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С НОВЫМ, 2015 ГОДОМ!

5 декабря 2014 года в КОЛЛЕДЖЕ МЕНЕДЖМЕНТА прошло традиционное новогоднее мероприятие
«НОВЫЙ ГОД – 2015». Отпраздновали весело, дружно, с песнями и танцами,
подарками и поздравлениями
Ирина Романович, группа 13/О/П:
«Наш колледж не перестаёт нас радовать различными мероприятиями, и в такой
замечательный праздник, как Новый год,
нам конечно же устроили праздник! Было
очень интересно и весело, множество разных конкурсов, в которых участвовали студенты, интересные ведущие, самые модные модели и конечно же Дед Мороз и Снегурочка! Спасибо нашему колледжу, нашим
преподавателям за такой незабываемый
праздник! Всех с Новым годом!»
Анастасия Лихачёва, группа 13/О/БД:
«Новый год – это тёплый праздник,
обычно встречаемый в кругу семьи. Как
обычно, мы сначала встретили его семьёй
из колледжа. Сказать, что сценарий был
шикарен, значит, не сказать ничего, всё было потрясающе. Особенно коллекция от ди-

зайнера – это просто шик. Необычные идеи
применения простых вещей привело зрителей в восторг. А актёрские данные тех, кто
вёл мероприятие, были на высоте. Ну и как
же без символа наступившего года – Синей
Козы, я думаю, многие зрители её отметят.
Она заряжала всех своим позитивом. И я
думаю, что все зрители остались довольны
этим праздником жизни».
Владислава Золотая, группа 13/О/П:
«Если честно, я не ожидала! Песни,
конкурсы, шутки, танцы, всё прошло просто шикарно! Было столько положительных эмоций от персонажей этого новогоднего вечера. Коза всех развлекала, заводила, бегала и прыгала. Не совсем обычный Дед Мороз, без живота, худой, высокий
и очаровательная Снегурочка. Множество
конкурсов, в каждом вручались призы тому,

кто выиграл. Было забавно наблюдать, как
участники борются за призы. В конце праздника была новогодняя песня и фотосессия
по традиции нашего колледжа. После того
всем тем, кто участвовал в празднике, подарили коробку конфет. Всё прошло просто
замечательно. Хочу от лица всех зрителей
и себя лично сказать спасибо всем участникам, учителям-организаторам этого торжества, и в особенности нашему замечательному директору».
Марина Меркурова, группа 13/О/П:
«Мне понравился «Новый год – 2015».
Просто невероятные персонажи, танцоры и
певцы. А какая атмосфера была праздничная! Я была приятно удивлена конкурсам
и вознаграждениям за участия в них. Было очень интересно! И я с нетерпением жду
ещё какого-нибудь праздника в колледже».
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«КУЛЬТУРНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ!»
Как говорится, «Не хлебом единым жив человек», и наши студенты регулярно подтверждают это, посещая
многочисленные экскурсии как в рамках различных учебных дисциплин, так и в целях воспитательной работы.
Экскурсия по городу «История архитектурных
объектов Архангельска»
«Нам нипочём холода» – с таким девизом студенты группы
13/О/П вышли на улицы Архангельска. Экскурсия была связана со старинными зданиями нашего города. Во время экскурсии
студентам удалось узнать историю таких архитектурных объектов, как Соборный дом, Архангельский кафедральный собор, городская усадьба Карпова, здание Архангельской почтовой службы, Соловецкое подворье, подворье Николо-Корельского монастыря, комплекс городской усадьбы Плотниковой, Дом Писахова – торговое здание купца А.Н. Буторова Снежана Земчихина: – Несмотря на жуткий холод, эта экскурсия произвела на меня неизгладимое впечатление. Мне всегда была интересна история каких-либо городов, построек, сооружений, зданий и поэтому
понравилась эта небольшая экскурсия по некоторым местам Архангельска. Я многое узнала о старых зданиях, об архитектуре,
об улицах. Во время нашей научной прогулки я как будто окунулась в те времена, перенеслась на несколько веков назад. Эта
экскурсия была очень интересной и познавательной для меня.
На фото группа 13/О/П

Морской музей. Выставка «Тысячелетие
русского мореплавания»
Экскурсовод А.О. Белов рассказал студентам первого курса о поморских судах, первых верфях, полярниках, а также про
основоположника российского флота – Петра I. Мария Красикова и Марина Попова: Эта экскурсия очень понравилась.
Нам попался хороший экскурсовод, он всё доходчиво, понятно, а главное, интересно рассказывал. Особенно понравились
истории о том, как выживали моряки в морозы, что им приходилось есть сапоги и даже друг друга. Мы узнали, как менялись
корабли в течение века, а главное, что была Северная война.
Также нас не оставили равнодушным и многочисленные экспонаты музея: маяк, пушки, якоря.
На фото группа 14/О/П

Визит-центр ФГБУ «Национальный парк
«Кенозерский»
11 декабря 2014 года студенты четвёртого курса специальности «Туризм» в рамках изучения междисциплинарных курсов «Технология продаж и продвижение турпродукта» посетили Визит-центр Кенозерского парка. Специалист по экопросвещению и развитию туризма рассказала студентам об основных
заповедных островках Архангельской области. Студенты ознакомились с культурными ландшафтами национального парка, с
картой лесов, уникальной флорой и фауной парка.
На фото группа 13/Т/З

Архангельский Гостиный двор
Студенты группы 13/О/П 26 ноября 2014 года посетили старейшее здание в Архангельске – Гостиные дворы – с экскурсией. Юлия Пешкова: – Посетив Гостиные дворы, послушав экскурсовода, каждый житель узнает много нового для себя о родном городе. Любой иностранец после такой экскурсии будет
по-другому смотреть на наш город, он поймёт, что Архангельск
не всегда был таким невзрачным провинциальным городом,
раньше Архангельск был самым нужным центром торговли и
рыболовства. Жители Архангельска должны этим гордиться.
На фото группа 13/О/П
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МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!
ИТОГИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ
В КОЛЛЕДЖЕ МЕНЕДЖМЕНТА
ЕЖЕДНЕВНО
работает
приёмная комиссия
По будням с 8.45 до 20.00,
в субботу, воскресенье
с 9.00 до 19.00

Юлия Кажан и Евгения Волкова сдали сессию на «4» и «5»

От сессии до сессии студенты живут, как известно, весело. Но два раза в год она
их всё-таки настигает. Кто-то тонет, повесив на шею огромный камень в виде долгов, а кто-то выходит победителем из вечной схватки «кто кого: я экзамены или они
меня?».
Правда, студенты старших курсов уже привыкли к такому стрессу, научились правильно распределять свои силы в течение семестра и при подготовке к экзаменам –
их не увидишь бегающими с дикими глазами по коридорам колледжа и глотающими
горстями валерьянку. А что же первый курс?
Руслан Кокорин, группа 14/О/П:
Сессия для меня была волнительной, т. к. сдавал я её в первый раз. Но благодаря оставшимся после школы знаниям я её сдал. Но далеко не полностью моя заслуга: в этом конечно же приняли участие преподаватели колледжа, которые освежили память и даже дополнили мои знания о том или ином предмете.
Юля Мединская, группа
14/О/П:
С е с с и я с д а ва л а с ь , в
общем-то, легко. Главное всё
понимать и учить. Хорошо,
что преподаватели попались
такие, которые доступно и
легко объясняют темы. Единственное, о чём я пожалела, –
что сразу всё не учила: из-за
этого обществознание тяжеловато далось. А ещё хорошо, что у нас было так мало
предметов: к сессии легче готовиться, а то с двадцатью
предметами намного сложнее было бы.
Группа 14/П/З, юристы на сессии
На самом деле ребята
скромничают: по итогам зимней сессии за успехи в учёбе была объявлена благодарность двенадцати студентам учебных групп 14/О/П и 12/О/Бд: Е.В. Архиповой, В.В. Бандуковой, А.А. Богдановой, И.И. Борисовой, А.К. Коноплевой, М.Ф. Красиковой, Е.Н. Кузнецовой, Н.С. Лукиной, Т.А. Мальгиной, Т.Ю. Мощевой, К.А. Поповой, М.А. Поповой.
Пожелаем им и всем остальным дальнейших успехов в учёбе!

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 3×4.

Приём студентов
на базе 9-го и 11-го классов
 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
квалификация – юрист
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЁТ (по отраслям),
квалификация – бухгалтер
КОММЕРЦИЯ, квалификация – менеджер по продажам
ТУРИЗМ, квалификация – специалист по туризму
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО, квалификация – специалист банковского дела
ФИНАНСЫ, квалификация – финансист
 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ, квалификация – специалист по земельно-имущественным
отношениям
ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС, квалификация – менеджер
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЛОГИСТИКЕ, квалификация – операционный логист
Телефоны: (8182) 21-58-34, 20-19-37,
20-46-85, 8-960-011-12-13.
E-mail: kmdm@atknet.ru
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«ХОЧУ ВЫУЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ! С ЧЕГО НАЧАТЬ?»
«WISH TO LEARN ENGLISH! HOW TO GET STARTED?»
Необходимость уверенно владеть английским языком в современном мире доказывать не нужно. И кто-либо, безусловно,
будет рассказывать о том, что это трудно, долго, да и вообще не
так уж и нужно. Подобные высказывания зачастую являются не
более чем элементарным оправданием своей лености и нежелания совершенствоваться. Начать изучать английский язык можно в любом возрасте, в юном, и тем, кому далеко за 40. Процесс
обучения кому-то даётся легко, кому-то трудно, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Пройдя курсы иностранного языка у
нас в колледже
– вы убедитесь, что понятия «неспособность к иностранному
языку» в природе не существует!
– вы сможете ГОВОРИТЬ по-английски на любые интересующие Вас темы.
– вы сможете ЧИТАТЬ книги англоязычных писателей, смотреть фильмы без перевода, слушать англоязычные музыкальные группы и ПОНИМАТЬ, о чём они поют, знакомиться с новыми и интересными людьми

– вы научитесь ДУМАТЬ подобно носителям языка.
Одним словом, вы сможете жить иной, интересной, многогранной, жизнью, не ограничиваясь только рамками родного русского языка!
Николай Лисин, группа 13/О/БД:
«Для меня курсы английского прошли довольно интересно. Преподаватель с многолетним опытом учил нас структуре
языка, грамматике и лексике, устному и письменному переводу, оформлению деловой корреспонденции и документации.
Все мы пришли с разной базовой подготовкой в знании языка, но квалифицированный преподаватель подстроился под
каждого студента, и занятия проходили легко, увлекательно, хотя приходилось учить много новых слов, составлять диалоги, сидеть над учебниками с грамматикой и тщательно прорабатывать каждую тему. По окончании курса у нас было зачётное занятие, и мы получили СВИДЕТЕЛЬСТВА установленного образца».

Приглашаем на увлекательные курсы по английскому языку в наш Колледж менеджмента!
Welcome to the exciting English courses in our college!

АЕМ!
Г
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Обучение по профеcсиям

Профессиональное обучение
и переподготовка кадров
На базе Колледжа менеджмента создано отделение
профессионального обучения и повышения квалификации по
29 профессиям и направлениям.
Обучение ведётся с использованием компьютерных технологий. Занятия в учебных классах проводятся с применением
мультимедийной установки, наглядных пособий и раздаточного материала.

12721
12983
13450
15220
16199
16399
16671
17351
17353
19727
12759

Кассир торгового зала
Контролёр лома и отходов металла
Маляр
Облицовщик-плиточник
Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин
Официант
Плотник
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Штукатур
Кладовщик и др.

Курсы дополнительного образования для лиц, имеющих
среднее и высшее профессиональное образование
• основы предпринимательской деятельности;
• агент по снабжению;
• агент рекламный;
• бухгалтер;
• владелец предприятия малого бизнеса;
• инспектор по кадрам;
• менеджер по персоналу;
Учредитель – НОУ СПО
«КОлледж меНеджмеНта
(техНиКУм)»

•
•
•
•
•
•
•

основы коммерческой деятельности;
риэлторская деятельность;
секретарь руководителя;
основы документоведения;
агент страховой;
менеджер офиса;
пользователь ПК, начальный, углублённый курс, Интернет;

Адрес редакции:
163000, г. Архангельск,
пр. Троицкий, 64,
8-960-011-12-13
тел.: 21-58-34, 8-921-084-00-28
Главный редактор – Е.В.
т.д. Пантелеева
лузгачёва E-mail: kmdm@atknet.ru

•
•
•
•

1С: Бухгалтерия;
1С: Зарплата и Кадры;
1С: Торговля и Склад;
английский язык (начальный, элементарный);
• управляющий многоквартирными домами и др.
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