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Этнографический диктант

1 ноября студенты группы №9 по специальности Страховое дело (по отраслям), 

вместе с преподавателем колледжа Яковлевой М.Н. посетили Архангельскую 

областную научную библиотеку им. Н. А. Добролюбова и приняли участие в 

«Большом этнографическом диктанте». Большой этнографический диктант 

прошёл уже в четвёртый раз, причём не только в России, но и в ещё 19 странах 

мира. Если говорить о его популярности, то в прошлом году диктант написали 

392 тысячи человек на более чем 4,5 тысяч площадок. Диктант проводится с 

целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их знания о 

народах, проживающих в Российской Федерации. Акция способствует 

укреплению межнационального мира, гармонизации межэтнических отношений, 

а также привлечению внимания к этнографической науке. Задания диктанта 

состояли из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, 

уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам 

отводилось 45 минут. Вопросы были сложными, но интересными.

Преподаватель М.Н.Яковлева

Ред. Студентка группы 16 Думина А.Е. 



Ночь искусств 2019

Всероссийская акция «Ночь искусств 2019»
По традиции, студенты проживающие в общежитии колледжа, приняли 

участие во всероссийской акции «Ночь искусств 2019». Ребята посетили 
Гостиные дворы и Северный морской музей. «Искусство объединяет» —
девиз всероссийской акции «Ночь искусств». Акция проходит в рамках 

проекта «Культурная ночь» и несёт в себе определенную цель: 
"окультурить" россиян — чтобы каждый, как минимум раз в год, посещал 

дома культуры и концертные площадки. Ребята приняли участие и 
посмотрели мастер-классы, кинопоказы, концерты, игры, необычные 

экскурсии, фаер-шоу. Очень понравилась нашумевшая развлекательно-
интеллектуальная игра «Мозгобойня». Ночь искусств – лучший и 

единственно верный повод для бессонницы!
Воспитатель И. А. Верюжская

Студентка группы 16 Думина А.Е. 



Митинг
4 ноября молодежь и жители нашего города собрались на митинг перед 
театром драмы имени М.В. Ломоносова , посвященного празднованию Дня 

Народного Единства!
Студенты Архангельского финансово-промышленного колледжа под 

руководством преподавателей Никановской Н.Н. и Востоковой Н.Н. прияли 
активное участие в этом мероприятии.

Для всех присутствующих День народного единства – великий праздник 
патриотизма и солидарности всего многонационального народа. Самые 

тяжелые испытания наша великая держава преодолевала только 
объединившись.

Представители Общероссийского Народного Фронта рассказали о новых 
проектах, о контроле за исполнением «суперуказа» президента, 

направленного на повышение качества жизни всех граждан России. 
Активисты ОНФ призвали земляков не быть равнодушными и не 

оставаться в стороне от предстоящих перемен в их жизни и в жизни 
общества.

Долго еще не могли разойтись собравшиеся в этот день. На праздничной 
сцене приняли участие гармонист-виртуоз Святослав Шершуков, 

исполнительница народных песен, финалист телепроекта «Новая Звезда» 
Марта Серебрякова и шоу-балет «Фестиваль», а также творческие 

коллективы Архангельска
Этот праздник останется ярким воспоминанием для студентов колледжа!

Преподаватель - Н.Н. Востокова
Ред. Студентка группы 16 Думина А.Е. 



Учебно-исследовательская конференция «XXXVIII-е 

общественно-научные чтения по военной истории 

«Защитники Отечества»

9 ноября студентка группы №12 Яроменко Мария приняла участие в учебно-
исследовательской конференции «XXXVIII-е общественно-научные чтения 

по военной истории «Защитники Отечества».
Конференция проводилась при поддержке правительства Архангельской 

области и Российского военно-исторического общества. Цель конференции 
- исследование и популяризация военной и морской истории России и 

Русского Севера; патриотическое воспитание граждан РФ.
Научная конференция открылась с торжественного приветствия Буглака 
Алексея Владимировича, методиста кафедры педагогики и психологии 

Архангельского областного института открытого образования, председателя 
Совета РОООГО «РВИО» в Архангельской области. Затем в отдельных 

аудиториях проходила работа секций. По итогу конференции были вручены 
сертификаты участников научной конференции и благодарственные 

письма. Благодарим за участие и желаем дальнейших успехов в научно-
исследовательской работе!

Преподаватель Коротаева К.В.
Ред. Студентка группы 16 Думина А.Е. 



Онлайн - урок
В рамках шестой Всероссийской недели сбережений 14 ноября был проведен 

онлайн-урок по финансовой грамотности в группе №14 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет в промышленности.

Тема занятия «Как защититься от кибермошенничества и правила 
безопасности в киберпространстве». На уроке студенты получили полезную 

информацию о правилах работы с электронной почтой, банковскими 
картами. Теоретический материал о вирусах, фишинговых сайтах возможно 

поможет ребятам защититься от кибермошенников.
Учащиеся не только слушали лектора, смотрели презентацию, но и активно 

работали, отвечали на вопросы. Урок был актуальным и интересным.
Преподаватель Захарова С.В.

Ред. Студентка группы 16 Думина А.Е.



Экскурсия в АО «Россельхозбанк»
15 ноября в рамках Декады социально-экономического направления студенты 

1 курса группы № 11 по специальности «Банковское дело» вместе с 
преподавателем Шалашовой М.П. посетили Архангельский региональный 
филиал АО «Россельхозбанк». В ходе экскурсии будущие банкиры узнали 
историю создания и развития Архангельского филиала, познакомились со 
структурой организации, спецификой работы основных отделов филиала.
Студенты посетили отделы по расчетно-кассовому обслуживанию, отдел 

кредитования, отдел розничных продаж и операционный зал.
В рамках посещения Банка перед студентами выступили начальник отдела 

по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Елена Шинкарева, 
начальник отдела розничных продаж Жанна Долгобородова, главный 

менеджер службы корпоративного канала продаж Ирина Беляева. 
Сотрудники Банка подробно рассказали студентам о работе отделов, 

поделились профессиональным опытом, ответили на все интересующие 
вопросы.

Завершилась экскурсия небольшой деловой игрой, в ходе которой 
студенты практиковались в продажах товаров.

Студенты провели время с большой пользой, экскурсия студентам очень 
понравилась. Для студентов очень важно увидеть их потенциальное место 

работы, пообщаться со специалистами, которые уже работают в банке.
Преподаватель М.П. Шалашова

Ред. Студентка группы 16 Думина А.Е. 



"День 1С:Карьеры"
18 ноября группы № 15 и 16 по специальности "Экономика и бухгалтерский 

учет в промышленности" с преподавателями Агарковой Л. В. и Залужской 
О. А. посетили Дом молодёжи, в котором прошло профориентационное 

мероприятие "День 1С:Карьеры".
В начале мероприятия участники групп распределились по командам и 

заполнили анкеты.
Далее их ждала увлекательная игра-викторина «1С QUIZ», которая 

делилась на раунды: "Загрузка", "Жёлтый-хит сезона", "Протри визор", 
"Шестое чувство", "Невороятно-но 1С", "Счётчик". Вопросы были самые 
разноплановые на абсолютно разные темы: от повседневной рутины до 
области информационных технологий. Также участникам рассказали про 
работу компании "Арбис", были организованы различные интерактивные 

площадки. У ребят остались яркие впечатления о мероприятии.
Преподаватель Агаркова Л.В.

Ред. Студентка группы 16 Думина А.Е. 



ИФНС
В рамках декады социально-экономического направления 20 ноября 

обучающиеся второго курса по специальности «Финансы» посетили 
Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Архангельску.

Это была долгожданная экскурсия. Обучающиеся завершают изучение 
профессиональных модулей, выбирают темы выпускных 

квалификационных работ и готовятся к прохождению производственной 
практики. Пришла пора познакомиться с одним из органов финансового 

контроля – налоговой службой – верным спутником всех 
налогоплательщиков.

Взаимодействовать с ФНС приходится не только предпринимателям. Рано 
или поздно обращаться в налоговые органы приходится и физическим 

лицам, например, по вопросам уплаты транспортного налога или 
получения социального налогового вычета. Знакомство с ИФНС позволит 
выстроить дальнейшие плодотворные отношения сегодняшних студентов, 

завтрашних профессионалов, с органом налогового контроля.
Житова Л.Д., преподаватель

Ред. Студентка группы 16 Думина А.Е. 



«Налоговый диктант»
20 ноября В рамках декады социально-экономического направления для 

обучающихся первого курса по специальности «Финансы» был проведён 
«Налоговый диктант», который охватывал теоретические вопросы 

построения бюджетной и налоговой систем страны.
К сожалению, премудрости теории и законодательного нормативного 
регулирования налогообложения для большинства обучающихся пока 

представляют сложность.
Тем не менее, хочется отметить победителя диктанта - Ульяновскую 
Екатерину, отлично ответившую на вопросы и набравшую более 85% 

правильных ответов. Поздравляем победителя!
Желаем всем дальнейших успехов в освоении теории и практики 

налогообложения.
Житова Л.Д., преподаватель

Ред. Студентка группы 16 Думина А.Е. 



Игра «Лучший экономист»
20 ноября, в рамках декады социально-экономического направления в группе 

№17 38.02.06 Финансы, проведена игра «Лучший экономист».
Конкурс состоял из двух заданий:

Задание №1. Классифицировать активы и обязательства фермы «Винни-
Пятачок» в форме №1 Бухгалтерский баланс.

Задание №2. В журнале регистрации хозяйственных операций за месяц, 
указать корреспондирующие счета. Открыть счета синтетического учёта. 

Разнести по счетам хозяйственные операции за месяц. Составить 
оборотную ведомость по синтетическим счетам.

Все студенты с конкурсом справились. По результатам игры был выявлен 
победитель. Им стала студентка группы №17 Цапова Ольга.

Преподаватель С. В. Захарова
Ред. Студентка группы 16 Думина А.Е. 



«Главбух года»
22 ноября 16 группа по специальности «Экономика и бухгалтерский учет в 

промышленности» вместе с преподавателем Залужской Ольгой 
Анатольевной приняли участие в финале «Главбух года» онлайн в прямом 

эфире.
Прозвучали интересные вопросы по различным темам бухгалтерского 

учета и налогообложения, на которые студенты и преподаватель отвечали 
в онлайн чате прямой трансляции.

Преподаватель Залужская О.А.
Ред. Студентка группы 16 Думина А.Е. 



игра "Юный предприниматель"
26 ноября в молодёжном культурном центре "Луч" прошла командная 

игра "Юный предприниматель", в которой студенты группы №15 по 
специальности "Экономика и бухгалтерский учёт в 

промышленности" приняли активное участие. Ребятам рассказали 
о том, как правильно составить бизнес-план, как выбрать цель для 

своего бизнеса. Также был представлен видеоролик в котором 
Телицын Кирилл,бизнесмен из Новодвинска,рассказал о своём 

успехе в сфере спортивного туризма. Далее командам-участникам 
было предложено составить свой бизнес-план. Темы представил 
Кирилл Исаков, подробно рассказав какие могут быть идеи, с чего 

начать свой бизнес. Команда АФПК "Комета" составила бизнес-
план по теме "Гостиничный хостел для туристов", название 

которого "Hostel Глубина Поморья".
Преподаватель Агаркова Л.В.

Ред. Студентка группы 16 Думина А. Е. 



«День конституции»
11 декабря в нашем колледже прошел открытый классный час, посвященный 

празднику «День конституции». На классном часу присутствовали студенты 
групп №11, 17, 12, 7. Конституция - это основной закон государства, 

выражающий волю и интересы народа в целом либо отдельных 
социальных слоев общества и закрепляющий в их интересах важнейшие 

начала общественного строя и государственной организации 
соответствующей страны.

В 1993 году 12 декабря была принята Конституция Российской Федерации 
в ходе всенародного голосования. В Конституции особо подчеркнуты ее 

значимость как основного источника права, ее прямое действие, особенно 
норм о правах и свободах гражданина, которые определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти. Присутствующие на мероприятии студенты 

получили массу полезной исторической и правовой информации.
Преподаватель И. В. Кузнецов

Ред. Студентка группы 16 Думина А.Е. 



«Безопасность в сети Интернет»
В декабре 2019 года на базе Архангельского педагогического 

колледжа проходил Областной конкурс плакатов, буклетов на 
тему «Безопасность в сети Интернет». Студенты нашего 

колледжа Банева Елена, Хомич Светлана (группа 11), Ляхова 
Анастасия, Проничева Валерия, Думина Анастасия, Лукичева 

Виктория (16 группа), Ковалева Ярославна (14 группа) приняли 
активное участие в нем. По результатам конкурса 1 место 

Победителя в номинации «Буклет» получили Банева Елена и 
Хомич Светлана. Призерами так же стали Ляхова Анастасия, 

Проничева Валерия, которые получили Диплом за 
оригинальность идеи. Остальные участники получили памятные 
сертификаты. Поздравляем победителей и призеров Областного 

конкурса!
Преподаватель Л.В. Агаркова

Ред. Студентка группы 16 Думина А.Е. 



«Противодействие коррупции в 

столице Поморья»
9 декабря в овальном зале Правительства Архангельской области были 

подведены итоги областного конкурса студенческих и школьных работ на 
тему «Противодействие коррупции в столице Поморья».

В Международный день борьбы с коррупцией победители и призёры 
получили заслуженные награды. Проект реализуется управлением по 
вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора и 
Правительства Архангельской области совместно с Министерством 

образования и науки региона.
От нашего колледжа в конкурсе приняла участие студентка 2 курса 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет в промышленности» 
Ковалева Ярославна и заняла 3 место в номинации «Плакат «Мир без 

коррупции!»
По словам заместителя министра образования и науки Архангельской 

области Юрия Гнедышева, конкурс проводится больше пяти лет, и год от 
года ширится его география и растёт количество участников.

На конкурс поступило 235 работ из 17 муниципальных образований 
Архангельской области. Важная цель конкурса – формирование у молодого 
поколения антикоррупционного мировоззрения. Этому вопросу уделяется 

особое внимание.
Преподаватель К. В. Коротаева

Ред. Студентка группы 16 Думина А.Е. 



Мастер-класс
Занятия в новогодней мастерской подходят к финалу, ведь почти все работы 

уже приготовлены, скоро состоится прекрасный праздник! А это значит,что 
начинаются каникулы,выходные и праздничные дни Нового года.Улицы 

преображаются, горят огнями и сверкают шарами. Скоро и в домах начнут 
наряжать елки и украшать еловых красавиц. Отличное время для поделок, 
создания новогоднего декора, гирлянд. Последний мастер-класс прошел в 
субботу в колледже общежития.Ребята продолжили создавать воздушные 

шары-паутинки, доводили до полной готовности свои работы и делали 
украшения для общежития.А главное то, сколько тепла, любви и 

положительной энергии вкладывается в новогодние украшения и подарки 
сделанные своими руками. Надеемся ,что всем понравилось творить 
вместе! Поздравляем всех с наступающим праздником и приглашаем 
принять участие в мастер-классах 2020 года.Будем рады, если наши 
мастер-классы помогут его участникам раскрыться и проявить свои 

таланты и творческие способности.
Воспитатель И. А. Верюжская
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ГБУ АО "Лучик"
27 декабря студенты - волонтеры 15 группы посетили детский дом ГБУ АО 

"Лучик".
Студенты посмотрели поздравительный новогодний концерт, которые дети 
подготовили специально для гостей. Программа была настолько хороша, 
что уходя от детей каждый остается с приятными и тёплыми эмоциями 

надолго.
Детям очень понравились подарки, которые подготовили для них наши 

студенты! В будущем мы собираемся ещё раз посетить детский дом 
«Лучик», чтобы дать чуточку добра.
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Поздравляю коллектив и студентов колледжа с 

Новым 2020-м годом!
Для каждого из нас Новый год – это время надежд и 

мечтаний, время открывать новые горизонты и обрести 

новые силы. Это – тепло домашнего очага и любовь близких 

людей. Мы ждём праздника с особым трепетом, подводя 

итоги уходящего года, вспоминая достигнутые в нём цели, 

реализованные идеи, планы и замыслы, запечатлев в памяти 

его печали и радости.

Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, 

вдохновением, творческими идеями и хорошими новостями!

Пусть сбудутся ваши заветные мечты, в доме будут достаток 

и процветание, любовь и взаимопонимание, душевное и 

финансовое здоровье!

Желаю всем праздничного настроения, смеха, радости, 

никаких огорчений и тревог! Пусть дела идут в гору и удача с 

нами в ногу! Оптимизма, здоровья, благополучия и 

стабильности! Будьте счастливы!

С Новым годом!

Директор ГБПОУ АО

«Архангельский

финансово-промышленный колледж» Н.Н. Бобкова 




