рождественскими звёздами, ангелочками и другими
атрибутами праздника. Украшения окон на Новый год уже
кажется неотъемлемой частью праздничной атмосферы.
Сделать такие украшения довольно легко, стоит лишь
немного повозиться. Стоит попробовать один раз, и без
замысловатых узорчатых вытынанок не обойдётся ни одна
встреча Нового года. Если Вы хотите украсить окна дома
необычными узорами, то стоит попробовать это творчество.

Воспитатель И. А. Верюжская
Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е.





Мастер-класс «Козуля в дом-достаток в нём» 
12 декабря в общежитии колледжа для студентов прошел

ароматный мастер-класс с запахом корицы, гвоздики и имбиря.
Архангельская область- родина рождественских пряников. Изделия
ещё называют архангельскими козулями. Ребята учились готовить
глазурь и выполнять рисунок в разных техниках по эскизу или по
собственному замыслу. Практическим результатом было несколько
северных пряников, расписанных своими руками. Рецепт пряника
переходил из поколения в поколение и дошел до наших дней.
Потомственные архангельские пряничники утверждают, что самое
главное, что требуется при их приготовлении, так это делать все
без спешки, в хорошем настроении, с добрыми мыслями в голове,
когда никто и ничто не будет отвлекать на другие дела.Росписью
очень интересно заниматься вместе с с родными или в веселой
компании друзей, такое дело объединяет и поднимает
настроение!Со временем это может стать новогодней традицией.
Красивые новогодние и рождественские козули выглядят, как
сказочные игрушки. На елке они смотрятся очень нарядно и
празднично. Немного усилий и терпения – и расписное лакомство
может стать оригинальным украшением любого стола и приятным
и вкусным сюрпризом для близких.

Воспитатель И. А. Верюжская
Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е.





Новый год 
25 декабря в АФПК прошёл праздничный концерт,

посвящённый предстоящему новому году! На сцене разыгралась
сказка про Снегурочку и Деда Мороза, про Лешего и Старика
Хоттабыча, про Бабу Ягу и Кощея Бессмертного! Все зрители
окунулись в волшебство сказки и прониклись атмосферой нового
года!

Поздравляем от всей души с наступающим Новым годом!
Хотим пожелать добра, тепла, здоровья и, конечно, исполнения
всех желаний!

Заместитель директора по воспитательной работе А.С. Ильина 
Ред. студентка группы №16 Думина А.Е.



2019 - год Земляного Кабана (Желтой Земляной 
Свиньи)

Согласно астрологическим данным и
общепринятым нормам 2019 год считается годом Кабана,
причем Земляного. Те люди, которые родились в этот год
(или ранее но тоже в год Кабана) считаются очень
усердными, они всегда добиваются поставленной цели, даже
если для этого им нужно пойти по головам(не все, конечно
же, поступают именно так). Кроме того, люди, которые
родились в год Желтой Земляной Свиньи могут похвастаться
сдержанностью рассудительностью, осторожностью. Они
всегда стараются найти общий язык со всеми своими
собеседниками, никогда первыми не вступают в конфликты.


