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http://gaudbt.ru/ 

 

Хотим сделать долгожданное объявление в нашем мартовском 

выпуске, что наше учебное заведение получило новый статус и 

теперь МЫ зовемся Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Донской банковский колледж» ГАПОУ РО «ДБК» 

http://gaudbt.ru/


 

Мисс спорта в ДБК!!! 

5 марта в нашем колледже проходило спортивное мероприятие 

под названием «Мисс спорта» в честь Международного 

женского дня, в котором приняли участие все спортсменки 

нашего колледжа. 

 Девчонкам предстояло пройти несколько спортивных 

дистанций и показать себя сильными и в то же время 

женственными. 

В программе соревнований были: 

1. Скакалка - 30 секунд 

2. Пресс - 30 секунд 

3. Дартс - 5 бросков  

А вот и итоги «Мисс спорта»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всех победительниц, призеров и участниц поздравляем с 

заслуженными овациями и желаем оставаться такими же 

умными, сильными и красивыми! 

Вы читаете 2  страницу студенческой газеты «Вести ДБК» за  Январь 2015 

 

 

Среди третьего курса: 

1 место по праву 

заслужила Кречетова 

Валентина 35гр. 

2 место - Корнейчук 

Диана 31 гр. 

3 место - Акшенцева 

Лиза 31 гр. 

 

 

Среди 1 курса: 

1 место - Сычева 

Виктория 12гр. 

2 место - Клименко 

Галина 14гр. 

3 место - Хачатрян 

Лиана 16 гр. 



 

«Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по бухгалтерскому учету» 

13 и 16 марта под руководством преподавателя дисциплины 

«Бухгалтерский учет» Донченко Натальи Борисовны в стенах 

нашего колледжа проходил «Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по бухгалтерскому учету», в котором приняли 

участие студенты другого учебного заведения из г. Батайска. 

Гостей Наш техникум принял очень радушно и все очень рады, 

что именно это мероприятие проходило под руководством 

нашего учебного 

коллектива колледжа. 

Вы читаете 3 страницу студенческой газеты «Вести ДБК» за  Январь 2015 

 



 

Экскурсия в ЦБ РФ 
17  марта наших студентов почетно пригласили на экскурсию в 

музей Центрального Банка г. Ростова-на-Дону, вот. Наш 

фотоотчет, который предоставлен 

http://instagram.ru/don_bank_college  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы читаете 4 страницу студенческой газеты «Вести ДБК» за  Январь 2015 

 



 

ДБК на митинге! 

18 марта на Театральной площади г. Ростова-на-Дону 

состоялся митинг, посвященный вхождению Крыма в состав 

Российской Федерации, и наши студенты так же посетили это 

мероприятие. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы читаете 5 страницу студенческой газеты «Вести ДБК» за  Январь 2015 

 



 

 

Научно-практическая конференция 

20 марта в колледже состоялось мероприятие Научно-

исследовательская общество «ФиНИКС» 2014-2015 учебного 

года. Тема исследования: "Взаимоотношения Центрального 

банка РФ с коммерческими банками и другими кредитными 

организациями (инспектирование деятельности кредитных 

организаций)" 

Данная конференция проводится каждый год в нашем колледже, 

за что мы очень благодарны руководителям данного проекта, 

так как это мероприятие является очень познавательным и 

интересным. 

Выражаем особую благодарность руководителю данной 

конференции в этом году Курутиной Анне Александровне за 

прекрасную подготовку студентов и слаженную работу в 

коллективе и заместителю директора по учебно-методической 

работе Медведевой Наталье Леонидовне за организацию и 

дисциплину проводимого ежегодного мероприятия, а также всех 

участников и гостей за участие в НИО «ФиНИКС»! 

Вы читаете 6 страницу студенческой газеты «Вести ДБК» за  Январь 2015 

 



 

Авиашоу 

21 марта в Ростове прошло мероприятие с участием ВВС России. 

Авиашоу открыло в Ростове акцию по набору контрактников 

в ВВС России. 

Акция по набору 

контрактников 

в Военно-

воздушные силы РФ 

началась 

на центральной 

набережной Ростова-

на-

Дону со зрелищного 

авиационного шоу 

с участием группы 

высшего пилотажа 

«Русские витязи», 

стратегических 

бомбардировщиков 

«Медведь» и вертолётов «Ночной охотник». Кроме того, 

желающие могли посетить выставку военной техники 

противовоздушной обороны, высотного снаряжения, 

авиационных спасательных средств и другого военного 

оборудования и лётного обмундирования. В развёрнутой полевой 

кухне каждый мог отведать военной каши. 

Перед жителями Ростова-на-Дону выступил главнокомандующий 

ВВС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев и народный артист 

России Дмитрий Харатьян, известный своей любовью к авиации. 

 

 

Вы читаете 7  страницу студенческой газеты «Вести ДБК» за  Январь 2015 

 

https://afisha.mail.ru/person/453568_dmitrij_haratjan/?fromnews=1


  


