
 

 
НОУ СПО «Тюменский коммерческо-финансовый колледж 

облпотребсоюза» 
 

ВВВЕЕЕСССТТТНННИИИККК   КККОООЛЛЛЛЛЛЕЕЕДДДЖЖЖААА   
Здравствуйте, дорогие читатели! В этом выпуске хочу рассказать вам о своих первых 

месяцах учёбы в нашем колледже! Надеюсь, в этом обращении каждый сможет найти что-
то интересное для себя: 

Первое сентября… Я и моя подруга Настя с волнением в сердце едем в колледж. Для 
нас это было нечто новое, нечто интересное, а, самое главное, колледж – первый шаг во 
взрослую жизнь, это мы поняли в первый же день учёбы… 

 Третье сентября, первая пара – математика. Я сидела за партой одна, т.к. понимала, 
что сильно отличаюсь от  остальных (я так думала). На доске были написаны примеры, 
нужно было вычесть корень из числа. Нам предложили выйти к доске, все молчали, а мне 
казалось, что если никто не выйдет к доске, то преподаватель подумает, что мы слабая и 
глупая группа. Я вышла к доске, меньше чем за минуту справилась с заданием, после 
такого жеста, осталась одна, совсем одна… 

 Мне было безумно одиноко первую неделю, я вообще ни с кем не общалась, кроме 
Насти, но ведь она была в другой группе. В этот период мне очень хотелось обратно в 
школу, в свой класс, в свой второй дом… 

 Спустя некоторое время я полностью влилась в коллектив, общалась со всеми: и с 
парнями, и с девчонками. В моей жизни появился один очень хороший человек, который 
теперь занимает особое место в моей жизни – это моя Маша, девочка, с которой мне 
комфортно и безумно интересно. Мне доверили газету, для меня это было что-то очень 
ответственное, было очень страшно сделать что-то не так, но после первого же выпуска я 
поняла, что готова отдать этому делу  всё своё свободное время. Впервые в жизни я 
почувствовала себя сильной, умной и уверенной в себе. В школе такой возможности у меня 
не было. Я очень благодарна колледжу за все изменения, которые он внёс в мою жизнь. 

 Сейчас, я понимаю, что сделала правильный выбор, это мой мир, я уже доросла до 
него. Чувствую себя, как рыба в воде. Я готова к новым учебным сюрпризам и новым 
испытаниям жизни. 

Вот так вот, дорогие читатели! Смысл моей истории таков: не делайте поспешных 
выводов и не впадайте в отчаяние. Безвыходных ситуаций не бывает, в любой ситуации 
есть свои плюсы и минусы!   

А.В. Киракосян 

ВВ  ээттоомм  ввыыппууссккее::  
1. День знаний 
2. День пожилого человека 
3. Весёлая неделя 
4. Этический кодекс студента 
5. Памятка первокурсника 



ДДеенньь  ззннаанниийй!!!!!!  
Второе сентября, первый день учёбы. Люблю этот день: первокурсники с 

потерянными лицами ходят по коридорам и разглядывают колледж, второй, третий и 
четвёртый курс сходят с ума от радости долгожданной встречи. Снова пары, любимые 
учителя, везде царит радость и безумие.  

Наших дорогих первокурсников с самого раннего утра ожидал концерт, так сказать, 
для того, чтобы их взбодрить. Ребята прошли посвящение, после этого события можно 
считать их студентами нашего колледжа. Дорогие первокурсники, от вас мы ждём 
положительных эмоций, новых талантов, кучу новых идей и жажду знаний! 

Если вы умеете петь и танцевать или же хотите научиться: в нашем колледже есть 
студии пения и хореографии, вам прямая дорога туда. Не волнуйтесь, вас с радостью 
примут и поддержат! Для подробной информации обращайтесь к Смирновой Ольге 
Валентиновне (107 кабинет), она вам всё расскажет и покажет. 

Если вы человек спортивный, играете в футбол, волейбол и баскетбол, то вам 
прямая дорога в спортзал к Османову Диляверу Иззетовичу или Казначеевой Алле 
Анатольевне. Наши гуру в области спорта всему вас научат! 

Ну, а если вы любите писать и всегда хотели быть 
журналистом, то вам прямая дорога ко мне, Алине 
Киракосян (группа 208псо), ищите меня везде, никогда не 
сижу на месте. Я с радостью вам всё объясню, а в 
дальнейшем передам бразды правления нашей газетой! А 
теперь перейдём ко второму, третьему и четвёртому 
курсам! 

Нас, тех, кто постарше (с этого года, я могу считать 
себя «постарше», это такая честь) с самого начала ожидали 
пары. Новые и старые дисциплины, новые преподаватели и 
новые знакомства, учителя с первого курса и радость 
долгожданной встречи! После четырёх пар был концерт, который прошёл на «ура!» 

Хочу поблагодарить организаторов и участников концерта! Спасибо большое вам, вы 
дарите нам радость и улыбки на лице!!! 

ДДеенньь  ппоожжииллооггоо  ччееллооввееккаа!!!!!!  
Не жалейте добрых слов привета 
Для больных, усталых стариков. 
Что бы их душа была согрета, 
Им не надо слишком много слов. 
Иногда достаточно улыбки, 
Или просто взгляда добрых глаз, 
Что бы мир их сумрачный и зыбкий 
Озарился радостью тот час. 
Вы не допускайте им в печали 
Опускаться горестно в постель, 
Эти руки некогда качали 
Безотказно вашу колыбель. 
Будьте им надежным, верным другом. 
Пусть их ваша не страшит беда, 
Жутко ведь, когда глядят с испугом 
Вам в лицо любимые глаза. 

Те глаза, которые с тревогой            
Вглядывались в детское лицо, 
Или, провожая вас в дорогу, 
Вслед глядели, выйдя на крыльцо. 
Те глаза, которые украдкой 
Прятали надежду, как в бреду 
Плакали над детскою кроваткой, 
Отведя нависшую беду. 
Самое нелепое на свете, 
Самая ужасная беда - 
Когда старость обижают дети, 
Позабыв о прошлом навсегда! 
Но о прошлом этом забывая, 
Вспоминайте все же каждый раз: 
Старость - беспощадная, лихая - 
Впереди у каждого из нас! 



В рамках празднования Дня пожилых людей в колледже 
были проведены мероприятия:  

1. Поздравление по месту жительства престарелых 
пожилых людей. Хотелось бы поблагодарить 
Кузнецову В.В., заведующую музеем, которая 
была ответственной за это мероприятие. 

2. Оказание материальной помощи пенсионерам 
колледжа (работающим и вышедшим на пенсию). 
Спасибо, Таисья Викторовна, что не оставили без 
внимания наших дорогих пенсионеров! 

3. Праздничное мероприятие «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались…» - поздравление  и 
чаепитие для ветеранов. 

4. Классный час на тему: «Храните молодость 
души». За организацию этого мероприятия 
хотелось бы поблагодарить Чикишеву Марину Геннадьевну!!! 

5. Волонтёры поздравили пожилых людей с праздником на Цветном бульваре. Ребята, 
спасибо вам большое, что не остались равнодушными к этому знаменательному дню 
и к хранителям мудрости, нашим пожилым людям! 

 

ЭЭттииччеессккиийй  ккооддеекксс  ссттууддееннттаа!!!!!!!!!!  
  
1. В нашем колледже принято соблюдать правила «хорошего тона». 
2. Мужчины и юноши уступают дорогу женщинам и девушкам, студенты – 

преподавателям. 
3. Входящие в помещение уступают дорогу выходящим. 
4. В зданиях нашего колледжа мужчины снимают головные уборы. 
5. В зданиях нашего колледжа студенты не ходят в верхней одежде, а сдают её в 

гардероб. 
6. Не принято входить в верхней одежде в помещения приемной директора, учебной 

части, цикловых комиссий, преподавательской,  библиотеки, столовой и других 
структурных подразделений. 

7. Студенты Тюменского коммерческо-финансового колледжа соблюдают деловой 
стиль одежды. Одежда должна носить светский характер. 

8. Входить в аудиторию и выходить из неё во время занятия не допускается без 
разрешения преподавателя. 

9. При входе преподавателя в аудиторию, студенты приветствуют его стоя. 
10. Нельзя пользоваться средствами мобильной связи во время занятий. 
11. В аудиториях и коридорах нашего колледжа нельзя шуметь и громко 

разговаривать во время занятий. 
12. В пределах нашего колледжа нельзя выражаться нецензурными словами. 
13. На территории нашего колледжа курить нельзя. 
14. В пределах колледжа категорически запрещено появляться в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения. 
 

Практика показывает, что соблюдение и выполнение 

вышеперечисленных правил  

существенно повышает вероятность студента стать 

уважаемым и успешным  ЧЕЛОВЕКОМ. 



 

ППааммяяттккаа  ппееррввооккууррссннииккаа!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Администрация колледжа  
Директор – АРХИПОВА Таисия Викторовна – заслуженный учитель РФ; 
(к.205; тел. 46-19-65) прием по личным вопросам – вторник, четверг с 16.00-17.00)  
Заместитель директора по учебной работе - МОЛОДКИНА Ирина Викторовна 
(к.208; тел. 46-85-28) 
Заместитель директора по воспитательной работе - СМИРНОВА Ольга 
Валентиновна (к.107; тел. 39-91-75) 
Методист - ЕРМАКОВА Ирина Анатольевна (к.217; тел. 39-91-75) 
Заведующие очным отделением - МЕЗЕНЦЕВА Надежда Владимировна, 
СУРИКОВА Наталья Владимировна (к.102; тел. 46-85-28) 
Специалист по работе со студентами - ЛЕГОСТАЕВА Екатерина Петровна (к.102;  
тел. 46-85-28) 
 
1.1. Обязанности обучающихся 
Обучающиеся в Колледже обязаны: 

 овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 
предусмотренных учебным планом и образовательными программами среднего 
профессионального образования; 

 соблюдать Устав Колледжа, Правила внутреннего распорядка и Правила 
пользования общежитием, вести здоровый образ жизни; 

 соблюдать общепринятые моральные нормы, уважать достоинство других студентов 
и работников Колледжа, чтить традиции Колледжа; 

 беречь имущество Колледжа, нести материальную ответственность за ущерб, 
причиненный по их вине; 

 участвовать в санитарном обслуживании учебного корпуса, общежития и 
прилегающей к ним территории; 

 соблюдать правила техники безопасности. 
 
1.2. Основные обязанности администрации 
 Обеспечить здоровые и безопасные условия обучения. 
 Организовать учебный процесс в соответствии  с государственными 
образовательными стандартами по специальности. 
 Качественно реализовать в полном объеме образовательные программы в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 
 Соблюдать права и свободы обучающихся. 
 
2. Учебное время и его использование. Время отдыха. 

2.1. Учебный год в Колледже по всем формам обучения длится с  1 сентября по 31 
августа. В течение учебного года студенты имеют каникулы зимой и летом общей 
продолжительностью 8-11 недель в год, в т.ч. в зимний период не менее 2 недель. 

2.2. Режим занятий обучающихся определяется учебными планами, Правилами 
внутреннего распорядка Колледжа. Учебное занятие состоит из двух академических 
часов по 45 минут каждый, общая продолжительность занятия без перерыва составляет 
90 минут. 

2.3. Объем учебной нагрузки обучающихся соответствует государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования. По очной 
форме не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной работы. 

По очно-заочной (вечерней) форме – не более 16 часов в неделю. 
По заочной форме не менее 160 часов обязательных учебных (аудиторных) занятий в 
течение учебного года. 



Режим учебной работы определяется расписанием с учетом физиологических 
потребностей, гигиенических требований к учебному труду. 
 
Поощрение за успехи в обучении 
За успехи в освоении образовательных программ, активное участие в научно-
исследовательской, творческой, спортивно-массовой и общественно-полезной работе 
к студентам колледжа применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 
 премирование; 
 награждение ценным подарком; 
 выдвижение кандидатур на губернаторскую стипендию и другие именные стипендии; 
 выдвижение кандидатур на социальную поддержку за счет средств Тюменской 

области. 
 
Ответственность за нарушение учебно-трудовой дисциплины 

3.1. Нарушением учебно-трудовой дисциплины является систематическое невыполнение 
учебного плана, пропуски учебных занятий без уважительных причин, нарушение 
обязанностей студента. 

3.2. Меры взыскания: 
 предупреждение; 
 выговор; 
 отчисление. 

3.3. До применения взыскания с нарушителя берется письменное объяснение о 
проступке. 

Приказ о применении взыскания доводится до студента, родителей студента и 
заказчика образовательных услуг 
 
  

 


