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Мокроусова Алёна 
председатель (гр.1829)

У тебя есть личный рецепт успеха? Расскажи о нем.
В первую очередь, человек должен любить то, чем 
занимается. Без любви к делу ни о каком успехе и 

говорить не стоит. А когда ты любишь то, что делаешь, 
то и работа в радость и приятнее результат.

Должность председателя весь учебный год. Видеопоздравление для 
преподавателей с праздником «День учителя». Подготовка к обходу и 
первому собранию. Обход первокурсников. Проведение первого 
собрания с первокурсниками. День борьбы с курением. Тренинг 10-11 
ноября. Организация игры «Студия союз» в декабре. Обход перед 
масленичной ярмаркой. Проведение масленичной ярмарки. Тренинг с 
Ксенией Этлис. Жюри в первоапрельской игре «Студия союз». 
Разработка финальной игры «Студия союз». Жюри в конкурсе 
«Петровский звездопад». Организация игры «Студия союз» в декабре
Лазертаг. Кинопоказ от Молодежного совета. Видео поздравление с 8 

марта. Интеллектуальная игра «СпортУм» от Молодежного совета.
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Сивак Виктория

заместитель председателя(гр2808)

Как думаешь, ты можешь быть примером 
для подражания? Почему?

Думаю, что в некоторых аспектах определенно да, я с 
лёгкостью могу найти язык с новыми для меня 

людьми, всегда поддерживаю хорошее настроение, и 
поднимаю его окружающим, а если считать образ 

жизни, то успеваю совмещать несколько хобби, 
работу, учебу и студ. совет, что тяжело, но всё-таки 

успешно даётся.

Должность заместителя председателя весь учебный год. Ведение 
собраний студенческого совета. Организация обхода 
первокурсников, участие в нём. Кинопоказы от Молодёжного 
совета. Интеллектуальная игра «СпортУм» от Молодежного совета. 
Роль ведущей мероприятия посвящённого 23 февраля - Витязи 
отечества. День борьбы с курением. Организация игры «Студия 
союз» в декабре. Оценка товаров на масленичную ярмарку. 
Организация обхода перед масленичной ярмаркой. Проведение 
масленичной ярмарки. Ведущая первоапрельской игры «Студия 
союз» и её разработка.

victory_sivak



Новацкая Анастасия
заместитель председателя (гр.20-25)

Сможешь ли ты пойти на компромисс, если разойдешься с 
кем-то во мнениях?

Да, я всегда стараюсь прийти к какому-то общему решению, будь то 
работа, семья или отношения.

Всегда нужно выслушать все строны и найти эту тонкую грань, 
которая устроит всех. Искать компромисс важно и нужно уметь, 
ведь это залог успеха. Уметь слышать не только себя, но и других. 

Компромисс - это вовсе не проявление слабости, это умение 
достичь урегулирования конфликта без последствий.

Но на компромисс тоже не всегда стоит идти, иногда следует 
отстоять свою точку зрения и защитить её. 

Разработала концепцию поздравления для каждого 
участника СС. Обход перед масленичной 
ярмаркой. Организация двух праздников.

nastyanovackaya_



Кузьмина София
секретарь (гр.10-30)

На какую тему на твой взгляд не стоит шутить? 
Я думаю, что самой плохой темой для шуток могут 
стать какие-либо внешние особенности у человека. 

Человеку может быть очень неприятно, и это 
может привести к тому, что он начнет 

комплексовать насчет своей особенности. Это 
очень грубо и неуважительно по отношению к 

нему.

Участие в игре «Студия союз» в декабре. Кинопоказ 
от Молодежного совета. Обход перед масленичной 
ярмаркой. Помощь в составлении расписания 
групп для обхода перед ярмаркой. Оценка товаров 
на масленичную ярмарку. Тренинг с Ксенией 
Этлис. Интеллектуальная игра «СпортУм» от 
Молодежного совета. Показ мод от Молодежного 
совета.

sovakuz



Третьякова Татьяна
руководитель отдела СМИ (гр.20-40)

Какая у тебя есть нереализованная мечта? 
Расскажи нам о ней.

Редко задумывалась об этом. Может прозвучать 
наивно или глупо, поэтому обойдемся без 

осуждений. 
Моя мечта - это провести день со своими старыми 

друзьями с родного города, просто и искренне. 
Если мыслить масштабно, то стать гонщицей в проф

спорте. Мечтала об этом долгое время в детстве )

Обход перед масленичной ярмаркой. СМИ отдел. 
Ведение инстаграмма.

t.jamaily



Руденок Виталий 
(гр.1816)

Если бы у тебя был двойник, стал бы с 
ним дружить? Почему?

Да, было бы прикольно . В друзьях  нужен такой 
умный, прикольный и весёлый человек.

Обход первокурсников перед первым собранием. Подготовка к 
обходу и первому собранию с первокурсниками. Помощь в 
организации Дня борьбы с курением.

mettal2845_official



Дидич Татьяна 
(гр.49-27)

В каком месте ты чувствуешь себя счастливой и 
спокойной?

У меня нет определенного места, где бы я чувствовала себя 
счастливой и спокойной. Все мои ощущения и чувства чаще 

всего зависят от моего окружения. Для того, чтобы 
почувствовать себя счастливой, мне всего лишь нужен родной 

человек рядом, место и всё остальное совсем не имеет 
значения.

Должность секретаря весь учебный год. Выполнение всех обязанностей 
секретаря. Видеопоздравление для преподавателей с праздником «День 
учителя». Подготовка к обходу и первому собранию. Обход 
первокурсников. Куратор первого собрания первокурсников. День борьбы 
с курением. Тренинг 10-11 ноября. Ласточка на мероприятии «Витязи 
Отечества». Составление расписания групп для обхода перед ярмаркой. 
Оценка товаров на масленичную ярмарку. Проведение масленичной 
ярмарки. Тренинг с Ксенией Этлис. Жюри в первоапрельской игре 

«Студия союз». Разработка раунда финальной игры «Студия союз».

tanya_didich_



Светлакова Виктория 
(гр.19-33)

Бывает ли у тебя потребность побыть в 
одиночестве?

Конечно да! Мне приходится очень много общаться и 
поэтому иногда просто необходимо спокойствие и 

уединение с самой собой. При возможности побыть в 
одиночестве я могу решать свои внутренние 

проблемы и противоречия, а так же - это время для 
творчества или же просто для отдыха. 

Должность руководителя СМИ 2 семестр. Обход 
первокурсников. Куратор первого собрания 
первокурсников. Ведение инстаграма. Ведение 
группы Вконтакте. День борьбы с курением. Обход 
перед масленичной ярмаркой. Проведение 
масленичной ярмарки. Покупка лекарств и их 
доставка. Тренинг 10-11 ноября. Тренинг с Ксенией 
Этлис. Проведение конкурсов в социальных сетях. 
Ведущая первоапрельской игры «Студия союз». 
Помощь в организации для веселых стартов. Жюри 
в конкурсе «Петровский звездопад»

nesveta_



Туманов Иван
(гр.3807)

Какую книгу посоветуешь прочитать и 
почему?

Джек Лондон «Любовь к жизни», эта книга 
рассказывает о том, что человек готов 

преодолеть, чтобы сохранить самую главную 
ценность-жизнь.

Ответственный за браслеты на День 
борьбы с курением. Обход перед 
масленичной ярмаркой. Проведение 
масленичной ярмарки. Ласточка на 
первоапрельской игре.

tyman_ivanov



Конышева Ольга
(гр.1829)

Как ты любишь проводить вечер?

Вечером в свободное от учёбы время я люблю 
проводить вне дома, по возможности. Если такой 

возможности нет, то за вкусняшками и 
сериалами.

Фотоотчеты собраний и мероприятий. 
Новый год. Обход первокурсников перед 
первым собранием. Видеопоздравление с 8 
марта. День борьбы с курением. Обход перед 
масленичной ярмаркой. Оценка товаров на 
масленичную ярмарку. Проведение 
масленичной ярмарки. Тренинг. 
Первоапрельская игра «Студия союз».

olga_ko_



Ивановский Данил
(гр.3807)

Как ты предпочитаешь решать проблемы?
Предпочитаю это обмозговать, найти несколько 
решений и решить эту проблему, а если помочь 

человеку с его проблемой не получилось, то 
выслушать и думать коллективно.

Куратор первого собрания 
первокурсников. Тренинг с Ксенией 
Этлис. Жюри в первоапрельской игре 
«Студия союз».

tyt.dan.iv



Манакова Светлана
(гр.49-27)

Какую страну хотел бы посетить и почему?
Я хочу в Норвегию... Для меня эта страна является 
чем-то невероятно наполненным. Необыкновенные 

пейзажи, ночи. Это место специально для того, 
чтобы осмыслить себя и свое существование.

Обход первокурсников перед первым 
собранием. Первое собрание первокурсников 
(фотограф). День борьбы с курением. Обход 
перед масленичной ярмаркой. Масленичная 
ярмарка (фотограф). Тренинг с Ксенией Этлис
(участник, фотограф). «Студия союз» в декабре 
(фотограф). Первоапрельская игра «Студия 
союз» (жюри, ведущая).

_sunny_svet



Машьянова Виктория
(гр.1829)

Считаешь ли ты себя шопоголиком?
Считаю ли я себя шопоголиком? - думаю что нет. 
Для меня шопинг как один из способов отдохнуть, 

приятно провести время для себя любимой!

Писала посты для группы Вконтакте. Тренинг с 
Ксенией Этлис. Оценка товаров на масленичную 
ярмарку. Проведение масленичной ярмарки. 
Отвечала за воспроизведение презентации на 
каждой игре «Студия союз». Организация игры 
«Студия союз» в декабре. Разработка финальной 
игры «Студия союз».

masyavi



Андреева Ольга
(гр.2808)

Считаешь ли ты правдой, что домашние 
животные похожи на своих хозяев?

Конечно считаю! Я, например, так и вижу себя в 
окружении 40-ка унылых кошечек...

Обход первокурсников перед первым собранием. 
День борьбы с курением. Обход перед 
масленичной ярмаркой. Жюри в 
первоапрельской игре «Студия союз». 
Интеллектуальная игра «СпортУм» от 
Молодежного совета.

chui.verst



Притчин Павел
(гр.50-02)

Прежде чем сделать звонок, ты репетируешь свою 
реплику?

На самом деле, звонки я совершаю редко вспомнить, когда я 
последний раз я кому-нибудь звонил, мне достаточно сложно. 
Но ответить я все-таки смогу. Перед звонком я не очень сильно 
прорабатываю план предстоящего разговора. Только главные 

тезисы того, о чем я собираюсь поговорить со своим 
собеседником.

Участие в игре «Студия союз» в декабре. Кинопоказы от 

Молодежного совета. Обход перед масленичной ярмаркой. 

Проведение масленичной ярмарки. Интеллектуальная игра 

«СпортУм» от Молодежного совета.

_gyan_rosling_



Соколова Ксения
(гр.20-42)

С какими людьми ты легко ладишь?

Ой, я легко нахожу общий язык со многими людьми, но 
особенно мне нравятся эмоциональные и открытые! Я сама 
считаю себя экстравертом, поэтому мне нравится общаться 

с такими же. Для меня важно, чтобы у нас были общие 
интересы, например астрология!!!

День борьбы с курением. Участие в игре 
«Студия союз» в декабре. Обход перед 
масленичной ярмаркой. Оценка товаров на 
масленичную ярмарку. Проведение 
масленичной ярмаркию. Кинопоказ от 
Молодежного совета.

ks.vrnk



Кочина Александра
(гр.20-42)

Чем бы ты занялась, если бы появилось 
свободное время и почему?  

На вопрос "что бы я сделала, если бы время 
остановилось " я обычно отвечаю, что отдохнула 
бы. Но если бы у меня было больше свободного 
времени (тут так же зависит от того, на сколько 

больше), то я бы пошла обучаться игре на 
барабанах.

День борьбы с курением. Ответственная за 
ящики с конфетами и с сигаретами. 
Участие в игре «Студия союз» в декабре. 
Тренинг с Ксенией Этлис. Обход перед 
масленичной ярмаркой. Проведение 
масленичной ярмарки.
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Капустинский Артём
(гр.40-37)

Как ты относишься к критике и почему? 

К критике я отношусь спокойно и считаю ее 
неотъемлемой частью любого дела, особенно, 
когда речь идет об обучении или организации 

мероприятий.

Интеллектуальная игра «СпортУм» от 
Молодежного совета. Ласточка на 
мероприятии «Витязи Отечества». День 
борьбы с курением. Обход перед 
масленичной ярмаркой. Тренинг с Ксенией 
Этлис.

accidiam



Родионова Августина
(гр.20-40)

Хотела ли быть знаменитой? В чём?
Хороший вопрос, определённо хочу быть 

знаменитой, а именно художником! Да, это 
сложно, нужно много работать, появится много 
ненавистников и завистников (а кто говорил, что 

будет легко?),но с другой стороны, это 
колоссальная поддержка и стимул к развитию. Я 
хочу попробовать быть знаменитой, такой опыт 

мне точно не помешает.

Участие в игре «Студия союз» в декабре. День 
борьбы с курением. Обход перед масленичной 
ярмаркой. Оценка товаров на масленичную 
ярмарку. Тренинг с Ксенией Этлис. 
Интеллектуальная игра «СпортУм» от 
Молодежного совета.Показ мод от Молодежного 
совета. Лазертаг.

_back_off_me



Медведев Иван
(гр.29-43)

Что для тебя студенческий совет?

На самом деле в студенческом совете я начинаю 
восстанавливаться для самого себя. Здесь я чувствую, что 
могу вновь развиваться, совершенствовать свои навыки и 
приобретать новые, заводить друзей, двигаться куда-то 
дальше и при всем этом не ощущать какой-то тяжести.

Благодаря студ совету я могу переключиться между домом и 
учебой, пробовать себя в чем-то новом. Я знаю, что здесь 

меня поддержат, помогут советом. У меня есть возможность 
побывать в той или иной роли, которая в дальнейшем мне 

понадобиться.

Разработка интерьера для 115 кабинета. Обход 
перед масленичной ярмаркой. Интеллектуальная 
игра «СпортУм» от Молодежного совета. Весёлые 
старты, посвящённые 23 февраля.

a_c_c_u



Колбасина Анна
(гр.40-35)

На что тебе не хватает смелости?
Мне не хватает смелости отказать людям, если меня о 
чем-то просят, завязать диалог или общение первой, 
вести себя естественно перед большим количеством 

людей

День борьбы с курением. Кинопоказы от 
Молодежного совета. Тренинг с Ксенией Этлис. 
Обход перед ярмаркой. Оценка товаров на 
масленичную ярмарку. Лазертаг.

russkolbass



Захарова Виктория
(гр.40-35)

Что в дружбе наиболее ценно для тебя?
Для меня в дружбе самое ценное — это понимание 
и доброта. Мне важно чтобы человек, с которым я 

общаюсь, понимал меня и находил со мной общий 
язык, пришел на помощь, когда нужно. Ну и само 

собой доброта, потому что, если человек к тебе 
относится со злостью, то с таким человеком не 

хочется иметь ничего общего.

Самое первое собрание СС. День борьбы с 
курением. Тренинг с Ксенией Этлис. Обход 
перед масленичной ярмаркой. Проведение 
масленичной ярмарки. Видео поздравление с 8 
марта.



Кадыков Иван
(гр.50-02)

Почему решил прийти в СС?
Я решил пойти в СС, так как это замечательная 

возможность познакомиться с новыми людьми и 
поучаствовать в организации мероприятий 

колледжа, а также проявить себя, открывая в себе 
новые качества и развивая новые навыки.

Участие в игре «Студия союз» в декабре. 
Интеллектуальная игра «СпортУм» от Молодежного 
совета. Весёлые старты, посвящённые 23 февраля. 
Кинопоказы от Молодежного совета. Обход перед 
масленичной ярмаркой. Оценка товаров на 
масленичную ярмарку. Проведение масленичной 
ярмарки.

_naitoraito



Евдокимова Елизавета
(гр.20-40)

Если бы поймала золотую рыбку, то какие три 
желания загадала бы?

Если бы выдалась такая возможность, я бы 
пожелала стать более внимательной к мелочам, 

тем самым помогая и себе и другим, иметь 
возможность видеть свою лучшую подругу больше 

раза в год, а еще пожизненное спонсирование 
чебупицц и пепперони. 

Подготовка к Дню борьбы с курением. 
Интеллектуальная игра «СпортУм» от Молодежного 
совета. Кинопоказ от Молодежного совета. Обход 
перед масленичной ярмаркой. Тренинг с Ксенией 
Этлис.
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Ермолина Екатерина
(гр.10-53)

Почему ты выбрала именно ту специальность, на 
которой учишься? 

Я планировала поступать на рекламу, но недооценила 
свои возможности и забросила подготовку к 

вступительному экзамену. В итоге пошла более 
лёгким путем и поступила на ЗИО В Петровский.

Лазертаг. Тренинг с Ксенией Этлис. Участие в игре 
«Студия союз» в декабре. Кинопоказ от Молодежного 
совета. Интеллектуальная игра «СпортУм» от 
Молодежного совета. Обход перед масленичной 
ярмаркой.
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Алёнина Евгения
(гр.20-40)

Если бы у тебя была возможность никогда 
больше не спать или не есть, что бы ты 

выбрала? Почему?
Это действительно сложный вопрос, потому что 

человек физически не может прожить без еды и сна 
неделю. Я больше склоняюсь к выбору не спать, чем 

не есть. Лучше умру сытой, чем голодной.

День борьбы с курением. Кинопоказ от Молодежного 
совета. Обход перед масленичной ярмаркой. 
Разработка интерьера для 115 кабинета. 
Редактирование фотографий в инстаграм. Участие в 
игре «Студия союз» в декабре.

_.alenina._



Как нас найти?
Ул. Балтийская, 35

СПб ГБПОУ СПО «Петровский колледж» 
Главный корпус

Студенческий совет колледжа – 115 каб.
Руководитель студенческого совета:

Калибернова Ольга Игоревна (224 кабинет)
Группа Вконтакте: 

https://vk.com/ssy_petrocollege
Мы в Инстаграм: @petro_college

https://vk.com/ssy_petrocollege
mailto:@petro_college

