
Главный редактор: Ильина А.С.

Арт- дизайнер: Лукичева В.О
Редакторы: Думина А.Е

Учредитель: ГБПОУ АО «Архангельский финансово- промышленный колледж»
Адрес регистрации: просп. Ломоносова 293
www.afpk.su 
e-mail: office@afpk.atknet.ru

Главные 
новости:

• 1 мая
• ГТО
• 9 мая
• Бессмертный 

полк
• Молодой 

специалист 
финансового 
рынка. Как 
трудоустроитьс
я и построить 
успешную 
карьеру»

• День открытых 
дверей

• Стоп ВИЧ/СПИД
• Ночь музеев
• Профориентац

ионный квест
• Встреча с 

оперуполномо
ченным УМВД 
по 
архангельской 
области

• Концерт 
«СИВЕРКО»

• 219 лет со дня 
рождения А.С. 
Пушкина

• LOGISTICSKILLS
• СПОРТИВНО-

ТУРИСТИЧЕСКИ
Й ФЕСТИВАЛЬ 
«МОРОШКА»

• День России
• Аллея славы
• Акция памяти
• Выпускной
• Твори Добро!



В Архангельске прошли праздничные мероприятия, посвящённые 1
мая. В столице Поморья состоялись демонстрация и митинг-концерт.

В этом году демонстрации 1 мая прошли под лозунгами в защиту
действующего Трудового кодекса, против введения гибких форм занятости и
упрощения увольнений

В г.Архангельске праздничная колонна была сформирована в районе
улицы Свободы и площади Мира с 9:30. Шествие по проспекту Троицкому началось
в 10 часов утра и завершилось в 10:40 у Дворца спорта профсоюзов, где прошел
праздничный митинг-концерт. Студенты колледжа АФПК приняли активное участие
в данном митинге-демонстрации!

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. А. С. Ильина
(ред. А.Думина)



5 мая сотрудники нашего колледжа посетили
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СПОРТА "ВОДНИК", чтобы лично ознакомиться с
центром тестирования нормативов ГТО в г.Архангельске.

Значение комплекса ГТО очень обширно.
Во- первых, он призван стать основой разработки стандартов, программ

по физическому воспитанию и спорту во всех образовательных организациях,
физкультурно- спортивных клубах и их объединениях, в трудовых коллективах и других
учреждениях и организациях, где проводится физкультурно- спортивная работа.

Во -вторых, система нормативных оценок комплекса ГТО устанавливает
основные требования государства в области физической подготовленности различных
групп населения.

В- третьих, комплекс определяет перечень основных знаний, умений,
навыков каждого человека по ведению здорового образа жизни, выполнению
физических упражнений, занятий спортом.

Также существуют задачи комплекса ГТО, это увеличение числа граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование у
населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической
культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа
жизни; и повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах
организации самостоятельных занятий.

Систематические занятия по подготовке и сдаче норм комплекса ГТО,
особенно учащейся молодежи, позволяют постепенно приобщаться к физической
культуре и спорту, подниматься по ступенькам спортивного мастерства. Организация
работы по подготовке граждан к выполнению нормативов и требований ГТО
основывается на принципах добровольности и доступности, оздоровительной и
личностно ориентированной направленности, обязательности медицинского контроля,
учета региональных особенностей и национальных традиций.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе А.С. Ильина
(ред. А.Думина)





9 мая - это праздник и великого горя и великой радости! Наверно нет
ни одного из нас, которого бы не коснулась война 1941-1945 гг, в каждой семье есть
свои истории, свои подвиги, своя радость, свои слезы....

Накануне Великого праздника Победы в нашем колледже прошла
очень необычная встреча! К нам в гости пришла ветеран труда, ребёнок войны 41-
45 гг, потомок ветерана Великой Отечественной Войны Жданова Светлана
Александровна! Встреча была очень трогательной! Светлана Александровна
делилась своими историями о подвиге своего отца и братьев, показывала
фотографии героев, делилась воспоминаниями тех страшных лет!
Беседа получилась незабываемой и очень тёплой! Рассказы Светланы
Александровны задели каждого из нас, она прикоснулась к каждой душе! Все были
очень тронуты!

Спасибо огромное! Спасибо за все! Спасибо за мир! За тепло! За
счастье! За победу!!!!

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе А.С. Ильина
(ред. А.Думина)





Уже в шестой раз Архангельская область присоединится к
всероссийской акции «Бессмертный полк». Участники шествия собирались около
центра «Патриот», где их встречали волонтёры, и распределяли по ротам. В составе
20 рот архангелогородцы несли портреты своих родственников, которые сражались
на фронтах Великой Отечественной Войны.

Студенты нашего колледжа приняли участие во всероссийской акции
«Бессмертный полк» в качестве волонтёров и оказали участникам шествия помощь
в распределении по всем 20 ротам. Они прошлись в составе 8 роты по главному
проспекту города от улицы карла Маркса до площади Ленина, затем колонны
двинулись по набережной Северной Двины к Вечному огню. Завершилось шествие
у монумента Победы, где состоялся ритуал коленопреклонения.

В шествии приняли участие студенты группы №6 Кавешникова В.,
Канева С., Пуляева Т., Елуков К., группы №16 Ходюкова П., Гривняк А., Черепанова
К., Дьячкова Т., группы №11 Дьячков Д., группы №9 Бочаров А., Фокина С.,
Калинина Е. и группы №17 Пронкина В.

Организатором мероприятия выступила воспитатель Дебошина Е.И.
Выражаем всем студентам благодарность за участие.

Студент группы №11 Дьячков Денис
(ред. А.Думина)

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК





17 мая 2018 г. в Архангельском финансово-промышленном
колледже студенты группы №15 «Экономика и бухгалтерский учет» совместно с
преподавателем Залужской Ольгой Анатольевной участвовали во всероссийской
онлайн-конференции «Молодой специалист финансового рынка. Как
трудоустроиться и построить успешную карьеру».

Лекторами данной конференции были:
1. HD-директор медиахолдинга «актион-МЦФЭР»;
2. Специалист ведущей рекрутинговой компании;
3. Представить Совета по профессиональным квалификациям финансово рынка
(СКПКФР).

В программе конференции:
- Как найти работодателя. Требования работодателей к молодым специалистам.
Как стать успешным в своем деле?
- Профстандарт «Бухгалтер» 2.0. Нужно ли молодым специалистам сдавать
экзамен на профстандарт?
- Могут ли в конкурсе FinSkill Russia участвовать студенты? Какие возможности
предоставляет конкурс молодым специалистам? Что такое «сертификат
признания»?
- Национальная система профессиональных квалификаций и построение
карьеры. Как попасть в реестр лучших финансистов страны.
- Профессии бухгалтер, финансист, аудитор, экономист, ревизор, контролер.
Почему важно знать бухгалтерский учет представителям этих профессий.
Современная справочная система как источник знаний о потребностях
профессионалов.
- Практическая часть конференции.
- Награждение самых активных участников.

По окончанию вебинара, студентам на электронный почту выслали
электронный тест, при успешной сдачи которого будет выдан сертификат.

Студенты внимательно слушали онлайн-конференцию, им очень
понравилось то, как рассказывали лекторы свои темы. Так же студенты считают,
что для них это было очень познавательно и полезно для поиска будущей
работы.

(ред. А.Думина)

«





17 мая 2018 года студенты Колледжа были приглашены на День
открытых дверей в Управление федерального казначейства по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу.

Помощник руководителя управления Овчинникова Александра
Александровна провела экскурсию об истории органов Казначейства в
Архангельской области.

Специалисты Казначейства в актовом зале показали презентации и
рассказали о структуре, основных целях и задачах работы управления, работе
специалистов ревизоров, бухгалтеров, контрактных управляющих в бюджетных
организациях, о важности умения работы с информационными системами,
взаимодействии органов государственной власти при осуществлении контроля в
финансово-бюджетной сфере.

Консультант отдела государственной гражданской службы и кадров
Панкрат Татьяна Алексеевна рассказала студентам о требованиях при приёме на
работу в органы государственной службы, средней заработной плате, уровне
образования.

В мае 2018 года между Колледжем и Управлением Федерального
Казначейства был подписан договор на организацию и проведение
производственной практики. Первыми студентами, которые были приглашены на
практику в Казначейство стали лучшие студентки 1 курса специальности 38.02.06.
«Финансы» Корчун Виталина и Спирина Лада.

Зав. отделением Замятина Ю.В.
(ред. А.Думина)





С 14 по 20 мая 2018 года при поддержке Фонда социально-культурных
инициатив прошла Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к
Международному дню памяти жертв СПИДа. Студенты колледжа «АФПК» тоже
присоединились к данной акции! 18 мая в группе №12 прошел классный час на
данную тему, который провёл преподаватель истории и философии Кузнецов И. В.

20 мая состоялась встреча с психологом ПСЦ «Ювентус - II» ГАУЗ АО
«АККВД» Панченко Нина Анатольевна. Студентам был показан фильм о
профилактике ИППП, ВИЧ/СПИД, проведена беседа о стиле безопасного поведения и
профилактике социально значимых заболеваний с использованием мультимедийной
презентации!

Данные встречи и беседы очень нужны и необходимы! При отсутствии
информации по вопросам полового развития и половых отношений молодые люди
подвергают своё здоровье серьезному риску.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе А. С. Ильина
(ред. А.Думина)



19 мая студенты колледжа, проживающие в общежитии, приняли
участие во всероссийской акции «Ночь музеев».
«Ночь музеев» – это возможность побывать в необычных местах в нестандартное
время, а также встретиться с историками, искусствоведами, архивариусами и
другими специалистами, которые готовы поделиться своими знаниями .Темой
местного сегмента общенациональной акции в этом году стали «Шедевры из
запасников». Однако и помимо шедевров посетителей ждал самый широкий
спектр мероприятий: музыкальные выступления, квесты, конкурсы, выставки,
мастер-классы, шоу, игры, танцы, ярмарки, фаер-шоу. Всю ночь было активно
задействовано уличное пространство музеев и Визит-центра Кенозерского
национального парка, работало множество площадок и стрит-арт проект музея
ИЗО.

Ребята познакомились с музеями Архангельска, посетили выставки,
приняли участие в игровых программах, послушали концерт ВИА «BE HAPPY»
(cover band) в Музейном дворике.

Прошедшая «Ночь музеев» доставила ребятам яркие и
незабываемые впечатления, а многие и впервые посетили музеи Архангельска .
Акция «Ночь музеев» современная и актуальная, есть возможность посетить те
места, в которых ты раньше не то что не бывал ранее, но о которых ты даже не
слышал. Да и в местах, где ты бывал не раз, может быть что-то настолько
интересное и необычное именно в эту ночь, что непременно захочется побывать
снова.

Воспитатель И. А. Верюжская
(ред. А.Думина)





22 мая в доме молодежи, который находится на ул.Шубина, 9 в 13.30
состоялся профориентационный квест для школьников 8 и 10 классов! И колледж
АФПК принял в этом своё участие! В игре участвовало 5 команд из обучающихся и
для них было предложено 6 станций с различными заданиями. На одной из станций
студентки нашего колледжа Алексеенко Юлия и Думина Анастасия провели игру,
представляя одну из специальностей АФПК. После игры студентки подробно
рассказали про обучение в колледже, о его работе, приеме абитуриентов и конечно
же о студенческой жизни! Встреча прошла очень дружелюбно и легко! Надеемся и в
дальнейшем участвовать в столь нужных, полезных и интересных мероприятиях.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе А.С. Ильина
(ред. А.Думина)



С целью реализации превентивных мер, направленных на снижение
уровня агрессии среди обучающихся, пресечения негативного и преступного влияния
информации, пропагандирующей насилие экстремизм, о противодействии
распространению заведомо ложных сообщений об акте терроризма на встречу к
студентам в финансово-промышленный колледж 28 мая приходил Карпенко Игорь
Владимирович, оперуполномоченный по особо важным делам центра по
противодействию экстремизму УМВД России по Архангельской области.

Игорь Владимирович подробно рассказал о работе центра, об уголовной
ответственности лиц, распространяющих заведомо ложные сообщения об акте
терроризма, наступающие в соответствии с положениями части 2 статьи 20 и статьи
207 Уголовного Кодекса Российской Федерации, о раскрытии преступлений за
последнее время, о вербовках и о мошенничестве в интернете! Встреча была очень
полезной для студентов и сотрудников, так как многие вопросы очень актуальны на
сегодняшний день и важны для каждого из нас! Спасибо Игорю Владимировичу за
эту встречу и беседу!

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе А.С. Ильина
(ред. А.Думина)



30 мая состоялся отчетный концерт народного ансамбля
песни и пляски "СИВЕРКО" в Архангельском Городском
Культурном Центре. Студенты колледжа с радостью посетили
данное мероприятие.

«СИВЕРКО»- это гордость Архангельска! Это уникальный
коллектив. Каждый их выход на сцену- это рассказ о людях труда,
об истории родного края, о красоте северной природы. Ансамбль
не только сохраняет традиции и дух народного творчества, но и
обогащает их современными образами и ритмами. В репертуаре
широко представлены танцы, песни, музыкальные произведения
региона Севера, с которыми коллектив выступал во многих
городах нашей страны и далеко за её пределами!

Студенты получили массу удовольствия и яркие
впечатления!

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

(ред. А.Думина)



6 июня 2018 года исполнилось 219 лет со дня рождения Великого русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Лучший способ встретить праздник — это читать и перечитывать его произведения,
стараясь осмыслить многозначность его художественных образов, вникнуть в суть
мыслей и творческих откровений, попытаться понять пушкинский мир, источники его
мировоззрения.

К этой знаменательной дате в общежитии была подготовлена книжная
экспресс- выставка "Мир великого поэта". На выставке было представлено богатство
наследия поэта, включая прозу и поэзию.

Книги, представленные на выставке, показывают всю бесконечность и
многогранность творчества А.С. Пушкин. Среди книг, каждый из ребят нашел для себя
самые интересные литературные шедевры любимого поэта.

Надеемся, что экспресс-выставка привлекла внимание к представленным
изданиям, и активизировала познавательную деятельность студентов, вызвала всплеск
эмоций и побудила к чтению.

Также в день рождения Великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина, в общежитии колледжа организовали и провели поэтический подиум-
приглашение «А вы можете прочитать стихотворение Пушкина прямо сейчас?»

Студенты декламировали любимые строки или отрывки из его
произведений. В роли чтецов мог выступить каждый желающий. А вопросы викторины
по биографии А.С. Пушкина оказались хорошим способом проверить или освежить свои
знания. Самое проникновенное исполнение произведения А.С. Пушкина представила
Алена Гривняк из комнаты №211.

Всем большое спасибо за участие!

Воспитатель И.А. Верюжская (ред. А.Думина)





7 и 8 июня 2018 года в Москве проводился первый
федеральный чемпионат в сфере логистики LOGISTICSKILLS. В
чемпионате принимали участие студенты высших и средних
учебных заведений, а так же специалисты крупных
логистических компаний. Архангельск представляла студентка
нашего колледжа Митрофанова Екатерина, обучающаяся по
специальности «Операционная деятельность в логистике». Она
участвовала в конкурсе по компетенции «Управление
цепочками поставок».

В четвертом модуле Екатерина заняла 1 место среди
32 участников.

Преподаватель С.А.Бойцова (ред. А.Думина)



С 10 по 11 июня в Архангельской области прошел спортивно-

туристический фестиваль "Морошка", организованный для детей всех
возрастов.

Проходил он на базе САФУ на реке Илас, где все участники, а также
волонтеры, участвовали в различных конкурсах.

"Морошка" - это два дня детской радости и повышения их
самооценки, родительских переживаний и открытий нового в своих детях.

Всего в фестивале участвовало около 500 участников, 100
волонтеров и более 100 этапов для прохождения в спортивных соревнованиях.

Две ночевки на открытом воздухе, песни под гитару у костра.
Студентка нашего колледжа, председатель волонтерского движения

Поткина Ксения Сергеевна не могла пропустить это мероприятие и поэтому
отправилась на фест в качестве волонтера.

Спасибо организаторам за это замечательное мероприятие!

Студентка группы №9 Поткина Ксения
(ред. А.Думина)



День России все более приобретает патриотические черты и становится
символом национального единения и общей ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины. В этот день по всей стране проходит множество
торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители
нашей страны всех возрастов. Студенты колледжа также приняли участие в
городских мероприятиях, посвященных Дню России. А в общежитии колледжа 12
июня этого года прошла акция «Мы - граждане России» Студентам раздавались
бело-сине-красные ленточки, символизирующие российский триколор и буклеты с
целью популяризация государственных символов РФ – Герба, Флага, Гимна. Ребята с
гордостью прикрепляли их на одежду, демонстрируя свое уважение к российскому
флагу, был проведен небольшой опрос по символике страны и все ребята показали
хорошие знания. Дмитрий Лочехин поделился своими воспоминаниями о службе в
армии и о том, что каждое утро в воинских коллективах начинается с исполнения
гимна, чем бы военнослужащие ни занимались.

Акция «Мы - граждане России» направлена на пропаганду и
воспитание среди молодых людей патриотизма, чувства гордости за свою Родину,
уважения к её истории и государственным символам.

Воспитатель Верюжская И.А
(ред. А.Думина)



21 июня группа № 11 по специальности «Банковское дело» посетила
мероприятие, посвященное благотворительной акции «Алея славы». Архангельск
вошел в тройку призеров онлайн-голосования в рамках проекта «Аллея славы». В
столицу Поморья было доставлено 1000 деревьев, 200 из которых были переданы в
Северодвинск и 50 в Новодвинск. Деревья были посажены двух местах: на ул.
Воскресенская вдоль домов №6-12 и на пустыре в привокзальном микрорайоне -
между школой №20 и детским садом «Сосенка». Городу были переданы саженцы,
выращенные в открытом грунте. В основном это яблони, немного дубов и
кустарники: пузыреплодник, кизильник, бересклет сибирский, облепиха дикая,
шиповник. Все желающие смогли посадить свое дерево или кустарник. По
окончании мероприятия участникам акции были подарены магнитики с
изображением того, как будет выглядеть «Аллея славы» через несколько лет.

Студентка группы №11 Борисова Елена
(ред. А.Думина)



22 июня, ровно в 4 часа утра на площади Мира перед Вечным огнем
состоялась акция памяти, посвященная Дню Памяти и Скорби. Почтить память
погибших в годы Великой Отечественной пришли власти города, ветераны, члены
поисковых отрядов, студенты и школьники. Традиция собираться у монумента
Победы родилась 20 лет назад, а в 2009 году, митинг в 4 часа утра 22 июня стал
общегородским мероприятием.

В этот день мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу
Отчизны. Студенты нашего колледжа почтили минутой молчания память павших в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и показали свою солидарность и
неравнодушие.

22 июня - день памяти и скорби, день, положивший начало долгому и
трудному пути нашего народа к великой Победе. Этот день - точка отсчёта
бесчисленных жертв, разрушений, смертей. Этот день - повод задуматься над тем,
как сделать, чтобы никогда не повторялись ужасы войны, повод осознать, что нет
ничего важнее мира на Земле, повод понять, что ничьи амбиции не в праве
претендовать на главную ценность - человеческую жизнь и свободу.

Воспитатель И.А. Верюжская
(ред. А.Думина)



26 июня состоялась торжественная церемония вручения
дипломов выпускникам Архангельского финансово-
промышленного колледжа! Выпускной вечер, это, пожалуй, одно
из самых ярких и значительных событий у каждого студента. 171
выпускник выходят на широкую дорогу творчества и созидания,
57 из них получили диплом с отличием! Выпускной- праздник,
такой счастливый и одновременно грустный! Сколько тёплых и
важных слов! Сколько грусти в момент прощания с колледжем и
со студентами! Уважаемые выпускники, вот и закончился
очередной этап в вашей жизни! Вы переходите во взрослую
жизнь, более ответственную! Идите всегда за своей мечтой и не
отступайте, найдите счастье в жизни и не упустите его. Удачи и
успехов вам пусть на сложном, но очень интересном жизненном
пути!

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









ГБПОУ АО «Архангельский финансово-
промышленный колледж»- студенческое волонтерское
движение «Твори Добро!»

Основные направления работы организации:
помощь детским домам, пожилым людям, бездомным
животным, принимаем участие в поисковом движении
России и др.

Телефон: +79115507829


