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ПСИХОЛОГИЯ 

«Студенческий совет полон
добрых, талантливых и
ответственных студентов,
которые трудятся на благо
колледжа. Я приглашаю тебя
стать частью нашего
крепкого и сильного
коллектива, заниматься тем,
что тебе нравится и дарить
МФК свои таланты!»

Зам. председателя -
Сергеева Виктория, 
Мельков КириллПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 



Образовательный -
Анастасия Соловьёва
Этот отдел делится на
два отдела: наука  и
старостаты 
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Состав студенческого совета
Отделы студенческого
совета:
Культурно-массовый - Даша Мамаева
Этот отдел занимается организацией 
и проведением мероприятий.

«Мой комитет занимается
организацией всех
мероприятий в колледже. 
Культурно-массовый комитет
– это место, где все таланты
МФК находят себе место и
реализуют свои творческие
идеи.
Рада видеть всех и каждого в
своём комитете!»

Пресс-центр - Данил Башаров
Глаза и уши МФК. Здесь занимаются 
фотографией, дизайном, ведением 
соц. сетей и, конечно же, газетой.

«Наш отдел занимается
распространением информации
обо всех мероприятиях в
колледже и в Финансовом
университете. Мы будем очень
рады видеть всех, кто готов и
желает нам помочь!»

Социальный - Анастасия
Андрианова
Ребята из этого отдела - самые
добрые сердца нашего колледжа. 

«Наш комитет занимается
помощью благотворительным
фондам, сборами средств,
украшением залов на
праздники, 

Научный - Анастасия Абакумова

 Мы занимаемся организацией и проведением различных
студенческих конференций, дискуссий, мастер-классов и
деловых игр, а также развиваем научно-исследовательскую
деятельность наших студентов. Хочешь заниматься
научной деятельностью, писать статьи и выступать на
открытых мероприятиях? Тогда Научный комитет
студенческого совета ждёт тебя!»

«Приветствую тебя, дорогой
студент МФК!
Наш отдел создан, чтобы
развивать научный потенциал и
творческую деятельность
студентов. 

помощью пенсионерам, ветеранам,
неблагополучным семьям, сиротам.
 Если ты хочешь дарить добро всем
вокруг, то мы ждем тебя в своем
комитете!»

«В нашем отделе трудятся
старосты, которые
помогают учебной очной
части и, что самое главное
и важное, проводят смотр-
конкурс на лучшую группу,
учитывая многие
показатели.

Группа-победитель получает приз, а активисты выезжают
на различные мероприятия, организованные  Финансовым
университетом.»

Спортивный - Елена Глухачёва
Тут все ясно. В спортивном комитете у 
нас самые сильные и здоровые студенты, 
которые участвуют в соревнованиях
 и спортивных мероприятиях.

«Добрый день! Наш колледж
очень спортивный, мы
участвуем во многих
мероприятиях, которые
предлагает Финансовый
университет, и даже занимаем
призовые места! Поэтому
призываю всех вступать в
спортивный комитет и
побеждать вместе с нами!»
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Посвящение в
студенты

2 сентября 2019 года в Крокус Сити Холле. Студенты
нашего колледжа услышали речь ректора Финансового
университета Эскиндарова Михаила Абдурахмановича
и речь президента университета Аллы Георгиевны
Грязновой. От понимания всего масштаба и величия
нашего университета наворачивались слёзы.
В головах многих прокрутилась мысль: "Как же мне
повезло, что я здесь". И ведь правда, поступил ты в
колледж Финансового университета или в сам
университет, мы уже одна большая студенческая семья,
мы студенты и мы вместе стремимся добиться лучшего
в экономике нашей страны!

Квест первокурсника

13 сентября студенческим советом колледжа был
организован квест для первокурсников "До свидания, лето,
до свидания". Он был устроен для сплочение студентов
первых курсов.
Ребят поделили на шесть команд, после чего организаторы
дали старт на прохождение этапов квеста. Одни задания
были направленны на логику, а другие- на физические
способности студентов.
Квест был очень интересным и подвижным ,
первокурсники проявили находчивость, силу воли и
взаимовыручку. Ребята рады новым знакомствам.Все
студенты получили заряд положительных эмоций.

1 место заняла команда
"Крокодилы"
2 место заняла команда
"Считоводы"
3 место заняла команда
"Чебупели"

Фестиваль
"Финансовая
грамотность"

Студенты Московского Финансового колледжа посетили
Финансовый университет, который стал одной из площадок
III Фестиваля финансовой грамотности и
предпринимательской культуры. 
Студенты узнали, как планировать личный и семейный
бюджет и управлять им, а также,  как защититься от
финансовых мошенников. 
Участники фестиваля имели возможность посетить лекции,
консультации, мастер-классы, деловые игры, викторины и
многое другое.

Выезд актива МФК
(Тула)
26 сентября студенты и
преподаватели нашего
колледжа посетили прекрасный
город Тулу и музей-усадьбу Л.Н.
Толстого.
Наше путешествие началось с
обзорной экскурсии по городу
Тула и его красивейшему
Кремлю.Ребята познакомились с
городом и узнали много нового
о его историческом прошлом.
Спасибо большое зам.директору
по УВР Чальцевой Т.А. и
педагогу организатору
Небогиной А.О.
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День учителя
4 октября в стенах актового зала Московского финансового
колледжа студенты поздравили преподавателей с Днем
учителя потрясающим концертом.

Ребята
оказались
очень
талантливыми
и им удалось
поразить всех
присутствующ
их в зале!

Участие приняли не только студенты, но и преподаватели!

Nauka 0+
Одно из мероприятий IX Всероссийского
фестиваля «NAUKA 0+» было проведено
специально для первокурсников
Московского финансового колледжа. В
субботу, 12 октября 2019 года, ребята
второго курса пригласили студентов
нового набора «Узнать больше о себе».
Деловая игра, подготовленная
преподавателями Савушкиной Е.О.,
Балашовой О.С. и Матиевым А.Ш.,
проходила без непосредственного
участия педагогов. 16 студентов-
второкурсников были хозяевами
мероприятия и с удовольствием
принимали гостей. Каждый из 67
«новичков» получил уникальную
возможность составить свой
индивидуальный график биоритмов на
ближайший месяц, а также познакомился
поближе с самим собой, пройдя ряд
компьютерных тестов. Студенты,
используя информационные технологии
в прикладных целях, проявили  интерес к
изучению ИКТ и пообщались с ребятами,
обучающимися на втором курсе. 

КВН
15 ноября в Московском финансовом колледже прошла игра
КВН “В дружбе-сила», посвященная Международному дню
студентов. В игре участвовали команды 
 
«Кусковские бродяги»,
 «БН», 
«Любители вкусно поесть», 
«Финансовый розыск,» 
 
состоявшие из студентов 1,2,3,4 курса.
Игра состояла из 3 конкурсов:
Первый конкурс -“Приветствие", команды представляли себя. 
Второй конкурс - “Конкурс капитанов"- члены жюри задавали
вопросы, а команды креативно отвечали.
Третий конкурс - Домашнее задание “В дружбе- сила,» в
котором команды раскрывали тему КВНа.
Между конкурсами выступили танцевальный ансамбль
«Алагез» и студенческий актив колледжа с танцевальным
номером. Жюри, в состав которого входили администрация,
педагоги и студенты, достаточно критично и разносторонне
оценивало игру КВНщиков, а также определяло номинации:
«Лучшая шутка КВН»,  «Лучшая женская роль», «Лучшая
мужская роль» и «Лучшие болельщики команды». После
выступления участников председатель жюри, директор
Московского финансового колледжа И.Г.Тараненко, поздравила
всех с замечательной игрой. 
 
Поздравляем победителей: 
1 место- у команды «Кусковские бродяги»! 
 
2 место заняла команда «БН», 
 
3 место разделили команды «Любители вкусно поесть»,
«Финансовый розыск». 
 
КВН в колледже прошёл весело и задорно, как и полагается
студенческому празднику!
Жюри подарило всем вкусные призы и дипломы, а победители
получили кубок КВН. 

                                                                                                                 
КВН-это площадка для раскрытия
своих артистических навыков и
укрепления дружбы с студентами
других курсов. КВН, который
прошел в МФК в 2019 году, мне
очень понравился! Команды были
хорошо подготовлены! Спасибо
организаторскому составу за это
мероприятие!

             
              Отмечает студент 1 курса.
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Спортивная жизнь
26 и 27 октября в Финансовом университете прошли
соревнования по баскетболу  среди первых курсов. 
Соревнования прошли в очень жесткой борьбе.  Честь
нашего колледжа защищали студенты Демиров Имам (1Ф11),
Коротков Владимир (1Ф12), Рогава Радион ((1Ф11), Чигиев
Алихан (1Ф12), Яценко Виталий (1Ф11). Ребята достойно
"бились" на площадке.
МОЛОДЦЫ!

12 октября студенты нашего колледжа участвовали в
интеллектуально-спортивном квесте-игре "Наука, спорт и
знания  обеспечат нам признание!" и заняли 2 место. Ребята
успешно прошли испытания, получили заряд энергии и
новые знания, проявили смекалку и показали хорошую
командную игру. 

28 и 29 сентября в спортивном комплексе Финуниверситета на
улице Касаткина прошло первенство по волейболу среди первых
курсов. Играли смешанные команды: 3 юноши и 3 девушки. Наша
команда сыграла выше всяких похвал и очень достойно! За вечер
ребятам пришлось сыграть пять матчей. Они заняли 1 МЕСТО в
своей группе, выиграв 4 игры подряд. В четвертьфинале
выложились на 200% и, к сожалению, проиграли очень сильной и
подготовленной команде со счётом 11:15.
Молодцы! Все победы ещё впереди!

21 сентября 2019 года сборная
команда МФК приняла участие в
кроссе первокурсника
Финуниверситета. 
Лучшие результаты на дистанции 1 км
показали:
   среди наших девушек:
Воробьева Лилия – 3,56 мин (гр. 1БН1)
Новоселова Екатерина – 4,14 (гр. 1БН1)
Лукьянчук Алина – 4,21 (гр. 1Ф3)
   среди наших юношей:
Плохоцкий Александр – 3,11 (гр.1Ф11)
Эльжуркаев Мансур – 3,27(1Ф11)
Кубасов Андрей – 3,29 (1Ф11)

16 сентября 2019 г. состоялся первый этап
первенства Финансового университета по
минифутболу среди студентов 1 курса. Честь
колледжа защищали:
          Безрукова Ирина Юрьевна -
преподаватель
Вродливец Руслан Александрович, группа 1Ф4
Кондрахин Кирилл Михайлович, группа 1Ф11
Коротков Владимир Алексеевич, группа 1Ф12
Кубасов Андрей Евгеньевич, группа 1Ф2
Никифоров Антон Сергеевич, группа 1ФЗ
Симоненко Иван Сергеевич, группа 1ФЗ
Чигиев Алихан Абубакарович, группа 1Ф12
Эльжуркаев Мансур Мусаевич, группа 1Ф11
Яваев Ринат Дамирович, группа 1Ф2
Яценко Виталий Викторович, группа 1Ф11
По итогам игрового дня наши ребята заняли 3
место в подгруппе.
Спасибо всем за участие, эмоции,
общение, за интересную и отличную игру!

Женская сборная
команда МФК

выступила в
первенстве

Финуниверситета
по Фитнес-Трофи.

Мероприятие
прошло очень

интересно,
музыкально и

энергично, все
девушки

справились с
заданиями. 

Одной из лучших
исполнительницей движений
стала Новоселова Екатерина,
студентка группы 1бн1, занявшая
3 место.Спасибо всем девушкам,
принявшим участие в Фитнес-
Трофи и заместителю директора
по УВР Чальцевой Татьяне
Анатольевне. Молодцы!!!



С Е Н Т Я Б Р Ь - О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 9

У Л Е Й  6

Мотивация. Сессия.

Мотивация

Мотивация – это совокупность внутренних и
внешних факторов, которые стимулируют желание
и энергию человека на поддержание интереса и
посвящение его определенной деятельности либо
приложение усилий для достижения цели.

Вам не нужно ждать
мотивацию, чтобы
начать. Если вы хотите
работать
последовательно каждый
день, то все, что вам
необходимо - это
совершить первый шаг.
Спустя какое-то время все
становится проще и
интереснее, а мотивация
догонит вас.

Если вы хотите добиться
успеха, избегайте 6 
пороков:     сонливости
,лени, страха, гнева,
праздности и
нерешительности.

Конфуций

Лайфхак №1.
Распыляйте вокруг себя
незнакомый аромат, когда
изучаете новый материал. Этот
же незнакомый аромат возьмите с
собой на экзамен или туда, где
вам нужно будет воспроизвести
изученную информацию. Наш
мозг ассоциирует запахи с
окружающей обстановкой и
событиями, так что запах быстро
поможет вам восстановить
знания.

Сессия

Лайфхак №2.
Просматривайте

документальные фильмы
по темеЭто поможет

связать события с
визуальными образами,

закрепить полученные
знания и быстро и легко

запомнить даже очень
сложную информацию.

Лайфхак №3
Дайте себе правильную установку.

Сложно встретить студента,
который бы не изучал философию,

еще сложнее встретить того, кто бы
вспомнил из нее больше, чем

«Гегель создал учение об
абсолютном духе…». И не потому,

что предмет скучный и довольно
сложный, просто большинство

студентов воспринимают его как
«ненужный» и учат философию по

принципу «сдать и забыть».

Лайфхак №4.
Мыслите логически,
логически осмыслив 
изучаемый материал. 
И для этого, как говорится, 
все средства хороши: представляйте картину
визуально (как два маленьких атома «встретились»
на безлюдной улице и решили «жить вместе»,
объединившись в молекулу), рисуйте схемы и
таблицы, попросите друга прочитать лекцию и
объяснить вам «своими словами». Главное, чтобы
вы хорошо уяснили процесс и могли легко о нем
рассказать, просто опираясь на логику и ваше
понимание того, как это устроено, как все
происходит. Ведь психологами давно доказано, что
запоминание, основанное на логическом
осмыслении информации, в 4 раза эффективнее
механической зубрежки.
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Афиша

Над номером работали:

Гл. редактор:
Сергеева Виктория 1Ф11
Башаров Данил 1Ф2

Фотографы: 
Чернышова Катя 3БН2
Русадзе Мариами 2БН1

Авторы:
Колесова Мария 3БН2
Сергеева Виктория 1Ф11

Фестиваль «Путешествие в
Рождество»  В декабре Москва
снова превратится в большую

праздничную площадку, где
пройдут тысячи спектаклей,...
 13 декабря 2019 – 12 января

2020 10:00–22:00 
Красная площадь

 

Фестиваль «БАЙКАЛ» в
Москвариуме

 Бескрайние красоты древнего
озера, эксклюзивные фотографии и
видеоролики, экологическая игра-

путешествие и... 
9 ноября – 5 декабря 10:00–22:00
Центр океанографии и морской

биологии «Москвариум»
 

 ВДНХ 2019-2020. 
  Каток в Парке Горького 2019-2020.
   ГУМ-Каток Красная площадь 2019-2020. 
    Парк "Сокольники" 2019 - 2020. 
     Сад «Эрмитаж» 2019-2020. 
      Сад им. Баумана 2019-2020.
        Каток «У Триумфальной арки» (метро Парк Победы) 2019-2020. 
         Парк "Красная Пресня"  2019-20209. Таганский парк 2019-2020. 
          Измайловский парк 2019-2020

Рабочие катки 2019-2020


