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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТУДЕНЧЕСКУЮ СТРАНУ!
Дипломные работы студенты колледжа защитили успешно!
Поздравляем!

Учебная группа 14/П/З1 "Право и организация социального обеспечения"

Учебная группа 14/П/З2 "Право и организация социального обеспечения"

Преподавательский состав
вызвал уважение
В этом году я закончила обучение в «Колледже менеджмен
та» по специальности «Право и организация социального обес
печения». Об учёбе остались только положительные воспоми
нания и впечатления. Изначально очень понравилась
приветливость и доброжелательный настрой приёмной комис
сии.
Затем было знакомство с группой, она у нас была очень
дружная, весёлая и сплочённая. Сессии пролетали незаметно.
Преподавательский состав тоже сразу вызвал уважение, лек
ции проходили очень интересно и познавательно. Педагоги –
настоящие мастера своего дела, люди очень грамотные, компе
тентные, умеющие заинтересовать своим предметом и дать
очень много дополнительной и важной информации. Всегда го
товы выслушать и ответить на любой вопрос, умеют найти под
ход к каждому студенту и прийти на помощь, если возникают
какиелибо трудности. Я считаю, что это очень важно, когда пе
дагоги являются не только педагогами, но и старшими друзья
ми, наставниками.
Во время учёбы мы посещали различные экскурсии, напри
мер, экскурсия в музей УФСИН. Также был организован юриди
ческий КВН, мы с удовольствием приняли уча
стие. В дальнейшем я планирую продолжить
учёбу в ВУЗе и знания, полученные в колле
дже, очень мне пригодятся. Хочу поблагода
рить руководство колледжа и весь педагогиче
ский состав за ваш высококвалифицированный
труд, проявленное внимание, терпение и забо
ту о своих студентах!
Герасимова Наталья, гр. 14/П/З1

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 64.

Учебная группа 14/П/З2 "Право и организация социального обеспечения"

Учебная группа 14/П/З2 "Право и организация социального обеспечения"

Тел.:215834, 89600111213. Сайт: kma29.ru Email: kma@29.ru
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У группы был самый
волнительный день

Учебная группа 13/О/П "Право и организация социального обеспечения"

9 июня 2017 года у группы 13/О/П был самый
волнительный день за все годы обучения. Именно в этот день
группа успешно защитила дипломные работы!
Было очень волнительно – впереди
неизвестность, какие будут оценки, какие
будут результаты, замечания, что вообще
будет дальше.
Комиссия
к
каждому
студенту
подошла с пониманием, вопросы были
конкретно по теме дипломной работ,
защита прошла слаженно и четко.
Студенты успокоились после того,
как узнали свои результаты и были очень
рады, что всё прошло успешно.
Счастлива, что группа и я так
успешно сделали этот важный шаг в жизни!
Пономарева Ирина, гр. 13/О/П

Учебная группа 13/О/БД "Банковское дело"

Учебная группа 14/БД/З "Банковское дело"

Учебная группа 14/К/З "Коммерция (по отраслям)"

В этом учебном заведении есть
все необходимое для получения
качественного образования
Я являюсь студенткой 5 курса заочного отделения по
специальности «Коммерция» и не разу не пожалела, что вы
брала именно «Колледж менеджмента». В этом учебном за
ведении есть все необходимое для получения качественного

образования. О колледже я узнала случай
но, наткнувшись на рекламу в интернете и
я сразу загорелась желанием поступить в
него. Колледж изменил меня в лучшую
сторону. Я стала более открытой, выно
сливой и целеустремлённой. И, конечно
же, в этом заслуга наших любимых препо
давателей, они не только дают знания, как
учителя, но и становятся советниками, и
просто хорошими людьми.
Моё обучение подходит к концу, я
очень благодарна за те дни, которые про
вела в колледже. Он подарил мне друзей,
знакомых и дал узнать очень умных и
главное трудолюбивых людей. Я буду очень скучать, и вспо
минать своё обучение с улыбкой и теплом в сердце.
Онучина Анастасия, заочное отделение, гр. 14/К/З
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Учебная группа 14/Т/З "Туризм"

Мне понравилось учиться!
Учебная группа 14/Т/З "Туризм"

Учебная группа 14/Б/З "Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)"

Я являюсь студенткой 5 курса заочного отделения по спе
циальности «Экономика и бухгалтерский учет», и ни разу не
пожалела о том, что мой выбор пал именно на ПОУЧ «Кол
ледж менеджмента». Вопервых, в колледже прекрасный вы
сококвалифицированный преподавательский состав, все пре
подаватели – приятные и компетентные люди, относящиеся к
студентам с внимательностью и доброжелательно, и, если у
студента возникнут какиелибо проблемы, они всегда готовы
прийти на помощь.
Вовторых, аудитории колледжа уютные, светлые, теп
лые, оснащены всем необходимым для проведения занятий
оборудованием.
Втретьих, параллельно с овладением профессией по
основной специальности, в колледже можно получить допол
нительную специальность, закончив курсы профессиональ
ной переподготовки.
Вчетвертых, удобное расположение и время работы кол
леджа, а также доступная стоимость обучения.
Конечно, это далеко не все преимущества колледжа. По
ступайте и убедитесь сами, что получать образование в Кол
ледже менеджмента – это здорово! И если у меня возникнет
потребность – с удовольствием приду учиться еще! Мне по
нравилось! Спасибо Вам!
Пушкина Наталья, гр. 14/Б/З

Председатели государственных экзаменационных комиссий по
проведению государственной итоговой аттестации по
специальностям выпускников колледжа в 2017 году:
Право и организация социального обеспечения (40.02.01) – заведующий кафедрой конституционного
права, кандидат юридических наук, доцент САФУ – Плотников Андрей Анатольевич.
Банковское дело (38.02.07) – старший научный сотрудник, кандидат экономических наук, доцент Академии
наук – Матвиенко Ирина Ивановна.
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (38.02.01) – главный бухгалтер ООО "Регент" – Родивилова
Наталья Анатольевна.
Коммерция (по отраслям) (38.02.04) – начальник отдела сертификации ООО "Торговая компания ДиАл" –
Васильева Светлана Александровна.
Туризм (43.02.10) – директор туристического агенства "Планета Тур" – Дегтерева Ольга Александровна.
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В КОЛЛЕДЖЕ МЕНЕДЖМЕНТА
ЕЖЕДНЕВНО РАБОТАЕТ

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
По будням с 8:45 до 18:00,
в субботу, воскресенье
с 9:00 до 17:00
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
В КОЛЛЕДЖ НЕОБХОДИМО:

• предоставить документ об
образовании;

• заполнить заявление с указанием
специальности и формы обучения;

• заключить договор на
предоставление образовательных
услуг;

• оплатить часть стоимости обучения;
• предоставить 4 фотографии 3х4.

ПРИЁМ СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ 911 КЛАССОВ
• ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ,

квалификация ― техникпрограммист.
• ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ),
квалификация ― техникпрограммист.
• ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
квалификация ― юрист.
• ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (по отраслям),
квалификация ― бухгалтер.
• КОММЕРЦИЯ (по отраслям), квалификация ― менеджер по
продажам.
• ТУРИЗМ, квалификация ― специалист по туризму.
• БАНКОВСКОЕ ДЕЛО, квалификация ― специалист банковского
дела.
• ФИНАНСЫ, квалификация ― финансист.
• ЗЕМЕЛЬНОИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, квалификация ―
специалист по земельноимущественным отношениям.
• ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС, квалификация ― менеджер.
• ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ, квалификация
― операционный логист.

Тел.: (8182) 215834, 201937, 204685, 89600111213
Сайт: kma29.ru
Email: kma@29.ru

День открытых дверей ― каждый день!

Интервью у студентов и выпускников колледжа об учебе,
пожелания для абитуриентов 2017 года
Вас ждет насыщенная
студенческая жизнь!

Хочу поделиться своими
мыслями...

Окончила колледж с от
личием!

О «Колледже менеджмента» мы
узнали в 9 классе, посетив выставку
«Наука. Образование. Карьера». Сей
час мы уже учимся на втором курсе оч
нозаочного отделения по специально
сти «Банковское дело». Нас устраивает
удобный график обучения, который
позволяет совмещать учебу с работой.
В колледже работают квалифицирован
ные преподаватели, которые интересно
и доступно дают нам необходимые зна
ния. Скоро мы пойдем на практику в
различные отделения банков. Помимо
занятий, у нас проводится много внеу
чебных мероприятий. Мы посетили с
экскурсиями «Музей авиации Севера»,
базы МЧС и ОМОН, «Музей народных
промыслов и ремесел Приморья», Ис
торикодемонстрационный зал РУФСБ.
Наша группа выступает за активный и
здоровый образ жизни. Мы посещаем
тир и спортивный зал, участвуем в
спортивных мероприятиях колледжа, а
также в городских и областных легкоат
летических соревнованиях – «Майской
эстафете» и «Кроссе Нации».
Приходите учиться в наш колледж,
и Вас ждет насыщенная студенческая
жизнь!

Я, Жданов Владимир Васильевич,
проходящий обучение на третьем курсе
по специальности «Право и организа
ция социального обеспечения», хочу
поделиться своими мыслями об обуче
нии в ПОУЧ «КОЛЛЕДЖ МЕНЕДЖМЕН
ТА». Впечатления об обучении в колле
дже – только положительные.
Основную роль в формировании
моего мнения сыграло отношение пре
подавательского состава нашего колле
джа к студентам.
Также хочется отметить техниче
ское обеспечение учебных классов
оно соответствует современным требо
вания, позволяет преподавателям бо
лее качественно донести до студентов
весь объем необходимой информации.
Все это в со
вокупности
позволяет чув
ствовать себя
комфортно и
заниматься
только одним
– спокойно и
уверенно чер
пать знания.

Я, Утробина Елена, хочу рассказать
немного о себе. Родилась я в посёлке
Сойга Ленского района, где прошли
мое детство и юность. Училась я в Сой
гинской средней школе. В школьные го
ды меня больше интересовали гумани
тарные дисциплины, ближе к окончанию
школы передо мной стал выбор моей
будущей профессии – склонялась к
юриспруденции.
Поступив в «Колледж менеджмен
та», познакомилась с сильным препода
вательским составом, получила солид
ные
знания. В
этом году окончила
колледж с отличи
ем. Нашла работу
по специальности
в мировом суде.
Далее собираюсь
поступать в вуз.
Считаю, что если у
человека
есть
определенная
цель, то нужно
обязательно к ней
идти!

Студенты 2 курс, гр. 15/О/БД.

Жданов Владимир, 3 курс, гр. 16/П/З.

Утробина Елена, 5 курс, гр. 14/ПЗ1.

Подробнее о студенческой жизни в колледже смотрите на нашем сайте kma29.ru
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УЧИТЬСЯ ПОЛЕЗНО И ИНТЕРЕСНО!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ В КОЛЛЕДЖЕ

На выставке «ТИТИКАКА»
22 апреля 2017 г. Студенты группы
15/Т/З «Туризм» побывали в Гостиных дво
рах на выставке «ТИТИКАКА», что носит в
себе название озера, находящегося на севе
ре Антиплано. Кроме забавного названия
это озеро знаменито несколькими географи
ческими рекордами и десятками научных
открытий.
Главной темой выставки являлись уди
вительные факты и мировые рекорды. Пу
тешествуя по выставке «Титикака», мы по
разились,
сколько
ещё
тайного
и
неизвестного есть на планете, того, о чём не
рассказывают на уроках географии, истории
и биологии. На выставке нас ждали самые
зрелищные достижения из Книги рекордов Гиннесса, более
100 невероятных, но тщательно проверенных фактов, 50 ди
ковинных, а порой и шокирующих экспонатов со всего света.
Выставка включает в себя четыре тематических зала: «За
гадки природы», «Путешествия и открытия», «Тайны исто
рии», «Вот это да!». Коллекция последнего поразила даже
тех студентов, которых обычно сложно удивить. Чего только
стоит подкованная блоха от сибирского «Левши». Отдельный
стенд создан в сотрудничестве с корпорацией «Роскосмос» и
повествует о российских рекор
дах на МКС.
Мы впервые побывали на
подобной выставке, которая
оставила незабываемое впечат
ление. Атмосфера, погружаю
щая в мир невероятных рекор
дов, моментально захватывала
и поражала наше сознание.
Преподаватель Федулов С. В.

финансовой грамотности. Как и всех граждан, студентов
волнуют вопросы «Как формировать сбережения?», «Как
уберечь сформированные сбережения?» и
«Как эти сбережения приумножить?».
Участие в экономических отношениях –
это тернистый путь, на котором могут
подстерегать как финансовый успех, так и
финансовая кабала. Чтобы наши цели бы
ли осуществимыми, а мы были финансово
независимыми, надо быть бережливыми и
финансово грамотными.
Преподаватель Житова Л. Д.

Большой успех – это сумма всех
маленьких шажков, которые мы
делаем ежедневно!
24 мая 2017 г. в рамках кураторского часа состоялась
встреча студентов групп 16/Б/З и 16/БД/З с начальником
отдела прямых продаж Альфабанка Анной Сергеевной Поз
деевой. Анна Сергеевна рассказала о специфике банковской
деятельности – будущей работе студентов специальности
«Банковское дело». Речь также шла о карьерном росте и о
тех качествах, которые необходимы молодым специалистам
для успешного развития – трудолюбие, усердие, грамот
ность, амбициозность. У студентов рассказ вызвал живой ин
терес к данной отрасли. Они с удовольствием послушали о
своих перспективах и возможностях, о том какой путь проде
лывает любой специалист банковского дела. В конце студен
ты поблагодарили выступавших за подробный рассказ о пу
тях построения карьеры. Многие в будущем планируют
проходить практику в банках и после окончания Колледжа
работать там и становиться настоящими профессионалами
выбранного ими направления.

Финансовая грамотность граждан
В последний день сессии, 25 апреля 2017 года, у студен
тов группы 15/Б/З прошёл кураторский час на тему «Повы
шение финансовой грамотности граждан».
Студенты сравнили себя с общепринятым обликом фи
нансово грамотного
человека. Некоторые
из признаков буду
щие бухгалтера на
шли у себя, другие –
у своих родственни
ков и друзей. В це
лом, все участники
кураторского
часа
пришли к выводу, что
могут
называться
финансово грамотными людьми. Вместе обсудили вопросы,
касающиеся систематического учёта расходов и доходов; бе
режливости, как признака богатства; необходимости созда
ния накоплений и возможных способов сбережения создан
ных накоплений.
Поговорили о доступных способах
приумножения накоплений и о необходимости постоянного
контроля за инвестициями. И в заключении затронули тему
рисков и опасностей, с которыми можно столкнуться в мире
финансов.
Студенты экономических специальностей колледжа от
кликнулись на проводимые по всей стране мероприятия по
повышению финансовой грамотности граждан.
Студенты групп 14/О/Б и 14/О/БД приняли участие в об
суждении вопросов, касающихся экономических отношений
по поводу формирования и использования фондов денеж
ных средств. 23 апреля
2017 года прошёл кура
торский час на тему «С
деньгами на ты».
Несмотря на то, что
студенты обучаются по эко
номическим специально
стям, большинство из них
признается в отсутствии

Большой успех – это сумма всех маленьких шажков, ко
торые мы делаем ежедневно!
Преподаватель Вититнев А. Н.

Профилактика ВИЧинфекции среди
молодёжи
15 июня 2017 г. в рамках изучения дисциплины "Без
опасность жизнедеятельности" студенты группы 14/О/П посе
тили Архангельский клинический центр по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Врач
эпидемиолог Ирина Анатольевна Воронцова и медицинский
психолог Елена Николаевна Кизилова интересно и доходчи
во рассказали об особенностях заражения и лечения
ВИЧ/СПИД, рекомендовали молодежи вести здоровый образ
жизни. Затем студенты посмотрели фильм на тему: «Что та
кое ВИЧинфекция, пути заражения и правила безопасного
поведения». Ребята узнали о мифах, связанных с передачей
ВИЧ, о правилах безопасности в быту, и о том, как преодо
леть страх обследования на
ВИЧ.
Студенты задали ряд во
просов специалистам центра,
желающие смогли анонимно
сдать анализ на наличие смер
тоносного вируса. По заверше
нии экскурсии студенты по
благодарили
специалистов
центра и отметили практиче
скую значимость проведенного мероприятия.
Преподаватель Колмогорцев А. Н.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Для освоения выбранной специальности студенты колледжа проходят производственную
практику. Это неотъемлемая часть учебного процесса.
Студенты колледжа испытали себя в выбранных специальностях
и рассказали о своих впечатлениях

Пастухова Анна, гр. 13/О/П

Меня это сделало только
сильнее...
Что дала мне производственная
практика в колледже, для чего она нуж
на? Для укрепления знаний, для гра
мотного толкования и применения зако
нодательства, закрепления полученной
информации, а также получения бес
ценного жизненного опыта. Практика в
Пенсионном Фонде выдалась спокой
ной, руководитель – обаятельная жен
щина, встретила с улыбкой, распреде
лила обязанности, даже предложила
выпить чаю. Моя задача состояла в об
работке персональных данных гра
ждан, подающих заявление на получе
ние материнского капитала. Работа с
клиентской базой ответственная и се
рьезная, поэтому свою работу я выпол
няла основательно,
скрупулезно, за
что получила оценку «отлично» в дан
ном органе.
Вторая по счету практика выдалась
сверхответственной и даже увлекатель
ной. Мировые судьи Российской Феде
рации – вот то самое место, где я по
чувствовала себя частью судебной
системы Российской Федерации. Уча
стие в слушании дел, в основном по
административным делам, но и по уго
ловному делу тоже. В мои обязанности
входило оказывать посильную помощь
секретарю судебного заседания, а

именно работать с архивом, обрабаты
вать исковые заявления, составлять
бланки для стенда с образцами.
Практически на финишной прямой
предстояла самая главная, самая от
ветственная и самая что ни на есть
ключевая – преддипломная практика в
органах социальной защиты населения.
Эта практика была поистине загружен
ной: работа в архивах с обработкой
персональных данных граждан на полу
чение пособий, контрольные звонки с
рекомендациями о продлении срока
действия социальных выплат, работа с
письмами гражданам и многое другое,
что можно перечислять еще на пол
страницы. Конечно, было тяжело в ра
боте с людьми… Но я пришла к выводу,
что меня это сделало только сильнее, и
не только как человека, но и как теперь
уже квалифицированного специалиста.
И мое пожелание всем первокурсникам
или просто тем, кто еще пока не столк
нулся с прохождением практики –
оставьте все сомнения позади и смело
шагайте навстречу поставленным це
лям. Ведь после их достижения вы пой
мете, что время, проведенное на прак
тике, пошло на благо не только вашему
настоящему, но и будущему.

мание к оформлению первичных доку
ментов, коммуникабельность, способ
ность выражать свои мысли, инициа
тивность,
умение
убеждать,
способность к самоорганизации, уме
ние работать в коллективе.
Губинская Ксения, гр. 14/О/БД

Все работники, с которыми я
каклибо контактировала, были
готовы оказать мне помощь
Я проходила практику в ПАО
«Сбербанк России».
За время прохождения практики
выполняла работу с документацией.
Работа заключалась в том, чтобы раз
ложить документы по личным делам.
Руководитель практики предложил
мне все последующие практики прохо
дить у них.
По окончании практики мне вручи
ли благодарственное письмо за испол
нительность и старательность.
Мне понравилось проходить прак
тику в этом банке, все работники банка,
с которыми я каклибо контактировала,
были готовы оказать мне помощь.

Малахова Александра и Дроздова
Алёна, гр. 14/О/Б

За время практики приобрели
ряд качеств необходимых для
экономической и бухгалтерской
деятельности
За время прохождения практики в
период с 15 мая по 25 мая 2017 года,
производственную практику проходили
в МУП «АрхКомХоз» в структурном
подразделении – бухгалтерии в долж
ности помощника бухгалтера.
Во время прохождения практики
изучили нормативные документы, ре
гламентирующие структуру, функции,
должностной состав организации, си
стему управления персоналом.
За время практики приобрели ряд
качеств, необходимых для экономиче
ской и бухгалтерской деятельности, а
именно: усидчивость, повышенное вни

Учебная группа 14/О/БД

Калмыкова Алина, гр. 14/О/БД

Мне понравилось проходить
практику в ПАО «Сбербанк
России»
Я проходила практику в ПАО
«Сбербанк Росси» в г. Новодвинске по
ул. Добровольского, 6. С первого же
дня мне доверили работу с документа
цией и с базой данных клиентов. Моя
работа заключалась в предупреждении
их о истечении срока дебетовой карты.
Я наблюдала за работой самих работ
ников,
за
осуществлением
ими
банковских
операций.
Сотрудники
банка относились ко мне с понимани
ем, были приветливы и дружелюбны.
Им понравилась моя работа, меня хва
лили за быстроту. И мне самой понра
вилось проходить практику в ПАО
«Сбербанк России», поэтому на следу
ющую практику я пойду именно туда.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
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ВНЕКЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ
В целях воспитания и развития достойных граждан и специалистов в колледже планово
проводятся кураторские часы и внеклассные занятия.
Кураторские часы, посвященные 72й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне

«Городагерои СССР»

«Письма с войны»

4 мая 2017 г., накануне 72й годовщины Великой Победы,
в группах 16/О/Б и 14/О/П очнозаочного отделения прошел
кураторский час на тему «Городагерои СССР». Посредством
медиапрезентации, подготовленной студентами группы
16/О/Б, было совершено путешествие в героическое
прошлое нашей страны.
Начинает
рассказ
Дмитрий Попов. Москва –
сердце
нашей
Родины!
Именно здесь, у стен сто
лицы, был развеян миф о
непобедимости
фашист
ской армии, произошел мо
ральный перелом в войне.
Ленинград.
Героизм
блокадного города вошел в
мировую историю как при
мер невероятной стойкости и величия духа нашего народа!
Сталинград. Здесь, у города на Волге, развернулась Ста
линградская битва – крупнейшее сражение Второй мировой.
Одержав в ней победу, наш народ погнал врага прочь с род
ной земли. Наступил коренной перелом в войне.
Киев – «мать городов русских»! И при обороне города, и
при его освобождении, и воины, и простые жители муже
ственно сражались за него.
Слово берет Ольга Алимова. Ее рассказ – о наших юж
ных черноморских портах. Одесса и Севастополь, Керчь и
Новороссийск, овеянные боевой славой. И здесь мы видим
удивительный героизм наших воинов. 250 дней обороны Се
вастополя золотыми буквами вписаны в страницы нашей ис
тории.
Валерия Соколовская в своем выступлении останови
лась на бессмертном подвиге столицы Белоруссии – Минска.
За заслуги в борьбе с фашизмом он также получил звание
«Городгерой».
13 городов СССР ( в т.ч. крепостьгерой Брест) были удо
стоены этой высшей степени отличия. Все они отвагой, му
жеством и стойкостью заслужили право именоваться Героя
ми!

Студенты очнозаочного отделения уже начали подготов
ку к празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне!
Гостьей кураторского часа, который состоялся 29 апреля
2017 года в группах 14/О/Б и 14/О/БД под названием «Пись
ма с войны», стала Жданова Светлана Александровна,
председатель культурномассовой комиссии Совета ветера
нов Северного морского пароходства. Не только занимаемая
должность сделала этого славного человека интересным
рассказчиком.

Майская легкоатлетическая эстафета
Две команды колледжа юношей и девушек успешно
участвовали в "Майской легкоатлетической эстафете,
посвященной Дню Победы" в г. Архангельск.
6 мая 2017 г. несмотря на холодную погоду, все
участники эстафеты проявили настоящий характер и таким
образом почтили память о Победе нашего народа в Великой
Отечественной войне.

«Нам улицы напомнят о войне»
В канун Дня Победы, 3 и 4 мая 2017 года, гостями Цен
тральной городской библиотеки им. М.В.Ломоносова стали
студенты 1 и 2 курсов очнозаочного отделения групп 16 ОП,
16 СП и 15 ОП.
Специалист библиотеки Ольга Витальевна Кузнецова
представила ребятам медиакомпозицию «Нам улицы напо
мнят о войне».
История улиц – история судеб… Что это значит? Очевид
но, что улицы называют в
честь людей, которые сдела
ли для нашей страны то, о
чём люди помнят всегда.
Имена адмирала Кузне
цова и контрадмирала Ша
балина, рядового Галушина
и младшего сержанта Нори
цына, старшего сержанта
Шаниной и майора Павла
Усова, наших земляков, зо
лотыми буквами вписаны в
Историю Отечества!
В Архангельске есть ули
цы, носящие имена Героев войны. Время беспощадно и уно
сит от нас участников и очевидцев тех событий. Но людская
память сильнее времени. Живет и будет вечно жить память о
Великом подвиге народа в годы Великой Отечественной
войны!

72я годовщина Победы
Студенты колледжа приняли участие в городском
митинге, посвященном 72й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Этот праздник объединяет нас всех! Это гордость за
наших дедов, прадедов, которые сражались за мирное небо
над головой и будущее нашей страны!
.
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