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    Улей 
 

 

Мы встречаем день Победы, 

Он идёт в цветах, знамёнах. 

Всех героев мы сегодня 

Называем поимённо. 

 

Знаем мы: совсем не просто 

Он пришёл к нам - День Победы. 

Этот день завоевали 

Наши папы, наши деды. 

 

И поэтому сегодня 

Ордена они надели. 

Мы, идя на праздник с ними, 

Песню звонкую запели. 

 

Эту песню посвящаем 

Нашим папам, нашим дедам. 

Нашей Родине любимой 

Слава, слава в День Победы!  

 

В выпуске: 
 
С 9 мая! 

День открытых дверей 

Поездка в УОК «Лесное озеро» 

Спартакиада Финуниверситета 

2019 год                                                                  №2 

       С Днём победы! 
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Вы только представьте... 74 года назад… 
 

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и 

остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. По славной традиции 

последних лет, повсеместно волонтерами раздаются георгиевские ленточки, которые не только ветераны, но 

и молодежь носят как символ связи поколений и памяти о Великой Победе.  

В этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой 

Отечественной войны, проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны и работников 

тылового фронта, организуются праздничные концерты, уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции 

сражений, военные парады, праздничные салюты и многое другое. 

Традицией последних лет стало проведение 9 мая гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», 

которая сегодня стала международным общественным движением по сохранению личной памяти о поколении 

Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам 

городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов 

Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, — а также записывают 

семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк». К настоящему времени 

акция охватывает более 80 государств и территорий. 

 

Интересные факты о 9 мая: 
 

 Знамя, водружённое на Рейхстаг, не участвовало в 

первом Параде Победы 9 мая. 

 Самый масштабный за всю историю СССР салют 

состоялся 9 мая. В нём участвовало около 1000 орудий, 

которые дали 30 залпов. 

 В 1948 году руководство страны заявило, что надо 

забыть о войне и заниматься восстановлением государства. 

Лишь в 1965 году 9 мая как праздник реанимировал 

Брежнев.  

 Сейчас одним из символов победы в Великой 

Отечественной войне были нашивки с георгиевской 

ленточкой. Вообще эта лента учреждена ещё в 18 века за 

проявленную доблесть в бою. 

 В Европе День Победы отмечается 8 мая и 

называется День Европы, а в Америке, так вообще 2 

сентября. 

 В 2000 году в Москве прошел последний пеший 

парад ветеранов. 

  В 2008 году впервые на параде Победы на Красной 

площади прошла тяжёлая техника.  

 

 

День Победы - это священный и великий день! Победа в Великой Отечественной Войне 

сложилась из подвига народа и из личных подвигов каждого! Пусть День Победы навсегда 

останется праздником, который встречают с радостным замиранием сердца и со слезами на 

глазах! 

 
 

 

С ПРАЗДНИКОМ!!! 
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 Конкурс патриотической песни "Сохраним память навсегда" 

 

26 апреля прошёл праздничный концерт «Сохраним память навсегда», 

посвящённый 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Главными гостями праздника стали преподаватели, посвятившие колледжу 

более полувека, Медокс Е.С. и Сычёва М.Н. 

Студенты и преподаватели совместными усилиями подготовили 

оригинальные выступления, посвящённые подвигу советского народа в 

годы Великой Отечественной войны. Все участники концерта пронзительно 

и честно говорили о войне – о патриотизме и героическом подвиге народа, 

о страхе потери близких, о хрупком военном счастье.  Выступающие 

напомнили всем о героях того времени, погибших на войне, и почтили их 

память минутой 

молчания. 

К студентам обратилась Екатерина Семёновна 

Медокс с напутственным словом о необходимости 

помнить историю войны и победу, завоёванную 

такой высокой ценной. 

За подготовку и организацию мероприятия 

благодарим заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Чальцеву Т.А., педагога-

организатора Небогину А.О и Студенческий совет 

колледжа.  
 

 

 

 Митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ 

 

7 мая 2019 года на территории Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации по адресу улица Кибальчича дом 

1, состоялся торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Торжественным маршем прошли студенты военной кафедры 

Финансового университета. Студенты нашего колледжа с гордостью за 

свою Родину и за героев своей страны приняли участие в митинге.  

Они возложили цветы к памятнику погибших во время войны. 

Каждый из них настоящий патриот! Так уверенно можно сказать, потому 

что эти ребята помнят о подвиге народов советского союза и гордятся им.  
 

 

 

Наш колледж не стал исключением, множество ребят с гордостью носили символ 

победы, казалось бы, незамысловатую ленточку из двух цветов, которая таит в себе огромный 

смысл, которая хранит память в сердцах каждого из нас о всех тех, благодаря кому над нами 

мирное небо. Празднику были посвящены многие мероприятия, прошедшие в МФК: 

 

http://www.fa.ru/org/spo/mfc/News/2019-04-30-koncert.aspx
http://www.fa.ru/org/spo/mfc/News/2019-04-30-miting.aspx
https://vk.com/photo326172311_456275299
https://vk.com/photo326172311_456275372
https://vk.com/photo326172311_456275370
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        В преддверии празднования 74 - ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 7 мая студенты колледжа (группа 

1БН2 и часть группы1Ф2) вместе с директором И.Г. Тараненко и 

заместителем директора по УВР Т.А. Чальцевой прошли в одной 

колонне с учебными заведениями района Новогиреево в 

Бессмертном полку. Многие держали в руках портреты своих 

родных и близких. 

   

 Все шествие завершилось у памятника в сквере «Ветеранам 

войны в Афганистане», где состоялся митинг, на котором 

администрация района Новогиреево поздравила всех ветеранов и 

жителей района с этим замечательным праздником. После состоялся 

концерт, в котором приняли участие и наши студенты: Канкина 

Юлия с песней «Молитва о сыне», а также Бушуева Полина и 

Задорожная Ульяна с танцевальным номером «Пламя вечного огня». 

 

 

 Когда участники 

запускали шары, люди 

с трепетом смотрели в голубое небо и вспоминали о своих родных. 

   В этот же день мы посетили и поздравили с Днем Победы 

ветерана Великой Отечественной Войны и нашего большого друга, 

наставника Манилова Мирона Сергеевича. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мая активисты студенческого совета 

успели посетить и поздравить с Днём Победы 

ветерана Великой Отечественной войны и 

нашего наставника в течении многих лет - 

Манилова Мирона Сергеевича. Наш долг - 

сохранить и защитить память о наших героях!  

Люди, которые были на войне, 

сражавшиеся за нашу Родину, достойны 

уважения. Мы должны быть достойны подвига 

наших отцов, дедов и прадедов, которые 

защитили нашу Родину. Наша страна 

процветает благодаря им! Спасибо им за 

Победу! 

 С каждым годом все меньше ветеранов 

приходят на парад, но это не мешает нам 

навещать их прямо у них дома! Мы с радостью навещаем такого прекрасного человека, как Мирон Сергеевич. 

Он добрый и отзывчивый ветеран, который любит рассказывать истории с войны. Весь наш колледж его очень 

любит!  

 

 «Бессмертный полк» управы Новогиреево 
 

 «Поздравления ветерана Великой Отечественной войны Манилова 

Мирона Сергеевича 
 

https://vk.com/photo326172311_456275606
https://vk.com/photo326172311_456275613
https://vk.com/photo326172311_456275601
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20 апреля 2019 года  здание Московского финансового колледжа 

Финуниверситета при Правительстве РФ заполнилось будущими 

абитуриентами, которые пришли, чтобы получить подробную информацию об 

образовательных программах, познакомиться с интересными фактами из 

истории МФК, пообщаться с администрацией и обучающимися колледжа и 

задать интересующие вопросы, на которые ответили: директор МФК – И.Г. 

Тараненко, зам. директора по УВР – Т.А. Чальцева, зам. директора по УПР- 

Н.В. Комлева и зав. учебной частью – Ю.В. Иванова. 

На дне открытых дверей состоялся концерт, в котором приняли участие 

студенты нашего 

колледжа. Они рассказали 

о своём опыте 

поступления, 

особенностях обучения, 

перспективах, которые 

для себя видят и подготовили увлекательные выступления. 

Будущие студенты прошли профтестирование и блиц-

тестирование по русскому языку, математике и экономике. Гостям 

была предоставлена возможность познакомиться с МФК поближе. 

Абитуриенты и их родители могли оставить свои 

впечатления о Дне открытых дверей в книге отзывов, 

расположенной на первом этаже возле выхода.  
 

 

 

 

 

 

Пришла весна… Это не только время пробуждения природы, но и пора 

наведения чистоты и порядка. В нашем колледже стало хорошей традицией проводить 

весенние субботники. Поэтому апрель – это традиционный период наведения 

чистоты. В Московском финансовом колледже Финуниверситета при Правительстве 

РФ 29 апреля, накануне майских праздников в колледже прошел субботник! Студенты и администрация облагородили 

территорию колледжа и посадили цветы!  

В проведении 

подобных 

мероприятий 

очевиден и важный 

воспитательный 

момент. По этому 

поводу приходит на память высказывание В.Г. 

Белинского: «Воспитание – великое дело: им решается 

участь человека». Действительно, совместный труд не 

только объединяет, учит общаться, помогать друг 

другу, приносит удовлетворение и радость, но и 

помогает формировать личность человека, как 

гражданина.  

 

Новости МФК 

Пахнет свежестью и волей. 

Небо в синем купоросе. 

А у нас субботник в колледже. 

Мы в мешки сгребаем осень. 

 

 

 

Каждый делал, всё что мог,  

С трудом мы очень дружим,  

В этом колледже мы живём,  

И здесь порядок нужен!  
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Весна необыкновенно восхитительна. Она дарит нам самые яркие краски и 

становится предметом вдохновения. Вряд ли найдется хотя бы один автор, не 

затронувший в своих произведениях эту тему. Студенты Московского 

Финансового колледжа необыкновенно вдохновились этой весной и итогом этого 

стала организация живописной фотовыставки «Стоп кадр весна». 

         Проект стартовал 15 мая и все желающие предлагали свои необыкновенные 

работы! В объективе каждой из фотокамер красуются дивные животные и 

необыкновенные растения, очнувшиеся после долго зимнего сна. Все работы были 

по-своему уникальные и необыкновенные, 

множество интересных задумок и огромное 

количество ракурсов заставили тщательно 

потрудиться над выбором победителей.  

 

23 мая были подведены итоги конкурса и 

выделены ключевые работы, победителями стали:  
 1место — Логвина Ольга (2БН2) 

  2место— Хусаинова Ольга (1Ф12) 

 3место— Минова Арина (1Ф3) 
Ребят наградили сладкими подарками и поблагодарили за подаренные ими 

эмоции! Желаем творческих успехов и с нетерпением ждём ваших новых работ и 

задумок! 

 

 
 

 

 

 

 

Со 2 по 4 апреля 2019 года в финансовом университете прошел 

заключительный этап 6того международного научного конкурса молодых 

бухгалтеров, аналитиков и аудиторов (при поддержке министерства финансов 

российской федерации), в котором приняли участие студенты 3 и 4 курса 

московского финансового колледжа.  

 

В 1-й группе участников победителями стали:  
 1 место —  Жукова Ксения (4бн2)   

 2 место —  Рязанцева Виктория (4бн1) 

 

      Наши победители получили скидки по оплате обучения в Финуниверситете на 

весь период обучения. Согласно приказу №1078/0 от 15.05.18. «об утверждении 

порядка предоставления скидок по оплате обучения студентам победителям 

олимпиад», учащимся колледжей согласно перечня олимпиад, утвержденному 

ученым советом Финуниверситета, при поступлении на образовательные 

программы, соответствующие профилю олимпиады, победителям олимпиад 

предоставляются скидка 50% на весь период обучения, а призерам олимпиад 

предоставляется скидка 25% на весь период обучения.  

Поздравляем! 

Конкурсы и олимпиады 

https://vk.com/photo-177712977_456239649
https://vk.com/photo-177712977_456239626
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На базе Колледжа Информатики и Программирования 

прошли очные этапы олимпиад по русскому языку «Грамотей», по 

математике и алгоритмике, в которых студенты МФК приняли 

участие. 

Победителем очного этапа по математике и алгоритмике 

стала Львова Мария студентка группы 1БН1, набравшая 48 

баллов. 

Призёрами заключительного этапа по русскому языку 

«Грамотей» стали: 

 Косташ Елизавета студентка группы 1Ф1, набравшая 

62.5 балла. 

 Соловей Ангелина студентка группы 1Ф2, набравшая 

44.6 балла. 
 

 

 

 

 

 

Конкурс проводился в два этапа: первый – конкурс эссе; второй – защита презентаций на площадке 

Финуниверситета. Несмотря на сложность задания и большое число конкурсантов, студенты нашего колледжа показали 

высокие результаты! По итогам конкурса были определены победители: 
 

 1 место: Абакумова Анастасия Владимировна, группа 3БН1, 

«Налоговый эксперимент – налог на профессиональный доход»  

 2 место: Гасанова Зарангиз Зауровна, группа 3БН1, «Рациональное 

применение налогового законодательства в сфере продажи 

недвижимости»  

 2 место: Корзун Илья Александрович, группа 2Ф3, «Хочу открыть 

свой бизнес в сфере медицины (стоматологический кабинет)»  

 3 место: Машков Сергей Николаевич, группа 1Ф12, «Косвенные 

налоги и их влияние на российскую экономику»  

 3 место: Жукова Ксения Андреевна, МФК, группа 4БН2, 

«Перспективы развития НДФЛ в современных социальных и 

экономических условиях»  

 3 место: Задорожная Ульяна Владимировна, МФК, группа 2Ф1, 

«Налоги и малый бизнес»  

 Номинация «Самое грамотное эссе»: Гусейнова Свалият 

Мислимовна, группа 1Ф11, «Исторические аспекты становления 

налогообложения в царской России и их влияние на развитие 

налогообложения на современном этапе»  

 Номинация «Самое оригинальное видение»: Воронина Татьяна 

Васильевна, группа 4БН2, «Налоговый мониторинг как 

альтернатива камеральной налоговой проверке»  

 Номинация «Взгляд в будущее»: Пчелинцева Евгения 

Владимировна, группа 1Ф12, «Взаимосвязь бюджетной, финансовой 

и налоговой политики»  

 Номинация «Международная перспектива»: Статник Марина 

Сергеевна, группа 1Ф11, «Особенности налогообложения в зарубежных странах: система 

налогообложения в Великобритании».  

 

Благодарим наших научных руководителей: директора МФК И.Г.Тараненко, преподавателей С.В.Иванову и 

Л.М.Синицину!! 
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        25 апреля прошел конкурс стартапов среди вторых 

курсов Московского финансового колледжа на английском языке, 

организованный преподавателями английского языка МФК 

Мамаевой Мадиной Ильясовной, Шишляковой Еленой 

Владимировной.  

В конкурсе приняли участие 19 студентов, представивших 

бизнес-планы будущих компаний. Проекты, рассмотренные на 

конкурсе, отличались оригинальностью, новизной и, что 

немаловажно для начинающего бизнеса, небольшими начальными 

финансовыми вложениями.  

Студенты продемонстрировали навыки владения английской 

речью, умение отвечать на поставленные аудиторией вопросы в 

процессе защиты проектов. Каждое выступление оценивалось 

экспертами. Несмотря на трудность поставленной задачи, эксперты 

успешно справились и выбрали победителей конкурса:  

 

 1-е место: проект «Anti Cafe» - Гасанова Ляман, Кормилицына Елизавета, Балабекян Алина.  

 2-е место: проект «Pet's village» - Карпова Полина, Баркова Юлия, Бордонова Ирина.  

 3-е место: проект «Le Conte» - Бушуева Полина, Кавина Надежда, Яриза Милена, Назарова Елена.  

 

 

Хотелось бы отметить замечательное 

выступление ведущей конкурса 

Вохидовой Дилоры.  

Проекты поддерживались презентациями, 

обеспечившими наглядность. Презентации 

были выполнены на высоком техническом 

уровне. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 апреля на площадке Факультета учета и аудита 

Финансового университета проводился дискуссионный 

клуб для студентов профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования и 1 

курса данного факультета, на котором обсуждались 

проблемы исследования принципов, процессов и 

современных технологий бухгалтерского учета и 

перспектив развития профессии бухгалтера, аналитика и 

аудитора в условиях цифровой экономики.  

         По итогам дискуссионного клуба были выявлены 

победители: 

2 место - Абакумова Анастасия, студентка группы 

3БН1 

3 место - Воронина Татьяна, студентка группы 

4БН2 

 

Поздравляем! 
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1 апреля студенты Московского Финансового Колледжа 

организовали благотворительный концерт для детей 

реабилитационного центра «Солнечный круг», 

находящегося по адресу город Москва, 16–я Парковая д.4. В 

этом центре предоставляются услуги по социальной 

реабилитации для детей- инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет. 

 

 Наш колледж решил устроить этому центру небольшой 

праздник: провести благотворительную акцию «Мы вместе» 

и собрать денежные средства на необходимую социальную 

помощь. Студенты подготовили номера и выступили с 

концертом для детей-инвалидов и их родителей. Ребятам из 

реабилитационного центра он очень понравился, но концерт 

не был единственным презентом для центра «Солнечный 

круг». Московский Финансовый Колледж оказал детям, 

которые там лечатся, материальную поддержку.  

 

После этого мероприятия в глазах ребят появилась искра, 

концерт действительно вышел, как настоящий праздник. Ради 

этих эмоций студенты нашего колледжа так желанно 

готовятся к благотворительным концертам, придумывают 

каждый раз что-то новое и более интересное. В центре 

«Солнечный круг» ребят встретили с особой теплотой, 

вниманием и выразили благодарность всем участникам.  

          

 Спасибо всем , кто принял участие в благотворительной акции! 

         
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительная деятельность 
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В апреле первокурсники нашего колледжа посетили 

Музей финансов — музейно-выставочный комплекс в 

Финансовом университете при Правительстве Российской 

Федерации.  

В музее была представлена уникальная выставка – 

«Столетняя история российских финансов (1917 – 2017)», 

основу которой составляют подлинные предметы, 

бытовавшие в той исторической среде, которую они 

представляют: монеты и ценные бумаги дореволюционной 

России начала XX в., банкноты царской России конца XIX-

начала XX вв., казначейские знаки Временного 

правительства, бумажные денежные знаки белогвардейских 

правительств периода гражданской войны в России, 

денежные знаки СССР и современной России, документы, 

счётно-вычислительная техника XIX-XXI вв., книги 

транслируемых периодов финансовой истории России, канцелярские принадлежности, периодические издания 1930-

1990-х гг., предметы быта, форменная одежда сотрудников финансовых ведомств.  

Экскурсия была очень увлекательной, позволила ребятам повысить свою финансовую грамотность и расширить 

знания об истории финансов нашей страны. Наши студенты благодарны Финансовому университету за возможность 

бесплатно посещать такие интересные и познавательные мероприятия.  

 
 
 
 

 

 

С 5 по 7 апреля 2019 года состоялось выездное мероприятие актива 

студенческих лидеров Московского финансового колледжа и Колледжа 

информатики и программирования на базе УОК «Лесное озеро». В первый 

день на музыкальном вечере «Парад талантов», прошло знакомство 

активистов сбора.  

        На следующий день был организован круглый стол на тему «Лидерство 

– как путь к успеху», где проводился тренинг и игры по лидерским 

качествам, а также состоялся обмен опытом студенческого самоуправления.  

        Во второй половине дня прошло мероприятие «Спорт - лидер», где 

ребята показали свои спортивные способности. Игры на сплочение 

«Веревочный курс» и квест «Тайны лесного озера» еще больше сплотили 

два колледжа, студенты проявили свои интеллектуальные и физические 

навыки. Время пролетело не заметно, программа была очень насыщенная и 

увлекательная. В последний день нашей программы состоялось 

«Интеллектуальное шоу» в формате программы «Что? Где? Когда?». 

 А завершающим этапом стало совместное написание абстрактной 

картины под названием «Вдохновение», которую мы в торжественной 

обстановке передали администратору УОК «Лесное озеро».  

Три дня, которые мы провели вместе, показали нашу сплоченность. Мы – одна большая семья Финуниверситета. 

Была выполнена огромная работа как со стороны администрации, так и со стороны студентов. Мы справились со 

всеми поставленными задачами и отлично провели время.  

          

Выражаем благодарность Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации и 

руководителям колледжей за предоставленную возможность участия в данном мероприятие. 

 

Интересные экскурсии 

 

 

    Интересные экскурсии и поездки 

 

 

 

https://vk.com/photo326172311_456275084
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Давно всем известно, что спорт играет важную роль в нашей 

жизни, ведь он делает человека здоровым, формирует красивую фигуру 

и развивает человека во всех направлениях. Регулярные физические 

упражнения могут стимулировать выработку гормонов, которые 

заставят вас чувствовать себя счастливее, снижают уровень стресса и 

напряженности и улучшат сон. Упражнения могут улучшить состояние 

кожи, помочь в борьбе с лишним весом, уменьшить риск развития 

хронических заболеваний.  

Спорт воспитывает дисциплинированность, силу духа и 

ответственность. Также активный образ жизни, работа на свежем 

воздухе, небольшие физические нагрузки на организм, способствуют 

улучшенному мышлению, кровообращению, благоприятно влияют на 

процессы обмена веществ. Не менее важно участвовать в разных 

спортивных мероприятиях, потому что это хороший повод узнать 

уровень своей подготовки, и получить не забываемые эмоции и 

впечатления.  

Так, 6 апреля в Легкоатлетическом манеже ЦСКА прошел 

спортивный праздник «Спорт- залог здоровья и успехов в учёбе», посвященный 100-летию образования Финансового 

университета, в котором наш колледж принял активное участие.  

 

Поздравляем наших студентов, занявших призовые места: 

  
Команду по мини-футболу, занявшую 2-е место:  

Лысюка Павла 3Ф4  

Папенкина Даниила 2Ф12  

Алиева Муртазали 1ф11  

Павлова Никиту 2Ф2  

Мазаева Кирилла 1Ф3  

Леонтьева Кирилла 2Ф11  

 

Команду, занявшую 3 место на «полосе препятствий»:  

Шихмирзаеву Айшат 1БН2  

Шихмирзаеву Хамиз 1БН2  

Магомеднабиева Курамагомеда 3Ф4  

Филаткина Дениса 2БН2  

Курилова Игоря 1Ф1  

Седову Алину группа 1Ф12 – 3 место спринт 100 м.  

 

 

 

Отдельную благодарность хотим выразить педагогам физической культуры: Ирине Юрьевне Безруковой и 

Ольге Юрьевне Симоновой за подготовку наших ребят к спортивному соревнованию. 

Новости спорта 
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