
 

 
 
 
 

НОУ СПО «Тюменский коммерческо-финансовый колледж 
облпотребсоюза» 

 

    ВЕСТНИК КОЛЛЕДЖА 
 

Доброго времени суток, дорогие читатели!! У меня для 
вас, интересная информация: этот выпуск нашей 

газеты посвящен полностью «неделе психологии». 

Так что, поехали, давайте вместе узнаем, как 
закончилась наша удивительная неделя!!! 

В этом выпуске: 

1. День первый: «Эмоции на каждом шагу!» 
2. День второй: «Психология повсюду» 
3. День третий: «Фотографии - шкатулка нашей 

памяти»; «Почувствуй себя следопытом» 
4. День четвёртый: «Марафон бывает не только в 

беге»; «Забор пожеланий» 
5. День пятый: «Подведём итоги» 

 



эмоции на каждом шагу! 
С 14 по 21 октября 2013г., в «Тюменском коммерческо-

финансовом колледже», проходила «неделя психологии»! Что же 
ожидало студентов и преподавателей в первый день? 

В первый же день студентов и преподавателей нашего 
колледжа встречали три обаятельные девушки и я. Мы пытались 
выяснить, с каким же настроением учащие и учащиеся нашего 
колледжа приходят на учёбу, а с каким уходят.  Результаты 
оказались очень даже положительными!! Большинство людей 
приходят с хорошим настроением и с таким же уходят!! Вы могли 
убедиться в этом сами, на первом этаже около раздевалки стоял 
стенд, на котором были вывешены результаты опроса!!! 

  

 



Психология повсюду!!!! 
Во второй день все группы колледжа, должны 

были сделать стенгазеты, выбрав одну из 
предложенных тем. А темы были такие:  

1. «Психология как наука» 
2. «Психология в нашей жизни» 

Стенгазеты получились самые разные. 
Оказывается, в нашем колледже много талантливых и 
творческих личностей!! Этому я очень рада!! 

 

 



Фотографии - шкатулка нашей 
памяти. 

Почувствуй себя следопытом!!!! 
В третий день ребята должны были сделать фотографии на тему: «Мы - студенты НОУ 
СПО ТКФК»! Что же, фотографии получились самые разные и интересные, хотелось бы 
выделить фотографию девочек-кошечек!! Молодцы, девчонки, очень весёлая и 
креативная фотография! Фотографии пользовались большим интересом среди 
преподавателей и студентов 
нашего колледжа! 

Также в этот день среди 
студентов первого курса была 
проведена психологическая 
викторина «Следопыт». 
Первокурсники приняли активное 
участие в данной викторине. Кто-
то из студентов даже подошёл ко 
мне и спрашивал ответ на вопрос. 
В этот момент я почувствовала 
себя настоящим гением, спасибо 
ребята, мне было очень приятно!  

 

 

 

 

 

 

 



Марафон бывает не только  

в беге. 

Забор пожеланий!!! 
А что же ожидало нас в четвёртый день этой незабываемой 

недели?!!!... 

С самого утра мы, студенты второго, третьего и четвёртого курсов, 
приняли участие в интеллектуальном марафоне. Скажу вам честно, на мой 
взгляд, вопросы были достаточно сложными, но мы справились с этой 
нелёгкой задачей на ура!!! 

Во второй половине дня обитателей колледжа ожидал «Забор 
пожеланий»: любой желающий мог подойти к нашему самодельному 
забору и оставить там свои пожелания преподавателям, студентам, 
группам или же всему колледжу!! Забор пользовался колоссальным 
успехом среди людей любого возраста!!! Было очень интересно наблюдать 
за людьми, которые писали свои пожелания! 

 



Подведём итоги!!! 
А теперь, самая интересная часть всей нашей газеты!!!... 

Результаты интеллектуального марафона 

ПО ПСИХОЛОГИИ!!!! 

№ группа Время сдачи Баллы место 
1 201 14.00 17 =) 
2 202 10.01 16 =) 
3 203 10.01 19 5 
4 204 10.02 15 =) 
5 205 14.05 12 =) 
6 206 11.32 19 5 
7 207 Результаты не сдали  
8 208 10.01 20 4 
9 209 10.01 15 =) 
10 210 10.06 17 =) 
11 301 10.01 31 1 

Поздравляем!!! 
12 302 Результаты не сдали  
13 303 Результаты не сдали  
14 304 11.44 16 =) 
15 305 10.01 18 =) 
16 306 10.03 17 =) 
17 307 11.43 16 =) 
18 308 Результаты не сдали  
19 309 10.16 24 3 
20 310 Результаты не сдали  
21 408 10.17 25 2 
22 405 10.01 16 =) 
 

Несмотря на результаты, хотелось бы поблагодарить всех-всех участников 
интеллектуального марафона!!! А победителей поздравляем от всей души!!!! 

 



Результаты выполнения психологической викторины 
«Следопыт» 

Несмотря на результаты, хотелось бы поблагодарить всех-всех участников 
интеллектуального марафона!!! А победителей поздравляем от всей души!!!! 

Результаты конкурса стенгазет 

 «Лучшая научная газета» - 1 место: 208псо, 408нал; 2 место: 103гс, 105тх; 
3 место: 107псо.  
 «Самое актуальное содержание» - 1 место: 110нал; 2 место: 210бух; 3 
место: 309нал.  
 «Самый креативный проект» - 1 место: 204стр, 405тх; 2 место: 203гс; 3 
место: 303гс.  
 «Лучшая раскрытая тема» - 1 место: 202нал; 2 место: 204стр; 3 место: 
104стр.  
 «Лучшая презентация» - 1 место: 209псо, 306псо.  
Ребята, спасибо вам большое, за то, что поучаствовали в этом конкурсе!! 
Победители, поздравляем вас с победой, вы молодцы!!!! 

 

№ группа Время 
сдачи 

Кол-во 
баллов 

место 

1 101 13.40 16 =) 
2 102 14.10 15 =) 
3 103 14.00 15 =) 
4 104 10.07 18 2 
5 105 12.20 17 5 
6 106 Результаты не 

сдали!!!  
7 107 10.50 19 1  Молодцы! 
8 108 11.44 17 4 
9 109 10.55 17 3 
10 110 11.45 17 4 



В конкурсе фотографий  по темам: «Наша дружная группа», 
«Мы студенты ТКФК» принимали участие 11 групп: 103гс, 107псо, 
108псо, 110нал, 202нал, 204стр, 208псо, 209псо, 303гс, 306псо, 
309нал. 

Фотографии всех групп были незабываемыми и передавали 
частичку каждой группы!! Спасибо за креативность, дорогие 
учащиеся!! 

А самое главное, хотелось бы поблагодарить нашу дорогую и 
горячу любимую Абускаеву Галину Алексеевну, за проведение и 
задумку увлекательнейшей недели!!!! Спасибо вам большое за 
творческий подход и интересную идею!!!! 

Отдельной благодарности заслуживает и инициативная группа 
в составе: 

1. Антонова Мария – гр.208псо. 

2. Киракосян Алина – гр.208псо. 

3. Дубровина Ксения – гр.202нал. 

4. Толстопятова Алена – гр.202нал. 

5. Халтурина Ирина – гр.202нал. 

6. Береговая Владислава – гр.202нал. 

Без нас Галине Алексеевне было бы гораздо труднее. А все 
вместе мы оказались командой «УХ!»  

 

 


