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Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по программам СПО 
профильного направления 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

27 октября впервые в регионе 
на площадке колледжа прошел регио-
нальный этап Всероссийской олимпи-
ады профессионального мастерства 
обучающихся по программам средне-
го профессионального образования 
профильного направления 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия.

В колледже была создана рабочая 
группа, группа разработчиков конкурс-
ных заданий, экспертная группа (жюри) 
и апелляционная комиссия. Проведе-
на разработка конкурсных заданий 
и методических материалов (фондов 
оценочных средств), разработаны и 
утверждены условия проведения реги-
онального этапа Всероссийской олим-
пиады. Большой вклад в подготовку и 
проведение олимпиады внесла препо-
даватель профессионального модуля 
«Картографо-геодезическое сопрово-
ждение земельно-имущественных отно-
шений» Лавник Елена Константиновна. 

Заявки на участие в олимпиаде 
поступили от 3 городских професси-

ональных образовательных органи-
заций и «хозяев» конкурса.

Участниками стали: Федераль-
ное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
горный университет», Санкт-Петер-
бургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Академия управления 
городской средой, градостроитель-
ства и печати, а также Промышленно-
экономическое отделение СПб ГБПОУ 
«Петровский колледж» (бывший Про-
мышленно-экономический колледж).

Каждое учреждение для участия 
в Конкурсе направило команды, со-
стоящие из двух студентов – победи-
телей и призеров начальных этапов, 
проведенных в профессиональных об-
разовательных организациях. Каждый 
член бригады являлся равноценным 
участником Конкурса, индивидуально 
выполнял каждый этап Конкурса. 

Председатель жюри Валерий 
Иосифович Глейзер приветствовал 

участников олимпиады на торже-
ственной церемонии открытия. В те-
чение конкурсного дня участники вы-
полнили комплексные задания двух 
уровней: 1 уровень – тестирование, 
перевод профессионального текста, 
2 уровень – «Техническое нивели-
рование» и решение  практических 
задач по картографии и топографии. 
Все студенты успешно справились 
с конкурсными заданиями. Оценива-
ло результаты работы студентов ком-
петентное жюри.

Подводя итоги регионально-
го этапа Всероссийской олимпиа-
ды профессионального мастерства 
по специальностям среднего про-
фессионального образования УГС 
21.00.00 член жюри Гинзбург А.А. от-
метила высокий уровень организации 
мероприятия и назвала победителей 
и призеров олимпиады:

1 МЕСТО – Иванова Анастасия 
Павловна (Петровский колледж);

2 МЕСТО – Кирилина Кристина 
Владимировна (Петровский колледж);

3 МЕСТО – Июдина Милена Сер-
геевна (Петровский колледж);

Наставник – Лавник Елена Кон-
стантиновна. 

Кроме того, дипломы победите-
лей в номинациях «Решение практи-
ческих задач по картографии и то-
пографии и «Перевод профессио-
нального текста» получили Манукян 
Кристине Тиграновна, Стадник Артем 
Кириллович и Стреха Яна Сергеевна.

В проведении олимпиады ока-
зывала помощь команда волонтеров 
из студентов 3 курса специальности 
«Земельно-имущественные отноше-
ния» под руководством Лавник Е.К. 
и Руденко Л.О. 

Поздравляем победителей 
и призёров, а также всех 

участников регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 

обучающихся.

БОГАТОВА О.И., 
методист специальности, к.г.н.

Уходящий 2017 год наполнен яр-
кими событиями и профессиональ-
ными достижениями студентов и со-
трудников Петровского колледжа. 

Наш колледж является одной 
из самых крупных профессиональных 
образовательных организаций в Рос-
сии. В колледже обучаются 4917 сту-
дентов, 2884 на очной и 1718 на заоч-
ной форме обучения. 5 студентов яв-
ляются стипендиатами Правительства 
РФ и 4 студента удостоены именных 
и специальных стипендий Правитель-
ства Санкт-Петербурга.

Наши студенты получили зва-
ния победителей и лауреатов в раз-
личных Международных, Всерос-
сийских, региональных конкурсах 
и Олимпиадах, таких как:

• Открытый Международный Чем-
пионат по парикмахерскому искусству, 
нейл-дизайну и декоративной космети-
ке на кубок России «Невские берега»

• VIII Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Золотая линия»

• V Всероссийский Чемпионат 
«Молодые профессионалы»

• Международный конкурс ис-
следовательских работ/проектов 
учащихся и студентов «СтартАП, или 
первый шаг в науку» 

• Заключительный этап Всерос-
сийской олимпиады профессионально-
го мастерства обучающихся по специ-
альностям СПО УГС «Сервис и туризм» 

• Всероссийский конкурс на-
учно-исследовательских, изобрета-
тельских и творческих работ «Моя 
законотворческая инициатива» 

• Шестнадцатые молодежные 
Дельфийские игры России, номина-
ция «Парикмахерское искусство»

• Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специаль-
ностям СПО УГС «Сервис и туризм» 
и УГС «Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия»

• Региональный конкурс про-
мышленного дизайна «Перспектива»

• Городские предметные олим-
пиады 

• Городской форум «Перспек-
тивы развития профессионального 
образования в сфере экономики 
и управления» 

• Научно-практические конфе-
ренции

• Творческие конкурсы
• Спортивные соревнования и др.
Педагогический коллектив Пе-

тровского колледжа продемонстри-
ровал высокий уровень компетент-
ности и хорошее качество подготовки 
специалистов. Преподаватели кол-
леджа активно участвуют в работе 
учебно-методического совета УМО 
КНВШ и федеральных учебно-мето-
дических объединений, мероприяти-
ях по распространению опыта практи-
ческих результатов профессиональ-
ной деятельности, способствующей 
повышению качества образования. 

В очередной раз представители 
Петровского колледжа стали Лауре-
атами премии Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся дости-
жения в области высшего и среднего 
профессионального образования 
в номинации «Организационные ре-
шения по повышению качества под-
готовки специалистов».

В ноябре Громов В.А. стал аб-
солютным победителем конкурса 
«Преподаватель года СПО», а Вла-
сов Антон – победителем конкурса 
«Студент года» в номинации «Лидер» 
и победителем чемпионата WorldSkills 
по компетенции «Электромонтаж». 
В рамках Открытого чемпионата 
Санкт-Петербурга «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) наши 
студенты стали призерами по компе-
тенциям «Администрирование отеля», 
«Предпринимательство», «Сетевое 
и системное администрирование», 
«Программные решения для бизнеса».

По результатам проведенного 
Министерством образования и на-
уки РФ мониторинга качества под-
готовки кадров Петровский колледж 
занимает в Санкт-Петербурге первое 
место среди образовательных орга-
низаций среднего профессионально-
го образования.

Дорогие друзья, желаю всем вам 
здоровья, благополучия и успехов 
в Новом Году!!!

Пусть вас окружают только хоро-
шие люди, пусть работа и учеба при-
носят радость, а в доме всегда царит 
тепло и любовь. Будьте счастливы! 

Помните, что все мы в дружной 
работе – огромная сила!!!

ВАСИНА Е.В., директор колледжа, 
д.э.н., почетный работник СПО

Приглашаем абитуриентов 
и их родителей на 

ДНИ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ!
21 декабря 2017
18 января 2018

15 февраля 2018
15 марта 2018

19 апреля 2018
17 мая 2018

в 16.00
Адрес: 

СПб, Балтийская ул., 35
ст. м «Нарвская»

Тел. приемной комиссии: 
(812) 252 02 00

www.petrocollege.ru 
или Петроколледж.рф

18 октября группа 3506 посе-
тила политехнический универси-
тет Петра Великого, где СПбГБОУ 
«ЦСЗМПОМ «Вектор» организо-
вал городской форум «Успех в 
твоих руках». Многие колледжи и 
высшие заведения, которые при-
нимали участие в форуме, заявля-
ли о себе, о своих возможностях 
и преимуществах. Кто-то демон-
стрировал себя непосредственно 
через представление. Одни по-
казывали, как отливать из гипса 
идеальные пропорции, аккуратные 
статуэтки. Другие задерживали 
внимание посетителей через вла-
дение робототехникой. В целом, 
каждый нашёл для себя что-то ин-
тересное. Также это мероприятие 
было богато занимательными зо-
нами. Для студентов третьего кур-
са главное было узнать о предпри-
ятиях, где можно пройти практику 
и в дальнейшем трудоустроиться. 
Представители разных компаний, 
организаций подробно рассказа-
ли о своих преимуществах и воз-
можностях для будущих молодых 

специалистов. В одной из зон был 
проведён мастер-класс о том, как 
правильно себя вести на собесе-
довании, на что в первую очередь 
смотрит работодатель и какими 
рычагами он может воспользо-
ваться, чтобы проверить потенци-
ального кандидата на работу.

На этом форуме также можно 
было поучаствовать в деловой игре 
на тему профессионально роста. 
Деловые игры всегда оставляют 
массу впечатлений. Побывав в кон-
кретной ситуации, студенты осозна-
ют необходимость многих профес-
сиональных компетенций для даль-
нейшей работы по специальности

Посещение научных и деловых 
мероприятий во время учебы – за-
лог успешной карьеры в будущем. 
Несомненно, участие в таком мас-
штабном событии помогает сту-
денту развиваться и идти вперёд. 

ШАМПАРОВА Г.В., 
председатель МПЦК 

«Техническое регулирование и 
управление качеством» 

Успех – в твоих рукахУважаемые коллеги и студенты, дорогие друзья, 
поздравляю вас от всей души с наступающим Новым Годом!
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Петровский студент 12’172
Новое отделение с многолетней историей

Многие люди представляют программиста 
в образе ярого домоседа, который прикован к сту-
лу и постоянно пишет код. Но спешу вас уверить, 
что это ложное суждение! Да, программисты се-
рьезно относятся к своей работе но они имеют 
различные интересы. 

Я не мечтал обучаться программированию, по-
тому что мне эта профессия казалась трудной и скуч-
ной. Но после первых пробных работ в Паскале 
у меня появился интерес, и я решил выбрать своей 
профессией программирование и поступить в Пе-
тровский колледж. Прошло немного времени, и я по-
нял: мой выбор оказался правильным! В колледже я с 
удовольствием учусь, узнаю много интересного, об-
щаюсь с новыми людьми, получаю важный опыт, ко-
торый мне пригодится в жизни. Интересные занятия 
преподавателей дают толчок к изучению новых тем. 
Еще огромным плюсом колледжа стали студенты – 
мои новые друзья, которые готовы прийти на помощь 
и поддержать в разных интересных затеях. 

Студенты моей группы 3702 «Программиро-
вание в компьютерных системах» являются яр-
ким примером молодежи, которая интересуется 
не только одной областью знаний (программирова-
нием), а с интересом познает окружающий мир. За 
короткий период времени наша группа сумела спло-
титься и стать хорошим, дружным коллективом. Мы 
все очень разные. Кто-то занимается музыкой, кто-
то спортом, многие рисуют. В нашей группе есть два 
чемпиона России и мира по танцам на колясках, 
это Журба Кирилл и Чикишев Павел. Романов Ар-
тур – чемпион Татарстана по самбо и рукопашному 

армейскому бою; Белоедов Денис вышел в полуфи-
нал городской олимпиады по программированию 
сайтов; Соколиков Семен владеет арабским язы-
ком. Перечислять все таланты моих друзей можно 
долго. Важно, что все мы учимся с одной группе 
и нам интересно вместе.

 Многие из нас уже прошли «боевое крещение», 
создав свои первые проекты, которые помогли нам 
еще больше сдружиться и узнать друг друга. Бла-
годаря отличному классному руководителю, Ва-
сюковой Ирине Ивановне, мы влились в большую 
«семью» Петровского колледжа, ведь она помогает 
нам во всех наших затеях, конкурсах, мероприяти-
ях, переживает и поддерживает в трудные моменты. 
Работы наших художников- Манучаровой Карины, 
Тайбарей Игоря, Хромовой Оли радуют и расска-
зывают о наших достижениях. Ну, а наши спор-
тсмены во главе с Назаровым Ильей отстаивают 
честь нашей группы на спортивных соревнованиях. 

Ну и нельзя не сказать добрые слова о нашей заме-
чательной старосте, Манучаровой Карине. Она наш 
вдохновитель, координатор и душа компании. 

В развивающемся информационном обществе 
программисты очень нужны. Но мы не стремимся 
к будущему, состоящему из одних кодов и цифр. 
Каждый из нас верит, что он станет не только хоро-
шим специалистом, но и достойным гражданином, 
хорошим человеком.

Наша группа 3702 поздравляет всех студентов, 
преподавателей, персонал колледжа с наступающим 
Новым годом! Мы желаем вам счастья, здоровья, 
успехов! Студентам хочется пожелать отличных оце-
нок и удачной сдачи сессии, а преподавателям умных, 
веселых, дружных студентов! Мы верим, что в новом 
году все ваши мечты исполнятся, все планы претво-
рятся в жизнь, а беды будут обходить вас стороной!

СОЛОДОВ МАКСИМ, студент группы 3702

Моя группа, моя профессия!

Промышленно-экономическое отделение… 
Новое отделение колледжа, но в то же время- от-
деление имеющее более чем 80- летнюю историю. 
Летопись нашего отделения начинается с 01 сентя-
бря 1933 года, когда Наркомом тяжелой промыш-
ленности Г.К. Орджоникидзе в целях форсирования 
подготовки специалистов средней квалификации 
по промышленному транспорту был подписан приказ 
№ 659 от 16.07.1933г. об образовании при Институте 
инженеров промышленного транспорта Ленинград-
ского техникума промышленного транспорта. 

Все дальнейшие годы история образователь-
ной организации неразрывно связана с историей 
страны.

Особое место в истории колледжа занимает 
Великая Отечественная война. Это ликвидация 
налетов немецкой авиации, блокада и эвакуация 
и восстановление техникума после возвращения 
из эвакуации. В этот тяжелый период техникум го-
товит студентов по трем специальностям: тяговая, 
эксплуатационная и путейная.

В разные периоды промышленного развития 
страны, Ленинградский промышленно-экономиче-
ский техникум осуществлял подготовку квалифи-
цированных специалистов со средним специаль-
ным образованием по следующим направлением: 
эксплуатация промышленного железнодорожного 
транспорта; программирование для быстродей-
ствующих математических машин; планирование 
на предприятиях машиностроительной промыш-
ленности; механизация учета и вычислительных 
работ; технология обработки информации в АСУ; 
товароведение; материально-техническое снаб-
жение и сбыт; бухгалтерский учет; строительство 
и эксплуатация городских путей сообщения и вну-
тризаводских дорог; тепловое хозяйство и другим.

В связи с переходом страны к рыночной эко-
номике, проведением соответствующих реформ 
в экономической сфере, ощутимым недостатком 
квалифицированных специалистов экономическо-
го профиля, Постановлением Государственного 
комитета РСФСР по делам науки и высшей школы 
№ 210 от 20.11.1991г. Ленинградский промышлен-
но-экономический техникум был преобразован 
в Ленинградский экономический колледж. А затем 
ввиду возвращения городу Ленинграду его истори-
ческого названия, Постановлением Государствен-
ного комитета РСФСР по делам науки и высшей 
школы № 257а от 12.12.1991г. Ленинградский эко-
номический колледж был переименован в «Санкт-
Петербургский экономический колледж». При-
казом Министерства образования РФ № 3200 
от 24.09.2001г. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский экономический 
колледж» было переименовано в Государственное 
образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Санкт-Петербургский 
промышленно-экономический колледж». 

Уникальна не только история колледжа, но и 
здание,  в котором ведется образовательный про-
цесс, – оно является историко – архитектурным 
памятником , потому что в нем длительное время 
проживал выдающийся врач – хирург профессор 
Н.В. Склифосовский.

За долгие годы своей деятельности коллектив 
педагогов и сотрудников колледжа откликался 
на потребности экономики страны в квалифициро-
ванных кадрах, подготовил тысячи специалистов 
по различным направлениям и по праву гордится 
своими выпускниками.

На промышленно- экономическом отделении 
сложился прочный, профессиональный и деятель-
ный коллектив педагогов и сотрудников. 27% штат-
ных преподавателей отделения имеют отраслевые 
награды. 8 штатных преподавателей награждены 
нагрудным знаком «Почетный работник средне-
го профессионального образования Российской 
Федерации». Из числа преподавателей отделения 
трое являются кандидатами наук по профилю пре-
подаваемых дисциплин.

Сегодня на отделении обучается 416 студентов 
дневной формы обучения и 123 студента заочной 
формы обучения по пяти специальностям. 

Студенческая жизнь – это не только лекции, 
практические занятия и семинары.

Формирование профессиональных компетенций 
обучающихся продолжается через участие ребят 
в различных конкурсах, форумах и фестивалях, по-
сещение музеев и экскурсии на предприятия города , 
позволяющие более глубоко погрузиться в будущую 
профессию. 11 студентов отделения специальности 
Экономика и бухгалтерский учет прошли во второй 
тур Всероссийского конкурса «Контур. Олимп» 
по бухгалтерскому учету и налогообложению. Сту-
денты ПЭО приняли участие в Х Петербургском Меж-
дународном инновационном форуме «Эволюция 
технологий», посетили выставку «Реклама. Инфор-
мация. Дизайн. Оформление», выставку раритетных 
геодезических инструментов, Музей истории денег. 

В сентябре студенческий актив отделения занял 
первое место в Конкурсе на лучшее уличное про-
филактическое мероприятие, направленное на про-
паганду здорового образа жизни и профилактику 

наркомании, алкоголизма, табакокурения Централь-
ного района. Волонтеры отделения приняли участие 
в выездном слете по развитию добровольчества, 
на котором прошли интерактивную образователь-
ную программу по актуальным на сегодня направле-
ниям социального проектирования. Применить по-
лучение знания и навыки команда волонтеров ПЭО 
смогла на международном фестивале творчества 
детей с ограниченными возможностями им. П.М. 
Солтана «Мы можем!», а студентка гр.7152 Котова 
Валерия в качестве волонтера приняла участие во 
Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Активное участие студенты ПЭО приняли в па-
триотическом фестивале Центрального района 
«Россия – Родина моя !». Ребята участвовали в лек-
тории, мастер- классах по фото и видео съемке и в 
конкурсной программе. Результатом участия стало 
2 место в номинации «Фото: исторический ком-
плекс» Марковой А., группа 6172, и 3 место в номи-
нации «Исполнитель» Шабановой А., группа 5121.

За прошедшие месяцы нового учебного года 
прошло очень много мероприятий на отделении : 
Верёвочный курс и Посвящение в первокурсники 
для вновь прибывших студентов, традиционные 
конкурсы: Арт- талант и Мистер и Мисс колледж, 
конкурс сочинений «Блокада. Какой ценой до-
сталось счастье», Форум регионов. Интересными 
для ребят стали мероприятия, посвященные 100- 
летию Октябрьской революции: конкурс историче-
ских эссе на тему: «Октябрьская социалистическая 
революция в России 1917года. Взгляд через 100 
лет», конкурс проектов «Год 2017. Революцион-
ный календарь», Фабрика лозунгов.

Подарком к Международному Дню учителя 
стал праздничный концерт для преподавателей 
и сотрудников отделения. 

Не менее активно проходит спортивная жизнь 
отделения. Ребята приняли участие в Кроссе наций 
и осеннем кроссе «Радужное сердце Санкт- Петер-
бурга», прошло первенство отделения по волейбо-
лу, зарядка – ГТО, «Веселые старты» между груп-
пами первого курса.

В октябре 2017 года «Промышленно- экономи-
ческий колледж» стал Промышленно- экономиче-
ским отделением «Петровского колледжа». Но со 
сменой названия учебной организации педагоги-
ческий и студенческий коллективы отделения ПЭО 
не меняют приоритетов, сохраняют дух сотрудни-
чества и постоянного движения вперед.

 
Поздравляю всех с наступающими новогодними 

праздниками. Пусть новый год будет полон 
сбывшихся надежд, достигнутых целей, 

приятных открытий и Вашими постоянными 
спутниками будут удача и хорошее 

настроение! 

СОЛОВЬЕВА Ю.К.,
заместитель директора по УВР ПЭО 

Дорогие друзья!

Декабрь – это месяц, когда 
мы начинаем подводить с Вами 
итоги уходящего года, анализи-
руем произошедшие события, 
жизненные достижения, поте-
ри и приобретения Предпола-
гаю, что каждый из нас начина-
ет планировать уже новые цели 
и задачи на будущий год. Что 
движет нами, если не стремле-
ние к самосовершенствованию 
и самореализации?!

Точно также и отделение 
ИПТС с наступлением декабря 
подводит итоги первого семе-
стра уходящего года, анализи-
рует события и мероприятия, 
а их на нашем отделении с каж-
дым годом все больше. Это 
и выставка-конференция по ос-
воению ресурсов нефти и газа 
Российской Арктики и кон-
тинентального шельфа стран 
СНГ «RAO/CIS Offshore 2017», 
и Выставка «НЕВА-2017», и «X 
Санкт-Петербургский Между-
народный Инновационный фо-
рум», и торжественная церемо-
ния спуска на воду первого се-
рийного универсального атом-
ного ледокола «Сибирь», и уча-
стие Петровского колледжа 
в конкурсе Федерального УМО 
СПО «Лучшие практики мето-
дических разработок 2017», 
и Молодёжный Форум «Про-
фессиональный рост», и Мо-
лодежный карьерный форум 
на базе Санкт-Петербургского 
Политехнического универси-
тета, и олимпиады, конкурсы 
профессионального мастер-
ства, курсы повышения квали-
фикации, участие в конкурсах 
«Учитель года» и «Студент 
года» в системе СПО Санкт-
Петербурга и многое другое. 

Каждая победа, каждый 
новый этап развития и новые 
занятые вершины — это струк-
турированная и слаженная ра-
бота всего нашего коллектива. 

В уходящем году отделе-
нием была проделана большая 
и качественная работа, способ-
ствующая повышению рейтин-
га колледжа.

Хочется пожелать, чтобы 
в Новом году всем нам сопут-
ствовал успех и удача, желаем 
всем здоровья, благополучия 
и процветания в наступающем 
2018 году!

ЛЯПИНА И.Ю., заведующий 
ОИПТС , к.п.н., 

почетный работник НПО 

Вперед к новым 
вершинам!
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Молодежь не интересуется исто-
рией? Неправда!

Студенты второго курса этой осе-
нью доказали, что не только интересу-
ются историей, но и неплохо ее знают.

Что вам известно о великом рус-
ском флотоводце восемнадцатого 
века Ф.Ф.Ушакове, не потерявшем 
в боях ни одного корабля? Знаете ли 
вы, сколько морских побед у адмира-
ла Ушакова, кого и за что награждают 
орденом Ушакова, какие установлены 
памятники адмиралу Ушакову, как 
Ушаков предотвратил эпидемию чумы 
в г. Херсоне?

А вот команда, состоящая из сту-
дентов групп 1629, 1670, 2621, 3604, 
3611, подготовленная преподавате-
лями истории Филипповой И.П, знает 
не только это. 

17 октября они участвовали в во-
енно-исторической игре, организо-
ванной Военно-морским институтом 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-
мия» и смогли занять почетное вто-
рое место из 20 команд, уступив лишь 
нахимовцам (но им-то сам Бог велел 
знать историю жизни адмирала!).

Девиз нашей команды: «Врагов 
не считают, их бьют!», – сразу дал по-
нять, что мы не просто участники, мы 
настроены на победу.

Замечательно работала вся коман-
да, но хочется отметить Кузьмина Ев-
гения (3604), Енина Артема (1629), Бо-
лотову Анну (2621). Они не только пре-
красно ориентировались в материале, 
но и умели отстоять свою точку зрения. 
Помог опыт игры в брейн-ринг. На уро-
ках истории мы используем этот игро-
вой метод для закрепления материала. 
Данный метод позволяет не только по-
вторить тему, но и учит работать в ко-
манде, выделять не просто лидеров 
или умных студентов, но умных лиде-

История – это интересно или «жаркая осень 17 года»!

ров! Кто сказал, что умные студенты 
обязательно замкнутые, неуверенные 
в себе «ботаники»? Евгений, Артем 
и Анна совсем не похожи на них, они 
общительны, уверены в себе и пользу-
ются авторитетом. Но брейн – это ко-
мандная игра, работали не только эти 
ребята, хочется поблагодарить всех 
участников, они доставили огромную 
радость своей победой!

Главным историческим событием 
этой осени является 100-летие Вели-
кого Октября. Существует широкий 
спектр мнений — от убеждённости 
в том, что Октябрьская революция 
явилась национальной катастрофой, 
приведшей к значительным жерт-
вам и установлению тоталитарной 
системы, до признания её попыткой 
построения социализма как демокра-
тического строя социальной справед-
ливости.

Одно остается за рамками спо-
ров – Октябрьская революция — 
одно из ключевых событий XX века, 
оказавшее громадное влияние на раз-
витие России и всего мира. 

И, конечно, наши студенты 
не остались в стороне. 

7 ноября студенты второго курса 
организовали театрализованный ве-
чер, посвященный столетнему юбилею 
революции. Представители одиннадца-
ти групп (1629, 1630, 1632, 1635, 1647, 
1652, 1670, 2621, 3602, 3604, 3611) 
участвовали в организации спектакля. 
Поразительно не только желание сту-
дентов понять и отразить на сцене всю 
сложность ситуации осени 1917 г., но и 
самостоятельность и тщательность их 
подготовки. Ребята не просто выучили 
текст, а, просмотрев много хроники, 
переняли манеру речи и стиль одежды 
политических лидеров и представите-
лей народа, даже высмотрели харак-
терные жесты многих лидеров. Именно 
поэтому представление имело успех. 

Мы изучаем прошлое, чтобы луч-
ше понять настоящее. Гражданское 
самосознание не формируется бы-
стро, это долгий и кропотливый про-
цесс. В спектакле специально был 
использован интерактивный момент 
(захват зала большевиками), он за-
помнился всем ребятам. Популистские 
лозунги наших большевистских агита-
торов (зрителям в зале обещали и бес-
платную столовую и сессию «автома-

том» и многое другое, о чем мечтают 
студенты, лишь бы они взяли красный 
флажок) сыграли свою роль, зал стал 
«красным» всего за несколько минут. 
Это говорит о том, что мы, к сожале-
нию, все еще верим в простые решения 
сложных проблем… Но все мы учимся 
на ошибках. Надеемся, что студенты 
в будущем смогут трезво оценивать 
обещания политических лидеров и де-
лать рациональный выбор. 

Огромное спасибо всем актерам!!!

8 ноября студенты нашего 
колледжа под руководством Фи-
липповой И.П., Толкуновой Н.Н., 
Гнучей С.В., Добрикова В.В. при-
нимали участие в городской конфе-
ренции, посвященной юбилейной 
дате – 100-летию революционных 
событий. Принимал гостей Санкт-
Петербургский техникум отрасле-
вых технологий, финансов и пра-
ва. Участники были распределены 
по секциям согласно заявленным те-
мам, выступления проходили в фор-
мате круглого стола.

Победителей определяли сами 
участники секций, оценивая высту-

пления по предложенным критериям. 
Работа студентов второго курса Ени-
на Артема, Любимцевой Татьяны, Ду-
бровиной Анны «Фабрика лозунгов 
революции 1917 г.» и Цыбульской 
Дианы  «Изменение правовой систе-
мы России после Октябрьской ре-
водюции1917г.» оказались лучшими 
в своих секциях.

Номинацию «лучший дуэт» 
в другой предметной секции заво-
евали тоже наши второкурсники Са-
вельева Ксения и Антипова Мария. 
Их доклад «Романовы и революция. 
Конец монархии» был отмечен орга-
низаторами мероприятия. 

Особенно приятно то, что многие 
участники конференции честно при-
знали тот факт, что доклады наших 
студентов по уровню на порядок пре-
взошли остальные работы.

Поздравляем участников и жела-
ем новых побед и достижений!!!

13 ноября студенты второго курса 
участвовали в автобусной экскурсии 
«Революционный Петроград». Мы по-
сетили Музей политической истории, 
Дворцовую площадь, Марсово поле, 
побывали у крейсера «Аврора», узна-
ли много нового и интересного. Пора-
довала активность студентов, которые 
не только отвечали на вопросы экс-
курсовода (увы, не всегда правильно!), 
но и сами их задавали. Хочется побла-
годарить организаторов экскурсии.

Но осень еще не кончилась. 
В конце ноября состоится традици-
онная олимпиада второкурсников 
по современной истории. Приходите, 
вас ждут сложные, но очень занима-
тельные вопросы!

ФИЛИППОВА И.П. и 
ЛАМАНОВА С.В., 

преподаватели истории

В канун нового года мы традиционно вспоминаем са-
мые важные события уходящего года. 

Минувший год был наполнен яркими мероприятиями 
и важными событиями, среди которых трудно выделить ка-
кое-либо одно самое значимое. ОМПТС ведет подготовку 
студентов по творческим специальностям, и участие студен-
тов в творческих фестивалях, чемпионатах и конкурсах про-
фессионального мастерства является неотъемлемой частью 
профессионального обучения, а победы свидетельствуют 
о качестве подготовки студентов в колледже.

Традиционно колледж принимает участие в междуна-
родном открытом Чемпионате в области парикмахерского 
искусства «Невские берега», молодежных Дельфийских 
играх, международном конкурсе «Роза ветров» и занима-
ет призовые места. Высокий профессионализм  преподава-
телей МПЦК парикмахерского искусства и эстетики приве-
ли к заслуженной победе в Региональном этапе Открытого 
чемпионата «Молодые профессионалы» студентки Тихо-
новой К., а преподаватель Манютина С.А. была награжде-
на медальоном «За профессионализм» и стала региональ-
ным представителем олимпиадного движения WorldSkills 
Russia по компетенции «Парикмахерское искусство».

Мы гордимся достижениями студентов специально-
стей «Гостиничный сервис»: в 2017 году студентка Кордон 
Е., одержавшая победу в региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады профессионального мастерства, стала 
призером заключительного этапа Олимпиады.

В октябре 2017 года участие колледжа в Региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по укрупненной группе специальностей «Сер-
вис и туризм» принесло заслуженную победу студентке 
специальности «Гостиничный сервис» Мазиной А. (препо-
даватели Любавина Н.Л. и Кроленко Л.А.).

В 2017 году укрепилось сотрудничество колледжа 
с социальными партнерами, среди которых мебельная 
фабрика «ПЛАЗА-РЕАЛ», учредитель регионально-
го конкурса для молодых дизайнеров «Перспектива». 
Студенты специальности «Дизайн» стали победителями 
и призерами Конкурса. И очередную победу одержали 
студенты-дизайнеры в Ставропольском фестивале-кон-
курсе: диплом II степени получила студентка Зайцева В.В. 
(преподаватель Толстогузов С.Л.).

Яркие победы одержали студенты специальности 
«Реклама», победители и призеры Кинофорума «X муза» 
(преподаватель Скокова О.В.), международного конкурса 
«БИОС-Форум» (преподаватели Перфильева Н.В. и Тол-
стогузов С.Л.).

В ноябре состоялось яркое событие для передовых 
профессиональных организаций – III Открытый Чемпио-
нат «Молодые профессионалы». Студенты нашего отде-
ления приняли участие в соревнованиях по компетенциям 
«Администрирование отеля» и «Туризм» и, в результате, 
Ручкина П. получила диплом второй степени.

Минувший год был отмечен и важными событиями 
в области международного сотрудничества – следует от-
метить успешную организацию стажировок студентов спе-
циальностей «Гостиничный сервис» и «Туризм» в Италии, 
Германии, Греции и Болгарии (преподаватели Рабинович 
Б.А., Большакова А.С., Сысоева М.О.), а также программу 
обмена для студентов и преподавателей с Профессио-
нальной гимназией из г.(Лар, Германия). 

Уважаемые коллеги!
Примите поздравление с наступающим Новым Годом!
Пусть он будет полон новыми яркими впечатлениями, 

встречами с интересными людьми, 
удачными проектами! Happy New Year!!!

ЛЯДОВА О.С., заведующий ОМПТС,
почетный работник СПО

Время идет вперед, 
и мы встречаем новый 2018 год!

Подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 
«Судостроение» в Петровском 
колледже уделяется большое 
внимание.

Рабочая группа отделения 
информационно-промышленных 
технологий и судостроения в со-
ставе заведующего ОИПТС И.Ю. 
Ляпиной и методиста Н.В. Ан-
дриенко обобщила опыт взаимо-
действия с социальными партне-
рами по специальности 26.02.02 
Судостроение, в том числе с АО 
«Балтийский завод», и предста-
вила работу «Описание лучших 
практик методического сопрово-
ждения взаимодействия с пред-
ставителями сферы труда по спе-
циальности «Судостроение» 
для оснащения образовательно-
го процесса и повышения прак-
тико-ориентированности про-
грамм» на Конкурс Федерально-
го УМО СПО «Лучшие практики 
методических разработок 2017 
для системы среднего професси-
онального образования». 

Конкурс проходил по шести 
номинациям, в нем участвовали 
129 работ из всех регионов Рос-
сийской Федерации. Конкурсная 
работа отделения ИПТС Петров-
ского колледжа заняла призовое 
место в номинации. 

Опыт Петровского коллед-
жа о развитии социального 
партнерства был представлен 
на Пленуме Федерального УМО 
в системе СПО по УГП специаль-
ностей 26.00.00 Техника и техно-

логия кораблестроения и водного 
транспорта. Пленум проходил 10 
ноября 2017 года в формате ин-
тернет-совещания. Местом про-
ведения Пленума стал Государ-
ственный университет морского 
и речного флота им. адм. С.О. 
Макарова, а участниками фору-
ма – 44 учебных заведения РФ. 
Темы для обсуждения актуальны 
для всех: разработка форм доку-
ментов основной профессиональ-
ной образовательной программы 
среднего профессионального об-
разования, актуализация ФГОС 
СПО в соответствии с утвержден-
ными профессиональными стан-
дартами в области кораблестро-
ения и водного транспорта. В ре-
жиме прямого эфира участники 
Пленума задавали вопросы, кото-
рые не остались без внимания, – 
ответы звучали профессионально 
и содержательно. 

Положительный опыт сотруд-
ничества Петровского колледжа 
с Балтийским заводом вызвал 
большой интерес у участников Пле-
нума, мы надеемся, что реализация 
гибких технологий дополнитель-
ных образовательных программ 
профессиональной подготовки 
по специальности «Судостроение» 
позволит повысить качество обуче-
ния студентов колледжа, что будет 
способствовать успешному трудоу-
стройству выпускников и их конку-
рентоспособности на рынке труда. 

АНДРИЕНКО Н.В., 
методист ОИПТС

Взаимодействие Петровского 
колледжа с Балтийским заводом – 
залог успеха выпускников ОИПТС
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Мыслите позитивно!

18–20 октября 2017 года 
в «Экспофоруме» прошла специ-
ализированная выставка «Реклама. 
Информация. Дизайн. Оформле-
ние (РИДО)», собрав более 3000 
человек – специалистов по креа-
тиву и аналитике, производителей 
и закупщиков рекламы, экспертов 
по маркетингу, брендингу и PR, ме-
диаменеджеров.

К организационным меропри-
ятиям были привлечены студенты 
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», 
чье участие не ограничилось рабо-
той на стенде и распространением 
рекламных материалов для продви-
жения выставки в подготовительный 
период. В этом году стартовал Кон-
курс фотопроектов, учредителем 
которого является ООО «Экспо-
форум-Интернэшнл», а организато-
ром – Петровский колледж. 

Конкурс проводится в целях ак-
тивизации различных форм работы 
с обучающимися профессиональ-
ных образовательных организаций, 
способствующих развитию творче-
ских способностей молодежи в про-

цессе разработки новых рекламных 
технологий средствами искусства 
фотографии, а также использова-
нию лучших фотопроектов для осве-
щения работы выставки РИДО-2017.

Члены жюри определили следу-
ющие конкурсные номинации:

• Фоторепортаж с выставки 
РИДО-2017

• Оформление и работа 
стендов РИДО-2017

• Самое оригинальное фото 
с выставки РИДО-2017.

В декабре 2017 года компетент-
ное жюри, в состав которого вошли 
представители ООО «Экспофорум-
Интернэшнл» и представители Пе-
тровского колледжа, подведет итоги 
и определит победителей Конкурса, 
а лучшие работы будут размещены 
на официальном сайте специализи-
рованной выставки Р.И.Д.О. 

Для студентов участие в Конкур-
се является блестящей возможно-
стью проявить себя в качестве про-
фессионалов в области рекламного 
фотоискусства уже на этапе получе-
ния профессионального образова-

Конкурс фотопроектов в формате РИДО–2017

ния. А перспектива увидеть резуль-
таты работы на официальном сайте 
главной площадки для специалистов 
рекламного бизнеса в Северо-За-
падном регионе вселяет уверен-
ность в своем профессиональном 
мастерстве.

Несомненно, организация и про-
ведения Конкурса профессиональ-
ного мастерства является примером 

развития интеграции профессио-
нальной и образовательной сферы, 
и будет способствовать повышению 
качества подготовки кадров для ре-
кламной и конгрессно-выставочной 
отрасли.

СКОКОВА О.В., 
председатель МПЦК 

специальности «Реклама»

Одним из основных факторов, 
влияющих на наш успех и здоровье, 
является позитивный образ мыслей, 
отражающий позитивное мировос-
приятие. Позитив дает энергию, 
здоровье и улучшает отношения. 
Позитивное мышление – это доброе 
и внимательное отношение к себе 
и к миру вокруг. Когда думаешь 
о хорошем. Когда в окружающих 
тебя людях видишь достоинства. 
Когда слова приносят радость и из-
лучают любовь, а улыбка согревает 
своей теплотой. 

Позитивное мировосприятие 
в нашей культуре не очень принято 
и малоразвито. Мы суетимся, бежим 
куда-то и считаем, что конкретное 
дело гораздо важнее того, что мы 
при этом думаем и чувствуем. Ре-
зультатом такой деятельности чаще 
всего является усталость и раз-
дражительность, а не удовольствие 
от хорошо сделанной работы. Пре-
жде воспитанием в людях позитив-
ного мышления и отношения к жиз-
ни занимались октябрятские и ком-
сомольские организации. Разрушив 
старое, мы не создали нового, и по-
зитивное мышление как стиль жизни 
развития не получило. А ведь это 
так необходимо! 

Только позитивные мысли 
приносят хорошее настроение, 
счастье и удовлетворенность. Че-
ловек, обладающий позитивным 
мышлением, думает о здоровье, 
а не о болезни, о радости, а не 
о печали. Он ищет счастье в каж-
дом миге жизни, и получает его, 
потому что мысли материальны, 
а желания имеют свойство испол-
няться. Причем на выработку по-
зитивных мыслей энергии мозгу 
потребуется столько же, сколько 
и на негативные. Для того, чтобы 
приучить себя мыслить позитивно, 
нужно последовательно отследить 
свой негатив в мыслях и заменить 
на положительные установки.

Разумеется, развивать позитив 
следует, оставаясь в рамках реаль-
ности и здравого смысла, оставаясь 
деятельным и разумным человеком. 
Полагаться на авось, на везучесть, 
на силу позитивного мышления, 
которое обязательно притянет нам 
удачу и все сделает за нас – несе-
рьезно. Речь идет об адекватных, 
взрослых и деятельных людях, ко-

торые ставят разумные цели, строят 
реальные планы и умеют действо-
вать, а не только полагаться на дру-
жественную Вселенную. 

Если вам нездоровится, у вас 
высокая температура и тяжелый 
кашель, вы можете свое состоя-
ние интерпретировать по-разному, 
от «Ужас, я умираю» до «Все в по-
рядке, начинаю лечиться». Второе, 
позитивное отношение – полезнее 
и для здоровья, и для души. Одна-
ко рассказывать себе и другим, что 
«вообще все ерунда», отказываться 
полоскать горло и сидеть неоде-
тым на сквозняке – это другое. Это 
не позитивное мышление, а глупость 
и безответственность. В позитиве 
есть свои минусы, и разумные люди 
пользуются позитивным мировос-
приятием, как любым другим ин-
струментом: там, где это уместно. 

Развитие позитива – это развитие 
позитивного мышления, развитие до-
брожелательности и развитие радост-
ного стиля жизни. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГОВ 
ПО РАЗВИТИЮ ПОЗИТИВНОГО 

МИРОВОСПРИЯТИЯ:

• В жизни не все бывает славно, 
но вы можете научиться видеть что-то 
хорошее в любой ситуации. Учитесь 
не паниковать, а переводить пробле-
му в  задачу. 

• Изменяйте лексикон. То, ка-
кие мы используем языковые обо-
роты, влияет на наше мировоспри-
ятие. Важно убрать из своего лек-
сикона негативные и грязные слова, 
вместо проблем использовать сло-
во задачи, вместо недостатков – 
особенности. 

• В разговоре чаще используй-
те слова, которые вызывают в вас 
чувство уверенности в себе, счастья 
и успеха. Всегда используйте только 
положительные слова в отношении 
вашего развития. Говорите «я могу», 
«я сумею», «можно» и т.д.

• Игнорируйте негативные мыс-
ли, заменяйте их позитивными и кон-
структивными.

• Читайте чаще, хотя бы по не-
сколько страниц в день из книг, кото-
рые вас вдохновляют.

• Смотрите хорошие и добрые 
фильмы, посещайте театральные по-
становки и концерты.

• Прежде чем приняться за 
какое-то дело, постарайтесь чётко 
представить успешный его исход. 
Визуализируйте это с концентра-
цией и верой, и вы удивитесь ре-
зультатам.

• Всегда держите спину прямо. 
Это укрепит вашу уверенность в себе 
и внутреннюю силу и позволит вашим 
легким и сердцу работать в полную 
меру.

• Занимайтесь спортом или 
просто чаще двигайтесь. Тело любит 
движение и отвечает на регулярную 
активность хорошим настроением 
и повышенным тонусом. 

• Научитесь праздновать свои 
успехи!

• Заведите Тетрадь успехов 
и Дневник благодарности – помогает 
собирать и помнить свой позитивный 
опыт и повышает уверенность в себе. 

• Выписывайте свои достоин-
ства. Работать и развивать себя го-
раздо проще, если держать перед 
глазами свои сильные стороны. Это 
позволяет понять, на что в себе мож-
но опереться.

• Развивайте умение смотреть 
на людей и жизнь глазами человека, 
который любит. Смотреть позитивно 
и с любовью. Человек, вырабатывая 
привычку к хорошему, автоматически 
распространяет флюиды радости во-
круг себя. Нужно научиться дарить 
хорошее настроение тем, кто рядом. 
Это создаёт вокруг вас самую настоя-
щую атмосферу хорошего, в которой 
можно парить и наслаждаться.

• Помогайте людям. Простое че-
ловеческое участие творит настоящие 
чудеса. 

• Копите большие и маленькие 
хорошие моменты. Николай Иванович 
Козлов – доктор психологических 
наук, профессор, основатель круп-
нейшего в России тренингового цен-
тра «Синтон», советует: 

• На телефоне поставьте напо-
минание «Что хорошего со мной слу-
чилось». Так, чтобы каждые полчаса-
час телефон напоминал – «Сделай 
паузу! Подумай!». Думать – о том, что 
хорошего случилось с прошлого на-
поминания. 

Например: С 6:00 до 6:30. Было – 
я проснулся в тёплой постели. Прият-
но потянулся. Сделал зарядку и при-
нял контрастный душ. Четыре хоро-
ших момента – есть! Хорошо!

С 7:00 до 7:30. Автобуса при-
шлось ждать долго, но там неожи-
данно нашлось свободное место. По-
везло проскочить пробку. Итого – два 
хороших момента. 

Чем больше хороших моментов 
вы находите, тем лучше. Ограничение 
только одно – не мельчить. Можно, 
конечно, каждый глоток вкусного чая 
посчитать за хороший момент, но это 
будет – искусственно. 

ВНИМАНИЕ! Обязательно нуж-
но записывать все хорошие моменты 
в блокнот, телефон или файл на ком-
пьютере. 

Это не блажь и не педантизм. За-
пись закрепляет хорошие моменты 
в памяти, ускоряет выработку при-
вычки. Пусть записи будут короткие, 
даже в одно слово – но они обяза-
тельно должны быть. 

Теперь о результате. Делать 
работу просто так, без планки до-
стижений – слабо. Поэтому приго-
товьтесь – в первый же день нужно 
набрать двадцать моментов хорошего 
за день. А завтра соберитесь и набе-
рите двадцать пять моментов хороше-
го. А на следующий – тридцать. 

Как же быть, если день не за-
дался? 

Есть два варианта. Первый – про-
стой. На этот день можно отложить 
выполнение упражнения. 

Второй вариант – хороший. Рас-
правьте плечи, поднимите подборо-
док и осмотритесь вокруг взглядом 
победителя. Даже в очень плохом 
дне можно найти хотя бы один хоро-
ший момент. Все плохо, но всё же чай 
оказался вкусным, и выпить его было 
приятно. Один маленький хороший 
момент нашёлся. Если присмотреть-
ся, то найдётся и больше. В любом 
случае – привычка к хорошему выра-
батывается быстрее, если вы выбира-
ете второй вариант. Проверено. 

Скоро Новый год. Самое время 
для радости и всего нового. Думайте 
позитивно, ожидайте только лучше-
го результата, даже когда обстоя-
тельства, в которых вы находитесь, 
не соответствуют желаемым. Ваше 
позитивное мышление всегда влияет 
на вашу жизнь, изменяя её в соответ-
ствии с собой. Успеха!

ЕФИМОВА Л.В., педагог-психолог

Главное – 
найти себя!

Некоторые студенты ду-
мают, что после окончания 
колледжа не найти работу 
по специальности, возможно, 
для кого-то это, действительно, 
не выполнимая задача. Но по-
верьте, что это не так.

Я, выпускник отделения 
финансов экономики и пра-
ва Дедикин Артур, обучался 
на специальности 030912 «Пра-
во и организация социального 
обеспечения», квалификация – 
юрист. При обучении в коллед-
же я получил теоретические 
и практические навыки работы 
с юридическими документами, 
что в дальнейшем помогло мне 
в работе. На нашей специаль-
ности особое внимание уделя-
ется области юриспруденции, 
которая касается прав и свобод 
граждан, пенсионному обеспе-
чению, социальным гарантиям, 
также изучаются уголовное, 
конституционное, жилищное, 
гражданское право. Благодаря 
профессионализму педагоги-
ческого состава и руководства 
Петровского колледжа, учиться 
было очень интересно. На тре-
тьем курсе я участвовал во Все-
российском конкурсе молоде-
жи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу 
«Моя Законотворческая ини-
циатива» в г. Москва и стал его 
лауреатом. Я считаю, что в этом 
есть большая заслуга моих пре-
подавателей Мамедовой Вик-
тории Евгеньевны и Степанова 
Мирослава Борисовича, они 
«зажгли» во мне интерес к уча-
стию в этом конкурсе. 

Практика у нас проходила 
в разных организациях города: 
в Пенсионных Фондах, Судах, 
Собесах и т.д. На последнем 
курсе я был на практике  в во-
енном комиссариате города 
Санкт-Петербурга по Адмирал-
тейскому и Кировскому рай-
онам, где и работаю сегодня, 
сразу после защиты диплома. 
Мне очень нравится моя рабо-
та, я рад, что моя судьба сло-
жилась именно так. Я чувствую, 
что нахожусь на своем месте 
и занимаюсь любимым делом. 
Я решил продолжать обуче-
ние, поэтому в этом году по-
ступил в Санкт-Петербургский 
институт (филиал) ВГУЮ (РПА 
Минюста России). Я знаю, что 
если приложить усилия к об-
учению, участвовать в конфе-
ренциях, зарекомендовать 
себя на практике, то в жизни 
может произойти много при-
ятных моментов, как у меня: 
перейти с коммерческого обу-
чения на бюджетное или найти 
любимую работу. Желаю всем 
студентам колледжа найти 
себя!

ДЕДИКИН АРТУР, 
выпускник 2017 года 

специальности 030912 Право 
и организация социального 

обучения
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Студенческая предметная олимпиада в системе среднего профессионального 
образования Санкт-Петербурга по иностранному языку
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Отделение ОФЭП отмечает 
Новый год
И студенты счастливы, 
ликует весь народ!
Экзамены и сессия остались 
позади
Мы сдали все зачеты, 
пора гулять идти.
Мы верим, что каникулы 
у нас пройдут отлично
Вернемся снова в колледж 
учиться энергично.
Для всех пусть будет 
щедрым идущий Новый год
Подарит много красок, 
печали заберет!
Всем радости, событий 
ярких, впечатлений,
Оценок классных и желаний 
исполнений!

ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА, 
студентка группы 1529 ОФЭП

 26 октября 2017 на базе коллед-
жа прошла студенческая предметная 
олимпиада в системе среднего про-
фессионального образования Санкт-
Петербурга по иностранному языку 
среди студентов 1–2 курсов органи-
заций среднего профессионального 
образования Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.  Студенческие 
предметные Олимпиады проводятся 
Комитетом по науке и высшей школе 
по восьми образовательным обла-
стям и предметам:

• русский язык и литература
•  иностранный язык 

(английский)
• математика
• физика
• информатика
• химия и биология
• экономическая география
• физкультура и основы 

безопасности жизнедеятельности.
Петровский колледж уже не в пер-

вый раз проводит городскую предмет-
ную Олимпиаду. Задания и программа 

олимпиады были разработаны от-
делением международных программ 
туризма и сервиса и отделением обще-
образовательных программ.

В 2017 году колледж представ-
ляла студентка ОМПТС Георгиева 
Маргарита (группа 2621) (8 место). 
К конкурсу студентку готовил препо-
даватель ООП Журавлева И.Л. Всего 
в Олимпиаде приняли участие конкур-
санты из 39 профессиональных учеб-
ных заведений Санкт-Петербурга.

Конкурс состоял из двух этапов – 
теоретического и практического. 
На теоретическом этапе конкурсан-
ты выполняли задания письменного 
теста, проверяющего лексические 
и грамматические знания студентов, 
а также чтения текста с последую-
щим выполнением задания к нему. Во 
время практического этапа студенты 
представляли творческую работу – 
составляли и разыгрывали диалоги 
на экологическую тематику.

Для разработки конкурсных 
заданий была создана экспертная 

группа. В ее состав вошли пред-
ставители Санкт-Петербургского 
государственного университета 
(старший преподаватель кафедры 
повышения квалификации по ино-
странным языкам, к. фил. наук Ска-
зочкина Т.В.), ФГАОУ ВО СПБПУ 
Университетский Политехнический 
колледж (преподаватель английско-
го языка, председатель МПЦК ино-
странных языков Гусарова М.Н.), 
а также  СПб ГБПОУ «Политехни-
ческий колледж городского хозяй-
ства» (преподаватель английского 
языка Гулянская Л.П.).

Пока участники Олимпиады со-
ревновались, преподаватели, кото-
рые сопровождали конкурсантов, 
могли наблюдать за действиями сво-
их воспитанников по телетрансляции 
из учебного центра «Эдуполи», где 
проходил практический этап.

Оценивание работ проводилось 
в соответствии с критериями, утверж-
денными в Комитете по науке и выс-
шей школе. За верное выполнение 

всех заданий конкурсант мог полу-
чить 100 баллов.

Экспертная группа подвела ито-
ги Олимпиады и назвала имена трех  
конкурсантов с лучшим результатом. 
Победителями Олимпиады стали сле-
дующие студенты:

I место: Новикова Елена Фларе-
товна, СПб ГБПОУ «Некрасовский 
педагогический колледж №1» (95 
баллов),

II место: Шкуренко Павел Ан-
дреевич, СПб ГБОПОУ «Санкт-
Петербургский технический колледж 
управления и коммерции» (94,3 балла),

III место: Улыбина Мария Ана-
тольевна, ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный 
университет аэрокосмического при-
боростроения» (ГУАП), факультет 
СПО (89,3 балла).

Поздравляем знатоков англий-
ского языка с победой!

 
ДЕНИСЕНКО А.Г., преподаватель 

английского языка 

В октябре 2017 года Россия 
в третий раз принимала молодых лю-
дей со всего мира на XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов. 
В этом году хозяином мероприятия 
стала столица Олимпийских Игр 2014 
года – город Сочи. Фестиваль побил 
рекорды по числу участников: в город 
съехалось 28 тысяч человек из 180 
стран. Организовать фестиваль по-
могла международная команда – 5 
тыс. волонтеров из 67 стран мира. 
И не только молодежь. В мероприяти-
ях активно участвовали «серебряные 
волонтеры», то есть люди старше 55 
лет. Представляете, самому старшему 
волонтеру – 85 лет, он был еще участ-
ником двух предыдущих фестивалей 
в России – в 1957 и 1985 годах. В ко-
манду волонтеров хотели вступить бо-
лее 35 тыс. человек. Таким образом, 
конкурс составил семь человек на ме-
сто. Подготовка волонтеров проходи-
ла в 20 сертифицированных центрах 
в 15 регионах России. Я тоже подала 
заявку и даже не ожидала, что меня 
пригласят участвовать в таком мас-
штабном мероприятии нашей страны. 
Но все же, к моей радости, это произо-
шло. Я -студентка 4 курса группы 1470 
специальности «Рациональное ис-
пользование природохозяйственных 
комплексов» Петровского колледжа, 
Кузьмина Карина – волонтер между-
народного молодежного фестиваля 
2017 года! Даже не верится, что я ста-
ла частью великой истории под лозун-
гом: «За мир, солидарность и соци-
альную справедливость, мы боремся 
против империализма — уважая наше 
прошлое, мы строим наше будущее!»

Фестиваль проходил с 14 по 22 
октября в Олимпийском парке. Глав-
ная сцена церемонии открытия, на ко-
торую съехались участники почти 
всех стран мира, символизировала 
нашу Планету. Думаю, что Церемо-
ния была действительно потряса-
ющей, и надолго всем запомнится. 

Особенно меня впечатлила, конечно, 
речь Президента России Владимира 
Путина. Его выступление было очень 
конкретным и интересным для всех 
участников. Были заявлены шесть 
тем – экология, образование, энер-
гия, бедность, информатика и наука, 
именно они постепенно раскрывались 
на сцене. Сначала аудиторию разо-
гревали мотивировочные ролики – 
реальные истории людей, которым 
удается делать мир лучше. Затем ге-
рои появлялись на сцене и продолжа-
ли свой рассказ. Все это сопровожда-
лось выступлением известных испол-
нителей – Полины Гагариной, Димы 
Билана, Теоны Дольниковой, Тины 
Кузнецовой, Александра Панайтова, 
Олега Кондракова и Юлии Паршу-
та, Марии и Анастасии Толмачевых, 
Сергея Лазарева. Смысл каждой му-
зыкальной композиции был тесно 
связан с поднимаемой проблемой. 
Дискуссионная программа фестива-
ля предусматривала 12 глобальных 
тем: «Будущее науки и глобального 
образования», «Проектирование бу-
дущего: архитектура и дизайн», «Тех-
нологии будущего», «Экология и здо-
ровье», «Международное культурное 
пространство», «Авиация будущего», 
«Глобальная политика и ее повестка: 

как защитить мир», «Индустрии бу-
дущего», «Экономика для будущего 
развития», «Мировая железнодорож-
ная сеть: приближая будущее», а так-
же «Новые медиа» и «Гражданская 
платформа развития».

Одну из наиболее впечатляю-
щих историй рассказал Афроз Шах, 
представляющий Индию — страну, 
которая давно борется с мусором. 
Ему удалось скоординировать лю-
дей и за 86 недель очистить пляж 
в Мумбаи от почти 5,5 тысяч тонн му-
сора. Начинал он это большое дело 
с небольшим числом соратников, 
но позднее к ним присоединились 
и другие люди. За свой поступок, а я 
считаю – подвиг, Афроз получил ти-
тул «Чемпиона Земли».

Огромный ажиотаж вызвало по-
сещение фестиваля Ником Вуйчи-
чем. Это австралийский мотиваци-
онный оратор, меценат и писатель, 
рождённый с синдромом тетрааме-
лии — редким наследственным за-
болеванием, приводящим к отсут-
ствию всех четырёх конечностей. И я 
была самым счастливым человеком, 
когда узнала, что попала на его лек-
цию «Мотивация к жизни». 

Это очень сильный духом чело-
век с прекрасным чувством юмо-

ра, он постоянно говорил нам, что 
любит нас и, что мы прекрасны та-
кие, какими мы сейчас являемся. 
После лекции нам предложили 
остаться и посмотреть полноме-
тражный художественный фильм 
про Российского параолимпийско-
го чемпиона Алексея Мошкина «Со 
дна вершины». Весь фильм зал пла-
кал, а в конце – все аплодировали. 
Ещё на фестивале проходила игра 
под названием «со-общение», ко-
торая была направлена на создание 
дружелюбной атмосферы и спло-
чение ребят. От каждой делегации 
выбирали по 10 человек, которых 
называли «мейкер» (и, как вы пони-
маете, я была одним из них), а также 
одного моб-мастера, которому при-
ходили разные задания для нас.

Каждый день приходило по 2-3 
задания, и мы должны были вы-
полнить их за определённое время, 
сделать видеосъемку и отправить 
своему моб-мастеру. За каждое вы-
полненное задание начислялись 
баллы, и, при их итоговом подсчете, 
мы заняли 2 место. Вообще, можно 
сказать ещё миллионы слов. Не опи-
сать мне и всех мероприятий, про-
грамм, лекций, концертов.

Я считаю, что для нас – молоде-
жи фестиваль – это, прежде всего 
событие, которое привлечет в нашу 
страну огромное количество моло-
дых людей со всего мира. Это воз-
можность показать нашу страну от-
крытой для общения, современной 
и демократичной. Это возможность 
узнать ее тем людям, которые будут 
создавать будущее других стран»,

Я много и упорно работала 
для того, чтобы попасть на такое ме-
роприятие. И на фестивале я убеди-
лась, что без труда, без стремления 
и без веры в себя и в свои силы, ты 
ничего не добьёшься.

Россия собрала 28 000 людей 
с разными оттенками кожи, с раз-

ными темпераментами, с разны-
ми взглядами. Вся Планета объ-
единилась для того, чтобы творить 
и создавать историю! Вместе мы – 
сила! Вместе мы – история! 

Слова В.Путина – это девиз 
для нашей молодежи «Дерзайте. 
Создавайте свое будущее. Стреми-
тесь изменить этот мир, сделать его 
лучше. Все в ваших силах. Главное, 
упорно идти только вперед. А фе-
стивальное братство обязательно 
поможет вам воплотить в жизнь 
ваши самые смелые и самые до-
брые мечты и помыслы»

Здесь, в Сочи, я почувствова-
ла это российское единство, и все 
положительные эмоции увезла 
с собой обратно – в свой родной 
город Санкт-Петербург.

Хочется выразить огромную 
благодарность учебному заведе-
нию Петровского колледжа и за-
ведующей учебной частью ОФЭП 
Кашинцевой Екатерине Дмитри-
евне, всему преподавательскому 
составу и, в особенности, моему 
куратору Калашниковой Светлане 
Николаевне за то, что поддержали 
меня в моих стремлениях и дали 
почувствовать себя значимой ча-
стью нашей огромной страны.

КУЗЬМИНА КАРИНА, 
студент ОФЭП

Волонтеры на Всемирном фестивале молодежи

Petrovsky_December_ispr.indd   5 05.12.2017   13:23:52



Петровский студент 12’176

Северная Венеция, Северная 
Пальмира, Парадиз, Петрополь… 
Все это – о нашем городе – Санкт-
Петербурге. Можно бесконечно 
долго знакомиться с уникальным 
культурным наследием, любо-
ваться потрясающими ансамбля-
ми и вдыхать аромат Балтийского 
моря, перемешанный с запахом 
кофе и свежей выпечки…

Традиционно в культурное 
пространство Петербурга вклю-
чают его многочисленные двор-
цы, парки, музеи и театры. В этом 
году студенты бюджетных групп 
колледжа получили возможность 
за счет средств, выделенных Пра-
вительством Санкт-Петербурга, 
приобщиться к культурной жизни 
нашего города. 

За 3 месяца – с октября по се-
редину декабря 2017 года – состоя-
лось 11 выездов на автобусные экс-
курсии. «К истокам русской госу-
дарственности» – так звучала тема 
самой длительной поездки в Ста-
рую Ладогу, первую столицу север-
ных славян, основанную в 753г. 

Более короткой, но такой же 
захватывающей, была экскурсия 
«Бриллиант дворцово-паркового 
ожерелья» в государственный му-
зей-заповедник «Царское Cело» – 
парадную летнюю резиденцию 
российских императоров, один 
из красивейших дворцово-парко-
вых ансамблей Европы. 

Еще одна поездка в Царское 
село прошла под девизом «Дней 
Александровых прекрасное нача-
ло». Царское село до сих пор хра-
нит память о славных днях начала 
правления императора Алексан-
дра I. Об этом рассказывают Еги-
петские ворота, Александровский 
(Царскосельский) лицей, «Дача 
Кочубея». Князь Виктор Павло-
вич Кочубей был ближайшим по-
мощником Александра I в его ре-
формах. 

Экскурсия в Петергоф – это 
шанс окунуться в атмосферу пе-
тровской России увидеть восхити-
тельную архитектуру тех времен, 
насладиться прогулкой по уютным 
аллеям и садам.

Дворцово-парковый комплекс 
поражает своим великолепием 
и роскошью, множеством уникаль-
ных памятников архитектуры, каж-
дый из которых является жемчужи-
ной зодческого искусства, а вместе 
они составляют славу и гордость 
Санкт-Петербурга. Студенты-эко-
логи на территории Петергофа 
не только любовались красотами 
парков и фонтанов, но и изучали 
уникальную природную экосисте-
му этой местности.

«На крыльях Меркурия» – экс-
курсия была посвящена одной 
из наиболее ярких и малоизвест-
ных страниц в жизни Петербур-
га – истории предпринимательства 
и известным предпринимателям. 
Студенты узнали о знаменитых 

банках и торговых домах, таких 
как Гостиный двор, Пассаж, Елисе-
евский магазин. Об истории купцов 
Санкт-Петербурга звучал рассказ 
в Музее Купечества.

«Развитие медицины в Санкт-
Петербурге» – из этой экскурсии 
слушатели узнали об истории раз-
вития медицины в нашем городе, 
о первых госпиталях, больницах, 
о бытовой гигиене петербуржцев. 
В музее Гигиены, который нахо-
дится в Шуваловском особняке, 
речь шла о проблемах сохране-
ния здоровья, рациональном пи-
тании, предупреждении стрессов 
в современных условиях, а также 
о профилактике инфекционных 
заболеваний.

«Императорская гвардия воен-
ной столицы» – эта экскурсия ос-
вещала историю гвардии, которая 
чаще всего была оплотом престо-
ла и личной охраной императора, 
но могла и обернуться против своего 
государя. Студенты посетили «гвар-
дейские» места нашего города, 
в том числе – музей А.В. Суворова.

Экскурсия «Революция в Рос-
сии» была посвящена одному 
из самых сложных периодов исто-
рии государства Российского – 
Революции 1917 года. Колыбель 
революции, так называли в свое 
время наш город. «Кто был никем, 
тот станет всем» – лозунг событий 
того времени. Своими уникальными 
экспонатами: подлинными фото-
графиями и корабельными пред-
метами, – поведал о своей истории 
символ революции – крейсер «Ав-
рора». В особняке Матильды Кше-
синской, балерины императорского 
театра, наши ребята посетили музей 
Политической истории России.

Представители иностранных 
государств – архитекторы, ху-
дожники, дипломаты, литераторы 
и коммерсанты играли огромную 
роль в трёхсотлетней истории го-
рода. Шведы, итальянцы, англи-
чане, французы, немцы, финны, 
поляки жили и творили в городе, 
который стал для них судьбой. 
«Европейцы в Петербурге» – ко-
роткое название этого большо-
го явления. Во время экскурсии 
студенты увидели Католическую 
церковь Святой Екатерины, Фин-
скую церковь Святой Марии, 
Петрикирхе, госпиталь Святой 
Марии, академию Художеств, 
дом Бенуа, здание водонапорной 
башни и многие другие объекты, 
связанные с европейцами нашего 
города. 

Петербург является одним 
из центров мировой духовной 
культуры, где кроме православ-
ных соборов, находятся храмы 
различных религиозных конфес-
сий: костелы, синагоги, мечеть 
и даже буддийский дацан. Не-
обычная эстетика культовых со-
оружений дополняет и украшает 
архитектурный ансамбль города. 

На экскурсии «Мировые религии 
в Санкт-Петербурге» студенты по-
знакомились с основами религий 
и духовных традиций разных на-
родов, посетили Петербургский 
Буддийский храм (он же дацан 
«Гунзэчойнэй»), который был ос-
нован по ходатайству самого ти-
бетского Далай-ламы в 1909 году, 
побывали в Большой Хоральной 
Синагоге — второй по величине 
синагоге в Европе, а также попали 
на экскурсию в Соборную мечеть – 
действующий памятник исламской 
религиозной архитектуры.

Кроме автобусных поездок 
были организованы пешеходные 
маршруты и выходы в театр. В му-
зей воды отправились студенты 
специальности «Рациональное 
использование природно-хозяй-
ственных комплексов», где им по-
казали работу очистительных со-
оружений нашего города. Был ор-
ганизован выход в тюрьму Трубец-
кого бастиона Петропавловской 
крепости, знакомство с историей 
денег в Монетном дворе, ознако-
мительная экскурсия в Русский му-
зей и мемориальный музей-кварти-
ру Ф.М. Достоевского.

Особый интерес вызвал музей 
истории религии. Наши студенты-
первокурсники знакомились с  ми-
ровыми религиями и их культовыми 
сооружениями. А вот второкурсни-
ки специальности «Туризм» полу-
чили возможность узнать массу 
интересной информации о хиджа-
бе (традиционном мусульманском 
женском головном уборе), прави-
лах его ношения, символике цвета 
и формы. «Ритуальные одежды 
для паломничества» – еще одна 
тема, звучавшая в стенах музея, 
но уже для наших студентов-стили-
стов. Там же будущие дизайнеры 
принимали активное участие в ма-
стер-классе по созданию высокого 
русского иконостаса.

Экскурсоводы музея этногра-
фии народов России порадовали 
интереснейшей иллюстрированной 
лекцией о традиционных праздни-
ках и обрядах русского народа.

Цикл из 5 занятий в Государ-
ственном Эрмитаже на тему «Ис-
кусство Западной Европы в XVII – 
XVIII веках позволил студентам 
специальности «Реклама» изучить 
часть курса «История изобрази-
тельного искусства» непосред-
ственно на произведениях великих 
мастеров того времени.

К театральной жизни горо-
да студенты приобщались в Мо-
лодежном театре на Фонтанке. 
«Пять вечеров», «Четыре танго 
о любви», «Три сестры», «Крики 
из Одессы»... – 18 тем, 18 спекта-
клей, 18 размышлений о себе и о 
мире, в котором мы живем…

Какой итог? Итог в сухих циф-
рах выглядит следующим образом: 
на автобусные экскурсии выехали 
550 человек, музеи города посети-
ли 1035 студентов, театральными 
представлениями насладилось 209 
учащихся нашего колледжа.

Конечно, мы надеемся, что 
наши студенты, узнав много ново-
го о Северной столице, еще боль-
ше полюбят наш город. И даже те 
ребята, которые приехали из Ле-
нинградской области или других 
регионов России, почувствовали 
свою сопричастность к культуре 
Санкт-Петербурга.

Спасибо Правительству города 
за эту прекрасную возможность!

КАЛИБЕРНОВА О.И., 
заведующий воспитательным 

отделом 

«Люблю тебя, Петра творенье…»

Поздравляем 
победителей и участников 

Северо-Кавказского открытого 
фестиваля-конкурса 

студентов и преподавателей 
профессиональных 

образовательных учреждений 
в области дизайн-образования!

В рамках фестиваля прошли 
мастер-классы, творческие встре-
чи, круглые столы, открытые уро-
ки по актуальным темам развития 
современного искусства, новым 
тенденциям в графическом ди-
зайне, дизайне одежды и дизайне 
среды. В практической работе фе-

стиваля принимали участие прак-
тикующие дизайнеры и художни-
ки из Ставрополя и Краснодара, 
а также другие деятели культуры 
и искусства Ставропольского края.
Торжественное закрытие фести-
валя-конкурса состоялось 17 сен-
тября 2017 г. в выставочном зале 
«Ставропольского краевого учили-
ща дизайна». На закрытии присут-
ствовали министр культуры Став-
ропольского края Лихачева Т.И., 
члены жюри, которые вручили ла-
уреатам и участникам конкурса ди-
пломы и благодарственные письма.

Диплом II степени получили 
представители Петровского кол-
леджа Зайцева В.В. и ее руково-
дитель Толстогузов С.Л. за «Раз-
работку дизайн-проекта интерье-
ров кухни-гостиной и кабинета 
в загородном доме».

От всей души поздравляем 
с заслуженной победой!;

Коллектив ОМПТС

В последние годы воспитание как 
педагогическое явление занимает все 
большее место в образовательном про-
цессе колледжа. Это связано с тем, что 
сегодня социальная нестабильность, 
криминальная среда, конфликты в се-
мье или ее распад, вредные привычки – 
зачастую и негативное влияние средств 
массовой информации оказывают се-
рьезное отрицательное воздействие 
на молодое поколение. В то же время 
огромные социальные преобразова-
ния, происходящие в нашей стране, 
предъявляют все более высокие требо-
вания к обучению и воспитанию каждо-
го человека. В этих условиях особенно 
актуально формирование у студентов 
творческого подхода, активной жиз-
ненной позиции в учебе и труде. 

Сегодня качественная подготов-
ка квалифицированного специалиста 
предполагает тесную связь процессов 
воспитания и обучения. На отделении 
Международных программ, туризма 
и сервиса в этом направлении ведется 
большая работа. Начало учебного года 
было более чем насышенным меропри-
ятиями воспитательного и обучающего 
характера. В сентябре во всех группах 
были созданы органы студенческого 
самоуправления, которые помогают 
классным руководителям и админи-
страции качественно и своевременно 
проводить мероприятия. На заседании 
старостата, который проводится два 
раза в месяц, старосты получают ин-
формацию о прошедших мероприяти-
ях и о том, что планируется на ближай-
шие две недели, полученные сведения  
доводятся до сведения студентов. 

Первого сентября во всех группах 
второго курса были проведены класс-
ные часы, посвященные Дню знаний. 
Студенты познакомились с новыми 
классными руководителями, с адми-
нистрацией отделения, ознакомились 
под подпись с основными норматив-
ными документами. Со всеми группа-
ми были проведены курсовые собра-
ния по организации учебного процес-
са на первый семестр. 

В период с сентября по но-
ябрь на отделении прошли декады 
по Туризму и Гостиничному серви-
су, по Парикмахерскому искусству 
и стилистике, по Рекламе и Дизайну. 
Студенты активно принимали участие 
на выставках & Décor St Peterburg 
дизайн и реклама, INWETEXS-Travel, 
Р.И.Д.О., участвовали в Международ-
ном фестивале по парикмахерскому 
искусству и нейл-дизайну «Невские 
берега». Посещение и участие в про-
фессиональных выставках обеспе-

Внеаудиторная воспитательная работа 
на Отделении Международных программ, 

туризма и сервиса

чивает процесс целенаправленного 
формирования профессионально 
значимых и социокультурных качеств 
будущего работника в сфере сервиса. 

Преподаватели спецдисциплин 
по Рисунку и Живописи часто прово-
дят выездные учебные занятия в му-
зеях города, в Союзе дизайнеров, 
на фабрике авторской мебели GS. 

Студенты, обучающиеся по спе-
циальностям «Парикмахерское ис-
кусство» и «Стилистика и искусство 
визажа» «оттачивают» свои профес-
сиональные навыки, обслуживая жи-
телей социальных домов Кировского 
и Административного районов, ста-
жируются в Студии красоты Петров-
ского колледжа. 

Важным направлением в воспита-
тельной работе является и пропаганда 
здорового образа жизни. По данному 
направлению на отделении прово-
дились тематические классные часы 
о вреде курения, алкоголя, профилак-
тике СПИДА и наркомании. Большой 
интерес студентов вызвали меропри-
ятия по формированию патриотизма, 
толерантности, эмпатии, с воодушев-
лением ребята участвовали в меропри-
ятиях, посвященных 100-летию Вели-
кой Октябрьской революции. 

Воспитательная работа, с одной 
стороны, является самостоятельной 
сферой педагога, но в то же время 
тесно связана с учебной деятельно-
стью. Нельзя учить, не воспитывая. 

Коллектив отделения постоянно за-
нимается поиском и внедрением новых 
методов и форм в деле воспитания и об-
учения специалистов будущего, конеч-
но, не забывая добрые традиции и опыт 
предыдущих поколений педагогов. 

КОПТИЛИНА Т.А., специалист 
по социальной работе ОМПТС
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В российских колледжах внедрен 
новый формат программы повышения 
квалификации для преподавателей. 
Он предусматривает стажировки пре-
подавателей на ведущих предпри-
ятиях с современным оборудованием 
и современными технологиями про-
изводства. По словам разработчиков, 
Национального Агентства Развития 
Человеческого Капитала (НАРЧК), та-
кая форма обучения поможет препода-
вателям лучше понимать потребности 
современной промышленности и осу-
ществлять подготовку молодых специ-
алистов, руководствуясь актуальными 
потребностями производства.

С 9 октября по 7 ноября 2017 года 
на площадке НАКС ООО Учебного 
Научно-Технического центра «Свар-
ка», прошла стажировка преподава-
телей Корякиной О.Е. и Жилинско-
го Д.Н. в рамках реализации допол-
нительной профессиональной про-
граммы повышения квалификации 
«Проектирование и реализация 
учебно-производственного процесса 
на основе применения профессио-
нальных стандартов, лучшего отече-
ственного и международного опыта»

Повышение квалификации прово-
дилось по компетенциям:

• сварщик дуговой сварки (спо-
собы сварки РД, РАД и МП)

 Новые подходы к стажировкам преподавателей 
на предприятиях Cанкт-Петербурга 

• дефектоскопист по визуально-
му и измерительному контролю 

С целью анализа и совершенство-
вания программы обучения результа-
ты работ слушателей ежедневно фик-
сировались, фотографии и материалы 
перенаправлялись в Москву в НАРК.

Программа включала три модуля. 
Первый модуль – методический – рас-
сматривал вопросы применения про-
фессиональных стандартов при подго-
товке рабочих кадров и специалистов 
среднего звена. Второй модуль – тех-
нологический – реализовался в фор-
ме стажировки, направленной на ос-
воение педагогическими работниками 
компетенций, актуальных для выпол-
нения профессиональной деятельно-
сти, к которой готовятся выпускники 
образовательных программ. Третий 
модуль – информационно-технологи-

ческий – обеспечивал опыт примене-
ния электронных цифровых учебных 
материалов и дистанционных образо-
вательных технологий при подготовке 
рабочих кадров.

Сорок преподавателей и мастеров 
производственного обучения раздели-
лись на площадки по профессиям.

10 ноября 2017 года состоялась 
защита проектов по итогам стажиров-
ки в форме онлайн-вебинара

На защите проектов каждая 
из групп, сформированных в соот-
ветствии с программой обучения, 
представила «кейсы» и междисци-
плинарные проекты, которые будут 
в дальнейшем использованы при ре-
ализации практико-ориентированно-
го, дуального обучения студентов.

Слушателями Корякиной Ольгой 
Евгеньевной и Жилинским Дмитрием 

Обучение на специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 
в СПб ГБПОУ СПО «Петровский колледж»

«Экономика и бухгалтерский 
учет» — самая популярная экономи-
ческая специальность среднего про-
фессионального образования. Это 
неудивительно: ни одно предприятие 
не функционирует без осуществле-
ния бухгалтерского учета. 

В ближайшее время, по прогно-
зам специалистов, спрос на грамот-
ных бухгалтеров и экономистов будет 
расти. Эта специальность наиболее 
современна и практична. Сегодня 
нужны экономисты, которые могут 
быстро адаптироваться в нестандарт-
ных ситуациях и новых условиях ры-
ночных отношений.

В бухгалтерском учете, являющем-
ся языком бизнеса, установлены общие 
принципы, приемлемые и обязательные 
для всех его пользователей. Овладение 
данным языком позволит Вам, как спе-
циалисту, на основе профессиональ-
ных знаний обеспечить формирование, 
анализ и использование информации 
об активах, обязательствах, капитале, 
движении денежных потоков, доходах 
и расходах, а также финансовых резуль-
татах деятельности предприятий, орга-
низаций, учреждений и т.д., и тем самым 
способствовать улучшению использова-
ния экономического потенциала пред-
приятия, рациональной организации его 
финансово-экономических отношений. 

Основные преимущества профес-
сии бухгалтер: совершенствуется логи-
ческое мышление, повышается само-
дисциплина, непрерывный поток свежей 
информации, стабильность профессии 
бухгалтер, общение с различными 
людьми, работа на себя, свое дело.

Наши выпускники работают на раз-
личных участках бухгалтерского учета, 
по учету источников хозяйственных 
средств и их движения, ведут расчеты 
с поставщиками и заказчиками, обраба-
тывают документацию с помощью бу-
мажных и электронных носителей. Могут 
выполнять функции аудитора, бухгалте-
ра, экономиста, налогового инспектора.

Для получения первичных профес-
сиональных навыков, направленных 
на закрепление и расширение знаний 
в области вышеперечисленных дисци-
плин, развитие аналитических способ-

ностей, студенты проходят учебную, 
технологическую и квалификацион-
ную практику на предприятиях города 
различных организационно-правовых 
форм собственности, а также в госу-
дарственных налоговых службах. 

В СПб ГБПОУ «Петровский кол-
ледж» на данной специальности ра-
ботают высококвалифицированные 
специалисты, которые неоднократно 
участвовали со студентами специаль-
ности в конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях, конкурсах 
экономических проектов, олимпиадах. 
Наши студенты неоднократно занима-
ли в них призовые места, тем самым 
повышая свой профессионализм.

Помимо учебной работы, органи-
зованной на высоком профессиональ-
ном уровне, студенты специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет» 
в течение всего своего обучения при-
нимают участие в различных меро-
приятиях как Петровского колледжа, 
так и при совместном участии других 
учебных учреждений и организаций 
города, например, в 2017 году сту-
денты группы 1317 посетили семинар 
«Имущественные налоги для фи-
зических лиц: порядок начисления, 
льготы, срок уплаты. Интернет-сер-
висы ФНС России». Он был проведён 
Н.В.Деменковой, начальником отде-
ла работы с налогоплательщиками, 
в рамках Дней налоговой грамотности. 

Во время проведения данного ме-
роприятия студенты имели возмож-
ность задать интересующие вопросы 
не только по теме семинара, а также по 
налогообложению в целом. Начальник 
отдела работы с налогоплательщиками 
подробно и полно отвечала на вопросы. 

После завершения семинара со-
трудниками библиотеки имени А.С. 
Пушкина была проведена экскурсия 
по Читальному залу редкой книги, 
который был создан в 1997 году при 
отделе хранения фондов как центр 
истории Петербургской детской кни-
ги. Фонд читального зала редкой кни-
ги активно комплектуется и составля-
ет на сегодняшний день 3000 томов.

В октябре 2017 года в актовом зале 
Петровского колледжа состоялась 

встреча студентов-выпускных курсов 
специальностей «Банковское дело», 
«Экономика и бухгалтерский учет», 
«Логистика» и «Коммерция» с пред-
ставителями Международного банков-
ского института. Во время встречи сту-
дентам Петровского колледжа было 
предложено сыграть в деловую игру, 
по итогам которой отличившимся юно-
шам и девушкам были вручены призы. 

Очень часто студенты разных кур-
сов обучения специальности «Эконо-
мика и бухгалтерский учет» посещают 
экскурсии, профессиональные выстав-
ки, семинары, такие как: экскурсия 
в «Государственный музей Эрмитаж», 
«Большой Гатчинский дворец», мо-
нетный двор в Петропавловской кре-
пости», «Военно-исторический Музей 
артиллерии, инженерных войск и во-
йск связи», часовой завод «Ракета», 
завод «Coca-Cola», выставка «Россий-
ский промышленник» и др.

Студенты СПб ГБПОУ «Петров-
ский колледж» специальности «Эко-
номика и бухгалтерский учет» в те-
чение своего обучения приобретают 
новые знания, умения и професси-
ональные навыки, они развиваются 
как личности, имеют возможность 
реализовать свои не только профес-
сиональные, но и творческие способ-
ности. Атмосфера на занятиях в этих 
группах всегда дружелюбная.

Особенно важным является отно-
шение самих учащихся специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет» 
к обучению. Кондакова Оксана и Гер-
цена Олеся, студентки 4 курса группы 
1417 поделились своим мнением о про-
цессе обучения в нашем колледже:

«Мы студентки Петровского кол-
леджа, учимся на 4 курсе по специ-
альности экономика и бухгалтерский 
учёт. За эти 4 года произошло много 
интересного, было много запомина-
ющихся событий. Мы ездим на раз-
личные экскурсии, недавно мы были 
на часовом заводе, где смогли уви-
деть, как собирают часы. 

Также нам удалось посетить завод 
по производству Coca-Cola, где мы оз-
накомились с процессом изготовления 
и сортировки различных напитков.

Со второго курса у нас начались 
интересные занятия по профессии. 
Например, занятия по учебным фир-
мам оказались для нас очень полез-
ными. Мы смогли посмотреть, как 
создаётся фирма в реальной жизни 
и ощутили воочию, как происходят 
сделки, презентации фирмы, состав-
ление различных отчётов.

В ближайшее время нас ожидает 
написание дипломной работы, к ко-
торой мы усердно готовимся. В за-
ключение, хотим сказать, что учиться 
в Петровском колледже интересно. 
Здесь очень профессиональные, по-
нимающие преподаватели, которые 
найдут подход к каждому студен-
ту. Мы рады, что поступили именно 
в этот колледж, т. к. он смог нас под-
готовить к будущей профессии». 

Хотелось бы отметить, что посе-
щение подобных мероприятий очень 
полезно студентам, они имеют воз-
можность знакомиться с предприяти-
ями различных видов экономической 
деятельности, проходить практику 
на этих предприятиях, имеют воз-
можность наглядного представления 
изучаемой ими терминологии.

Выпускники СПб ГБПОУ «Петров-
ский колледж» специальности «Эко-
номика и бухгалтерский учет» востре-
бованы на рынке труда, большинство 
студентов начинают работать с 3-го 
курса и удачно делают свою карьеру 
после получения диплома о среднем 
профессиональном образовании.  

СТАЛЬНИКОВА М.И., преподаватель 
экономических дисциплин

КОНДАКОВА О. Ю., ГЕРЦЕНА О.Ю.,
студентки гр.1417 ОФЭП

Николевичем была создана и пред-
ставлена аттестационная работа 
в форме портфолио документов, 
подтверждающих разработку мето-
дических материалов с применением 
ПС и их размещением в системе элек-
тронного обучения: актуализирован-
ная программа профессионального 
модуля; комплект оценочных средств 
для промежуточной аттестации 
по профессиональному модулю; до-
кументы, подтверждающие положи-
тельную оценку выполнения видов 
работ. Аттестационные работы Ко-
рякиной О.Е. и Жилинского Д.Н взя-
ты в качестве примера для обучения 
следующих слушателей 

По окончанию обучения состо-
ялся круглый стол, на котором были 
подведены итоги обучения. Инструк-
торы информировали преподавате-
лей о результатах стажировки и пред-
ложили свои рекомендации педаго-
гическим работникам. Мы выразили 
благодарность специалистам ООО 
«УНТЦ «Сварка» за высокие профес-
сиональные знания и демонстрируе-
мые отличные практические навыки. 
Полученные знания будут использо-
ваться при обучении наших студентов. 

КОРЯКИНА О.Е., специалист 
ОИПТС, преподаватель

Клуб английского 
языка 

представляет: 
Международный 

день улыбок
Осень – это прекрасное вре-

мя года, когда проходит множе-
ство различных праздников. 
Начиная со всенародного Дня 
знаний, заканчивая Днём мате-
ри. И одним из таких осенних 
весьма интересных праздников 
является Международный День 
улыбок (World Smile Day).

Существованию этого заме-
чательного праздника мир обя-
зан американскому живописцу 
Харви Бэллу. Художник в 1999 
году предложил отмечать День 
Улыбки каждую первую пятни-
цу октября, когда само пред-
вкушение уикенда располагает 
к хорошему настроению.

И даже придумал ориги-
нальный слоган, слова: «Do an 
act of kindness. Help one person 
smile», что перевести можно 
примерно так: «Сделай доброе 
дело. Помоги появиться хотя 
бы одной улыбке». 

Очередной темой заседа-
ния Английского клуба во главе 
с преподавателем Дятловой Г.Л. 
стал именно этот праздник, ко-
торый в этом году праздновался 
6 октября. В этот день устраива-
ются флешмобы, всевозможные 
акции и мероприятия.

В самом начале нашей встре-
чи мы обсудили происхождение 
Международного Дня Улыбки. 
Каждый студент рассказал ин-
тересные и забавные факты об 
улыбке, некоторые из которых 
приведены ниже:

• улыбка повышает вашу 
иммунную систему 

• улыбки снимают стресс, 
выделяя эндорфины 

• легче улыбнуться, чем 
нахмуриться 

• для улыбки требуется от 5 
до 53 мышечных процессов

• дети рождаются 
с умением улыбаться

• есть 19 разных типов 
улыбки

• «Поцелуй души», «солнце, 
прогоняющее зиму с лица» – 
такие красивые эпические 
названия получила улыбка 
в народе.

После того как мы узна-
ли историю о Дне Улыбки, 
мы решили разыграть сценку 
по мультфильму, который ос-
нован на сказке Лилиан Мур 
«Крошка енот и тот, кто сидит 
в пруду». Мы разделили роли 
между собой, и каждый студент 
озвучивал выбранного им героя 
на английском языке. С полной 
уверенностью можно сказать, 
что в процессе мы получили 
много положительных эмоций 
и зарядились позитивом на весь 
оставшийся день.

А в завершении данного 
мероприятия, мы устроили кон-
курс по переводу песни из муль-
тика «О т улыбки хмурый день 
светлей...». 

ДЯТЛОВА Г.Л., 
преподаватель ин.языка
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28 октября 2017 года команда студентов 
колледжа, во главе с преподавателями Медни-
ковым А.А. и Кириловой И.А., приняла участие 
в военно-спортивной игре «Зарница». Это ин-
тереснейшее военно-спортивное мероприятие 
проходило на базе Дома молодежи Политехни-
ческого университета. 

Цель «Зарницы»: патриотическое воспита-
ние молодежи, формирование умения рабо-
тать в команде, быстро принимать правильные 
решения и, конечно, популяризация здорового 
образа жизни, спорта. 

Все наши студенты – Арина Деркач, Ар-
тем Енин, Ксения Савельева, Алина Маралова, 
Андрей Батаев, Дмитрий Сердцелюбов, Ни-
кита Белевич – проявили себя как сплоченная 
и дружная команда, помогали друг другу в пре-
одолении испытаний.

А препятствия были не из легких – 10 
станций: стрельба, полоса препятствий, рабо-
та на медицинском пункте, допрос на станции 
НКВД, ориентирование на местности, пункт 
связи, ремонт бронеавтомобиля, вызов артил-

лерии, ПВО и зенитное орудие, разведка боем. 
На каждом посту необходимо было продемон-
стрировать знания по основам военной службы 
и истории Отечества и, конечно же, смекалку. 

Особой благодарности заслуживают де-
вушки – члены команды. Ведь им наравне 
с юношами пришлось ползти по земле, взби-
раться на высокие преграды, лазать по канату, 
строить громоздкие баррикады и даже стрелять 
из автомата. Благодаря смелости, хорошей фи-
зической подготовке, а иногда и смекалке наши 
девушки все выдержали.

После игры всех участников гостеприимно 
приняла и накормила полевая кухня. Каждый 
участник игры получил сертификат, пополнив 
свое портфолио. 

От участия в таком незаурядном меропри-
ятии у ребят надолго остался позитивный на-
строй, которого, надеемся, хватит для успешно-
го завершения этого семестра.

МЕДНИКОВ А.А., преподаватель 
безопасности жизнедеяте льности 

Наши на Зарнице

В октябре начались соревнования в рамках 
Спартакиады средних специальных учебных 
заведений Санкт-Петербурга и Спартакиады 
«Первокурсник-2017».

Соревнования стартовали с осеннего легко-
атлетического кросса в Полежаевском парке. 
В упорной борьбе сборная нашего колледжа 
заняла почетное первое место, опередив Меди-
цинский колледж №2 и команду ТКУиК. На со-
ревнованиях по гиревому спорту наши студен-
ты заняли общекомандное 6 место, а Шишков 
Георгий в личном зачете занял второе место 
в категории до 68кг.

В данное время проходят игры группового 
этапа по баскетболу у девушек. Честь нашего 
колледжа защищают следующие студентки: Зо-
лотова Д., Бурлакова Г., Голенищева Т., Шкапу-
рина Т., Маралова С., Гакова С., Касаткина К., 
Сиротина Д., Галимуллина А., Жашкевич А. По-
желаем удачи нашим девчонкам.

26 октября наши спортсмены участвовали 
в военно-спортивных соревнованиях «День при-
зывника-2017». Данные соревнования включа-
ли в себя такой вид спорта, как плавание, в этом 
виде наши студенты заняли 3 общекомандное 
место. На дистанции 50 м вольным стилем Мак-
симова А. заняла 2 место, а Ковалева Т. 3 место. 
Среди юношей на дистанции 50 м вольным сти-
лем Орлов М. 3 место. Мужская сборная в эста-
фете 4*50 м расположилась на третьей ступени 
пьедестала.

Кипит спортивная жизнь колледжа!

Команда Петровского колледжа. Гонка ГТО «Путь Единства»

Удачно начали свои выступления студен-
ты первого курса. в Спартакиаде «Первокурс-
ник-2017». 1 ноября на соревнования по стрель-
бе из пневматической винтовки студенты Мищук 
Д., Алексеев С. и Степаненкова Е. заняли 2 ме-
сто. В таких видах, как шашки и настольный тен-
нис, мы заняли 3 место.

Студенты Петровского колледжа также 
очень успешно выступают на городских со-
ревнованиях. Так, в состязаниях по народному 
жиму первое место занял Литвинов А., а Гаври-
лов И. – 3 место. А в городских соревнованиях 
по армрестлингу у нас общекомандное 3 место, 
Конюков М. – 1 место в категории свыше 70 кг, 
Ковенская Н. – 3 место, Алексеев С. – 2 место 
в категории свыше 70 кг.

Спартакиада «Первокурсник-2017» Шашки. 3 место

4.11.2017г. в поселке Кавголово прово-
дилась десятая юбилейная гонка ГТО «Путь 
единства». Было подготовлено более 20 пре-
пятствий, некоторые из нихабсолютно но-
вые, и все предстояло преодолеть командам! 
Пройти гонку не так-то просто, но наши ребята 
благодаря слаженной работе и взаимопомощи 
справились с поставленной задачей.

Мы гордимся нашими студентами!

В преддверии праздников методическая ко-
миссия физического воспитания от души поздрав-
ляет преподавателей и студентов Петровского 
колледжа с наступающим Новым годом! Здоро-
вья, успехов во всех делах и начинаниях, пусть 
будет много ярких, красивых побед и достижений!

КЛОЧКОВА М.В. , председатель МПЦК 
физического воспитания, преподаватель

Мы за ЗОЖ
Прыжки с парашютом по праву считают-

ся одним из экстремальных видов спорта и, 
в последнее время, отдыха. Прыжки дают 
море незабываемых впечатлений, яркие 
эмоции и острые ощущения. Это победа над 
соб ой, собственным страхом и получение 
новых уникальных возможностей. Отрадно 
и то, что совершить прыжок, естественно, 
заранее подготовившись к нему, могут люди 
различного возраста. Прыжки с парашютом 
привлекают людей, давая им сильнейший 
заряд бодрости и оптимизма, позволяя из-
бавиться от депрессии и апатии, помогая 
подружиться с интересными людьми. По 
мнению медиков, прыжок с парашюта по-
могает избавиться от переутомлений и даже 
сбрасывать лишний вес.

15 октября 2017 года студенты группы 
1632 Григорий Мурзич и Евгений Шалыгин 
под руководством преподавателей Медни-
кова А.А. и Копылова П.А. совершили пры-
жок с парашюта. 

Это знаменательное событие произошло 
на аэродроме аэроклуба Валькирия в п. Ще-
глово Всеволожского района Ленобласти. 
Участие в мероприятии состоялось совмест-
но с общественной организацией Общее 
Дело, которая делом пропагандирует нрав-
ственные ценности и здоровый образ жизни. 

Присоединяйтесь к нам, укрепляйте свое 
здоровье, показывайте положительный при-
мер окружающим!

КОПЫЛОВ П.А., преподаватель

Безопасный Новый год

мотрена административная ответственность.
Надеюсь соблюдение этих простых пра-

вил поможет Вам весело и беззаботно прове-
сти новогодние каникулы!

БЕЛОУСОВА Е.И., заведующий отделом 
социальной работы и профилактики 

правонарушений

Уважаемые студенты, приближаются 
новогодние каникулы. Чтобы новогодние 
праздники не были омрачены неприятными 
происшествиями, соблюдайте несколько про-
стых правил:

Не забывайте, что в Санкт-Петербурге 
действуют правила, согласно которым не до-
пускается нахождение несовершеннолетних 
без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих):

в возрасте до 16 лет в ночное время с:
• 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентя-

бря по 31 мая
• 23.00 до 06.00 часов в период с 1 июня 

по 31 августа 
в возрасте от 16 до 18 лет – с 23.00 

до 06.00.
Данные ограничения не применяются:
1) в ночь с 31 декабря на 1 января;
2) во время проведения праздничных ме-

роприятий, организуемых органами государ-

ственной власти Санкт-Петербурга и органами 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге.

Железная дорога не место для игр, а зона 
повышенной опасности! Берегите вашу жизнь! 
Игры и невнимательность на объекте повы-
шенной опасности – одни из главных причин 
травмирования детей. Ежегодно под колеса-
ми железнодорожного транспорта получают 
тяжелые травмы десятки детей и подростков. 
Немало случаев травматизма со смертельным 
исходом. Находясь вблизи путей, нужно быть 
предельно бдительным самому и вниматель-
ным к окружающим.

Соблюдайте правила дорожного движения!
Опасно переходить через проезжую 

часть, держась за руки. Почему? Потому, что 
в опасной ситуации каждый человек реагиру-
ет по-разному. Пешеходы могут потянуть друг 
друга за руки в разные стороны и начать ме-
таться по проезжей части, что в свою очередь, 
как правило, приводит к ДТП.

Когда загорелся зелёный сигнал для пе-
шеходов, то нельзя сразу начинать переходить 
проезжую часть, сначала надо убедиться, что 
весь транспорт остановился и пропускает Вас.

Переходить дорогу следует только по пе-
шеходным переходам; водитель знает, что 
в этих местах разрешается движение пешехо-
дов, он снижает скорость, более внимателен; 
пешеход, который переходит дорогу не там, 
где положено, может помешать движению 
транспорта и сам может пострадать.

Не забывайте о световозвращающем эле-
менте, который  является важным элементом 
пассивной безопасности пешехода и снижает 
риск наезда на пешехода в тёмное время су-
ток в 6,5 раз.

Распитие спиртных напитков недопусти-
мо. За появление в общественных местах в со-
стоянии алкогольного опьянения, оскорбляю-
щем человеческое достоинство и обществен-
ную нравственность, законом также предус-
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