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Так единодушно говорили студентьLпервокурсникц о мероприятии <<Посвящение в студёнты-20'l3>, которое проuло27 сентября т. г. в Марфином доме.
С началом учебного года студентов
поздравил директор колледжа Сергей
Алексеевич Кузнецов. Праздник украсили высryпление талантливой певицы Анастасии Бухмановой и поздрав-_,,
рееджа
девицы) и
ло-

ления
подав
ма
получили

ное исполнение песен девушкой Анастасией. Я почувствовала праздничное
настроение и была восхищена праздником! Спасибо колледжу за него!>
Дм,итрий Гоачёв, группа 12lД/В: <По-

каз красавиц разных колледжей был
превосходен!>

А.ещё студентам-первокурсникам на
<ПосвяЩении в студенты-20]З> понравилось...

_ красивая и милая ведущая;
- фотографироваться всем вместе;
- что было весело;

- красивый гимн колледжа (дома лежит на столе);
- песни, которые пела Анастасия;
- смешные шутки преподавателей.
и самое главное: нам всем запомнилась эта атмосфера радости

Студенчески й совет колледжа

дисменты.

В завершение <Посвящения в студенты-2013> были вручены грамоты
и памятные подарки студентам второго курса за хорошую учёбу и активное
участие в жизни колледжа.

Вот что говорят сами студенты

о

празднике, который устроил для них
колледж.

Екатерина Шишова, грчппа 13/Д/В:
<Было интересно и весело! Очень
смешно выступали второкурсники со

сценкой <Мисс колледжа). Мальчишки - молодцы, не постеснялись выступить в таких необычных образах.
Оформление зала порадовало: гелевые шары никого не оставили равнодушными - их потом раздали всем желающим! Я побывала в Марфином доме впервые, и мне там очень понравилось, хотелось бы прийти туда ещё и

Красавицы бывают разные

ещё, ,,Посвящение в студенты" - классный праздникl Я рада, что теперь я сту-

дентка колледжа!>

Стчдентка группы 13/Д/В: <В этот
день я почувствовала себя истинной
студенткойI Это самое запоминающееся мероприятие для ка)tцого первокурсника| Всё было шорово и оригинально,
организаторы праздника действительно
любят своих подопечных, и то, как было
организовано это яркое событие, лишний раз доказывает эту любовь!>

все очень понравилось,
понравился гимн колледжа. Понравилась сценка, в которой выбирали мисс
колледжа, и сценка <Три девицы>. Бы-

ли очень веселые вопросы от родителей и ответы преподавателей. Чудес-

и добра,

Так держать, студенты <Колледжа менеджмента>!

Преподаватели колледжа в сценке <Три девицы>

трлдиции коллЕд}ItА
Вчера мы с группой ездили в Малые Корелы. Там нас встретил очень
интересный и много знающий экскурсовод. Он нам рассказал, что его посвящали в поморы.
Площадь музея <<Малые Корелы>
занимает 140 гектаров. И это самый
большой музей под открытым небом. Памятники в него везли из раз-

ных частей Архангельской области.
Но не каждый первый, который понравится, а те, которые можно было
перевезти, у которых есть очень интересная история. floMa перевозили
не полностью, а разбирали и ставили

Владимир Ломакин, который оказался бывшим сотрудником музея, ему
доверили ключ от-колокольни. После того как мы прощлись по домам,
мельницам, мы стояли и слушали
звон колоколов и с удовольствием
поаплодировали Владимиру.
3а время прогулки по Малым Корелам мы ближе познакомились с
нашим куратором Ириной Александровной Кожевниковой. Мы сделали
очень весёлые фотографии.
Т. Рудак, группа 12lДlВ

метки на кащдом бревне, чтобы можно было собрать снова так, как бы-

ло раньше. floMa, мельницы, часовни строили без гвоздей.

Мы заходили в

мельницу,

нас провели по трём этажам

и

рассказали,как мололи муку из зерна в те времена. Оказывается, что
мельницу можно развернуть в нуж-

ную сторону, чтобы не прерывать работу. Есть небольшие мельницы, которые поворачиваются полностью, а
есть больщие - у которых поворачивается только верх.
С нашей группой ездили несколько
человек из старших курсов, там был

Студенты колледжа на экскурсии
в Малых Корелах

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ 9И|1 КЛАССоВ:

/ПРЛВО И ОРГАНИЗЛЦИЯ СОЦИ-

в <КОПЛЕЩЖЕ МЕНЕДЖМЕНТАD

ЕЖЕДНЕВНО

..

работает

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.
По будням с 8.45 до 20.00
В субботр воскресенье
с 9.00 до 19.00

Если хочется учиться,
Если школо позоди,
ты поступой сюдо, конечно,
Не пожол еешь, приходи!!!
Д'IЯПОСТУПЛЕНИЯ

В КОЛЛЕДЖНЕОБХОЩИМО:

. предоставить документ

ванииз

. заполнить

об образо-

зzUIвдение с указанием

специадьности и формы обу.rения;
. закдючить договор на предостав-

дение образоватедьных услуг;
. оп/Iатить часть стоимости обу.rения;
. предоставить 4 фотографии Зх4.

ЛДЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
квапификация - юрист
/ЭКОНОМИКЛ И БУХЬДТЕРСКИЙ

УЧЁТ (по отраспям),
квалификация - бухгалтер
/КОММЕРЦИЯ, квалификация - менеджер по продажам
/ТУРИ3М, квапификация - сrrециа/Iист по т)?изму
/БАнковскоЕ дЕЛо, квалификация - специапист банковского дела
/ФИНАнсЬ[, квалификация - финансист
/ ЗЕМЕПЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ, квалификация - специалист по земельно-имущественным
отношениям

/гостиничный сЕрвис,

фикация -

менеджер

квали-

/ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТВЛЬНОСТЬ
В ЛогИсТИКЕ, квалификация - опе-

рационный догист

Высылаем по почте 1.чебные планы

и квапификационные характеристики

по выбранной Вами специальности и
информационный буклет о колдедже.

Позвонить по телефонам: (8182)
2|-58-34,20-19-37,8-960-01 1- 1 2-|З и
продиктовать свой домашний адрес
или адр ес электронной почты
!

Я вьтброл

Едж мЕнЕркмЕнтА>,
Теперь учусь в нём я.

<<колл

и, если честно вdм ответить Мне очень нровится, друзья!

В АРХАНГЕЛЬСКОМ
ИЗОБРЛЗИТЕЛЬНЫХ
5 октября 2013 года мы ходили на
экскурсию в отдел <!ревнерусское
искусство)), который находится в Архангельском музее изобразительных
искусств. Эту экскурсию организовала для нас преподаватель С,А. Хабарова, которая ведёт у нас уроки по
дисциплине кИскусство МХК>.- Выставка икон, которую мы смотрели,
очень богата и разнообразна. Экспонаты привозили в музей из старых церквей в очень плохом состоянии. Они были грязные и потемнев-

СТУДЕНТЫ

ют культурно-нравственное воспитание. Культурно-нравственное воспитание _ воспитание гуманности, вы-

сокой культуры поведения, понимания и стремления к сохранению об-

..
с

щечеловеческих ценностей.

н

i,f"iYi,?i."Xil:

го курса заоч-

посетили вы-

ставку <Авангард ХХ века>.

шие, но реставраторц восстановили
эти иконы, и теперь они вошли в коллекцию музея.

Мне очень понравилась экскурсо-

вод музея. Она очень красочно рассказывала истории из_жизни святых,
которые изображены на иконах. Те-

перь, придя в церковь, я уже могу
понять, почему иконы расположены
именно в таком порядке и кто на них
изображён.

самым почитаемым святым

на
Севере был святитель Николай. Его

КОЛЛЕДКЛ
(АВАНГАРД

Музей изобразительных искусств г. Архангельска - это то место, где студенты колледжа получа_

МУЗЕЕ
ИСКУС
С ТВ

ХХ

реи.

Конечно, за одну экскурсию нельзя запомнить всё, что рассказывает
экскурсовод, но я очень хочу побывать на этой выставке ещё раз и надеюсь посмотреть и другие коллекции музея.

И. Полохина, группа 12lfl/B

НА ВЫСТАВКЕ
ВЕКА)

На выставке представлены цветные литографии из частных коллекции знаменитых художников авангардистов и абстракционистов: Сальвадора ffали, Марка Шагала, Василия

Кандинского, Рене Магритта, Хуа-

на Миро, а также работы множесiва

других новаторов, экспериментаторов и великих бунтарей ХХ века. Яркие, смелые, не знаюU_lие слова (невозможно)), художники авангарда
разрушили плоскость академической
эстетики, отстояв свое право (рисовать так, как вижу яD.

изображение можно увидеть в каждой северной церкви. В музее есть
иконы с изображением святых основателей северных монасты-

Студенты колледжа получили массу положительных впечатлений. Многие впервые увидели такие необычные произведения искусства. Экскур-

совод выставки объяснила, что для
художн иков-ава нгардистов главны м

оыло показать не красоту окружающего мира, а заставить людей задуматься, включить мышление и фантазию.
Осенняя сессия для студентов заочной формы обучения закончилась
ярким событием, воспоминание о котором останется надолго.
3авотделением Ю.В. 3амятина
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О fi БР{ЗОВДГЕЛЬНФý{ ПРOГРАI\l IVIE (КЛАДОR[ЩИК>>

На сегодняшний день профессия

кладовщика наиболее распространена и востребована в сфере торговли
и производства, где необходимо вести
постоянный учёт и контроль за хране-

нием товаров, а также организовывать
его дальнейшую транспортировку. Ни

одна компания, активно работающая

в области производства товаров и тор-

говли, не может обойтись без складов,

а также без специалистов, осуществляющих управление складским хозяйством и его обслуживанием.
Прошли те времена, когда должность заведующего складом, служащего склада, кладовщика считалась
непрестижной, не требующей специального обучения. Профессиональное
обучение по программе <Кладовщик>
предназначено для подготовки специ-

алистов, свободно ориентирующихся
в сложном и многогранном разнообразии складских операций, понимающих
логику взаимодеиствия многочисленных функциональных элементов склада, умеющих вести складской учёт и
правильно оформлять многочислен-

ные документы.
На рынке труда имеется постоянный
спрос на работников склада. В учебном
процессе кроме лекций для слушателей
курсов организуются экскурсии на оптовые предприятия города Архангельска,
одна из таких экскурсий - на ПО <Северный торговый центр). Менеджер по
закупкам Елена Михайловна Смирнова
рассказала об особенностях складской

логистики, товарных запасах, о работе с поставщиками, показала помещения для хранения различных групп товаров, специфику формирования заявки на товары, ответила на все вопросы,
интересующие слушателей. Беседа была позновательной. Елена Михайловна
высоко оценила у многих присутствующих знания, полученные на курсах, что
в дальнейшем они будут хорошо подготовленными в профессиональном отношении сотрудниками.
Отделение профессиональной
подготовки кадров

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕGСИЯМ
12721 Кассир торгового зала
1 298з
Контролёр лома и отходов металла

пр дпАгАЕм1

,13450

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ

[Vаляр

15220 Облицовщик-плиточник
16199 Оператор электронно-вычисл ител
и вычислительных машин

На базе кКОЛЛЕ.ЩЖА МЕНЕДЖlVЕНТА) создано отделение
профессиональной подготовки и повышения квалификации по
29 профессиям и направлениям.

ьн

ых

бз99 Официант

1

6671 Плотник
17351 Продавец непродовольственных товаров
1 7353
Продавец продовольственных товаров
19727 Штукатур
1

Обучение ведётся с использованием компьютерных технологий. 3анятия в учебных классах проводятся с применением
мультимедийной установки, наглядных пособий и раздаточного материала.

12759 Кладовщик и др.

курсы дополнитЕльного оБрАзовАния для лиц, имЕюцlих
СРЕДНЕЕ И ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

основы предпринимательскои дея_

тельности;
агент по снабжению;
агент рекламный;
бухгалтер;
владелец предприятия малого бизнеса;
инспектор по кадрам;
мёнеджер по персоналу;
учрЕдl4тЕль - нllу Gп0
,.кllллЕдж мЕнЕдх(мЕнтА
ШЕШНllКУМl"
[лавный редактOр

-Е.в. чистякова

основы коммерческой деятельности

1С: Бухгалтерия;
1С: 3арплата и Кадры;
1С: Торговля и Склад;
английский язык (начальный, элементарный);
управляющий многоквартирными домами и др.

;

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

;
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