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№8 Апрель  2020                        

 

Ученический 

референдум 

   Во всех государственных 

общеобразовательных 

организациях 

с 27 апреля по 12 мая 2020 

года будет проводиться 

ученический референдум на 

тему 

«Как сохранить память о 

войне?»…  

 

-Окончание на 2 стр. 

 

 

Читайте в номере 

 

Ученический 

референдум……… 1-2 

 

Онлайн-экскурсия 

«Память в наших 

сердцах»……..........2  
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УЧЕНИЧЕСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ 

                               Начало на 1 стр.

… Принять участие в 

Референдуме с 27.04.2020 по 

12.05.2020 

посредством использования 

Интернет-ресурса 

министерства 

(https://ref.asurso.ru/ ) 

могут обучающиеся 

 общеобразовательных 

организаций 

в возрасте от 14 до 18 лет  

Во время проведения 

Референдума  будет проходить 

голосование в онлайн — 

режиме 

1. Голосование проводится 

по 

адресу https://ref.asurso.ru/ 

 

2. На 

сайте https://ref.asurso.ru/ о

беспечены условия 

конфиденциальности 

личных данных 

пользователя сайта. 

3.  Голосование проводится 

круглосуточно. 

События 

 

  

https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=6389
https://ref.asurso.ru/
https://ref.asurso.ru/
https://ref.asurso.ru/
http://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.png


 
ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЯ «ПАМЯТЬ В 

НАШИХ СЕРДЦАХ» 
 

   В преддверии 75-летия 

со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне и в 

рамках дистанционного 

обучения для учащихся ГБОУ 

ООШ с. Покровка педагог 

школы Стерликова Татьяна 

Юрьевна и директор 

сельского Дома 

Культуры Токарева 

Ольга Владимировна 

подготовили онлайн-

экскурсию «Память 

в наших сердцах», 

которую вы можете 

посмотреть, перейдя 

по ссылке Онлайн-

экскурсия «Память в 

наших сердцах» . 

Данная онлайн-экскурсия 

воспитывает в обучающихся 

умение ценить прошлое, 

хранить память, готовить 

будущих воинов для службы в 

армии и просто хороших 

отзывчивых людей. 

 

События 

 

  

https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=6316
https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=6316
https://drive.google.com/open?id=1eGqu8Z1MqOY5kqnJTyBeQSkr67SOc3FQ
https://drive.google.com/open?id=1eGqu8Z1MqOY5kqnJTyBeQSkr67SOc3FQ
https://drive.google.com/open?id=1eGqu8Z1MqOY5kqnJTyBeQSkr67SOc3FQ


ВЫПУСКНИКАМ! 

 
Самарский финансово-

экономический колледж – 

филиал федерального 

государственного 

образовательного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» (Самарский 

филиал Финуниверситета) 

приглашает  выпускников на 

обучение по специальностям 

среднего профессионального 

образования: 

 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 02.06 Финансы 

 02.07 Банковское дело. 

Зачисление в число 

студентов Самарского филиала 

Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации осуществляется без 

вступительных 

испытаний как на очную, так 

и на заочную формы 

обучения. 

Срок обучения для 

поступающих на базе 9 

классов: 

 по специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) – 3 года 10 

месяцев (присваиваемая 

квалификация – 

«Бухгалтер, специалист по 

налогообложению») 

 по специальности 

38.02.06 Финансы – 2 года 

10 месяцев (присваиваемая 

квалификация – 

«Финансист») 

 по специальности 

38.02.07 Банковское дело – 

2 года 10 месяцев 

(присваиваемая 

квалификация – 

«Специалист банковского 

дела») 

Срок обучения для 

поступающих на базе 11 

классов по специальности 

38.02.06 Финансы составляет 1 

год 10 месяцев (присваиваемая 

квалификация – «Финансист»). 

В фокусе 

https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=6301
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Обучение осуществляется 

высокопрофессиональным 

педагогическим составом с 

использованием передовых 

технологий. 

Выпускники получают 

диплом Финансового 

университета при 

Правительстве Российской 

Федерации и могут 

продолжить обучение и 

получить высшее 

образование по ускоренной 

программе. 

Самарский финансово-

экономический колледж – 

филиал федерального 

государственного 

образовательного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» (Самарский 

филиал Финуниверситета) 

более 90 лет осуществляет 

подготовку специалистов для 

налоговых органов, 

финансовых, банковских, 

кредитных и страховых 

организаций, органов 

казначейства, а также 

организаций, учреждений, 

предприятий различных 

организационно-правовых 

форм. 

Выпускники филиала 

востребованы на рынке труда и 

принимаются на работу в 

государственные, 

региональные и 

муниципальные органы 

управления, учреждения, 

организации, предприятия 

различных организационно-

правовых форм на должности 

финансистов, экономистов, 

бухгалтеров, кассиров, 

специалистов и др. 

Ждем вас и ваших 

выпускников по адресу: 

443090, Россия, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 57. 

Справки по телефонам: 

8(846) 224-24-49 

8(846) 224-24-47 

8(846) 224-20-78 

Cайт: www.samara.fa.ru 

В фокусе 

http://www.samara.fa.ru/
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Поздравляем! 

 
  В добрый и светлый 

день апреля поздравляю 

тебя с днѐм рождения. 

Апрель — это месяц 

посередине весны, так 

пусть и в твоей жизни 

всегда и во 

всѐм 

находится 

«золотая 

середина», пусть постоянно 

в твоей голове появляются 

весѐлые и интересные идеи, 

пусть на твоѐм пути всегда 

светит яркий свет счастья и 

радости. 

 

 

 

 

Поздравления 

         
        

 

  


