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• НАШИ СТУДЕНТЫ - ВОЛОНТЕРЫ НА МАРГАРИТИНСКОЙ 
ЯРМАРКЕ – 2018! 
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1 сентября  
Торжественная линейка, посвященная новому 

учебному году  
  Ежегодно в нашей стране 1 сентября отмечается 

праздник День знаний. Свое название он получил благодаря 
тому, что является первым днем осени, когда начинается 
новый учебный год во всех российских школах, а также 
средних и высших учебных заведениях.  
 День знаний – это праздник для всех учеников, 
учащихся, студентов, их родителей, учителей и 
преподавателей. Но все же, самый запоминающийся и 
волнительный день, у первоклассников и первокурсников, 
ведь именно 1 сентября начинается совершенно новая жизнь.  
 3 сентября 2018 года в нашем колледже прошла 
торжественная линейка, посвященная новому учебному году. 
Директор колледжа Наталья Николаевна Бобкова, поздравила 
всех присутствующих с всероссийским праздником - Днем 
знаний! Днем первых открытий и впечатлений!  
 С поздравлениями торжественную линейку 
продолжил начальник отдела по делам молодежи Управления 
Культуры и молодежной политики Администрация г. 
Архангельск Андрей Александрович Андреев.  
 Андрей Александрович поздравил всех с началом 
нового учебного года, пожелал успехов, удачи, новых 
жизненных начинаний.  
 Пусть этот день станет для студентов самым 
запоминающимся, устремит их к невероятным знаниям и 
открытиям. Пусть у них появятся надёжные друзья и взрослые 
наставники, чтобы наш колледж гордился их успехами!!!  

Заместитель директора по учебно – воспитательной работе 
А.С. Ильина  

Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е 





11 сентября  
День трезвости 

 Это праздник, который в России давно уже стал 
традицией. Более того, это официальное торжество, которое 
поддерживается церковью. Главная идея праздника – донести до 
людей, что счастье не может быть в алкоголе.  

 Этот праздник призван распространять идею здорового 
образа жизни без спиртного.  

 История праздника началась в 1911 году в Санкт-
Петербурге, когда 34 человека, представители интеллигенции 
православно-охранительных взглядов, организовали 
Всероссийский трудовой союз христиан-трезвенников. Его члены 
пропагандировали здоровый образ жизни и абсолютный отказ от 
алкогольных напитков. Девизом Союза стал лозунг «Счастье 
народа-в трезвости!», под которым впоследствии и стало 
проводиться торжество, названное днем трезвости. Но советская 
власть наложила запрет на празднование. Возобновилась традиция 
только в 2005 году.  

 Основная идея торжества заключалась в пропаганде 
здорового образа жизни. Представители интеллигенции и церкви 
хотели показать, что человек может счастливо, радостно и 
полноценно жить и без употребления алкоголя. Уже в те времена 
для России этот вопрос стоял очень остро.  

 Также члены Союза хотели сплотить общество, 
объединить его идеей жизни без алкоголизма. Кроме того, члены 
общества трезвенников противопоставляли алкоголизму такие 
ценности, как здоровье, творческое начало, созидание, разум, что 
неведомо человеку, зависимому от спиртного.  

 29 августа 1913 года этот праздник получил статус 
церковного.  



 Сейчас праздник отмечается в очень многих городах России. 
Преимущественно организуют семинары, лекции, конференции, 
митинги. Проводятся благотворительные акции, направленные на 
развитие борьбы с пьянством. В церквях проходят тематические 
службы, на которые может прийти любой желающий.  
В нашем колледже в честь данного события прошел открытый 
классный час, подготовленный студентами 9 группы Поткиной Ксенией 
и Осиповой Ириной. Девочки подробно рассказали об этом празднике, 
об его истории и о том, как он закрепился в России. После подробного 
рассказа вниманию студентов был представлен фильм о вреде 
алкоголя и его пагубном влиянии на организм подростка.  
 Алкоголизм-бич современности, поэтому празднование 
такого события очень целесообразно и важно. Алкоголизм набирает 
обороты, причем такими темпами, что становится своего рода 
социальной катастрофой. Поэтому нужно пропагандировать идею 
здорового образа жизни, идеи высших ценностей для человека – это 
семья, дети, друзья, религия и саморазвитие.  
Всем известно, что алкоголь – это плохо. Важно понимать, что человек 
получает взамен, если ведет трезвый образ жизни, и что, наоборот, 
теряет, если пьет. 

  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе А.С. Ильина  
Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е. 



Открытый классный час «Стоп-
наркoтики» 

 12 сентября в нашем колледже прошел открытый классный час на 
тему «Стоп-наркoтики», который провела Шалашова Мария Петровна, 
преподаватель дисциплин. Со студентами состоялся разговор об эпидемии 
наркoмании в России. Жертвами этой эпидемии становятся сейчас дети и 
подростки.  

 Почти каждый из них впервые получает наркoтик бесплатно, в 
качестве подарка от мнимых друзей. Одни пробуют наркoтик из любопытства, 
другие - чтобы казаться взрослее, третьи просто не могут устоять против 
давления группы.  

 Но каждый из них подвергает свою жизнь опасности - ведь только 
каждый десятый подросток-наркoман доживает до 30 лет, остальные умирают в 
более раннем возрасте.  

 Также, Мария Петровна рассказала, что, к сожалению, подростков 
вовлекают в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом 
наркoтических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений, 
содержащих наркoтические средства.  

 В конце беседы вниманию студентов был представлен фильм о 
вреде употребления наркoтиков и о возможных последствиях.  

 Как гласит древняя мудрость: «Пьянство - это упражнение в безумии. 
Наркомания - это само безумие».  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе А.С. Ильина  

Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е. 



«Виды и способы защиты от мобильного и 
интернет мошенничества» 

 14 сентября 2018 года в колледже состоялась встреча студентов 1 курса 
групп № 13, 10, 14 с начальником отдела информации и общественных связей 
Управления МВД РФ по Архангельской области Распутиным Иваном Алексеевичем. 
Тема встречи «Виды и способы защиты от мобильного и интернет мошенничества».  
 Иван Алексеевич рассказал о наиболее распространённых способах 
мобильного и интернет мошенничества, а также дал рекомендации – как не стать 
жертвой аферистов. Список мошеннических схем почти безграничен. Звонки 
аферистов по телефону лицам пожилого возраста о трагедии с их сыновьями или 
внуками, мошенничество с банковскими картами, новинки мошенничества с 
бесконтактными картами, мошенничество при покупке товаров через интернет 
магазины и по объявлениям о пропаже вещей.  
 Каждый день мошенники придумывают всё новые схемы, чтобы с 
помощью мобильного телефона запустить руку в чужой карман. Злоумышленников 
не интересуют пол, возраст, национальность и социальный статус граждан. Их 
интересуют только деньги. Важно помнить: предупреждён – значит вооружен. 
Главное быть бдительным и финансово грамотным.  

 
Зав. отделением Замятина Ю.В.  

Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е. 



Церемония открытия 14-го молодёжного 
фестиваля студенческого творчества 

«Виват, студент!»  
 27 сентября в стенах молодёжного культурного центра «Луч» 
прогремела торжественная церемония открытия 14-го молодёжного 
фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!», мероприятия которого 
посвящены Году добровольца в Российской Федерации и объединены темой 
"Добрые дела".  
 Задачи фестиваля не просты: это выявление и поддержка 
самодеятельного творчества в профессиональных образовательных 
организациях, повышение уровня художественного творчества учащихся; 
создание площадок для творческого взаимодействия, обучения, обмена 
опытом и дальнейшего сотрудничества с Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск»  
 Участники представляли в конкурсной форме свои учебные 
заведения. Каждая команда состояла из 8-10 человек, которые должны были 
подготовить домашнее задание — коллективную творческую презентацию-
выступление продолжительностью не более 5 минут, содержащую в себе 
информацию о команде профессиональной образовательной организации, ее 
членах, студенческой жизни участников конкурса.  
 По итогам первого конкурса «Приветствие» команда нашего 
колледжа «Поколение NEXT» в состав которой вошли студенты группы №12 
Валуевич Елена и Барсукова Анжелика, группы №11 Борисова Елена и 
Дьячков Денис, группы №13 Степанова Надежда и Глазова Наталья, группы 
№18 Сунгуров Максим и группы №6 Елуков Кирилл, заняла второе место!  

Желаем ребятам успехов и удачи в дальнейших конкурсах!!!  
Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е. 



Посещение библиотеки №2 студентами 
Архангельского финансово-промышленного 

колледжа 

 С 18 по 25 сентября в библиотеке № 2 г.Архангельска проводилась 
неделя ознакомления студентов с программой на ближайшие месяцы 2018 
года.  

 В эти дни работники библиотеки проводили для посетителей 
колледжей и вузов экскурсии по библиотеке, знакомили с отделами и 
фондами библиотеки, тематическими выставками и выставками 
периодических изданий, а, посетив музей библиотеки, студенты узнали ее 
историю.  

 Затем, заведующий библиотекой Елена Васильевна Неверова 
рассказала о том, какие есть в библиотеке каталоги и картотеки, показала, как 
ими пользоваться, особое внимание уделила электронному каталогу МБУ 
ЦСМБ, а также познакомила с электронными ресурсами «Литрес», «Знаниум. 
ком» и программой «Консультант плюс»  

 Для студентов группы № 15 и группы № 17 нашего колледжа 
сотрудниками библиотеки были проведены часы информации на тему: «Банк 
информации всегда надёжен», раскрывающий понятие информации, а также 
важность её актуальности и правдивости.  

 Из рассказа специалистов студенты узнали, как можно найти 
нужную информацию, как библиотекари используют в своей 
профессиональной деятельности различные каталоги, проспекты, материалы 
из СМИ, как отличить достоверную информацию от ложной. Так же всем 
участникам мероприятия выдавались проспекты с указанием услуг, 
предоставляемых библиотекой.  

 Кроме этого, специалисты библиотеки рассказали о сайте 
Центральной городской библиотеки и участники мероприятия узнали, какие 
разделы есть на сайте, какие возможности дает регистрация в личном 
кабинете, познакомились с электронным каталогом и базой данных 
библиотек города. Студенты получили нужную информацию и остались очень 
довольны с пользой проведенными интересными лекционными часами.  

Преподаватель Архангельского финансово-промышленного колледжа - 
Востокова Наталья Николаевна  

Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е. 



День посвящения в студенты  
 19 сентября в АФПК состоялось культурно-развлекательное 
мероприятие, представляющее собой посвящение в первокурсники. В 
рамках специальной программы вновь прибывшие студенты первых курсов 
в торжественной обстановке получили студенческие билеты.  
 День посвящения в студенты – всегда праздник для всего 
колледжа! Ведь подготовка к мероприятию проходит очень масштабно! По 
традиции данное мероприятие готовят старшекурсники. Более месяца 
подготовки. Придумать идею, распределить роли и обязанности, 
отрепетировать сценарий, найти костюмы и изготовить реквизит, записать 
музыку, привыкнуть к сцене и научиться работать с микрофоном — это 
далеко не все, что приходиться пройти студентам, прежде чем они окажутся 
на сцене.  
 На концерте прозвучала масса поздравлений и напутствий 
начинающим студентам, теплое обращение к первокурсникам произнесла 
директор колледжа Бобкова Наталья Николаевна. Хочется отметить, что 
праздник получился очень веселым и добрым, трогательным и 
динамичным. Еще раз поздравляем всех первокурсников с Днем 
посвящения в студенты! Желаем удачи, энергии, вдохновения, ярких 
впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие 
годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю 
жизнь.  

Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е. 





  
НАШИ СТУДЕНТЫ - ВОЛОНТЕРЫ НА 

МАРГАРИТИНСКОЙ ЯРМАРКЕ – 2018!  

 В городе Архангельске традиционно проходила 
Маргаритинская ярмарка, которая является значимым событием для 
всего региона. В этом году она проходила в новом месте по адресу ул. 
Папанина, д.25 в специально выстроенном выставочном зале «НОРД - 
ЭКСПО». В связи с этим организаторы Маргаритинской ярмарки 
обратились к студентам ГБПОУ «Архангельского финансово – 
промышленного колледжа» помочь в организационных вопросах.  

 Студенты группы №6 и №8 1 и 2 курсов по специальности 
«Коммерция в торговле» работали волонтерами с 20 по 24 сентября в 
центре города, и информировали людей о новом местонахождении 
ярмарки, маршрутах автобусов, раздавали рекламные буклеты, листовки.  

Студенты нашего колледжа успешно справились с обязанностями 
волонтеров, и внесли посильную помощь в организацию ярмарки!  

Преподаватель Архангельского Финансово-промышленного коллежа 
Никановская Н.Н.  

Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е. 



День пожилого человека  

 День пожилого человека принято отмечать 
повсеместно в первый день второго осеннего месяца - 1 
октября: это торжество имеет международный статус. Кстати, 
дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость - это 
золотое время, осень, как известно, тоже называют золотой 
порой, поэтому и было решено выделить старшему поколению 
специальный день в самый разгар осеннего сезона.  
 Вот и в нашем колледже состоялось мероприятие, 
посвященное этому празднику. На праздник собрались ветераны 
– работники, которые многие годы своей жизни посвятили 
работе в колледже. Специально для них, студентами 
Архангельского Финансово-промышленного колледжа, был 
организован концерт. В нем приняли участие студенты групп № 
14, №13, №4, №12. В программе концерта были танцы, чтение 
поздравительных стихов, и песни. Все приглашенные получили 
массу положительных впечатлений и хорошее настроение.  
 День пожилого человека, который должен напомнить о 
том, что старшим нужно помогать и уважать их, имеет огромную 
важность для всего общества. Спасибо нашим ветеранам просто 
за то, что они есть, желаем им крепкого-крепкого здоровья и 
отличного настроения! 

  
Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е. 



День учителя 
 День учителя — один из самых любимых 
профессиональных праздников. В этот день учителя принимают 
поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и 
подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и по 
традиции во многих учебных заведениях проводят День 

самоуправления.  
 5 октября студенты нашего колледжа подготовили для 
своих любимых педагогов концерт.  
 Учитель — это не только человек, обучающий наукам, но 
еще и носитель духовности и нравственного начала. Учителя 
выполняют особую гражданскую миссию — воспитание молодого 
поколения. Их знания и опыт, преемственность традиций и 
новаторство лежат в основе каждого учебного заведения.  

 
«Мы — примерные студенты  

И почти что не шалим,  
С Днем учителя при этом  

Мы поздравить Вас хотим!  
 

А желаем море счастья  
И успехов океан,  

Чтоб унес прочь все ненастья  
Развеселый ураган!»  

 
Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е. 





Ломоносовские чтения 

 17 октября 2018 года в колледже прошел 1-ый 
этап областных Ломоносовских чтений.  
 Было заслушано 8 докладов по 6 номинациям. 
Все выступающие на чтениях являются членами 
студенческого научного общества «Поиск», которые 
серьезно занимаются исследовательской работой, 
независимо от того на каком курсе и по какой 
специальности они обучаются, некоторые из них 
занимаются научной работой еще со школьной парты и 
уже готовятся защищать диплом.  
 Победителями стали в номинации «Маленькие 
дела меняют мир» Поткина Ксения и Бочаров Артур 
студенты 2-го курса по специальности «Страховое дело», 
2- место заняла Яроменко Мария в номинации «Северяне 
в боях за Родину» студентка 2-го курса по специальности 
«Банковское дело» и 3-е место в номинации «Мы помним 
о тебе, Афганистан» Попова Дарья студентка 3-го курса по 
специальности « Банковское дело». 

  
Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е. 



Проект «Наедине с профессионалом»  

 24 октября в Доме Молодёжи проходил проект 
«Наедине с профессионалом» гостем был мастер - парикмахер 
Сергей Карельский, создатель студии красоты «Стрижём и 
красим». Мероприятие посетили студенты группы №2 по 
профессии «Парикмахер» и № 3 по специальности 
«Парикмахерское искусство».  
 Цель мероприятия - привлечь школьников и студентов 
образовательных учреждений Архангельска к выбранной 
профессии или специальности.  
 Сергей подробно рассказал, почему выбрал данную 
профессию, как учился, какие цели ставил по выбранной 
профессии и чего достиг на сегодняшний день. Встреча 
проходила в виде диалога, студенты задавали интересующие их 
вопросы Сергею и получали ответы.  
 В завершении встречи Сергей пожелал студентам с 
желанием учиться по выбранной профессии, пригласил на 
практику с дальнейшим трудоустройством к себе в салон.  
Преподаватель Н.А.Ушакова  
 

Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е. 





Финальные соревнования областной 
спартакиады по шахматам  

 25 - 26 октября 2018 года на спортивной базе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Шахматно-шашечная детско-
юношеская спортивная школа № 5 им.  Я.Г.Карбасникова» 
состоялись финальные соревнования областной спартакиады по 
шахматам. В соревнованиях принимали участие студенты нашего 
колледжа: Комарова Мария, студентка группы № 8, 
специальность «Коммерция в торговле», Черепанова Ксения, 
студентка группы № 16, специальность «Экономика и 
бухгалтерский учет в промышленности», Сафонов Даниил, 
студент группы № 7, специальность «Операционная 
деятельность в логистике», Бених Юрий, студент группы № 1, 
профессия «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ».  

 В командных соревнованиях девушки заняли 1 место. 
Поздравляем с победой!  

 
Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е. 



Отраслевая выставка «Морское 
образование. Карьера»  

 19-20 октября 2018 года в Арктическом морском институте имени 
В.И.Воронина, в рамках VII Международного форума «Во славу Флота и Отечества!», 
посвящённого 325-летию начала государственного регулярного судостроения в 
России, проводилась отраслевая выставка «Морское образование. Карьера». 
Мероприятие направлено на содействие профессиональной ориентации учащейся 
молодежи в выборе профессии морского профиля.  

 Но море, это не только моряки, судостроители, но и финансисты, 
бухгалтеры, логисты, специалисты страхового дела. Наше учебное заведение было 
удостоено чести принять участие в этом значимом мероприятии. На протяжении 
двух дней студенты – Бочаров Артур, Степанова Надежда, Поткина Ксения, 
Калинина Елизавета, Шабанова Юлия рассказывали школьникам о тех 
специальностях и профессиях, которые они могут получить в нашем колледже, 
проводили логистическую игру, помогая будущим абитуриентам доставить груз с 
одного острова на другой, став на время логистами, специалистами страхового и 
банковского дела.  

 

Заведующий отделением Н.К.Белоусова  

Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е. 



Мероприятия в общежитии  

Трезвым быть модно  
 «Модно быть трезвым!» так говорит современная молодежь. Времена, 
когда «горячие» напитки были в моде, давно уже канули в лету. Для сегодняшних 
студентов трезвость заключается не только в адекватном поведении без алкоголя, но и 
в мышлении. Только трезвый человек способен познавать мир во всех красках и 
принимать полезные для себя и общества решения. В рамках Всемирного дня 
трезвости в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом 3 октября в 
общежитии провели запланированные мероприятия – распространялись листовки, 
содержащие информацию о пользе ведения здорового, трезвого образа жизни, и 
проводилась беседа, где обсуждали неприятные последствия ведения нетрезвого 
образа жизни и пропагандировали трезвый и здоровый образ жизни.  
 Воспитатели общежития надеются, что смогли положить начало 
формированию твердого убеждения среди студентов общежития о важности ведения 
трезвого, здорового образа жизни.  

 
Воспитатель Верюжская И.А.  

Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е.  
 



Мастер-класс по декупажу  
 16 октября в общежитии колледжа состоялся Мастер-класс по 
декупажу , где ознакомились с техникой «декупаж» и рассмотрели особенности 
работы в этой технике, обратили внимание на простоту изготовления красивых 
вещей и приобщились к миру увлекательного и завораживающего 
декорирования предметов обихода.  

 Декупаж - старинная техника, вновь ставшая популярной буквально в 
последние годы. Используя эту технику, вы сможете создавать эксклюзивные 
предметы интерьера, посуду, вазы, кашпо, рамки для фотографий, декоративно 
оформлять мебель, самостоятельно изготавливать модные аксессуары и делать 
многое другое насколько позволяет ваша фантазия. Все, что сделано вручную— 
уникально и неповторимо. Участники мастер-класса попробовали себя в данном 
виде творчества впервые, деревянные заготовки превращались в руках в 
оригинальные изделия. После завершения работ в в холле общежитиия колледжа 
появилась небольшая выставка декорированных предметов в технике «декупаж».  

 Для декора в данном мастер-классе были использованы деревянные 
спилы. Благодарим ребят 1 курса из 317 комнаты и мастера производственного 
обучения Поромова Сергея Александровича за помощь в проведении мастер-
класса и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!  

 
Воспитатель Верюжская И.А.  

Ред. Студентка группы №16 Думина А.Е.  





Брейн-ринг «Профилактика ПАВ»  
 19 октября сотрудники Архангельского центра 
медицинской профилактики в общежитии колледжа провели 
брейн-ринг «Профилактика ПАВ» На брейн-ринге участники 
разделились на две команды для того чтобы выяснить, чей уровень 
знаний о здоровом образе жизни и о негативном влиянии 
психоактивных веществ выше. Перед игрой специалист центра 
медицинской профилактики попросила назвать команду, выбрать 
капитана. В испытаниях ребятам предлагалось придумать слова, 
относящиеся к здоровому образу жизни, разгадать «Разбросанные 
слова», также была поставлена задача «Написать письмо другу». В 
письме необходимо было поддержать друга и помочь ему 
справиться с трудной жизненной ситуацией. Ребята быстро 
составили обращение к другу, обращая внимание на то, что ОНИ 
готовы всегда прийти на помощь. Самостоятельные выводы о 
последствиях вредных привычек и преимуществах здорового 
образа жизни помогают сформировать ответственное отношение к 
своему здоровью.  

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

 В заключении, можно сделать вывод о том, что и в 
общежитии Архангельского финансово-промышленного коллежа 
проводятся и будут проводится активные мероприятия!!! 







НАПУТСТВИЕ ПЕРВОКУРСНИКАМ 
ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ  

1) Ходить на пары нужно! Нет, нет, не обязательно на все. Не пугайтесь 
раньше времени. Просто вам же потом легче будет. Говорят, знакомиться с 

преподавателем на сессии – дурная примета!  
2) Помните: Точность – вежливость королей. А короли у нас, как известно, - 
преподаватели! Так что приходите вовремя, в противном случае – лучше не 

приходите совсем. Только вот тут уже см. пункт №1.  
3)Здороваться с вахтёрами нужно каждый день, громко и отчётливо! Чтоб 
потом не обижались, что вас не узнают и просят предъявить студенческий 

билет, которого у вас в этот момент, уж поверьте нам, не окажется.  
4) Запомните, коммуникабельность – великая вещь! Всё-таки конспект за 

первый курс ещё никогда лишним не был. Тут же: Уважайте старших!  
5) И самое последнее: Не забывайте каждый день благодарить судьбу за то, 

что она дала вам шанс учиться в самом лучшем колледже мира!  
Самовнушение – великая вещь!  

 
Студент на экзамене долго сидел  

Шпаргалки вчера он писать не хотел  
Навстречу студенту пошел деканат  

Здравствуй, наш новый российский солдат! 


