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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТУДЕНЧЕСКУЮ СТРАНУ!
Теоретические знания закрепляем на практике
23 марта 2017 г. в рамках изуче
ния дисциплины Искусство МХК в
Колледже прошла встреча с ки
тайскими студентами.

МОСТЫ ДРУЖБЫ

Китай – страна древнейшей циви
лизации и богатого культурнофило
софского
наследия,
глубоких
исторических традиций. Студенты II
курса на занятиях по Мировой художе
ственной культуре познакомились с ис
торией и культурой Древнего Китая,
узнали много интересного о современ
ном Китае.

Ван Луяо, Чжао Цянь (приехали из
Хэнань), Ян Си (приехала из Шанси).
– Похожи ли времена года в Китае
на времена года в России? Понрави
лась ли Вам Русская зима?

Дмитрий Попов, 1 курс, гр. 16/О/БД
Ван Луяо, Чжао Цянь, Ян Си, студентки САФУ
Встреча с представителями Китая,
коренными жителями страны, китайски
ми студентами Ван Луяо и Чжао Цянь
(приехали из Хэнань), Ян Си (приехала
из Шанси) укрепила представления о
стране и показала стремление больше
узнать об истории и культуре Китая,
освоить китайский язык, подружиться.
Диалог проходил под девизом
«Студенчество России и Китая – мосты
дружбы». Со стороны Колледжа в нём
участвовали студенты 1го и 2го курсов
групп 16/О/Б и 15/О/П.
Слово было предоставлено гостям.
Девушки рассказали о себе, о любви к
русскому языку, стремлении совершен
ствовать его.
Далее начался оживленный диалог
между сторонами. Последовало множе
ство взаимных вопросов. Студентки
группы 15/О/П спрашивали о разном:
– Расскажите о Китае, о городах и
провинциях, из которых вы приехали в
Архангельск.

Наши гости сказали, что приехали
из Южных городов, где самая низкая
температура –6° С. Но к русской зиме
они привыкли. Не замерзают. Особенно
им нравится, что зимой в Архангельске
хорошо отапливаются автобусы.

шее образование в САФУ имени М. В.
Ломоносова? Почему выбрали Россию,
Русский Север?
Ян Си рассказала, что на выбор
страны обучения повлиял совет дедуш
ки: «сначала выучить русский язык, а
потом приниматься за английский.»
– По какой программе бакалавриа
та Вы обучаетесь? Сложно ли осваи
вать программу? Где планируете
работать после окончания университе
та? Вернётесь в Китай или останетесь
в России, в Архангельске? Какие про
фессии самые популярные у молодежи
в Китае?
Чжао Цянь рассказала, что они
обучаются на 2 курсе по программе ба
калавриата – Филология. После окон
чания
университета
планируют
вернуться в Китай. Впереди еще два
года обучения. Есть время, чтобы ре
шить: пойти работать или продолжить
обучение в магистратуре. Самые попу
лярные профессии у молодежи Китая:
врач, экономист, инженер.

Мария Спивак, 1 курс, гр. 16/О/БД
– Расскажите, сложно ли Вам изу
чать русский язык? Как давно Вы обща
етесь и обучаетесь на русском языке?
Какие иностранные языки изучаете?
Девушки изучают русский язык три
года. Ван Луяо сказала, что кроме рус
ского языка она изучает английский и
французский языки.
– Почему Вы решили получить выс

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

Полина Шевчук, 1 курс, гр. 16/О/БД
Ван Луяо сказала, что осталась бы
работать в Архангельске, но родители
ждут возвращение дочери домой и хо
тят, чтобы она поскорее вернулась в
Китай.
– Что читают китайские студенты?
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Какие у них любимые авторы и попу
лярные книги?
Ван Луяо назвала имена китайских
и русских писателей. Среди русских пи
сателей: Льва Толстого, Николая
Островского, Максима Горького.
– Любите ли Вы поэзию? Не могли
бы вы прочитать ваши любимые стихи
на китайском языке и перевести на рус
ский язык?
Ван Луяо прочитала стихотворение
китайского автора Ли Шен и перевела
содержание стихотворения на русский
язык.
От имени Колледжа гостей поблаго
дарили директор Сергей Алексеевич
Кузнецов и заместитель директора по
учебной работе Елена Вадимовна Чи
стякова, выразив надежду на регуляр
ность подобных встреч в будущем и
доброе сотрудничество.
В заключение была сделана сов
местная фотография на память об этом
мероприятии.

фотография на память о встрече

Отзывы студентов:
Полина Шевчук, группа 16/О/Б.
Встреча прошла весело, в дружеской
обстановке.
Мы
прикоснулись
к
культуре великолепного Китая и
рассказали нашим гостям о нашем за
мечательном Архангельске, о России,
о Колледже менеджмента.

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.

Кристина
Муравьева,
группа
15/О/П. На мой взгляд, наша междуна
родная встреча прошла успешно.
Конечно, возникали небольшие
трудности с общением, но это всё по

правимо. Китайские девушки – искрен
ние и доброжелательные. У наших
студентов возник немалый интерес к
ним. Думаю, наше сотрудничество
имеет перспективы.

Переход на свободное программное обеспечение
Общее стремление к импор
тозамещению значительно под
стегнуло интерес общества и
правительства к свободному
программному обеспечению. В
соответствии с ГОСТ Р 54593
2011, свободное программное
обеспечение позволяет решать
задачи «обеспечения импор
тозамещения
проприетар
ных компонентов информационных
систем».
Владимир Владимирович Путин
подписал Распоряжение Правительства
РФ «Об утверждении плана федераль
ных органов исполнительной власти и
федеральных бюджетных учреждений
на использование свободного про
граммного обеспечения».
В 20162017 учебном году ПОУЧ
«Колледж менеджмента» включил в
учебную программу изучение свободно
го программного обеспечения. Студен
ты колледжа научились работать в
самой известной альтернативной опе
рационной системе – Linux. Linux Mint
Cinnamon установлен, как вторая
операционная система, на каждом
учебном компьютере колледжа.
Студенты научились устанавливать
свободное программное обеспечение;
освоили работу с офисными пакетами

программ: LibreOffice, Open
Office; познакомились с про
граммой для вёрстки докумен
тов Scribus. С января 2017 г.
каждый новый номер газеты
колледжа верстается в этой
свободной программе.
Новая версия сайта колле
джа kma29.ru создана с исполь
зованием только свободного
программного обеспечения.
В качестве эксперимента, часть
преподавательских компьютеров кол
леджа полностью переведена на рабо
ту под управлением Linux.
Преподаватели и студенты успеш
но используют свободное программное
обеспечение для организации учебного
процесса.

Linux установлен на каждом учебном компьютере

Колледж планирует на будущий учебный год открыть новые специальности
СПО «Прикладная информатика (по отраслям)», «Программирование в компью
терных системах» по очной и заочной формам обучения на базе среднего общего
образования. В процессе обучения вы будете изучать системное и прикладное
программирование, Webпрограммирование и многое другое.
Эти специальности считаются очень престижными и дают возможность широ
кого выбора места работы. Приходите, учитесь и вы станете настоящими профес
сионалами ITтехнологий!

ПРИЁМ СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ 911 КЛАССОВ
• 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!
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Учёба в нашем колледже – это и тяжёлый труд,
и настоящее удовольствие!
Я учусь на 3 курсе, по специально
сти «Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)».
За три года у меня сформирова
лось определённое мнение о колледже.
По началу, когда я только посту
пала сюда, я представляла колледж со
всем подругому. Это сессии и
бессонные ночи, проведённые за учеб
никами. Это связано с тем, что в кол
ледже
начинает
формироваться
профессиональная составляющая в
человеке. Но оказалось, что совсем не
так страшно, и учиться в колледже
менеджмента – это большое удоволь
ствие!
Это учебное заведение не новое, и
имеет свои традиции. Каждый год
проводятся разные внеаудиторные
мероприятия и соревнования, где сту
денты могут принять участие и пока
зать все свои таланты. Так же
проводятся всевозможные экскурсии,
где студенты повышают свой круго
зор!
Так же в нашем колледже можно
получить дополнительную квалифика
цию, очень много курсов, на которых
можно получить дополнительное об
разование.
Кабинеты в нашем колледже свет
лые, просторные и удобные. Они обо
рудованы всем необходимым в наше
время для получения знаний! Хоть наш
колледж и небольшой, но в этих сте
нах очень уютно.
Так же у нас в колледже очень до
брые, грамотные и знающие своё дело
преподаватели. У каждой группы сту
дентов есть свой куратор, к которо
му можно всегда подойти со своей
проблемой и решить её.

На практических занятиях по ОБЖ
Постоянно
проводятся
кура
торские часы, на которых обсужда
ются текущие вопросы, успева
емость и посещаемость, прошедшие
или предстоящие события, или про
сто можем поговорить о жизни.
Преподаватели побуждают сту
дентов
трудиться,
заниматься
своим образованием и принимать уча
стие в общественной жизни, ведь
только активные люди достигают
хороших результатов. Опытные пре
подаватели помогают создать дру
жественную атмосферу для учёбы.
Подводя итог, могу сказать, что
учёба в нашем колледже – это и
тяжёлый труд, и настоящее удоволь
ствие!
Нестерова Виктория, группа 14/О/Б.

Нам смелым и сильным, и ловким
со спортом всегда по пути!
18 февраля прошло первенство
колледжа по армрестлингу среди юно
шей и девушек, посвященное Дню за
щитника отечества.

Студенты состязались за профес
сиональным столом. Проводили со
ревнования представители федерации
армспорта Архангельской области.
Среди девушек упорная борьба
развернулась между Даной Шлетгауэр
и Дарьей Завгородней (группа 14/О/Б).
Первая победила свою соперницу на
правой руке, вторая – на левой. В ре
зультате судьи присудили обеим де
вушкам ПЕРВОЕ место. Бронзовую
медаль завоевала Касьянова Татьяна
(группа 14/О/Б).
Среди юношей не было равных
Синцову Максиму (группа 15/О/П), ко
торый уже второй раз завоевывает ку
бок. Второе место занял Лисин
Николай (группа 13/О/БД), на третьем
месте – Морозов Александр (группа
15/О/Б).
Соревнования прошли в дружеской
атмосфере и будем надеяться, что они
станут ТРАДИЦИОННЫМИ. Спасибо
преподавателю Федулову Сергею Ва
лерьевичу за организацию спортивного
праздника!
Студсовет колледжа.
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Мой Колледж
Я хотел бы вам рассказать об учеб
ном заведении, в котором имею честь
учиться.
Это – «Колледж Менеджмента», ко
торый оправдал все мои ожидания.
Прежде всего хотел бы отметить, что
наше учебное заведение имеет свою
историю, традиции. Колледж располо
жен практически в центре города и это
очень удобно. В процессе обучения
впечатления о колледже сложились по
ложительные.
Среди его выпускников и препода
вателей есть хорошо известные специ
алисты в нашей области. В колледже
работают опытные, квалифицирован
ные преподаватели, которые создают
деловую, но и в тоже
время дружествен
ную атмосферу для
учёбы, относятся к
студентам с понима
нием и уважением.
Нашей группе в
этом помогает наш
куратор – Колмогор
цев Юрий Алексан
дрович.
Он,
как
педагог, учит не только наукам, но и
жизни. Несмотря на строгость и требо
вательность, действительно понимает
нас, никогда не отказывает в помощи,
всегда рассудителен и справедлив.
Пуляев Михаил, группа 14/П/З2.
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Армия – это почетно и
престижно!
22 февраля 2017 г. состоялась встреча с Пачиным
Виктором Павловичем – начальником отдела военного
комиссариата Архангельска.
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Защитника
Отечества, в гостях у студентов «Колледжа менеджмента»

побывал начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу отдела комиссариата Архангельской об
ласти по городу Архангельск Виктор Павлович Пачин. С ним
встретились студенты групп 14/О/П и 16/О/Б.
Виктор Павлович рассказал о сегодняшнем положении
дел в российской армии, отметил, что ситуация меняется (по
сравнению с пятилетней давностью) в гораздо лучшую сто
рону.
Значительно укрепилась материальнотехническая база
армии, её финансовое обеспечение. Возрос престиж воен
ной службы. Тысячи офицеров в прошлом году вернулись в
строй по собственному желанию. Еще недавно количество
уклонистов, «косящих» от армии в РФ, превышало 200 тысяч
человек. А сегодня таких уже не набирается и 3 тысяч
(немного их и в Архангельской области). Ещё лет пять назад
многие военные вузы испытывали дефицит абитуриентов и
готовы были принимать слабых выпускников. Сегодня, в
большинстве военных училищ и вузов, конкурс – 1030 чело
век на место. Для многих молодых людей армия становится
солидным «социальным лифтом» в жизни.
По данным Всероссийского центра изучения обществен
ного мнения известно, что «видеть своего сына, брата, мужа
или другого близкого родственника в рядах российской ар
мии хотели бы 64% россиян»!
Далее разговор продолжился в форме диалога об осо
бенностях допризывной подготовки школьников и студентов
Архангельска и области. Виктор Павлович назвал важней
шие составляющие полноценной готовности к службе в ар
мии – мотивационную, физическую, психологическую.
Сказал, что юноша должен понимать, что служба в армии –
школа жизни для мужчин, закалка выносливости, характера
и дисциплины. Много вопросов было об уклонении от
воинской службы, почетной обязанности гражданина. Без
условно, вопрос серьезный, ведь ошибка юности может сто
ить человеку карьеры и оставить пожизненный отпечаток в
виде судимости.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Мои однокурсники Вадим Гламазда и Денис Чуркин ак
тивно занимаются спортом. Ребята ведут здоровый образ
жизни и подают хороший пример всем студентам колледжа.
Мы решили задать им несколько вопросов. Вот что мы узна
ли об успехах и достижениях ребят в спорте.
Вадим Гламазда – (КМС). 8 лет занимается грекорим
ской борьбой в ДЮСШ. По совету отца – Константина Алек
сандровича, полковника правоохранительных органов,
выбрал этот вид спорта. Уделяет ежедневно 2,5 часа трени
ровкам, 6 раз в неделю. Когда появляется свободное время,
идет в спортивный зал, чтобы не терять физическую форму.
Вадим неоднократно принимал участие в Международных и
Всероссийских соревнованиях по грекоримской борьбе. Его
соперниками были борцы из Финляндии, Швеции, Эстонии,
Армении и России. Входит в состав команды по грекорим
ской борьбе СевероЗападного округа. Вошел в десятку луч
ших спортсменов России. Три раза получал звание «Лучший
спортсмен года». Ставит перед собой большие цели. Мечта
ет получить звание «Мастер спорта».
Денис Чуркин – (II разряд по дзюдо). Занимается 4 года в

ДЮСШ «Каскад» у тренеров Окуловой Дарьи Михайловны
(КМС) и Ивановой Александры Ивановны (МС). В данный
момент готовится к областным соревнованиям.
Анастасия Попова, группа16/ОП.

Интервью с Вадимом Гламазда:
1. С чего началась ваша спортивная жизнь в греко
римской борьбе?
В 8 лет я начал посещать секцию грекоримской борьбы,
привел туда меня мой отец. До этого в течении года я зани
мался рукопашным боем, но там не очень хорошо получа
лось. Первые два года я набирался опыта, просто смотрел
как бороться, и потом, когда добился первых успехов, у меня
появился азарт, благодаря которому стали возможны се
рьезные соревнования и первые победы.
2. Какие у вас ближайшие спортивные цели и пла
ны?
Ближайшая цель – благодаря моей победе на первен
стве СевероЗападного федерального округа РФ, я буду
представлять в апреле наш регион на Первенстве России, на
котором соберутся лучшие борцы нашей страны. По ре
зультатам Первенства будет сформирована команда для
участия в чемпионате мира, который пройдет в Греции. За
тем, летом этого года, я буду выступать на спартакиаде уча
щихся в городе РостовнаДону. В дальнейшем, т.к. я с 14 лет
являюсь кандидатом в мастера спорта России, буду пытать
ся выполнить норматив мастера спорта России. Если у меня
все получится, то следующая моя цель – пробовать свои си
лы в других видах единоборств, где попытаюсь добиться так
же отличных результатов.
3. Расскажите, пожалуйста, примерный график,
сколько тренировок в неделю, сколько времени на них
уходит?

У меня в неделю 6 тренировок бывает; если у меня
учёбы нет, то я стараюсь 2 тренировки в день делать. Трени
ровка идет примерно 2,53 часа.
4. Всегда ли вы довольны результатами своих вы
ступлений на спортивных соревнованиях?
Не всегда. Иногда бываю разочарован, когда борюсь, но
чтото не получается, поэтому я после своих схваток всегда
провожу подробный анализ, после которого пытаюсь вы
явить свои ошибки и устранить их во время тренировочного
процесса. Но проигрыши в карьере спортсмена также нужны,
они закаляют характер и выявляют упущения.
5. Какую роль в вашей жизни играет спортивное
питание?
Спортивное питание – это одна из важнейших тем для
меня сейчас, очень много читаю литературы про питание,
стараюсь соблюдать диеты, т.к. вес очень важен, чтобы по
пасть в какуюлибо категорию. Иногда вес необходимо сбро
сить или наоборот набрать. Много спрашиваю у своих
знакомых и тренеров «Как нужно худеть?». Сейчас у меня
есть свой рацион. Каждое день питаюсь в одно время и ста
раюсь не употреблять вредных продуктов. В рационе у меня:
каши зерновые, бобовые, мясо, рыба, творог, в общем все
натуральное.
6. Как много побед вы одержали?
Я их не считаю, но думаю, что более 60 побед. Если
честно, это я вам так спонтанно сказал, потому что не по
мню. Я и проигрывал раньше в детстве очень много. Сейчас
стараюсь не проигрывать, стараюсь все схватки довести до
победы. Дома у меня имеется видеотека со всеми моими
схватками. Отец каждое мое выступление снимает на видео,
а затем мы вместе просматриваем их и изучаем ошибки.
7. Планируете ли вы в будущем связать жизнь с
тренерской карьерой?

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Я думал об этом, даже планировал после 9 класса
уехать в Москву, в школу олимпийского резерва, однако, т.к.
я хочу свою жизнь связать со службой в правоохранитель
ных органах, решил получить юридическое образование. И
Колледж менеджмента мне в этом поможет благодаря удоб
ной форме обучения. Я решил в него поступить, о чем не жа
лею.
8. В чём, как вы считаете, секрет вашего успеха?
Мне кажется, что я просто стараюсь до конца бороться и
не сдаваться. Ни в коем случае не надо сдаваться, стоит
терпеть, хоть это и очень тяжело. Я по себе знаю, было
много схваток, в которых мне приходилось очень туго, но,
благодаря терпению и вере в свои силы, мне удалось одер
жать победы, которые становятся вдвойне приятнее и доро
же.
9. Что можете пожелать другим спортсменам?
Самое главное мое пожелание – это любить то, чем вы
занимаетесь, постоянно совершенствоваться, добиваться
поставленной цели. Ну и чтобы поражения вас не сломали, а
победы не развратили.
Интервью записала Шевчук Полина, группа16/ОП.

РАЗБУДИ ЭТОТ ГОРОД, ВЕСНА!
ВЕСНА ПРИШЛА!
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Поморочки, берегини, северные красавицы во все вре
мена были настоящими хранительницами домашнего очага,
рукодельницами, имели сильный характер, были «на выдум
ку хитры». Наши девушки тоже показали свои умения.
Победительницы в номинациях распределились следую
щим образом:
«Ах, какая я красивая!» – Виктория Андреева, 16/О/П.
«Варвара краса – длинная коса!» – Худякова Алексан
дра, 14 О/БД – создала превосходную прическу из сложного
плетения.
«Интеллектуалка» – Пастухова Анна, 13/О/П – два сло
ва, выданные для создания рифмы, превратились в остро
умное стихотворение.
«Рукодельница» – Чуркина Ксения, 15/О/Б – создавшая
очень сложное и удивительно красивое платье.
«Самая быстрая» – Марина Иванова, 14/О/П – совре
менная девушка должна все делать быстро, почистить ябло
ко тоже.
«Хозяюшка» – Полина Шевчук, 16/О/Б – создала вкус
ный и красивый пирог.
Победительница конкурса «Девичьи забавы» – Самая
обаятельная и привлекательная – Виктория Нестерова,
14/О/Б – ей удалось покорить всю аудиторию и жюри.

К 8 марта 2017 г. в Колледже прошел конкурс «Деви
чьи забавы».
Самые красивые, умные, хозяйственные девушки приня
ли в нем активное участие. Задания конкурса были направ
лены на раскрытие настоящих девчачьих качеств.
Красавицы смотрелись в волшебное зеркало, заплетали
дивные косы, находили поэзию в прозе жизни, угощали всех
кондитерскими шедеврами.

«Варвара краса – длинная коса!» – Худякова Александра.
«Хозяюшка» – Полина Шевчук.
«Интеллектуалка» – Пастухова Анна.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Экскурсия
в Областное Собрание
Депутатов
Архангельской области

осталась довольна и даже пригласила
этих ребят на практику. Со своей сторо
ны, руководитель аппарата областного
Собрания презентовала нам лаконич
ный рассказ о деятельности областного
Собрания, о его структуре, функциях и

Текущая деятельность властных
органов для большинства граждан
страны является большой загадкой, а
возможность окунуться в деятельность
органов власти, в какойлибо степени
приобщиться к ней, для большинства
людей является недостижимой.

Студентам Колледжа менеджмента
периодически предоставляется возмож
ность посетить Собрание Депутатов
Архангельской области, благодаря пе
дагогу Колмогорцеву Юрию Алексан
дровичу, депутату Областного собрания
V созыва.
17 марта 2017 года студенты групп
13/О/БД и 14/О/Б посетили Архангель
ское областное собрание депутатов.

механизме работы.
В заключение встречи нас провели
в зал парламента, поведали обо всех
современных достижениях техники и
технологий, используемых в нём, дали
возможность посидеть на рабочих ме
стах наших депутатов и даже – в кре
слах председателя и заместителей
председателя областного Собрания.
После памятного снимка мы обме
нялись добрыми словами. Тамара Гри
горьевна пожелала всем студентам
найти своё место в жизни и быть ответ
ственными избирателями. Мы же поже
лали областному Собранию депутатов
успехов в труде и сказали: «Спасибо!»
за предоставленную возможность оку
нуться в мир законодательной власти.
куратор Житова Л.Д.

Тамара Григорьевна была с нами
очень приветлива и тактична. Она по
ведала нам о личностных качествах,
необходимых для того, чтобы стать де
путатом, и о том, что составляет депу
татская деятельность. Нам показали
прессхолл и парламентский зал, дали
возможность посидеть в тех креслах, в
которых депутаты принимают решения,
важные для всех людей Архангельской
области.
Шухобова Анастасия, 14/О/Б.
Посещение областного Собрания
депутатов очень понравилось. Вопер
вых, приятная и деловая атмосфера,
которая позволяет погрузиться в про
фессию депутатов. Вовторых, прият
ный и интересный рассказ Тамары

Спасибо за организацию
мероприятия!
Очень увлекательное мероприятие.
Хотелось бы побольше таких познава
тельных экскурсий. В парламентском
зале я посидела на рабочем месте де
путата Моисеева С. В.
Встреча была подготовлена руково
дителем аппарата областного Собра
ния депутатов Тамарой Григорьевной
Мироновой.
Тамару Григорьевну очень интере
совали знания студентов о деятельно
сти депутатов областного Собрания.
Надо отметить, что ответами некоторых
студентов наша гостеприимная хозяйка

Денисова Анжелика, 14/О/Б.
Экскурсия очень понравилась. Та
мара Григорьевна профессионально и
доходчиво доносила до нас скучные
факты законодательной власти.
Завгородняя Дарья, 14/О/Б.

Мне очень нравится учиться
в нашем колледже!
«Ученье – свет, а неученье – тьма»
А. Суворов
Мне очень нравится учиться в нашем колледже! По срав
нению со школой, я стала лучше учиться – мечтаю о красном
дипломе. Я стала лучше и увереннее себя чувствовать, ак
тивно участвовать в жизни колледжа.
Нравятся мероприятия, организованные во вне учебное
время. Мы сами участвуем в подготовке и проведении кура
торских часов, встреч, ездим на экскурсии. Для меня в колле
дже очень удобный график учебы, учимся 4 раза в неделю по
2 пары. Очень нравятся преподаватели – добрые и проница
тельные, понятно, доходчиво объясняют новые темы, стара
ются заинтересовать ребят. Уроки проводятся интересно: в
виде лекций, урокисеминары, беседы, практические занятия,
смотрим учебные фильмы, преподаватели стараются научить
нас вести диалог, выражать свои мысли грамотно, аргументи
рованно. С некоторыми преподавателями интересно обмени
ваться информацией, даже просто можно поговорить, помогут

Григорьевны, который стал для нас
«проводником» в работу областного
Собрания. Втретьих, мы сфотографи
ровались в зале парламента, который
оснащен всей необходимой техникой
для обеспечения депутатской деятель
ности.
Советую всем студентам не про
пускать такие экскурсии, так как кроме
удовольствия, они приносят пользу и
определённый опыт.
Барашнина Альбина, 14/О/Б.

в трудную минуту. Мои любимые
предметы: история, искусство
(МХК), документационное обес
печение управления, информа
тика. Зимнюю сессию я сдала
почти всю на «5». Мне нравится
учиться в колледже, поэтому и
оценки у меня хорошие. Главное
понять, что ты учишься для се
бя, и эти знания нужны только
тебе, чтоб в дальнейшем стать
успешным человеком и настоя
щим профессионалом в своей специальности! Колледж обес
печивает всем необходимым: учебниками, ноутбуками, есть
электронная библиотека. У кого есть время и желание можно
дополнительно закончить курсы и освоить еще одну профес
сию, например, продавца, секретаря руководителя, а на стар
ших курсах обучиться по программе «Инспектор по кадрам»,
«Бухгалтер» и получить еще один диплом – о профессио
нальной переподготовке.
Приходите к нам учиться – не пожалеете!
Муравьева Кристина, 15/О/П.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Живи настоящим
и думай о будущем!
Я поступила учиться в Колледж Менеджмента на специ
альность 40.02.01. Право и организация социального обес
печения в 2015 году по совету мамы – Шестаковой Ольги
Ивановны. Она у меня юрист. Колледж находится в центре
города и это помогает в учебе. Рядом городская библиотека
имени М. В. Ломоносова, музеи, театр, юридические учре
ждения. Первая сессия мне не показалась сложной. Справи
лась! Мои любимые предметы: теория государства и права,
искусство МХК и основы философии.
Наш классный руководитель – Колмогорцев Юрий Алек
сандрович, преподаватель истории, способствует нашему
развитию: проводит кураторские часы, интересные встречи,
экскурсии. Например, ребята из нашей группы побывали в
музее УФСИН, познакомились с интересным человеком, хра
нителем фондов музея, историком и замечательным экскур
соводом – Шаховой Евгенией Владимировной, и узнали
много полезного из истории уголовноисполнительной систе
мы Поморья. Нам показали «Портрет Иоанна VI» (художник
В. Трещёв) – узника Хол
могорской
секретной
комиссии, который нахо
дился в ссылке на Севере
12 лет Евгения Влади
мировна рассказала, что
на
Севере
отбывали
ссылку: писатель – Алек
сандр Грин и поэт –
Иосиф Бродский, руково
дитель советского госу
дарства Иосиф Сталин
(Джугашвили) и другие из
вестные люди.
В свободное от учебы
время я занимаюсь конь
кобежным спортом. При
няла участие в соревно
ваниях по зимним видам
спорта, которые проходи
ли в Коломне с 5 по 8 марта 2017 года и в спортивных со
ревнованиях «На призы ЗМС Валерия Муратова».
Совмещаю спорт и учебу.
Думаю, что в будущем моя профессия будет связана и
со спортом, и с юриспруденцией. Спортсмены часто получа
ют травмы на соревнованиях и нуждаются в социальнопра
вовой защите.
По окончании колледжа планирую продолжить учебу в
СанктПетербургском училище олимпийского резерва.
Шестакова Даша, II курс, группа 15/О/П.
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12 апреля – Всемирный день авиации и
космонавтики.
12 апреля в колледже оживление. У стенда, посвященного
Героям Советского Союза, первым летчикамкосмонавтам, груп
па студентов. Спорят, обмениваются информацией о героях кос
моса, о первых космических полётах, проверяют друг друга на
знание планет солнечной системы, готовятся к кураторскому ча
су, репетируют, волнуются. Под руководством взрослых настав
ников Гараев Кирилл, Чуркин Денис, Гулиева София, Трифонова
Дарья, Кочнева Ксения приготовили
выступление, которое вотвот начнёт
ся.
Кураторский час «Они были пер
выми» посвящён Всемирному дню
авиации и космонавтики. На классной
доске оформление: фотографии,
плакаты, слова из гимна космонав
тов: «Я верю, друзья, караваны ракет
помчат нас вперед от звезды до звез
ды. На пыльных тропинках далеких
планет останутся наши следы.»
О легендарных покорителях кос
мического пространства и истории
праздника начинает рассказ Юрий
Александрович Колмогорцев, куратор
группы 14/О/П. Продолжают повест
вование Иванова Марина, Коноплева
Альбина: «Сегодня, 12 апреля 2017
Гараев Кирилл, гр.16/О/П
года, исполняется 56 лет со дня пер
вого полета человека в космос. Это
наш соотечественник – Герой Советского Союза, первый космо
навт планеты Земля – Юрий Алексеевич Гагарин». Студенты
группы 14/О/П представляют презентацию о первом космонавте
Земли Ю. А. Гагарине. Знаменитая гагаринская улыбка и фраза
«Поехали!» на старте, сказанная без напряжения в голосе, без
страха, покорила сердца миллионов людей во всем мире. И у
наших современников Юрий Гагарин является примером муже
ства и отваги.
Студенты группы 16/О/П уверенно продолжают и рассказы
вают слушателям о жизни и подвигах первых космонавтов на
шей страны. В свою презентацию ребята включили рассказ о
человеке, который первым вышел в открытый космос – дважды
Герое Советского Союза – Алексее Архиповиче Леонове (Дарья
Трифонова). О первой женщинекосмонавте, единственной в ми
ре женщине, совершившей космический полет в одиночку – Ге
рое Советского Союза – Валентине Владимировне Терешковой,
сообщила София Гулиева. Ксения Кочнева рассказала о Свет
лане Евгеньевне Савицкой – первой в мире женщинекосмонав
те, вышедшей в открытый космос. Она была дважды удостоена
звания Герой Советского Союза и является Заслуженным масте
ром спорта. Кирилл Гараев подобрал замечательные фотогра
фии и сделал слайдфильм. Его рассказ о Владимире
Александровиче Джанибекове – дважды Герое Советского Сою
за, совершившем наибольшее число космических полетов. Де
нис Чуркин рассказал о Георгии Михайловиче Гречко – летчике –
космонавте, дважды Герое Советского Союза, прожившем до
стойную жизнь и подарившим миру добрую, очень похожую на
гагаринскую, улыбку.

плата и управление персоналом», «1С: Управление тор
говлей», «1С: Бухгалтерия». Преподаватель доступно и
развернуто всё объясняет, отвечает на все заданные во
просы, каждому слушателю уделялось достаточно внима
ния. Большим плюсом при обучении была возможность
выполнять домашние задания в тренировочной базе 1С
для закрепления пройденого материала.
Желаем колледжу дальнейшего развития и талантли
вых студентов и слушателей.
22.02.2017 г. Коллектив группы 17/1С1.

Нашей группе всё понравилось!
Обучаясь на курсах по программе «Бухгалтер», нашей
группе всё понравилось: коллектив преподавателей, их
отношение к нам, к своей работе, индивидуальный подход к
каждому слушателю. Выражаем благодарность всему
коллективу колледжа. Желаем бесконечного потока
слушателей, удачи и процветания!
20.01.2017 г. Коллектив группы 16/Б4.

Желаем колледжу дальнейшего развития!
Большое спасибо колледжу за предоставленную воз
можность пройти курсы по программе «1С: Предприятие».
Понравилось, что в рамках 96 часов все дисциплины про
порционально распределены. В итоге мы изучили «1С: Зар
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