
ОТЧЕТ О РАБОТЕ КРУЖКА «Я ФИНАНСИСТ» за 2014\2015 учебный год 

Преподаватель: Дмитриева Н.А. 

В течение года работал кружок  «Я Финансист».  

Члены кружка 20 ноября 2014 г. приняли участие в игре-викторине «Ваш мир, ваш 

бизнес» среди студентов ССУЗов г.Таганрога (Иванов П., Борсоков А.,Богомолов А., 

Крипак Ю., Тимофеев А.). 

 

 
 

 

22 ноября гр. С-202 посетила благотворительный концерт лучших коллективов города 

в поддержку Таганрогского военно-исторического музея. 

 
 

Декабрь. Члены кружка участвуют в конкурсах по математике, например, интеллект-экспресс 

российский заочный конкурс «Простые числа» (Ионова Я., Колесникова А., Гончаров М., 

Головащенко А., Батычко А., Стукотий Е., Герасименко К.). 

 

 
 

 



16 декабря студенты гр.С-202 посетили выставку дипломных проектов «Дизайн 2014» 

ЮФУ кафедры инженерной графики и компьютерного дизайна.  

 
В преддверии Дня Влюбленных Великоднева Юлия (С-202) заняла  I место в 

номинации «Лучшее признание в любви в стихотворной форме» в литературно-

поэтическом конкурсе «Признание в любви». 

Студенты приняли участие в конкурсе студенческого творчества «Валентинка на 

память»,  Жигайло Наталья, Михайличенко Мария, Великоднева Юлия, Кушнер Анна 

подготовили две композиции «Ловец любви» и «Дерево любви». 

 

17 февраля 2015 г. в рамках  недели общепрофессиональных дисциплин в группе С-

202 был проведен бинарный урок по математике и информатике на тему: «Понятие о 

математической статистике». 

 

18 февраля в гр.МГ-02 прошла олимпиада по математике, проводимой в рамках 

предметной Недели. 1 место – Неведрова Ел., 2 место – Велитченко В., 3 место – 

Сиротенко М. 
 



Члены кружка 17 марта 2015 г. приняли участие в городском конкурсе «Я-

Потребитель», приуроченный  к  Всемирному дню защиты прав потребителей, и 

заняли I место (Кузьмина И., Ляпунова А., Сизон Е., Слепченко А., Лавриченко Г.). 
 

 

10 апреля студенты гр.С-202 посетили литературный музей, который подготовил ко 

Дню Победы замечательную музыкальную композицию «Кто сказал, что нужно 

бросить песню на войне?!» 

Сидорова Инна приняла участие в городском конкурсе фотографий «Победа глазами 

молодежи» с композицией «Солдат войны». 

Студентки гр.С-202 приняли участие в всероссийском конкурсе «Будущее глазами 

молодежи – связь времен: Мы наследники победителей»: 

 Кушнер Анна  в номинации рисунок на тему: «Как много времени прошло… 

Как много изменилось». 

 Великоднева Юлия в номинации рассказ на тему: «В окопе». 

 

 

 



 

7 апреля  2015 г.,  члены кружка посетили  библиотеку им.А.П.Чехова. В экономико-

патентном отделе познакомились с литературой по экономическим направлениям, с 

возможностями программ «Консультант плюс» и «Гарант», с регистрацией патентов 

на изобретения.  

 

 
 

08 апреля студенты гр.С-202  побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной 

войны Лазницкого Владимира Георгиевича (1917 г.р.), майора медицинской службы. 

Поздравили, вручили цветы, устроили чаепитие, сделали генеральную уборку 

квартиры.  

 

11 апреля 2015 г. посетили Зимину Зою Ивановну, ветерана Великой Отечественной 

войны, труженика тыла. Поздравили, вручили цветы, вскопали огород и посадили 

цветы. 

 

 

Сидорова Инна подготовила доклад на конференцию: «Математики и математика  в 

годы Великой Отечественной Войны». 

 

Члены кружка из гр.МГ-02 подготовили урок «Великая Отечественная Война в 

цифрах и фактах» (15.04.2015). 

 

 



Члены кружка из гр.С-202 подготовили классный час: Математика и оборона страны 

(27.04.2015). 

 
 

Студенты гр. С-202 посетили городской митинг у Вечного огня 9 Мая.  

Ребята стояли «живым коридором» на аллее и встречали участников Бессмертного 

полка. Во время митинга ребята своим построением обеспечивали границу и порядок 

на площадке при размещении зрителей у Вечного огня. 

 
 

Ко Дню России выпущена газета «Студенческая правда»  (Кушнер А., Годлевская К.). 
 


