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«Колледж: вчера, сегодня, завтра» 

1 марта 2021 года в рамках Декады специальностей 

«Коммерция в торговле» и «Операционная деятельность в 

логистике» преподаватель Бойцова Светлана Адольфовна в 

группе № 7 по специальности «Коммерция в торговле» 1-ого 

курса провела викторину «Колледж: вчера, сегодня, завтра».  

Главное качество коммерсанта – добиться, чтобы тебя 

правильно понимали, поэтому в конце викторины студентам 

была предложена ещё одна занимательная игра «Крокодил».  

Обучающиеся проявили большой интерес и активность. Все 

участники получили сладкие призы. 

 
Преподаватель С.А.Бойцова 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 

 



 
Логистическая игра 

 
2.03.2021 в рамках декады по специальностям 

«Операционная деятельность в логистике» и «Коммерция в 

торговле» преподаватель Кирина Светлана Евгеньевна 

провела Логистическую игру в группе 7 первого курса по 

специальности «Коммерция в торговле». 

В игре приняли участие две команды «F4» и «Печенюшки». 

Игроки прошли два этапа игры «Попробуй заработать» и 

«Потрать с умом». 

С небольшим отрывом победила команда «Печенюшки». 

 

 

Преподаватель С. Е. Кирина 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 
 



«Сексуальность и культура» 

2 марта в группе №8, специальность «Страховое дело», состоялась 

встреча с психологом центра «Ювентус», Панченко Ниной 

Анатольевной. Тема встречи «Сексуальность и культура». 

Тема полового воспитания, половой культуры является очень 

важной, особенно в подростковом и юношеском возрасте. Но 

далеко не каждый может обсуждать ее без смущения, стеснения, 

многие считают эту тему неприличной. Нина Анатольевна 

рассказала студентам, что тема полового воспитания не просто 

важна, но и то, что ее не надо избегать. Важно понимать и 

адекватно воспринимать возрастные особенности и изменения 

своего организма как девочкам, так и мальчикам. Также Нина 

Анатольевна показала социальный ролик о профилактике болезней, 

передаваемых половым путем. 

Беседа проходила очень оживленно, студенты активно принимали 

участие в обсуждении. 

 

Преподаватель О. А. Румянцева 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 

 



Профориентационные встречи с учениками 

десятого и одиннадцатого классов средней 

школы № 2 им.В.Ф.Филиппова 

4 марта преподаватель Житова Людмила Дмитриевна и 

студентка первого курса Толкунова Елизавета провели 

профориентационные встречи с учениками десятого и 

одиннадцатого классов средней школы № 2 

им.В.Ф.Филиппова. Представители колледжа познакомили 

школьников со специальностями, профессиями и курсами, 

обучение по которым осуществляется в нашей 

образовательной организации, рассказали о насыщенной и 

интересной студенческой жизни и о преимуществах 

успешного обучения.  

 

Преподаватель Л. Д. Житова 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 
 



Международный женский День 8 Марта 

05 марта 2021 года в нашем колледже прошёл праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому Дню 8 Марта, подготовленный 

студентами колледжа под руководством преподавателей Шалашовой Марии 

Петровны и Яковлевой Марии Николаевны. В концерте участвовали как 

студенты, так и преподаватели нашего колледжа. Все выступления были 

посвящены женщинам, любви и весне. В концерте были представлены 

песни, стихи и танец. Проникнутый теплом и любовью каждый номер 

программы дарил неповторимое ощущение радости, эмоционального 

подъёма и счастья. 

Ярким украшением праздника было выступления наших педагогов 

Кузнецова Ивана Васильевича и Осипова Юрия Игоревича, которые 

прочитали очень душевные стихи посвященные женщинам. 

Запоминающимся номером концерта был представленный видеоролик с 

поздравлениями от выпускников колледжа разных лет. 

 

Преподаватель Шалашова Мария Петровна 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 



Конец серии Логистических игр 

5 марта подошла к концу серия Логистических игр, 

проводимых в рамках декады специальностей Операционная 

деятельность в логистике и Коммерция в торговле. 

Логистическая игра была проведена в группах 4,5, 6,7. 

Участникам были предложены интересные задания на 

логику, а также на умение принимать управленческие 

решения. 

Среди участников определились полуфиналисты! 

 

Преподаватель С. Е. Кирина 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 
 



Логистическая игра «Доставка груза» 

09 марта 2021 года в рамках декады по специальностям 

«Операционная деятельность в логистике» и «Коммерция в 

торговле» Бойцова Светлана Адольфовна в группе № 4 провела 

логистическую игру «Доставка груза». 

Группа была разбита на три команды, которым необходимо было 

доставить товар на остров. Для решения этой задачи, обучающиеся 

делали выбор по виду транспортного средства (с учетом времени 

доставки груза), решали вопрос о необходимости страхования груза 

и получения кредита, т.к. денежных средств на счете оказалось 

недостаточно. 

В итоге игры все грузы благополучно были доставлены, а студенты 

награждены сладкими призами. 

 

Преподаватель Бойцова С.А. 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 



«Путешествие в страну товаров» 

10 марта в рамках Недели специальностей «Операционная 

деятельность в логистике» и «Коммерция в торговле» прошёл 

конкурс «Путешествие в страну товаров» между студентами 1 

курса группы № 7 по специальности «Коммерция в торговле» и 

группы № 4 «Операционная деятельность в логистике». Конкурс 

проходил в 8 этапов. Жюри в лице студентов группы № 8 

Макаровой Дарьи, Шехуриной Софьи и студентки 3 курса заочного 

отделения Матюшиной Нины подвели итоги конкурса, в результате 

которого с отрывом всего в 1 балл победила команда 7 группы! 

 

Преподаватель Березина С.А. 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 

 



 «Логистика – это круто!» 

11 марта 2021 года в рамках декады по специальностям 

«Операционная деятельность в логистике» и «Коммерция в 

торговле» Бойцова Светлана Адольфовна в группах № 5 и 6 

провела викторину «Логистика – это круто!». 

В викторине было 4 номинации: закупочная, складская, 

распределительная логистика и приемка товаров. У студентов была 

возможность применить знания, полученные на учебе в 

практической деятельности. 

Во время игры, обучающиеся разгадывали головоломки и отвечали 

на шуточные логические вопросы. Кроме этого студентами были 

предложены к производству два уникальных товара, которые еще 

пока не существуют, но очень нужны людям. 

В итоге победила команда «Оптимисты», которая вышла в финал и 

примет участие в логистической игре «Что? Где? Когда?» 12 марта 

2021 года. 

 

Преподаватель С.А.Бойцова 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 

 



Итоги декады по специальностям 

"Операционная деятельность в логистике" и 

"Коммерция в торговле" 

Подведены итоги декады по специальностям «Операционная 

деятельность в логистике» и «Коммерция в торговле». Команды 

«Семейка» и  «Оптимисты» 12 марта встретились на логистической 

игре «Что? Где? Когда?», которую провел Кузнецов Иван 

Васильевич. С перевесом в 10 очков побелила команда 

«Оптимисты». Также 12 марта состоялось закрытие декады. Всем 

победителям отборочных туров были вручены грамоты. Подводя 

итоги, заведующая отделением Белоусова Наталья Клавдиевна, 

отметила, что не маловажным, как для логистов, так и для 

коммерсантов, является умение работать в команде. Победителям – 

команде «Оптимисты» заместитель директора по воспитательной 

работе Ильина Анна Сергеевна вручила диплом и подарки.  

 

Преподаватель С.А.Бойцова 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 

 



Классный час с целью 

профориентационной работы 

15 марта в школе № 49 в 11 а и в 11 б классах был проведен 

классный час с целью профориентационной работы. 

Преподаватель Никановская Наталья Николаевна и 

студентки группы 11,  2 курс по специальности Банковское 

дело рассказали школьникам о колледже, специальностях, 

профессии, курсах, об интересной студенческой жизни. 

Школьникам была представлена презентация, они задавали 

вопросы. Встреча прошла плодотворно.  

 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 
 



Профориентационную встречу с 

учениками одиннадцатого класса 

средней школы №95 

17 марта преподаватель Березина Светлана Александровна и 

студентка первого курса по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт в промышленности» Ужакина Дарья провели 

профориентационную встречу с учениками одиннадцатого класса 

средней школы №95 имени П. Г. Лушева". 

Представители колледжа познакомили школьников со 

специальностями, профессиями и курсами, обучение по которым 

осуществляется в нашей образовательной организации, рассказали 

о насыщенной и интересной студенческой жизни, и о 

преимуществах успешного обучения. Школьникам была 

представлена презентация, они задавали огромное количество 

вопросов. Выражаем благодарность педагогам и администрации 

МБОУ СШ № 95 за радушный приём и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество! 

 

Преподаватель С. А. Березина 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 



 «МуСОРИНКА в глазу человечества» 

17 марта 2021 года в колледже пошёл классный час в форме 

экологической игры на тему «МуСОРИНКА в глазу человечества». 

В мероприятии приняли участие преподаватель колледжа – 

Залужская Ольга Анатольевна и студенты группы № 14 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет в 

промышленности». 

На мероприятии обсуждались очень важные темы, в частности 

темы раздельного сбора мусора и дальнейшей его переработки. 

Были выведены некоторые правила, которые нужно соблюдать, 

чтобы очистить нашу планету. 

Студенты группы № 14 представили красивые листовки, 

призывающие к борьбе с мусором, а после сыграли в 

интеллектуальную игру, в которой все приняли активное участие. 

Классный час прошел с пользой для всех присутствующих, каждый 

узнал для себя что-то новое и хорошо провел время. 

 

Преподаватель О.А. Залужская  

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 



Открытый классный час "Стоп, наркотики" 

19 марта 2021 года для студентов 1 курса группы № 10 был 

проведен открытый классный час на тему «Стоп, наркотики». Этот 

классный час посвящён проблеме наркомании молодежи, 

выяснением причин употребления наркотиков и сферы их влияния 

на молодые организмы. В ходе встречи была проведена беседа с 

обучающимися о том, что такое наркотики, какие виды наркотиков 

существуют, о последствиях их употребления для человека. Были 

представлены данные анкеты об отношении к наркотической 

зависимости, которая была проведена среди группы. Затем 

обучающимся были представлены видеофильмы «О выборе» и 

«Скажи, нет наркотикам» и была проведена игра «Эпидемия». 

«Наркомания – это беда! Дорога ведёт в никуда».. Единственно 

верный способ сохранить своё здоровье – это сказать «НЕТ» всем 

пагубным привычкам и соблюдать здоровый образ жизни!  

 

Преподаватель Шалашова Мария Петровна 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 



 «Парад профессий» 

31 марта в колледже прошел ежегодный конкурс «Парад профессий». В конкурсе 

принимало участие семь команд по различным специальностям и профессии. 

Участники конкурса представили вниманию гостей и членов жюри творческие номера 

с презентацией своих специальностей.Членами жюри Парада стали Смирнова 

Екатерина Юрьевна - главный юрисконсультант Архангельского филиала страховая 

компания ВСК, Афанасьева Анастасия Александровна - методист центра облачных 

решений, «Акционерное общество «Арбис»: прикладные решения», Тормосова Мария 

Сергеевна - менеджер отдела внешних контактов Региональный центр сети 

Консультант Плюс по Архангельской области, Ганина Ирина Владимировна - 

менеджер по развитию зарплатных проектов общество с ограниченной 

ответственностью «Архангельский» в г. Архангельске и филиала «Санкт-

Петербургский» Акционерное общество «АЛЬФА БАНК», Соловьев Сергей Сергеевич 

- управляющий студией красоты «WOW», Корельская Анастасия Александровна - 

менеджер по персоналу торговой компании «Макси», Окулова Ольга Анатольевна - 

оператор по работе с клиентами компании «АРТПАКЕТ». 

В этот год, места были распределены следующим образом: первое место - команда 

«Страховщики 29 царства» специальность «Страховое дело», второе место - команда 

«Моя любимая команда» специальность «Операционная деятельность в логистике», 

третье место - команда «Фортуна» специальность «Финансы». 

Отдельно хочется отметить группу № 13 «Финансы», которая подготовила 

праздничный сценарий и участвовала в проведении всего мероприятия и, конечно же, 

ведущих - Потапову Анастасию студентку группы №13 и Воропанова Сергея студент 

группы № 8. 

Все победители и призеры Конкурса были награждены дипломами и памятными 

подарками. Поздравляем ребят с заслуженной победой и выражаем благодарность 

руководителям учебных групп за помощь в подготовке студентов к конкурсу. 

 

Преподаватель С. В. Захарова  

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 



Встреча с техническим директором  

ООО "Университетская клиника» г. Архангельск, 

кандидатом юридических наук, председателем Совета 

ветеранов Управления вневедомственной охраны Войск 

национальной гвардии 

01 апреля в Колледже прошла встреча с техническим директором ООО 

"Университетская клиника» г. Архангельск, кандидатом юридических наук, 

председателем Совета ветеранов Управления вневедомственной охраны Войск 

национальной гвардии. Участником боевых действий. Полковником милиции в 

отставке. Членом ассоциации ветеранов боевых действий, Почётным ветераном УВД 

Архангельской области, членом Совета ветеранов Северного флота- Белоусом 

Владимиром Гавриловичем. Тема встречи была посвящена людям, имеющим высокие 

государственные награды. Сам Владимир Гаврилович награждён 4-мя 

государственными и правительственными наградами и более 30-ю ведомственными и 

общественными медалями и знаками. На встрече со студентами он показывал свои 

награды, рассказывал как он их получил, рассказал, почему он выбрал службу в УВД. 

Владимир Гаврилович поделился со студентами воспоминаниями о тонкостях и 

особенностях его службы, много рассказывал о ценностях и задачах, которыми 

руководствовались молодые сотрудники в эпоху милиции, делился воспоминаниями об 

учебе, о войне в Чечне. Владимиру Гавриловичу задавали множество вопросов. В 

целом сама встреча прошла очень позитивно и информативно.  

Данные встречи прививают молодежи те нравственные качества, без которых 

невозможно жить: честность, бескорыстие, верность долгу и лучшим традициям, а 

также ответственность и готовность прийти на помощь людям.  

Спасибо Владимиру Гавриловичу за столь интересную и полезную встречу! 

 

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

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 



Неделя специальности «Технология парикмахерского 

искусства» и профессии «Парикмахер» 

05 апреля 2021 года в Ломоносовской аудитории состоялось 

торжественное открытие Недели специальности «Технология 

парикмахерского искусства» и профессии «Парикмахер», которая 

проходила в колледже с 05 по 09 апреля 2021 года. Организаторы 

Недели – преподаватели колледжа: Ястребова Н.В., Ушакова Н.А., 

Кашина А.Л., Кирина С.Е. 

На мероприятии присутствовали представители группы №1 по 

профессии «Парикмахер», групп №2 и №3 по специальности 

«Технология парикмахерского искусства», преподаватели, 

принимающие участие в проведении Недели, и администрация 

колледжа. Председатель ЦМК социально-технологического 

направления Коротаева Кристина Викторовна ознакомила 

преподавателей и студентов с планом предстоящих мероприятий и 

пожелала успехов в работе! 

 

Преподаватель Коротаева К. В. 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 



 

Выставка студенческих работ 
 

В рамках недели специальности «Технология парикмахерского 

искусства» и профессии «Парикмахер» в фойе колледжа 

представлена выставка студенческих работ, оформленная 

студентами совместно с преподавателем Кириной Светланой 

Евгеньевной. 

На выставке можно увидеть работы, выполненные студентами на 

уроках по дисциплине «Рисунок и живопись», «Пластическая 

анатомия» и «Специальный рисунок». 

 

Преподаватель С. Е. Кирина 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 

 



Весенний Единый Семинар 1C 

7 апреля 2021 г. в 10:00, студенты группы № 15, 2 курса и группы № 12, 1 

курса по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» под 

руководством преподавателей Залужской О. А. и Агарковой Л. В., приняли 

участие в весеннем Едином Семинаре 1C, который прошел в онлайн 

формате. 

На этом семинаре были разобраны такие темы как: 1С: Зарплата и 

управление персоналом 8" - изменения в учете и новая форма отчета по 

НДФЛ; Самые частые вопросы об НДФЛ; Новое во взаимодействии с ФСС; 

Оформление прямых выплат; Электронный кадровый документооборот – 

поддержка в "1С: Зарплате и управлении персоналом 8».  

Ведущие специалисты бухгалтерского учета и налогообложения по 

программам 1С рассказали об основных изменениях в методологии и 

законодательстве вступившие в силу с 1 января 2021г. 

Группам очень понравился формат семинара, важная актуальная 

информация была представлена лекторами на примере практических 

ситуаций, специалисты объясняли понятным и доступным для всех языком, 

каждый раз поясняя сложные термины и новые понятия. 

Преподаватель О.А. Залужская 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 

 



«Дегустация профессии» 

08 апреля 2021 года в Колледже прошло профориентационное мероприятие 

для школьников, будущих студентов нашего колледжа «Дегустация 

профессий» 

Продигустировать специальности и профессии к нам пришли 

учащиеся Средней школы № 20 имени Героя Советского Союза 

П.М.Норицына, Открытой (сменной) школы и  Васьковской средней 

школы. Преподаватели колледжа провели для абитуриентов мастер-классы. 

Шалашова Мария Петровна, преподаватель по специальности «Банковское 

дело», провела мастер-класс «Деньги любят счет». Ребята сами определяли 

подлинность банковских купюр и сортировали монеты, как будущие 

специалисты банковского дела. 

Березина Светлана Александровна  преподаватель по специальности 

«Коммерция в торговле», провела мастер-класс «Путешествие в 

современный мир коммерции». Школьники определяли наименование круп 

и из какой зерновой культуры ее производят, наименование мясных 

деликатесов и из какой части туши ее получают, отгадывали виды чая по 

длительности ферментации. 

Ушакова Наталья Анатольевна преподаватель по специальности 

«Технология парикмахерского искусства» и Ястребова Надежда Валерьевна, 

мастер производственного обучения, провели мастер – класс «Тонкости 

парикмахерского искусства». Абитуриенты посмотрели, как создаются 

причёски в салоне Колледжа и поучаствовали в игре «Кто хочет стать 

парикмахером». 

Встречи прошли очень интересно и познавательно. 

Заведующий отделением Ю.В. Замятина 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 



Профориентационная работа в школах города 

Северодвинска и Новодвинска 

7 апреля 2021 года преподаватель Житова Людмила Дмитриевна и 

студентка второго курса, председатель студенческого совета 

Кузьмина Яна провели профориентационную работу в пяти школах 

города Северодвинска (2, 9, 13, 20, 21), а 22 апреля эта же студентка 

уже с Бойцовой Светланой Адольфовной побывали в школах № 1, 

2, 3, 7 города Новодвинск. Наши представители встретились с 

завучами, учителями и учениками десятых и одиннадцатых классов 

северодвинских школ, рассказали об условиях и преимуществах 

обучения в АФПК, об условиях проживания в общежитии АФПК, о 

возможности раскрытия артистических, физических и научных 

талантов в период обучения в АФПК. Надеемся, что в ближайшее 

время увидим в составе абитуриентов молодых представителей 

города корабелов. 

Преподаватель Л. Д. Житова, студентка группы 15 Кузьмина 

Яна 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 

 



 «Кто хочет стать парикмахером!» 

08 апреля 2021 года в рамках недели специальности «Технология 

парикмахерского искусства» и профессий «Парикмахер» прошла 

игра «Кто хочет стать парикмахером!». Участниками игры стали 

студенты группы №7 «Коммерция в торговле» и №10 «Банковское 

дело». 

Студенты показывали достаточно высокий уровень знания в 

парикмахерском искусстве. Ответы были разными, иногда даже 

очень неожиданными. Игра прошла в доброй и дружелюбной 

атмосфере. В итоге победила дружба. Спасибо за участие! 

 

 

Преподаватель Н. А. Ушакова 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 

 



Встреча с выпускниками нашего 

колледжа по профессии «Парикмахер» 

09 апреля 2021 года в рамках недели специальности «Технология 

парикмахерского искусства» и профессий «Парикмахер» прошла 

встреча с выпускниками нашего колледжа по профессии 

«Парикмахер» Сарыгина Валентина, Геронин Роман и 

специальности «Парикмахерское искусство» Яковлева Лилия. 

Встреча была очень интересной, познавательной. Выпускники 

рассказали, как проходила учёба в нашем колледже и где сейчас 

работают по профессии. 

Студенты задавали интересующие их вопросы, ведь совсем скоро и 

они станут выпускниками, и им очень интересно узнать, что же их 

ждёт после, когда они закончат колледж. Спасибо большое нашим 

выпускникам и студентам. 

 

Преподаватель Н. А. Ушакова 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 

 



"Поехали" 

12 апреля 2021 года, ровно 60 лет назад, Ю.А. Гагарин поднялся на 

космический корабль и произнес на всю нашу огромную страну свою 

знаменитую фразу - «Поехали!». И вполне закономерно, что каждый год 

именно в этот весенний день отмечается такой праздник, как День 

Космонавтики. Группой № 4 по специальности «Операционная 

деятельность в логистике» был проведен открытый классный час, 

посвященный этой знаменательной дате. Пискунов Антон рассказал о 

жизни Юрия Алексеевича Гагарина, ознакомил студентов с интересными 

фактами его биографии, пояснил, по каким критериям производился отбор и 

как осуществлялась подготовка космонавта к полету. Рассказ о 108 минутах 

полета в космосе сопровождался документальным видеофильмом. О 

создании и развитии космодрома «Плесецк» очень интересно рассказал 

Тарасов Даниил. Студенты, посетившие открытый классный час, узнали о 

том, почему космодром был построен именно в Архангельской области. Во 

время классного часа всем присутствующим был предложен для 

прохождения «Космический диктант», где каждый показал свои знания о 

Юрие Гагарине, о его первом полёте, о космосе. Всем огромное спасибо за 

участие в данном мероприятии.  

 

Преподаватель Бойцова С.А. 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 



ИТОГИ КОНКУРСА ПЛАКАТОВ 

12 апреля День космонавтики и ровно 60 лет со дня полёта Юрия 

Гагарина в космос! В связи с такой юбилейной датой в колледже 

был объявляется конкурс плакатов на данную тематику! 

В конкурсе приняли участие группы № 2, 3, 4, 9, 10, 12. 

Компетентное жюри подвело итоги конкурса: 1 место - 

Гражданская Елизавета, группа № 4. На открытом классном часе, 

посвященному этой знаменательной дате, заместитель директора 

Ильина Анна Сергеевна от лица администрации Колледжа 

поздравила Лизу с победой и вручила памятный приз. 

Благодарим всех участников конкурса за проделанный труд и 

уникальные работы! 

 

Преподаватель С. А. Бойцова 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 



 

Встреча с Овечкиным Александром Сергеевичем сотрудником 

четвёртой пожарно-спасательной части первого пожарно-

спасательного отряда ФПС ГПС главного управления МЧС 

России по Архангельской области 

 
В нашем колледже прошла встреча с Овечкиным Александром Сергеевичем 

сотрудником четвёртой пожарно-спасательной части первого пожарно-

спасательного отряда ФПС ГПС главного управления МЧС России по 

Архангельской области. Темой встречи стала актуальнейшая проблема 

сегодня – это правила безопасного поведения на воде. На встрече 

присутствовали студенты групп №10, 15, 4. 

Студентам рассказали, что ледоход – это очень увлекательное зрелище, 

которое привлекает многих людей, особенно детей. Их притягивает 

возможность не только полюбоваться ледоходом, но и попускать корабли по 

весенним ручейкам. Однако нельзя забывать, что этот период очень опасен, 

особенно те места, где выходят на поверхность водоёма подземные ключи, 

стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо 

льда кустов, камыша, коряг и пр. Период половодья требует от нас порядка, 

осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде. 

Встреча была очень интересной и познавательной. 

 

Преподаватель И. В. Кузнецов 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 



Научно-практическая студенческая конференция 

«Юность. Наука. Образование» 

21 апреля 2021 года в колледже состоялась ежегодная научно-практическая 

студенческая конференция «Юность. Наука. Образование». В этом году конференция 

работала одновременно по 2 секциям: номинация «Памятные даты 2021 года» и 

номинация «Моя профессия». 

В конференции приняли участие студенты нашего колледжа. По номинации 

«Памятные даты 2021 года» было представлено 9 исследовательских работ, по 

номинации «Моя профессия» - 6 работ. Все участники конференции получили 

сертификаты, а победители – дипломы за 1, 2 и 3 место. Также дипломы получили 

преподаватели, подготовившие победителей. 

Номинация «Памятные даты 2021 года»:1 место – Таран Анастасия, студентка группы 

№12 с темой работы «35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС», научный 

руководитель Коротаева К.В. 2 место – Червин Роман, студент группы №12 с темой 

работы «Имя русского писателя фольклориста Бориса Викторовича Шергина (1896-

1973) в биографии Русского Севера», научный руководитель Замятина Ю.В. 3 место – 

Крутская Екатерина, студентка группы №12 с темой работы «Киностудия 

«Союзмультфильм» как эпоха российской анимации», научный руководитель 

Честнейшина И.А. 

Номинация «Моя профессия»: 1 место – Ткачева Анастасия, студентка группы №15 с 

темой работы «Бухгалтерская отчетность: вчера, сегодня, завтра», научный 

руководитель Агаркова Л.В. 2 место – Карманова Галина, студентка группы №8 с 

темой работы «Профессиональное выгорание специалистов в страховой компании», 

научный руководитель Яковлева М.Н. 3 место – Чертополохова Оксана, студентка 

группы №11 с темой работы «Состояние и перспективы развития автокредитования в 

современных условиях», научный руководитель Шалашова М.П. 

  

Преподаватель Коротаева К. В. 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 



 «Дегустация профессии» 

22 апреля 2021 года продигустировать специальности и профессии к нам пришли 30 

обучающихся Средней школы № 95 имени П.Г. Лушева и Открытой (сменной) школы г. 

Архангельска. Преподаватели колледжа провели для абитуриентов шесть мастер-

классов. 

Яковлева Мария Николаевна, методист колледжа, провела два мастер-класса 

«Разрешите Вас «подстраховать» по работе в программных калькуляторах и 

определению стоимости объектов страхования и «Искусство доставки грузов» с 

логистической игрой «Быстро, надежно, прибыльно». 

Житова Людмила Дмитриевна, преподаватель по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт в промышленности», «Финансы» провела мастер-класс «Крёстный 

отец» бухгалтерского учёта» по разгадыванию имени основателя бухгалтерского учета. 

Шалашова Мария Петровна, преподаватель по специальности «Банковское дело», 

провела мастер-класс «Деньги любят счет». Ребята сами определяли подлинность 

банковских купюр и сортировали монеты, как будущие специалисты банковского дела. 

Березина Светлана Александровна преподаватель по специальности «Коммерция в 

торговле», провела мастер-класс «Путешествие в современный мир Коммерции». 

Ушакова Наталья Анатольевна преподаватель по специальности «Технология 

парикмахерского искусства» провела мастер – класс «Тонкости парикмахерского 

искусства». Абитуриенты сами создавали причёски в парикмахерском салоне 

Колледжа. 

Встречи прошли очень интересно и познавательно. 

 

Заведующий отделением Ю.В. Замятина 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 



Встреча студентов 1 курса группы № 10 по 

специальности "Банковское дело" с директором группы 

корпоративных продаж ПАО Банк "ФК Открытие" 

23 апреля 2021 года в колледже прошла встреча студентов 1 курса 

группы № 10 по специальности "Банковское дело" с выпускником 

нашего колледжа Поповым Владимиром директором группы 

корпоративных продаж ПАО Банк "ФК Открытие". 

Владимир рассказал о вакансиях и преимуществах работы в банке, 

об обучении в колледже, о своем карьерном пути от консультанта в 

ПАО Сбербанк до директора группы корпоративных продаж ПАО 

Банк "ФК Открытие". 

Рассказал о том, что постоянно занимается профессиональным 

ростом своих работников, о корпоративном обучении в банке. 

Владимир ответил на вопросы студентов об уровне дохода и 

возможных бонусах в банке, об условиях работы в ПАО Банк "ФК 

Открытие", о значимости теоретических знаний и практических 

навыков которые студенты получают во время учебы в колледже 

для работы в банке. 

Студентам встреча очень понравилась. Она была очень 

информативной, полезной, интересной и мотивированной. 

 

Преподаватель Шалашова М.П. 

Ред. Студентка группы № 8 Карманова Галина 




