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1 сентября 2017 года 

«Архангельский финансово-

промышленный колледж» принял в 

свою обитель 176 первокурсников. 

Это будущие специалисты 

бухгалтерского, страхового, 

банковского дела, а также 

коммерсанты, финансисты, 

парикмахеры, мастера столярно- 

плотнических и паркетных работ, 

операционных логистов. 

      

    Директор колледжа Бобкова 

Наталья Николаевна теплой речью 

приветствовала студентов первого 

курса и пожелала отличного 

обучения в стенах колледжа. 

Изюминкой торжественной 

линейки стало музыкальное 

выступление студенток нашего 

колледжа Елены Борисовой (2 

курс) и Щербаковой Анны (3 курс). 

 Эпилогом линейки стало уже 

традиционное отпускание 

воздушных шариков в небо. 

Студент группы №17            

                                     

 Парамонов А.А.       
  

 

  



День солидарности 
 
   3 сентября - день, который 
запомнился миру страшной и 
ужасающей трагедией. То событие, 
что произошло в Беслане 1-3 
сентября 2004 года, сейчас 
известно нам как День 
солидарности борьбы с 
терроризмом.  
 

   Борьба с терроризмом - одна из 

важнейших задач человечества, мы 

должны знать, как бороться и 

предупреждать терроризм, чтобы 

не оказаться участником трагедии. 

Об этом нам рассказали гости 

нашего колледжа: 

                          

 

старший оперуполномоченный 

центра по противодействию 

экстремизма УМВД России по 

Архангельской области Ирина 

Владимировна Аксимовская и 

специалист ГБСУ Архангельской 

области «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Юлия 

Викторовна Сидельникова во время 

открытого классного часа, тема 

которого называлась "Мы против 

терроризма". Также нам показали 

фильм "Беслан". 

            

 

   В честь памяти жертвам этого 

страшного события, студентами 

был создан стенд "STOP 

Терроризм" в общежитии 

колледжа.  

   Эта памятная дата - важнейший 

шаг в понятии этого ужасного, 

уносящего много невинных жизней 

явления. Мы должны помнить 

жертв этих событий и делать все от 

нас зависящее, чтобы этого не 

допускать и чтобы мирное небо 

всегда было над головой человека.

Студент группы №9                                          Бочаров А.А. 



    

Захоронение бойца 

Красной Армии 

      

        29  сентября  в  11:00 ,  спустя  

76  лет,  вернулся  на  родную  

землю  уроженец Архангельской  

области  Анатолий  Михайлович  

Селянин,  который  считался  без  

вести  пропавшим.  Захоронение  

останков  бойца  Красной  Армии  

состоялось  на  воинском 

мемориале Вологодского  

кладбища.  Возвращение  солдата  

для  захоронения  на  родине стало  

возможным благодаря   

всероссийскому  проекту  «Дорога 

домой».        

                        

 

        В ходе  проведения  поисковой  

экспедиции  поисковым  отрядом  

«Вертикаль»  на  территории  

Украины  в  р айоне  города  Малин  

Житомирской  области  5 марта  

2017  года  были  найдены  останки  

неизвестного  бойца,  при  котором  

были  обнаружены  личные  вещи, 

среди  которых  была  мыльница , 

благодаря  которой  стало  

возможным  установить  имя  

красноармейца. Согласно  журналу  

призыва, Анатолий  Михайлович   

Селянин  1922  года  рождения  был  

призван Маймаксанским  

районным  военкоматом  и 

направлен  в  команду  № 161 

13.04.1941  года  для  прохождения  

срочной  службы  в  193 СД КОВО  

 в г К. оростен ь Жит омирской  

области.  

                        

 

        



бойца, официальные лица города и 

региона, ветераны, школьники, 

курсанты кадетских корпусов, 

поисковики, представители 

общественных патриотических 

организаций, горожане, а также 

студенты «Архангельского 

финансово-промышленного 

колледжа» группы № 9 по 

специальности Страховое дело, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе А.С.Ильина 

и преподаватель истории и 

философии колледжа И.В. 

Кузнецов. 

Действительно, война ещё 

долгие годы будет эхом доноситься 

до нас сквозь время. И 

одновременно очень печально и 

радостно, что бойцы, проливавшие 

кровь на полях сражений благодаря 

поисковым отрядам оказались дома 

спустя столько лет. Память о 

наших воинах должна жить всегда. 

Народ, который по разным 

причинам утратил её, теряет свое 

будущее. Вечная слава героям!

 

Студент группы № 9                                                                      П.А.Рюмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проводить героя  в  последний  

путь собрались родственники



 

Голубь мира! 

Сегодня 21 сентября в 9.30 утра у 

здания колледжа АФПК состоялся 

флешмоб «Голубь мира» в поддержку 

мира – массовый единовременный 

запуск в небо белых бумажных голубей, 

привязанных к шарам, наполненным 

гелием. 

Международный день мира был 

провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1981 году. Каждый 

год, 21 сентября, ООН призывает все 

страны мира прекратить войну и огонь. 

Первый Всемирный конгресс 

сторонников мира проходил в 1949 

году в Париже и Праге. Эмблема этого 

конгресса была нарисована Пабло 

Пикассо, на ней изображен белый 

голубь, несущий в клюве оливковую 

ветвь. Голубь выбран символом мира. 

 

Все мероприятия, проводимые в 

рамках бессрочной Акции 

«Голубь мира», имеют                                                  

цель – Мир во всем мире. 

Международный 

торжественный сбор «Единый час 

духовности «Голубь мира», как 

важное событие международного 

масштаба, призван 

продемонстрировать глубокую и 

подлинную заинтересованность 

каждого участника, вне 

зависимости от страны 

проживания, в решении проблем 

по восстановлению единого 

историко-культурного и 

духовного пространства России и 

дружественных ей стран. 

Надеемся, что данная акция 

получит глубокий отзыв у наших 

студентов и мы будем чаще 

проводить подобные 

мероприятия.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

 

А.С.Ильина

 

  



                         

          

          01  октября  2017  года   в   

городе  Архангельск  при  

поддержке  Олимпийского  

комитета России  был  впервые  

проведен  праздник,  посвященный  

Всероссийскому  дню  ходьбы, 

который  отмечается  уже  23  года  

во  всём  мире.  Данное  событие  

посетило  свыше  400  человек. 

                  

 

         На  Красной  Пристани  

эксперты   по  боевым  искусствам  

 

 
 
 

 
 
провели   мастер-класс  по  

приёмам различных восточных  

единоборств,  а  так  же  автограф - 

сессию   с   Мастерами  спорта  по  

лыжным  гонкам  Екатериной  

Ядовино  й   и Алексе е м

Шемякиным,  которые  также  

принимали  участие  в  марафоне.  

Дл я все х пришедши х  н  а

праздник  были  организованы  

выступления  различных  

хореографических  коллективов,  

конкурсы,  викторины, поставлены  

игровые  площадки  для  любителей  

баскетбола   и   дартса. 

                                

 

         Начало марафона  дистанцией   

в  3000  метров  состоялось   в  

14:45.  Активное  участие  приняли  

студенты «Архангельского 

финансово-промышленного 

колледжа»,  среди  которых  

 
 

День ходьбы 
 

 
 
 
 



особенно  выделились  студенты  

групп  №9   по   специальности  

Страховое  дело,  №19  

специальности  Финансы   и   №6  

по  специальности  Коммерция   в   

торговле.  Помимо студентов,  

заядлых  спортсменов  и  молодёжи  

в  целом,  участие  приняли  люди  

более почтенного  возраста.  

Жители  Архангельска  приходили   

на  п раздник  целыми  семьями. 

Всем, кто  преодолел  дистанцию  

вручили дипломы участников, а 

победителю отличный шагомер  с  

датчиками  замера  пульса. 

                                      

 

        Основной  целью  

Всероссийского  дня  ходьбы  

является  популяризация  ходьбы  

как наиболее   доступного     и 

естественного   вида   физической   

культуры   и   зд орового образа  

жизни.  Считаем, что  данное  

спортивное  мероприятие  будет  

одним  из  самых  масштабных  в  

России, которое  будут  освещать  

на  телевидении. 

   

 

       Студент группы №9                                         П.А.Рюмин 

 
 

 

  



  

День ветеранов  

 

    02 октября в нашем колледже 

чествовали пожилых людей и 

ветеранов труда. Данное 

мероприятие было посвящено сразу 

двум праздникам: Дню пожилого 

человека, а также 77-летию 

системы профтехобразования, 

работе которой посвятили себя 

наши гости. В качестве 

поздравления наши студенты 

подготовили праздничный концерт.  

    Каждый из нас может гордиться 

тем, что работает и учится в 

системе профессионального-

технического образования, ведь она 

неповторима, непобедима и твёрдо 

стоит на ногах! 

 

 

Послание уважаемым ветеранам. 

«Заживают трудовые раны, это 

предо мной сидят ветераны. 

Как же я полон отрады, что 

существуют на земле такие 

отряды. 

Вы работали столь долго, и 

услышав звонки гонга, 

На заслуженный отдых идете, где, 

надеюсь, счастливую старость 

найдете. 

Каждый из вас представитель 

разных профессий, 

Но все вместе поможете 

избежать рабочих рецессий. 

Оплот молодого поколения, 

благодарен вам по колени я». 

 

 

Студент группы №16                               Парамонов В.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

          

Моим дорогим учителям.  

«Педагог, педагог, ты совсем не 

суров и нестрог, защищаешь будто 

острог 

Так прими же за это в подарок 

парочку строк. 

Ты всегда справедлив и даешь 

лейтмотив, в жизни нашей словно 

маяк, 

Поможешь, подскажешь, советы 

раздашь. 

Как Данко всех нас за собой 

поведешь, пожертвуешь всем, 

Но к мечте приведешь. 

Знаний букет оставишь на век, что 

будет гордиться нами любой 

человек. 

Учителя, продолжайте дело 

великих людей, 

Макаренко, Сухомлинский, 

Ушинский напрямую 

присутствуют на ваших устах. 

Меня многому научить вы смогли, 

хотя не прошло и половины пути. 

Сделали лучше нашу юдоль, уверен 

сыграете в жизни важную роль. 

Желаю быть, как известный всем 

Сорокин Питирим, 

А вы поможете начать путь 

рядом с ним. 

Хочу откланяться за сим!» 



День учителя

 

     5 октября мы отмечали по-

настоящему добрый и святой 

праздник - День учителя. Студенты 

Архангельского финансово-

промышленного колледжа 

подготовили концерт в честь этого 

дня и поздравляли преподавателей 

и руководство колледжа с их 

профессиональным праздником.  

                    

      Мы были рады поздравить 

наших учителей, наших 

наставников, которые не только 

обучают нас дисциплинам, но и 

являются примером 

нравственности, морали и 

ответственности, которые 

необходимы нам, студентам, для 

нашего будущего, для наших 

успехов на тернистом 

профессиональном пути. 

                      

     Хочется от лица всех студентов 

пожелать нашим учителям, 

Педагогам с большой буквы, 

здоровья, благополучия в их 

нелегкой работе, понимания в 

семье, трудовом коллективе и 

конечно же, чтоб мечты сбывались! 

  

Студент группы №9       Бочаров А.А. 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

День 

страховщика 

«Что бы в жизни ни случилось: 

Перелом, потоп, пожар, 

Страховщик — большая сила, 

Всех несчастий санитар. 

 

Я ему желаю в праздник, 

Чтобы в собственном дому — 

Ни пожаров, ни потопов, 

И быть здоровым самому!» 

                                             

 

       Специалисты и студенты 

страхового дела отметили свой 

профессиональный праздник - День 

российского страховщика. 6 

октября - символическая дата, 

именно в этот день, 1921 года была 

основана компания Госстрах, 

которая вела свою деятельность на 

протяжении многих лет и является 

основоположником современного 

страхования в Российской 

Федерации. 



                           

 

       В честь этого события, 6 

октября 2017 года у студентов 

Архангельского финансово-

промышленного колледжа, групп 

№9 и №10 по специальности 

"Страховое дело" прошла встреча с 

Сажиным Дмитрием Николаевичем 

и Сажиной Еленой Ивановной, 

которые являются руководителями 

страхового центра.  

                           

 

       Нам очень понравилась 

встреча, нам рассказали много 

интересного о нашей 

специальности. Мы узнали много 

полезной информации о состоянии 

нынешней ситуации на страховом 

рынке.  

       Страховой рынок освоен слабо, 

работы предстоит много и этот 

путь будет долгий, но специалисты 

страхового дела справятся с 

любыми трудностями! 

  

Студент группы №9                                                                                                 Бочаров А.А. 

  



Ломоносовские чтения

  

 
12 октября в колледже 

прошли 16 Ломоносовские чтения, 

которые являются первым этапом 

областных Ломоносовских чтений. 

Жюри, председателем которого 

была Коновалова Е.В. к. э. н., 

доцент СГМУ, дала высокую 

оценку докладам всех 

выступающих студентов, особо 

отметив работу студента группы 

№17 по специальности «Финансы» 

Парамонова Владислава. 

Коновалова Елена Владимировна 

пригласила наших студентов  

принять участие в их конференции, 

которая пройдет в апреле 2018 

года. Один из членов жюри, Валова 

Галина Георгиевна Президент 

фонда поддержки образования 

детей, молодежи и социальной 

помощи семьям «Поморье» 

отметила большую 

заинтересованность наших 

студентов в исследовании 

материала, посвященного 75-летию 

Соловецкой школы юнг. 

           

 

 В этой номинации было 

представлено 2 доклада: студентки 

1-го курса Мамоновой Светланы 

(руководитель - Дербина Т.М.) и 

Семеновой Маргариты 

(руководитель Коротаева К.В.) 

Жюри присудило Семеновой  

Маргарите  в этой номинации 3-е 

место. Галина Георгиевна Валова 

подарила книги по данной тематике 

колледжу и студенткам для 

дальнейшей работы. Следует 

отметить и выступление 

Виноградовой Алины студентки 

группы №4 по специальности 

«Парикмахерское искусство» 

(руководитель Ушакова Н.Н.), 

которая представила истоки своей 

специальности начиная с 

древности.   

Всего было представлено 11 

докладов в 5-ти номинациях.   

 



          

 

 Четыре доклада были 

представлены в номинации «2017 

год – Год экологии» студентки 1-го 

курса Опокиной Ирины (1-е место) 

и студентки 2-го курса 

Ундозеровой Ирины (2-е место). В 

этом году группа №11 

руководитель учебной группы 

Агаркова Л.В. приняли самое 

активное участие в Ломоносовских 

чтениях, а среди преподавателей 

отличилась Шалашова М.П., 

которая подготовила 2-х 

докладчиков в одной номинации и 

один из них стал победителем. В 

номинации, посвященной 75-летию 

Сталинградской битвы было 

представлено  4 доклада 

студентами1-го курса: Назаркина 

Анастасия группа №5 – 

руководитель Березина,С.А., 

Пивоварова Юлия группа№6 

руководитель Никановская Н.Н., 

Валуевич Елена группа №12 

руководитель Поздеева Л.Л.., 

Поткина Ксения руководитель 

Яковлева М.Н., данная тема так же 

была интересно раскрыта и 

представлена выступающими.             

 

Мы поздравляем победителей 

и желаем всем дальнейших успехов 

в подготовке к студенческой 

научно-практической конференции 

«Юность. Наука. Образование». 

  

Студент группы №17     Парамонов А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Областные 

соревнования по 

шахматам 
 

19-20 октября 2017 года 

среди коллективов физической 

культуры профессиональных 

образовательных организаций 

Архангельской области  в 2017-

2018 учебном году по шахматам 

проходили соревнования 

спартакиады, где  студенты нашего 

колледжа заняли призовые места. 

                    

 

 Черепанова Ксения 

студентка группы № 16 

Специальность Экономика и 

бухгалтерский учет в 

промышленности в личном зачете 

финальных соревнований заняла 1 

место. 

 

 Коба Ирина студентка 

группы № 13 Специальность 

Банковское дело в личном зачете 

финальных соревнований знаяла 3 

место. 

 

 
В командном зачете обе наши 

студентки заняли 1 место. 

От всей души поздравляем 

Ксению и Ирину с блестящей 

победой! Желаем не 

останавливаться на достигнутом и 

очень надеемся, что эта победа не 

будет последней! Так держать! 

 
Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе                                                                    А.С. Ильина 

 

 

 

 

 

 



 

Творческая 
встреча с органистами 
из Германии 

 

           

21 октября в 14:00 в актовом зале 

библиотеки им. Н.А. Добролюбова 

состоялась творческая встреча с 

органистами из Германии 

Винфридом Дальке, выдающимся 

органистом-виртуозом, доцентом 

Университета искусств в Бремене, 

директором церковной музыки 

Евангелической реформатской 

церкви Восточной Фрисландии, 

органист реформатской церкви в 

Леере,  и Дарией Шнейдеровой, 

выпускницей кафедры органа и 

клавесина Российской академии 

музыки имени Гнесиных.  

                 

 

          На встречу с гостями из ФРГ 

в библиотеку им. Добролюбова 

пришли любители классической 

музыки разных возрастов и 

профессий, где возможно было бы 

поближе познакомиться с 

творчеством Дальке. Среди 

участников мероприятия были 

также и студенты нашего 

«Архангельского финансово-

промышленного колледжа» группы 

№9 по специальности страховое 

дело. Стоит напомнить, что в 

Архангельске с 19 октября по 11 

ноября в 13-й раз проводятся Дни 

Германии. В нынешнем году они 

посвящены 500-летнему юбилею 

Реформации. 

                

 

           Хочется отметить, что на 

встрече жители поморья могли 



воспользоваться случаем и задать 

интересующие их вопросы 

посредством «открытого 

микрофона». Также зарубежные 

органисты дали несколько советов 

для начинающих музыкантов и 

представили публике различные 

произведения Иоганна Себастьяна 

Баха. 

                  

           Студент группы №9                                                               П.А.Рюмин 

         

 

 


