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Дорогие студенты!
Уважаемые коллеги и партнеры колледжа,
представители органов государственной власти!
От всей души поздравляю вас с Новым
Годом – Новым учебным годом 2018/2019!
Этот год Петровский колледж встречает
обновленным. В прошлом году мы прошли тяжелый период реорганизации, и в Петровском
колледже появилось новое отделение – промышленно-экономическое.
Колледж расположен в восьми зданиях
в четырех районах города – Кировском, Адмиралтейском, Центральном, Пушкинском.
На 1 сентября 2018 года у нас обучается 4715
студентов на основных образовательных программах. В течение учебного года профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации получают в среднем 1500 человек.
Петровский колледж по объективной оценке Министерства образования входит в тройку
самых больших колледжей России и по результатам мониторинга (http://indicators.miccede.
ru/monitoring/_spo) является лучшим колледжем Санкт-Петербурга.
Мне хочется особенно тепло поприветствовать наших дорогих первокурсников и их

родителей. Пожелать ребятам успешной учебы, интересной студенческой жизни, легкой
адаптации к новому этапу жизни. От первого
года обучения зависит очень много. Это –
очень насыщенный год: новое место учебы,
новый коллектив. Все это сложно, но интересно. У всех студентов появляется уникальная возможность проявить свои лучшие качества, оставить совершенные ошибки позади и
идти вперед, получая хорошие оценки, новый
позитивный жизненный опыт, интересную
специальность, приобретая новых друзей.
Дорогие коллеги, желаю вам хороших
студентов! Желаю вам спокойной и стабильной работы, здоровья и благополучия
в ваших семьях.
В добрый путь!
Новый учебный год начался!!!
ВАСИНА Е.В.,
директор колледжа,
доктор экономических наук,
почетный работник СПО

Об итогах проведения заключительного этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
укрупненной группы специальностей «Экономика и управление»
С 15 по 17 мая 2018 года В СанктПетербурге на базе Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Петровский колледж» прошёл заключительный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы специальностей «Экономика и
управление».
Организаторами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады выступили Министерство образования и науки Российской
Федерации, Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга и СанктПетербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж».
Всероссийская олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего
звена.
На заключительном этапе олимпиады были
представлены задания по специальностям
«Экономика и бухгалтерский учёт», «Операционная деятельность в логистике», «Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «Банковское
дело». В заключительном этапе приняли участие представители 50 субъектов Российской
Федерации, ставших победителями региональных этапов Всероссийской олимпиады.

Участников и гостей олимпиады ждала
насыщенная конкурсная, деловая и культурно-познавательная программа, включающая в себя обзорную экскурсию по СанктПетербургу, экскурсию в Музей денег Монетного двора, семинары-практикумы и круглые
столы с участим ведущих специалистов СанктПетербургского государственного университета, Государственного университета морского и
речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого, Института Бизнеса и Инноваций, Международного банковского института, представителей партнёрских
организаций, таких как Альфа Банк, компании
«АльфаСтрахование», ООО «1С Северо-запад», некоммерческого партнёрства «Палата
профессиональных бухгалтеров и аудиторов»,
агентства по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе,
кадровой компании AVRIO Group Consulting.
В жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады вошли ведущие специалисты
в области экономики, управления финансами и
страхования. Председатель жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады – кандидат экономических наук, доцент Высшей школы
управления и бизнеса Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого, директор технопарка «Политехнический» –
Дмитрий Анатольевич Гаранин.
Торжественное открытие заключительного
этапа олимпиады прошло в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости.

На открытии присутствовали представители
Министерства образования и науки, заместитель председателя комитета по науке и высшей
школе правительства Санкт-Петербурга Анна
Олеговна Степанова. От социальных партнёров
приветствовал участников и гостей олимпиады
региональный директор компании «М.Видео»
Евгений Валерьевич Рыбаченко.
Участники олимпиады проявили упорство и
высокий профессионализм. Входе непростых
трёхдневных состязаний определились три победителя Всероссийской олимпиады. Первое
место по итогам выполнения всех заданий за-

няла Фоминых Анжелика, студентка Кировского лесопромышленного колледжа. Призёром
олимпиады, завоевавшим второе место, стала
студентка Санкт-петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия управления
городской средой, градостроительства и печати» Дьяченко Алена. Третье место занял представитель Свердловской области – студентка
Нижнетагильского
торгово-экономического
колледжа Кочеткова Мария.
Куликов А.В.,
заместитель директора по УВР

Приглашаем абитуриентов и их родителей

на ДНИ

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

20 сентября 2018 в 16.00
18 октября 2018 в 16.00
15 ноября 2018 в 16.00
20 декабря 2018 в 16.00
17 января 2019 в 16.00
21 февраля 2019 в 16.00
21 марта 2019 в 16.00
18 апреля 2019 в 16.00
16 мая 2019 в 16.00

Адрес:
СПб, Балтийская ул., 35,
ст. м «Нарвская»
Тел. приемной комиссии:
(812) 252 02 00
www.petrocollege.ru
или
Петроколледж.рф

2

Петровский студент

09’18

Не бойтесь интересно жить!
Дорогие первокурсники! По своему опыту знаем, что пока такое обращение звучит для вас
непривычно, ведь всего за несколько месяцев
ваш статус поменялся неоднократно: сначала
ученики, потом выпускники, абитуриенты, и, наконец, студенты.
За это время вам необходимо было решить
сразу несколько очень серьезных, «взрослых»
задач: выбрать специальность, с которой вы
свяжете ближайшие годы, а может быть, и всю
жизнь; определиться с дальнейшей образовательной траекторией; получить конкурентоспособный средний балл аттестата; найти профильное учебное заведение.
Но, поскольку вы читаете сейчас эту статью,
мы заключаем, что все поставленные задачи
вами успешно решены, и Вы выбрали обучение
в Петровском колледже. Как студенты, уже узнавшие «что такое сессия», подтверждаем, что
в выборе вы не ошиблись!
В Петровском, не забывая, конечно,
о главном, для чего Вы здесь – овладение
навыками профессии – каждый может дополнительно найти для себя то, что интересно
именно ему, будь это творчество или занятия
спортом, углубленное изучение профильных
предметов или проявление своих организаторских способностей.

Если вы творческая личность и в школе без
вас не обходился ни один концерт, то для вас
открыты двери вокальной, театральной и танцевальной студий, Вас ждут в 106 кабинете главного корпуса.

Если интересно заниматься научной деятельностью, то можно участвовать в студенческих научно-исследовательских работах,
писать научные статьи, выступать на конференциях.

Тех, кто дружит со спортом, ждут спортивные секции, тренажерный зал, соревнования.
Ребятам с активной жизненной позицией
всегда рады в Студенческом совете. Опять же,
Вас ждут в 106 кабинете.
Наш главный совет первокурсникам —
будьте деятельны. Ведь, в конце концов, это
ВАША жизнь в Петровском, и никто кроме вас
не сделает ее насыщенной и интересной. Не
ждите, пока вас будут развлекать. Пытайтесь
сами искать применение своим способностям,
тем более что все условия для этого созданы.
Не бойтесь ошибиться или показаться некомпетентными, на ошибках учатся, а вы же пришли
сюда учиться. Задавайте вопросы. Предлагайте
свои идеи. Не стесняйтесь знакомиться с новыми людьми, спрашивать совета у преподавателей и старшекурсников, выдвигать себя в качестве кандидатуры старосты или в студенческий
совет. Не бойтесь, в конце концов, высказывать
свою точку зрения и отстаивать ее.
Мы с радостью принимаем Вас в нашу
большую студенческую семью. Учитесь, творите, дерзайте.
С праздником вас, дорогие первокурсники!
С 1 сентября!
Студенческий совет

Дорогие студенты и выпускники!
Примите поздравления с окончанием учебного года! Для каждого этот год был разный,
для кого-то жизненным уроком, новым открытием, важным событием, для кого-то очередной порцией знаний, умений, навыков; простым или сложным, но для всех и каждого полным размышлений, выводов, планов. Мы хотим пожелать Вам терпения, уверенности, внутреннего спокойствия, а главное, успеха во всех, даже самых неординарных, начинаниях.
Будьте собой, не бойтесь проблем, и тогда точно достигнете самых больших вершин.
Самые теплые поздравления – выпускникам!
Желаем каждому из вас с таким же упорством идти дальше вперед по жизни, добиваться успеха в делах, строить карьеру и личную жизнь. Никогда не давайте унынию сесть вам
на плечи и заставить опустить руки. Оставайтесь всегда бойцами, и смело добивайтесь всеми
средствами самых заветных целей.
Удачи!
МИХАЙЛОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, заместитель начальника отдела назначения и
перерасчета пенсии УПФР в Центральном районе г. Санкт-Петербурга

Напутственное слово первокурсникам
от выпускников 2018 года
Уважаемые первокурсники, поздравляем вас
с поступлением в наш прекрасный Петровский
колледж!
Колледж – это не только приобретение
новых знаний, это еще и возможность найти
новых друзей и показать себя. Но не надо тратить все время только на обучение, пробуйте
себя во всем! В колледже много мероприятий,
которые позволят вам познакомиться друг с
другом лучше, вырасти в глазах преподавателей и расширить свои возможности. И, вероятнее всего, за вашу активность и любознательность вы будете вознаграждены.
Выстраивайте со всеми хорошие отношения, потому что человеческий фактор никто не
отменял, а в будущем такой опыт позволит вам
хорошо общаться с разными людьми.

Будьте собой, будьте открыты к общению
и верьте в свои силы и возможности – это, пожалуй, одно из самых важных пожеланий, потому что все зависит только от вас самих, и,
как вы покажете себя, так и будут вас видеть
окружающие.
Обучение в колледже – это своеобразное приключение, и мы желаем вам,
чтобы этот путь был легким, интересным
и приятным для вас. Чтобы каждый день
начинался с улыбки, и чтобы никакой экзамен не мог омрачить его!
Успехов в учебе, удачи в общении и всего
вам самого наилучшего!
Выпускники группы 2420
специальности «Гостиничный сервис»

Дорогие Выпускники!
Создайте свой собственный компас и
доверьтесь ему.
Рискуйте, не бойтесь ошибиться, помните, тот, кто первый прорубает брешь в
стене, всегда набивает шишки. (Аарон
Соркин)
Вот такое напутствие однажды дал студентам американский сценарист и продюсер
Аарон Соркин. Такой компас я создал себе
уже после школы, однако не знал направления моего пути, пока не поступил в замечательный Петровский колледж. За три года
обучения многое переменилось. Я не только
приобрёл новые знания и умения, но и изменился сам. Я стал более ответственно и
профессионально подходить к различным
делам, стал более объективно и грамотно
смотреть на мир.
В годы обучения в колледже я приобрёл
новых друзей, которые на протяжении учёбы
поддерживали меня в трудные минуты. Я заметил, как важно держаться в команде, ведь
вместе преодолевать трудности гораздо
проще, чем одному пытаться постигать бескрайние границы знаний.
Поначалу было трудно учиться, поскольку я не был готов к такому объёму информации, однако я немножко потерпел и понял,
что всё постижимо. И когда кажется, что
ты ничего не понимаешь, не можешь разобраться, главное – не отступать. Понимание
может прийти в один миг, очень неожиданно,
как пришло однажды мне.
Тем не менее, жизнь в колледже оказалась довольно интересной: где-то можно
вспомнить шутки одногруппников, интересные мероприятия, конкурсы. Но эта студенческая жизнь не была бы такой яркой и
запоминающейся без наших замечательных преподавателей! Они не просто учили,

они делали это с душой! Всегда находили с
нами общий язык, шутили, договаривались,
рассказывали полезные примеры из жизни,
словно были нам родственниками. Знания,
которые дали нам они, действительно оказались полезными. И если кто-то из новых
студентов начнет думать, что какие-то темы
уже устарели, или этим сейчас не пользуются, знайте одно: тут вас научат учиться!
Да, многое в жизни необходимо будет
изучать самому и очень полезно уметь это
делать правильно. Приходя сюда, некоторые студенты начинают думать, что тут в колледже чего-то не хватает… На это я могу сказать: «А вы возьмите и внесите свой вклад,
потрудитесь, сделайте колледж лучше!»
И вот наступает минута прощания, выпускной! Я буду безумно сильно скучать по
колледжу, который стал мне родным домом.
Буду скучать по этой учебной атмосфере, по
преподавателям, которым я хочу выразить
огромную благодарность за то, что терпели
нас и помогли нам добраться до этого дня! Теперь у меня есть отличное жизненное направление и ориентиры, теперь я буду уверенней
идти вперёд к своей инженерной карьере!
И в эти минуты прощания хочется вспомнить замечательные строки стихотворения:
Года учебы быстро пролетели,
И незаметно дети повзрослели.
Закончилась пора экзаменов, тревог,
Уже не переступите вы колледжа порог.
Вам в мир теперь открыты все дороги,
Пусть к вам судьба и жизнь не будут
строги.
А если нравится науки тяжкий груз,
То непременно поступайте в ВУЗ!
ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ,
выпускник группы 3455,
стипендиат Правительства Российской
Федерации
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Участие в профессиональных конкурсах
и олимпиадах – важнейшее направление
работы в Петровском колледже
На отделении ОИПТС, как и на других отделениях колледжа, повышению профессионального уровня подготовки
студентов, их конкурентоспособности уделяется особое внимание.
Поэтому подготовка и участие в различных конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научных
конференциях и соревнованиях, проводимых в рамках «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), является
важнейшим направлением в работе отделения.
Учебный 2017/2018 учебный год, также, как и предыдущий, был богат на различные события.
Студенты большинства специальностей участвовали в различных профессиональных конкурсах и мероприятиях.
Во многих из них ребята добились высоких результатов. Ниже мы приводим наиболее значимые наши победы.
Рыбакова Анна
гр. 3507
Жогов Дмитрий
гр. 3507

1 место
2 место

Власов Антон
гр. 3405

1 место

15-17.11.2017

Региональный открытый чемпионат
профессионального мастерства «Молодые
профессионалы»
WorldSkills Russia 2017
Компетенция
«Сетевое и системное администрирование»

Рябов Алексей
гр. 3511

2 место

15-17.11.2017

Региональный открытый чемпионат
профессионального мастерства «Молодые
профессионалы»
WorldSkills Russia 2017
Компетенция
«Программные решения для бизнеса

Мигаенко Егор
гр. 3402

2 место

15-17.11.2017

Региональный открытый чемпионат
профессионального мастерства «Молодые
профессионалы»
WorldSkills Russia 2017
Компетенция
«Сетевое и системное администрирование»

Рябов Алексей
гр. 3511

2 место

07.12.2017

Открытая городская олимпиада по
«Информатике и информационным
технологиям»

Балев А.Э.
гр. 3602

1 место

04.03.2018

Второй этап регионального чемпионата
WorldSkills Санкт-Петербурга по
компетенции «Интернет вещей»

Чижов Леонид
Рябов Алексей
гр. 3511

1 место

25.10.2017

15-17.11.2017

Региональный этап всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
22.02.00 «Технология материалов»
Региональный открытый чемпионат
профессионального мастерства «Молодые
профессионалы»
WorldSkills Russia 2017
Компетенция «Электромонтаж»
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Петровский студент
Победы команды
Петровского колледжа!!!
2017-2018 учебный год был для студентов Петровского колледжа очень
ярким и насыщенным! Он, уже по
традиции, начался с Международного
Чемпионата по парикмахерскому искусству, декоративной косметики и
нейл-дизайну «Невские берега». Наша
команда начала удивлять соперников
сразу же – во-первых, новыми прическами, укладками и макияжем, которые ребята представляли на стенде
колледжа и делали всем желающим!
Только наши студенты выполняли
стильные косы-брейды, превращающие и детей, и взрослых в настоящих
принцесс! Во-вторых, команда Петровского колледжа подтвердила свой статус чемпионов в номинации Full fashin/
создание мужского образа.
С октября по июнь ребята из команды Петровского колледжа курировали социальные дома Центрального и Кировского района – разрабатывая образы для леди элегантного
возраста, проводя мастер-классы по
возрастному макияжу и особенностям укладки. Эта работа сближает
поколения и учит студентов доброте
и пониманию.
Также немало времени визажисты и парикмахеры уделили городскому конкурсу красоты, к которому они готовили девушек из разных
районов города и Ленинградской
области. Нашим студентам удалось
почувствовать себя настоящими стилистами модных показов!
Весной команда Петровского
колледжа приняла участие в двух
Международных Чемпионатах по

парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-дизайну –
«Золотой подснежник» в Белоруссии, в городе Гомель, и в Чемпионате
«Золотая ласточка» в Эстонии, в Таллинне. Студенты достойно представили Санкт-Петербург и Петровский
колледж, заняв призовые места и
оставив о себе хорошее впечатление.
Особая гордость нашего колледжа – это победа студентки Плешковой Екатерины во II Открытом Международном Чемпионате СМС-RUSSIASEVEROZAPAD, который прошел в
рамках отборочного этапа на Чемпионат Европы по парикмахерскому
искусству 2018! Екатерина завоевала
золотую и серебряную медали в номинации «Салонная торжественная
и элегантная прическа». Она продемонстрировали строгому жюри блестящее знания моды и стиля, тонкий
вкус, выверенную технику и умение
создавать эстетику единства образа.
А также мы гордимся победой
Шамсутдиновой Эвелины в 17-х
Дельфийских играх. Она стала абсолютным чемпионом по парикмахерскому искусству, сумев продемонстрировать настоящий профессионализм, стрессоустойчивость и умение
создавать яркие образы.
Мы благодарим преподавателей-тренеров и команду Петровского колледжа за блестящие
результаты! Желаем творческого
вдохновения и блестящих побед в
новом учебном году!
ОРЛОВА Н.В., методист ОМПТС

В новом учебном году преподаватели и студенты ОИПТС продолжат эту работу. Каждый участник подобных
мероприятий способствует повышению имиджа нашего образовательного учреждения, получает дополнительные
профессиональные навыки и умения, повышает свою стрессоустойчивость, обеспечивает успешное трудоустройство
в дальнейшем.
Мы надеемся, что и сегодняшние первокурсники будут активно привлекаться к этой деятельности и
принесут колледжу новые победы.
Поздравляю всех с новым учебным годом и желаю успехов как студентам, так и преподавательскому
составу по всем направлениям деятельности.
ЛЯПИНА И.Ю., заведующий ОИПТС, кандидат педагогических наук

Воспоминание о Всероссийской Олимпиаде по Гостиничному сервису
В октябре 2017 года, когда я заняла
первое место в Региональном этапе
Всероссийской олимпиады по укрупненной группе специальностей Сервис и туризм, я и подумать не могла
о том, что поеду «на Россию» в Сочи.
Совместно с моим руководителем,
Любавиной Натальей Леопольдовной,
мы готовились очень долго, потому
что я сразу дала понять, что еду за победой. Скажу, что для меня все было
в новинку: первый полет на самолёте,
первый номер в гостинице. Все было
очень интересно! Получилось так, что
на Всероссийскую Олимпиаду в Сочи
мы прилетели 8 мая, за день до начала
соревнований. В аэропорту нас встретили и привезли в гостиницу. У нас появилась хорошая возможность осмотреть окрестности, погулять по Сочи
до начала олимпиады. Темнеет на юге
рано, поэтому вечер мы провели, готовясь к первой части олимпиады.
На следующий день мы съездили
на экскурсию в горы, это было очень

здорово, но все-таки осознание того,
что мы приехали работать, а не отдыхать, не покидало нас. Вечером того
же дня к нам в гостиницу приехали
организаторы олимпиады и ознакомили нас с программой олимпиады.
9 мая приехали почти все участники,
и мы познакомились с некоторыми из
них. Моими подружками стали девочки из Иркутска и Самары. На следующий день нас ждала олимпиада.
Дни олимпиады были очень насыщенными, но их скрашивали экскурсии, которые оказались реально
интересными. Не могу сказать, что я
совсем не переживала, хотя обычно,
даже на экзаменах, чувствую себя абсолютно спокойно, но тут я понимала,
что ребята являются лучшими в своих
регионах, именно поэтому мои нервы
чуть – чуть накалялись. Приятно было
то, что девочки, с которыми я подружилась, сказали: «Алена, мы за тебя
держим кулачки». Словами не передать, насколько это важно для меня.

Вообще, вся атмосфера тех дней меня
поразила – все, абсолютно все, желали друг другу удачи и поддерживали
друг друга. Такого я не видела нигде.
И еще пара слов об олимпиаде:
задания были не столько сложными,
сколько требовали времени, которого было мало, но я справилась.
Наверное, всем интересно, что
я получила за свое призовое второе
место – диплом, конечно же, а так же
флэш – карту с символикой санатория «Знание», и power bank (портативный аккумулятор). Но самое главное – это впечатления, которые я не
забуду никогда. Людей, с которыми я
познакомилась, я не забуду.
Я очень благодарна колледжу,
преподавателям за то, что у меня
была возможность посмотреть
еще одну область России и достойно представить Санкт-Петербург.
МАЗИНА А.Р., студентка гр. 2420
«Гостиничный сервис»
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Петровский студент
Достижения в 3D моделировании

2 июня на территории Петропавловской крепости состоялось
награждение участников соревнований инженерного Хакатона
«EnHack». Команда Петровского
колледжа «ПетроBitcoin» под руководством преподавателя Бычкова Алексея Юрьевича заняла призовое 2-е место.
Поздравляем наших студентов:
Романова Сергея, гр. 3602
Голенкова Кирилла, гр. 3511
Белкова Александра гр. 3655
А также студента группы 3511
Чижова Леонида, который принимал активное участие в подготовке
студентов.
В апреле 2018 года СПб ГАУ Центром Трудовых Ресурсов совместно с
Центром прототипирования Технопарка СПб (Бизнес инкубатор «Ингрия»)
был организован инженерный Хакатон
«EnHack» для учащихся профессиональных образовательных учреждений.
В Хакатоне принимали участие студенты
разных колледжей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, в том числе и
студенты Петровского колледжа с отделения информационно-промышленных технологий и судостроения.

Задачей участников было разработать оригинальный прототип
многофункционального чехла для
смартфона/планшета за ограниченное время. На втором этапе после
проработки идеи и моделирования в
программе прототипа, организаторы
анализируют созданные модели и
распечатывают макеты на 3D принтере. В финале участники получают
напечатанные прототипы, собирают
свои конструкции и готовят презентацию на тему своих разработок.
По завершению всех трёх
этапов
соревнований
команда
«ПетроBitcoin» разработала и напечатала на 3D принтере защитный чехол для смартфона с функцией беспроводной зарядки.
Отдельно хочется отметить, что
до начала соревнований участники команды Петровского колледжа
даже не были знакомы друг с другом, а 3D моделирование было для
них чем-то далёким и недостижимым.
В первый же день соревнований
стало понятно, что без сплочённого
коллектива и командной работы добиться успехов будет крайне сложно. Ребята распредели между собой

задания: создание проекта моделей,
разработка дизайна, снятие размеров с реального телефона, внедрение вкладыша беспроводной зарядки, создание презентаций и т.д.
Студенты приложили много усилий
для освоения нового для них направления, но, в конце концов, добились
высоких результатов, получили массу
позитивных эмоций и открыли для
себя новую область развития. Коман-

Мое
профессиональное
становление

да «ПетроBitcoin» благодарит Центр
профессиональной адаптации и трудоустройства Петровского колледжа
за возможность принять участие в соревнованиях.
Поздравляем команду Петровского колледжа с почётным вторым
местом!
БЫЧКОВ А.Ю., преподаватель
ОИПТС

На одном дыхании
Необыкновенно быстро пролетел
второй семестр 2017/2018 учебного года на отделении Финансов,
Экономики и Права.
Какими же мероприятиями запомнится он студентам?
В преддверии 25 января на старостате было принято решение провести для студентов квест в честь «Татьяниного дня», но отходя от «классических рамок». Было огромное
желание привлечь как можно больше
участников и, в тоже время, сделать
так, чтобы не отрывать студентов от
учебного процесса и провести его
в интересном и доступном для них
формате. Современные технологии
не стоят на месте. Мы знаем, какую
огромную роль в жизни студентов
играют социальные сети. Именно с
помощью них был проведен первый
интерактивный квест на нашем отделении. Для взаимодействия с участниками использовался бот vkontakte,
который давал задания и проверял
правильность их выполнения. Самое
главное, что студенты не были ограничены выбором места для квеста.
Задания могли выполняться как на
перерывах между занятиями, так и
дома. Квест содержал в себе элементы викторины, задания на быстрый
поиск нужной информации, работу с
определением мест по координатам,
фотозадания. Изначально в квесте
приняли участие более 100 человек.
До финишной прямой дошли чуть
меньше половины. К вечеру второго
дня определилось 5 победителей, которые получили отличные призы.

Традиционно на нашем отделении
проводится конкурс «Мисс ОФЭП»,
но помимо прекрасных девушек, у нас
учатся замечательные студенты юноши,
которые проявили инициативу и изъявили желание посоревноваться между
собой за звание «Мистер ОФЭП». Ребята решили, что намного интересней

будет не делать два отдельных конкурса, а проводить один совместный. Так
и случилось. 31 марта в актовом зале
колледжа состоялся конкурс «Мисс и
Мистер ОФЭП 2018». Отдельно хочется отметить, как серьёзно к подготовке
подошли именно молодые люди, перед
которыми стояла совсем не простая

задача. Члены жюри и гости праздника отметили уровень их подготовки!
Девушки, конечно, тоже были на высоте. Грация, остроумие, красота –
всё это присуще нашим студенткам.
Звание «Мисс ОФЭП 2018» досталось
студентке группы 1632 Деркач Арине,
а «Мистер ОФЭП 2018» Кеворкову
Сергею – студенту группы 1533.
Все хорошее когда-нибудь подходит к концу… Именно так незаметно пролетели годы и подошло
время «Последнего звонка» для
наших выпускников. В 2017/2018
учебном году с нашего отделения
выпускалось 13 групп. Хотелось
сделать ребятам не просто праздник, а что-нибудь особенно запоминающееся. Родилась идея провести
последний звонок в форме «Квеста-воспоминания».
Благодаря
карточкам, которые раздали участникам при входе в актовый зал, выпускники влияли на ход событий.
По словам ребят, получилось достаточно весело, особенно в самом
начале, когда правила были не до
конца ясны и студенты подняли
карточки, означающие их желание
отчислиться из колледжа. Конечно
же, это было шуткой. Мероприятие
пролетело быстро и на одном дыхании, было сказано много хороших
слов для преподавателей и самих
ребят. А нашим выпускникам мы
хотим пожелать крепкого здоровья,
удачи и реализации всех идей.
СТАФЕЕВ П.А.,
педагог-организатор ОФЭП

25 июня 2018 года прошла
успешная защита дипломов нашей группы 46172-к специальности «Право и организация
социального
обеспечения»,
поэтому сейчас с гордостью
могу сказать: «Я – Юрист!»
В период обучения я принимала активное участие в
мероприятиях, связанных со
специальностью. В рамках
недели предметно – цикловой комиссии участвовала в
олимпиадах по праву, которые
проводятся ежегодно, и занимала первые места. Самым
масштабным мероприятием, в
котором я принимала участие,
была городская конференция
в рамках УМО 40.00.00 «Юриспруденция» под названием
«Избирательная
система».
Данное мероприятие проходило в «Политехническом колледже городского хозяйства».
По окончании конференции
были отмечены выступления
студентов нашего колледжа.
За период обучения были
организованы 4 практики, однако самой запоминающейся
и полезной для меня стала
преддипломная практика в Калининском районном суде города Санкт-Петербурга, после
завершения которой меня пригласили работать в этот же суд.
Юридическое образование всегда считалось элитным
и престижным, поскольку к
специалистам данного направления предъявляются особые
требования. Согласно ГОСТу,
после выпуска мы должны
уметь составлять документы
правового характера, грамотно квалифицировать факты и
обстоятельства с точки зрения
права, знать законодательство
и уметь ориентироваться в нём.
Как показала практика, вышеуказанными умениями я обладаю, за что хочется сказать
спасибо всем преподавателям.
Особой благодарности,
по-моему, заслуживают Григорьева Ольга Владимировна, Крылова Ирина Анатольевна, Посудневская Светлана Сергеевна и Камалов
Равиль Фаритович. Именно
они дали нам необходимые
базовые знания и научили
грамотно применять их на
практике. Благодаря этим
преподавателям я могу уверенно назвать себя специалистом.
КОШКИНА А. А.,
выпускница гр. 46172-к
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Душа должна трудиться….
В античные времена почти единственным средством формирования
эстетической культуры признавалось
искусство, и смысл эстетического воспитания понимался, прежде всего, в
духе формирования художественных
способностей. Овладение средствами
искусства входило как необходимый
элемент в систему подготовки универсально образованного человека, ведь
эстетическое воспитание – это дело
всего общества, средство развития
личности, формирования ее высоких
гражданских и нравственных качеств.
Безусловно, гуманитарные дисциплины дают максимальные возможности
для насыщения потребности подростков в общении с художественно-эстетическими ценностями, уроки истории,
литературы, обществознания, права,
русского языка помогают привить
эстетический вкус, развить нестандартное мышление. Но порой рамок общеобразовательных дисциплин бывает
недостаточно. Именно поэтому на Отделении общеобразовательных программ такая большая роль отводится
внеаудиторным мероприятиям, позволяющим развить именно духовный,
эстетический аспект личности.
Главная цель воспитательной деятельности отделения – создание эффективной системы взаимодействия
обучающихся и преподавателей,
направленного на развитие познавательных и творческих способностей
обучающихся, пропаганду престижа
знаний и повышение уровня культуры.
Одним из лучших способов достижения этой цели являются предметные
декады, которые проводятся всеми
предметно-цикловыми комиссиями и
проходят всегда с большим успехом.
Именно предметная декада может показать известные учебные предметы с
новой стороны: не как набор правил,
а как нечто живое, интересное, постоянно развивающееся и актуальное. И
у студентов происходит естественное
и гармоничное формирование целостного взгляда на мир и человека,
расширяется кругозор, повышается
уровень внутренней культуры.
В программу декад входят олимпиады, деловые игры, конкурсы, выставки плакатов и стенгазет, интеллектуальные турниры, брейн-ринги,
викторины, театрализованные постановки и творческие вечера. Такие

мероприятия дают возможность в
игровой обстановке использовать
полученные в ходе учебных занятий
знания, умения и навыки, и, возможно, это послужит толчком для формирования нового отношения к учёбе
как к чему-то ценностному, необходимому, востребованному в жизни.
Традиционным и особенно любимым первокурсниками стал старинный веселый и шумный праздник проводов Масленицы. В 2018 году за его
организацию и проведение отвечали
группы 1752 и 1753 специальности
«Земельно имущественные отношения» с участием кураторов групп –
Герасимовой Елены Александровны
и Метловой Виктории Андреевны.
В процессе тщательной подготовки
была изучена история праздника, подобрана музыка, костюмы, придуманы конкурсы, испечены горы блинов.
Одним из самых живых и энергичных
моментов стала старинная русская забава – кулачные бои, однако вообще
во всех играх (и в ручейке, и в игре в
снежки, и в хороводах) первокурсники принимали участие с большим рвением – и не только мороз был тому
причиной. Сжигание Чучела Масленицы завершило веселье и – к надежде
всех – приблизило приход весны!
Отдельное место в воспитательном процессе занимает прием театрализации, активно использующийся
педагогами. Элементы театрализации
являются гармоничным сочетанием
театрального искусства. Использование приёмов театральной педагогики
создает предпосылки для многостороннего развития личности обучающегося, развивает внимание, мышление, память, самостоятельность,

расширяет кругозор, оттачивает
речь, прививает любовь к литературе, повышает общую культуру молодежи. Второй год под руководством
преподавателей иностранного языка Брахновой Е.А. и Ласкиной З.В.
проходит спектакль «Рождественская история», созданный на основе
«Рождественской песни в прозе»
английского писателя Чарльза Диккенса. Полная Чуда история о скупце
Скрудже напоминает нам о том, что
только через щедрость, милосердие
и доброту возможен путь превращения из одинокого и никому не нужного скряги в настоящего человека,
только так может оттаять сердце.
«Музыка и поэзия как виды искусства по праву занимают особое место
в эстетическом и художественном воспитании и во всей системе формирования всестороннего и гармонически
развитого человека. Считается, что
именно через разучивание песен и стихов человек лучше начинает понимать
не только чужой язык – в процессе
пения и декламации лучше постигается и родная речь», – говорит Ласкина
Зоя Владимировна, преподаватель
иностранного языка, под чьим руководством несколько лет проводится
музыкально-поэтический
конкурс
«Вдохновение». Его цель – приобщить студентов к классическим и современным мировым произведениям
стихотворного и песенного искусства
и предоставить им возможность реализовать свой творческий потенциал.
Напоминанием о трагических
страницах истории нашего города и
страны в январе 2018 года состоялась
литературно-музыкальная постановка «900 дней жизни», подготовленная

преподавателем литературы Пахомовой С.С. Уже несколько поколений
ленинградцев знают о событиях тех
страшнейших дней лишь понаслышке. Но забывать нельзя! Память не
имеет срока давности, и живы еще
немногие из тех, кто как мог выживал в нечеловеческих условиях – без
воды , без тепла и без хлеба – и еще
находили силы работать на заводах
и фабриках, спасая родной город,
окруженный врагом. Именно поэтому учащиеся первого курса на время
перевоплотились в своих ровесников,
которые 75 лет назад жили и учились
в осажденном городе. Постановка о
900 днях блокады, конечно, не могла
не быть о смерти, не могла не быть
нестрашной. Но в конечном счете
получилась она все-таки о жизни –
подаренной нам, живущим сегодня,
и любимому городу – ценой жизней
тех, кто отстаивал Ленинград в 43-ем.
Посещение уникального мультимедийного комплекса «Россия — моя
история», организованное в феврале
2018 года преподавателем истории
и обществознания Мухиной Еленой
Анатольевной – еще одна важная возможность соединить образовательный
и культурно-досуговые аспект и напомнить о том, в какой могучей и древней стране мы живем, а история – это
не мертвые даты в учебниках, а живой,
творящийся здесь и сейчас процесс.
Проходя последовательно через залы
экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «1914–1945: От великих потрясений к Великой Победе» и «От Победы в Великой Отечественной войне
до 2017 года», первокурсники узнали
о великих достижениях в науке и культуре, о выдающихся личностях. «По-

Интернет вещей
С 23 мая по 25 мая 2018 года проходил Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018 по
компетенции «Интернет вещей» на
базе профессионального колледжа
«Московия» (Московская область,
г.о. Кашира, поселок Ожерелье).
Компетенция «Интернет вещей»
относится к категории Future Skills
(Профессии будущего) и направлена
на подготовку специалистов по комплексной автоматизации и роботизации производства, с использованием
самых передовых промышленных
технологий. Компетенция создана в
2016 г. при поддержке лидерами индустрии компаниями PTC и Fanuc.
В Отборочных соревнованиях
приняли участие 10 участников и 7
экспертов из 5 регионов Российской
Федерации:
1. Москва
2. Московская область
3. Новосибирская область
4. Краснодарский край
5. Санкт-Петербург
Город Санкт-Петербург был
представлен командой из СПб ГБПОУ
«Петровский колледж» в следующем
составе: Чижов Леонид и Рябов Алек-

сей, обучающиеся по специальности
«Компьютерные сети». Активная
подготовка студентов велась для участия в финале чемпионата «Молодые
профессионалы WorldSkills Russia»
преподавателем отделения информационно-промышленных технологий
и судостроения Вагиным Алексеем
Сергеевичем.
23 мая начался первый день соревнований, прошла жеребьевка
участников, выдача секретной части
конкурсного задания, конкурсанты отрабатывали задания: Модуль
1 «Разработка проекта системы мониторинга и управления технологическим процессом для заданного
производственного модуля», Модуль
2 «Организация сбора и обработки
данных, необходимых для функционирования системы. Разработка интерфейса Инженера-технолога».
На второй день соревнований
конкурсанты осуществляли работу по
созданию гибкого управления технологическими процессами заданных
физических объектов, оснащенных
встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Данные технологии позволяют обмениваться информацией

и принимать необходимые решения.
25 мая на площадке колледжа
«Московия»-Ленинское прошел заключительный день Отборочных
соревнований. Конкурсанты отрабатывали Модуль 3: «Организация создания гибкого управления технологическими процессами».
За участие в соревнованиях исполняющий обязанности директора
Профессионального колледжа «Московия» Павел Валерьевич Рогачев
наградил сертификатами экспертов и
конкурсантов.
Участники проявили все свои
качества и умения, стремясь быть
лучшими в своей профессиональной отрасли. Победителями этапа
Отборочных соревнований, по
компетенции «Интернет вещей»,
который является прямым зачетом
Финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2018 стали
участники из г. Москва
Поздравляем участников от
Петровского колледжа Рябова
Алексея и Чижова Леонида за высокие показатели!!!
ВАГИН А.С.,
преподаватель ОИПТС

сетив музей «Россия-моя история», я
понял истинное значение пословицы
« Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать.» Действительно, музей
поражает объемом и современными
технологиями подачи информации: не
только мозг насыщается полезной информацией, но и расслабляются глаза.
Большое количество сенсорных дисплеев, выполненных удачно как дизайнерски, так и технически, позволяют
рассмотреть каждую тонкую деталь,
увидеть модель исторического факта
воочию. Благодаря отличному сочетанию событий, процессов, моделей сооружений мы можем сложить картину
целой эпохи, цепляясь за мелкие детали. Экспозиция дает возможность прикоснуться к истории нашей Страны», –
делится студент группы 3702 Солодов
Максим. Безусловно, именно интерактивный аспект позволяет повысить
интерес к изучению истории и сделать
процесс получения знаний живым.
Все эти мероприятия, наряду
с посещением театра, музеев Достоевского, Некрасова, Блока,
способствуют воспитанию эстетической культуры и любви к родному городу, формированию внимательного отношения молодежи к
действительности и приобщению
их к прекрасному и важному, поддержанию исторической памяти,
используя те широчайшие возможности, которые предоставляет для
этого жизнь в Санкт-Петербурге –
столице мировой культуры.
ПАХОМОВА С.С., председатель
МПЦК русского языка и
литературы, кандидат филолог.
наук
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Петровский студент
«Люблю тебя,
Петра творенье...»
А.С. Пушкин

Хочется перефразировать великого классика и
сказать «Люблю тебя, Петровский колледж».
Петровский колледж – это одно из ведущих
учебных заведений среднего профессионального образования. Он дает достаточно высокую подготовку
юристов среднего звена, конечно, многие студенты
продолжают обучение в высших учебных заведениях,
но основу знаний, фундамент получают в Петровском
колледже.
От себя лично и от студентов групп 1630з и 1629з
хочу отметить, насколько сплотила нас учеба, многие
студенты приобрели не только знания, но и новых друзей, знакомых. Мы научились написанию курсовых,

контрольных работ, созданию презентаций, приобрели навыки ораторского искусства, так как для будущего юриста это неотъемлемый навык. Все студенты проходили практику в Пенсионном фонде, в Комплексных
центрах социальной защиты населения, администрациях районов, в отделах опеки и попечительства, где
на практике применяли полученные теоретические
знания.
От своего имени и от имени студентов групп
1630з и 1629з хочу поблагодарить весь педагогический состав. Отдельное спасибо Гусаковой Е.Е., заведующему заочным отделением, за решение различных вопросов и проблем, методисту Николаевой
И.А. за терпение и помощь. А также огромное спасибо всем преподавателям юридических дисциплин.
С уважением, староста группы 1630з –
Акшарова Татьяна,
староста группы 1629з – Вахитова Оксана

Что значит быть юристом...
Меня зовут Потапова Дарья,
Я родилась в городе СанктПетербурге. В 2015 году закончила 9-ый класс и поступила в «Петровский колледж». На данный
момент я студентка группы 1529
и обучаюсь на 3-ем курсе специальности «Право и организация
социального обеспечения».
Хотелось бы сказать, кто такой
юрист – это специалист по правоведению, юридическим наукам, а также практический деятель в области
права. Пожалуй, лучшие качества
для юриста это внимательность, ответственность, усидчивость, умение
слушать и хорошая память. Почему
я поступила на данную специальность? С детства я мечтала стать
юристом, ежедневно я изучаю различные нормативные акты, читаю
судебную практику и беру знанию
у преподавателей-практиков, которые делятся своими ситуациями
из данной сферы. У меня есть те
качества юриста, которые нужны,
а также я очень люблю заниматься
различной документацией.
Ещё со школы я участвовала
во многих конкурсах, олимпиадах,
проводила концерты на английском
для 1-4 классов, участвовала в активной жизни школы. Когда же поступила в колледж, то стала старостой группы. Позже, а на первом
курсе меня сделали председателем
старостата. Активная жизнь в колледже от этого не уменьшилась.
Было много различимых мероприятий, как внутри колледжа, так и
выездных. По переходу на второй
курс, можно было сказать, что это
как новая жизнь. Наша группа сменила корпус, познакомилась с новыми преподавателями. Вот здесь
и началась моя профессиональная
деятельность, первым делом меня
назначили членом комиссии по профилактике правонарушений внутри
колледжа. Мне очень повезло с
классным руководителем, Степановым Мирославом Борисовичем,
который увидел во мне стремление,
упорство и желание расти дальше.
В 2017 году я решила поучаствовать в конкурсе «Моя законотворческая инициатива», под руководством Мирослава Борисовича.
Я приняла решение, что без победы
не уйду, потому что было затрачено
много сил и времени на написание
работы. Тема моей конкурсной работы звучала так: «Правовые аспекты защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию, и проблемы реализации Федерального Закона N 436 «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Она состояла из теоретической части, практической части, а именно

Движение вперед!

выявление проблем по данной тебе
и их решение, и внесение изменений
в сам Федеральный закон, далее
законопроект, с пояснительной запиской к нему. В апреле 2017 года
я отправила эту работу в Москву
под редакцию НС «Интеграция»,
где ее должны были рассмотреть
и дать ответ, прохожу я во второй
этап конкурса или нет. Я прошла!
Моей радости не было предела, но
радоваться было рано, потому что
основная работа была ещё впереди.
В период с 22-25 мая я и Мирослав
Борисович поехали в Москву на конкурс, а именно в Непецино, где были
расположены корпуса для проживания. Хотелось бы отметить, что
организаторы хорошо постарались
и все было сделано на высшем уровне. В первый день нам распределяли по группам, в которых мы будем
выступать; на второй- защита своих
конкурсных работ; на третий- вручение дипломов об участии. В этом
конкурсе есть дипломы I, II и III степени, и самая главная награда- диплом высшей степени и знак отличия
«Депутатский резерв». В моей группе было много учащихся из ВУЗов,
поэтому я должна была выложиться
на 100%, ибо конкуренция была
большая, а зачем я приехала? Правильно, за победой. Когда подошло
время объявления награждений,
то мое волнение было не передать
словами. Мы с Мирославом Борисовичем даже сидеть на месте не могли. И все было не зря, мне вручили
диплом высшей степени! Я была на
7-ом месте го счастья, это было не
передать словами. Награждали нам
в Государственной Думе Российской Федерации, что тоже бывает
не с каждым.
Будучи уже на 3-ем курсе нам
нужно было пройти учебную практику по профессиональным модулям 01. И 02. Я долго определялась
с местом практики, где хотела бы ее
проходить, но приняла решение, что
пойду в Администрацию Кировского района Санкт-Петербурга в Отдел
по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Здесь и началось мое первое применение знаний
на практике. Все было в новинку
и очень интересно, что позволило

мне показать себя и то что я умею.
К концу практики мне предложили
работу. Я в жизни представить не
могла что буду работать в Администрации района. Конечно же я сразу
согласилась, потому что такой шанс
выпадает не всем и не каждому, об
отказе я даже и не думала. Мне пришлось пройти три собеседования: с
начальницей моего отдела, заместителем Главы и с самим Главой. Сказать, что я волновалась- это ничего
не сказать. Но все прошло благополучно и я была принята на работу.
На данный момент я на должности делопроизводителя и занимаюсь
делопроизводством, электронным
документооборотом, отвечаю на жалобы граждан и веду административную комиссию, состою в молодежном совете. Мое направляете включает в себя такие правонарушения,
как незаконная торговля, нарушение
тишины и покоя граждан, выгул собак в неположенном месте, а также
остановка автомобилей в неустановленном месте. Сейчас я работаю на
пол ставки, что позволяет мне учиться на очном отделении и дальше изучать свою специальность. Я состою
в молодежном кадровом резерве,
что после получения диплома будет
давать мне возможность состоять
на государственной службе. я буду
поступать на факультет государственной службы и муниципального
управления в Санкт-Петербургский
Государственный Университет или в
Северо-Западный институт управления Российской Академии Народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации.
Начинающему юристу нелегко.
Главное – упорный труд, желание,
работа над собой.Я готова работать
на перспективу, а будущие трудности и преграды вдохновляют меня.
Я хочу помогать людям и постоянно чувствовать, что нужна многим
из них.Не все получается сразу,
нужен опыт и практика. Важно для
начинающих юристов – прислушиваться к советам профессионалов,
учиться быть защитником закона
и справедливости. Я сделала свой
выбор в профессии и хочу реализовать себя в ней. Юрист должен быть
человеком чести, справедливости.
Мне нравится моя профессия тем,
что я могу оказать помощь человеку, в ней нуждающемуся. Общение с
разными людьми и желание решить
их жизненную задачу доставляет
мне удовольствие. Каждый, наверное, знает, сколько нужно сил и
труда, чтобы добиться желаемого.
Но только те, кто не сдаются при
первых трудностях, неудачах – достигают своего. Главное – верить
в свои силы, знания и все получится
в этой нелегкой профессии.

В начале 9 класса я начал задумываться, куда бы мне поступить учиться и
какую профессию выбрать? Недолго
думая, решил походить на «Дни открытых дверей» по средне-профессиональным учебным заведениям.
В итоге решил, что подходящей для
меня специальностью может оказаться «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных
и гражданских зданий» в Петровском
колледже. Мне стало как-то комфортно и уютно в нем. Казалось, что выбранная мною специальность сможет
раскрыть мою любовь к технике, пайке
и электрическому оборудованию.
Первый курс я закончил с тройками, так как не сразу сумел подстроиться к учебе в колледже. Год пролетел незаметно. На втором курсе,
когда у нас появились специальные
предметы, мне учиться стало интереснее. Второй курс я закончил лучше
первого, уже без троек!
Каждый месяц в колледже проходят Дни открытых дверей. Я принимал
в них активное участие как студент,
который способен агитировать абитуриентов поступать к нам на отделение
информационно-промышленных технологий и судостроения.
Уже на втором году обучения студенты моей специальности участвуют
в профессиональных конкурсах различных уровней. Наш колледж активно
вовлекает студентов в мероприятия,
что, честно говоря, очень радует. Я понял, что мне нравится моя профессия
и я способен стать классным специалистом в этой области, если приложу
усилие и проявлю терпение. Для меня
важно, что преподаватели нашей специальности стараются дать максимум
того, что знают сами, пытаются научить
и привить любовь к профессии.
В конце второго курса, в мае 2016
года, меня пригласили в Финляндию,
в город Сейняйоки, чтобы принять

участие в международном конкурсе
«World Skills», в котором я занял 3
место и за качество работы был награжден ценным призом.
С 21 по 23 сентября 2017 года,
на территории выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ», я боролся
за звание лучшего по профессии
«Электромонтер устройств СЦБ». В
городском конкурсе профессионального мастерства участвовали восемь
студентов из различных образовательных учреждений нашего города.
В течение трех дней все участники
выполняли различные практические
задания: монтаж освещения жилого
здания, монтаж и пуск электропривода двигателя постоянного тока и
асинхронного двигателя, а также решали теоретические задачки в форме
тестирования.
После монтажа электропроводки
с последующей диагностикой работу
оценивали независимые эксперты. Я
занял 2 место в конкурсе профессионального мастерства «Шаг в профессию» (профессия «Электромонтер
устройств СЦБ»).
Для практического применения
по своей специальности, на производственной практике, я был на производстве ООО «ПТФ КОНСИС». Это
позволило мне приобрести большой
опыт в выбранной профессии. Только
там я смог всё рассмотреть, потрогать и попробовать! Самостоятельно
мог произвести ремонт электрооборудования, найти неисправность и тут
же устранить.
В 2017 году, в октябре, я принял
участие в Региональном открытом
чемпионате профессионального
мастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2017
по компетенции «Электромонтажник», где занял I место. В апреле от Санкт-Петербурга участвовал в полуфинале соревнований
WorldSkills Russia по данной компетенции. После окончания колледжа и службы в Вооруженных
силах я продолжу совершенствование в своей специальности.
Считаю, что представителям
технических специальностей сложнее других рассказывать о своей
профессии, но я попытался рассказать о ней с удовольствием и желаю
будущим студентам Петровского
колледжа быть лучшими студентами в выбранной ими деятельности.
ВЛАСОВ АНТОН, выпускник
группы 3405, стипендиат
Правительства Санкт-Петербурга,
победитель конкурса «Студент года
2017» в системе СПО
Санкт-Петербурга
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Патриотическое воспитание на ООП
Патриотическое воспитание в условиях современной России объективно является и
признано государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации.
В Петровском колледже на отделении общеобразовательных программ преподавателями и воспитателем Н.А. Булат разработана богатейшая программа внеклассных мероприятий
для студентов первого курса, ориентированная
на формирование патриотических чувств у молодежи, любви и гордости за Отчизну.
С первых месяцев обучения студенты вовлекаются в экскурсионную работу, неразрывно
связанную с учебным процессом. Знания, полученные на занятиях по истории, обществознанию и праву, закрепляются и обогащаются в
ходе посещения музеев и выставок.
Уже в сентябре студенты специальностей
технического профиля посетили XXI форум
«Российский промышленник». Ключевая идея
инновационного форума – «Эволюция технологий». Она была раскрыта в четырех тематических направлениях:
«Промышленность и инновации – драйверы
экономического развития», «Индустрия 4.0 для
городской среды», «Институты развития и поддержки инноваций», «Человеческий капитал».
На выставке представлены инновационные
разработки промышленного оборудования, лазеры и лазерные системы (для резки, сварки,
маркировки и других технологий обработки материалов), контрольно-измерительная аппаратура, смазки, клеи и герметики. Участники представили инновационный метод контроля над
качеством продукции. Чем не повод гордиться
достижениями российской науки и техники?
9 октября 2017 г. группа 2740 специальности «Реклама» совершили увлекательное путешествие по Трубецкому бастиону Петропавловской крепости. Трубецкий бастион исполнял
роль тюрьмы для политзаключённых, среди которых царевич Алексей, сын Петра I, декабристы, революционеры-народники В. Н. Фигнер,
Н. А. Морозов, А. И. Ульянов, эсеры Б. В. Савинков, Е. К. Брешко-Брешковская, писатель М.
Горький, политический деятель Л. Д. Троцкий.
Обо всех этих ярких личностях истории интереснейшим образом поведал экскурсовод.
Ребята узнали о судьбах людей, причинах ареста, их политическом мировоззрении. Особый
след в их сердцах оставили женщины-революционерки Вера Фигнер и Екатерина БрешкоБрешковская, «бабушка русской революции».
19 октября 2017 г. студенты, члены военнопатриотического клуба «Штандарт», посетили
музей «Нарвская застава», где познакомились
с жизнью и деятельностью петербургских предпринимателей и рабочих Петербурга, Петрограда, Ленинграда. На конкретных примерах из
социальной практики и жизненного опыта людей убедились в значимости общечеловеческих
ценностей, приоритетов социально – культурного развития личности. Неизгладимые впечатления на студентов произвели экспозиции периода Великой Отечественной войны и блокады
Ленинграда, особенно блокадный дневник ленинградского подростка Саши Зуева.
27.10.2017 г. группа 2743 специальности
«Дизайн» совершила экскурсию в Государственный Эрмитаж. Студенты изучали особенности творчества голландских художников,
особенности изображения ими натюрмортов.
София Кузнецова (гр. 2743) поделилась своими
чувствами: «Картина с ежом произвела на меня
огромное впечатление, смотришь на картину и
видишь большое темное пятно, но, если взглянуть внимательно, можно заметить, как картина постепенно раскрывает нам свои тайны. Вот
под кустом сидит еж, рядом две мышки кушают
семечки, лягушка, поедающая червя. Мы как
губки впитали всю информацию и прониклись
духом малых голландцев». В Эрмитаже студенты зарисовали элементы интерьера, вазы,
колонны и капители.
В декабре 2017 г. несколько групп (2725,
2718, 1717, 3707, 3704, 2743) посетили Музей
истории религии. В разные исторические эпохи
религия становилась чудом, спасавшим жизни, помогала объяснить неизвестные явления
окружающего мира, сохранять моральные
ценности, а ещё — была способом захватить и
удержать власть, развязать войну, расправиться с неугодными. Рассмотреть все её аспекты,

узнать о различных формах осознания мира
позволяет Музей истории религии.
В основу экспозиции музея легла антирелигиозная выставка, открытая в 1930 году в
залах Зимнего дворца в Ленинграде. Официальное открытие музея в Казанском соборе
состоялось 15 ноября 1932 года. Инициатором
создания музея и его первым директором стал
выдающийся российский историк религии, этнограф и антрополог В. Г. Богораз-Тан.
Дарья Тюлякова и Александра Иванова
(гр. 2743) поделились своими впечатлениями:
«Больше всего нам понравились залы, посвященные буддизму, где много интересных изображений Будды – скульптурных и на иллюстрациях. Экскурсия по музею была длинной
и трудной, мы старались все запомнить и под
конец очень устали, а в зале буддизма у нас открылось второе дыхание».
В рамках декады ОБЖ и экологии прошла
экскурсия в Военно-медицинский музей. По богатству фондов, отражающих развитие медицины и вклад её выдающихся представителей в
прогресс медицинских знаний, музей – один из
крупнейших в мире.
В основной экспозиции материалы, проливающие свет на историю развития отечественной медицины с древнейших времен. Студенты узнали, что уже во второй половине ХVIII
в., наряду с развитием медицинской науки и
гражданского здравоохранения, закладывался
фундамент военного здравоохранения, реформировались его органы управления, формировались нормы международного гуманитарного
права. Конечно, впечатлений добавил ребятам
«Анатомический театр».
Целая галерея залов была посвящена войнам XX в.: Русско-Японская, Первая мировая,
Гражданская, Вторая мировая, Афганистан и
Чечня. Перед глазами промелькнула все история страны в лицах, фактах и фотодокументах:
личные вещи бойцов, павших на фронтах этих
войн, образцы медицинских инструментов и
перевязочных наборов, дневники, истории болезни раненых, фотохроника…
Не обошли вниманием студенты и открывшийся в декабре 2017 г. в Санкт-Петербурге
мультимедийный парк «Россия-моя история».
Богатейший исторический материал выставки
освещал историю нашего государства от Рюрика до событий современности.
Уже в первых числам марта 2018 г. в рамках Недели права и юридических специальностей студенты групп 1733,1732 специальности
«Правоохранительная деятельность» и 1730
специальности «ПСО» посетили Музей истории милиции Культурного центра ГУВД СанктПетербурга и Ленинградской области.
Данил Карнаухов (гр. 1730) рассказал: «Мое
внимание привлек зеркальный стенд с моделями и репродукциями автомобилей, а также шоу
вызова сотрудников милиции на ДТП».
Поставленные цели и задачи по патриотическому воспитанию реализуются в ходе проектно- исследовательской деятельности и интеллектуального общения студентов. В 2017 г. вся
страна вспоминала события Великой Октябрьской Социалистической революции. Преподаватели МПЦК общественных дисциплин и русского
языка вместе со студентами разработали и провели культурно-просветительский проект – видеоурок по истории России, подготовленный к
100-летию революционного процесса в России.
Этот проект позволил осветить сразу несколько тем: «Российская империя в начале
XX века», «Россия в Первой мировой войне»,
«Революции в России в 1917 г.». Работа позна-

комила широкую аудиторию с предпосылками,
причинами, основными событиями и последствиями Революционного процесса в России в
феврале-октябре 1917 г. в канун 100-летия Революций. На примере хорошей подборки видеои аудиоматериалы, кино- и фотохроника тех лет
продемонстрировала взаимосвязь революционной ситуации 1917 г. с внутриполитическим
развитием России в начале XX в., вступлением
нашей страны в Первую мировою войну, позволили подискутировать на семинарских занятиях
о том, были ли события февраля-октября 1917
г. стихийными или хорошо спланированными?
А 8 ноября 2017 г. мы приняли активное
участие в Городской конференции
«К 100-летию событий. Россия. 1917»,
которую организовал Санкт-Петербургский
техникум отраслевых технологий, финансов
и права». Выступления проходили в формате
круглого стола.
28 февраля 2018 года в СПб ГБПОУ «Невский машиностроительный техникум» при
поддержке Комитета по науке и высшей школе
Санкт- Петербурга состоялась Международная
студенческая научно- практическая конференция: «К 100-летию Рабоче-крестьянской Красной Армии: «Непобедимая и легендарная»
(этапы становления и развития армии, отраженные в творчестве отечественных поэтов и
композиторов-песенников).
13 февраля в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого
состоялась научно-практическая конференция
«Перелом войны», призванная вспомнить подвиг героев и открыть неизвестные страницы
Сталинградской битвы.
В конференции приняли участие студенты,
школьники, обучающиеся профессиональных
учебных заведений города. Среди выступающих
был ветеран-участник битвы, бывший сотрудник
университета Николай Филиппович Сидоренко.
Он проникновенно рассказывал о сражении,
чтобы все из первых уст могли узнать, как на самом деле проходила Сталинградская битва.
В преддверии празднования Дня Победы
не первый год отделение принимает гостей –
участников Городской научно-практической
конференции «Помним своих героев».
В прошлом году студенты под руководством
преподавателей МПЦК общественных дисциплин оформили «Хронограф последних месяцев войны» и разработали видеоурок «Подвиг
народа в Великой войне», который представили
на конкурс. Ежегодно на отделении проводятся
выставки стенгазет по военной тематике и конкурс военно-патриотической песни.
Нынешнее и грядущее поколения должны
знать о подвиге, совершенном народом «не
ради славы, а ради жизни на земле». В мире
еще сохранились силы, которые пытаются обелить гитлеризм, замалчивать масштабы фашистских злодеяний.
Может возникнуть вопрос: «Нужно ли обращаться к прошлому, рассказывать о подвигах, страданиях народа нашей страны?». Ответ
однозначен! Уроки истории призывают к бдительности, предостерегают против всяческих
форм возрождения идей фашизма, ксенофобии, антисемитизма.
В нынешних условиях, когда идет информационная война: искажается историческое
прошлое, разрушается национальный менталитет, – наша задача проводить такие воспитательно-патриотические мероприятия.
БЕЛИКОВА Ю.С., ЗЫКОВА А.В.,
преподаватели истории
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Петровский студент
МЫ – Лучшие в Регионе!!!

В понедельник 23.04.2018 в Под
московье в «Экспо Патриот» прошли общероссийские полуфинальные отборочные конкурсы по компетенции «Электромонтаж». В состав сборной от Санкт-Петербурга
входили участник-Власов Антон,
победитель регионального конкурса студент группы №3405 по
специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий»; главный
эксперт г. Санкт-Петербурга –
Бердов Бахтибек Худобердыевич;
эксперт-Громов Виктор Анатольевич, на соревнованиях в качестве
волонтера от Санкт-Петербурга
производил хронометраж студент
Марусяк Алексей гр. №3505.
Цель движения WorldSkills – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации
лучших практик посредством проведения чемпионатов различного
уровня.
В конкурсе участвовало более 60
участников со всех регионов России.
Соревнования проходили в 2 подгруппах. Мы выступали во второй
подгруппе. В каждой подгруппе происходил отбор нескольких лучших
участников.
Конкурс состоял из нескольких
этапов:

1 этап – адаптация участников,
тренеров и экспертов.
2 этап – жеребьевка, получения
задания, инструктаж по технике безопасности, подготовка рабочего места,
проверка комплектации и работоспособности оборудования, нанесения
осевых линий на монтажную панель.
3 этап – основной, длится 5 часов
(5 часов монтажа и 45 мин программирования). Он структурно состоит
из разработки принципиальной схемы согласно задания, монтажу кабеленесущих систем, составлению
металосвязи, замера сопротивления
изоляции схемы в разных режимах,
программированию в среде микроконтроллера, «заливке» программы,
наконец, корректному срабатыванию алгоритма схемы.

Дорогие первокурсники!

Работы, выполняемые участником, соответствовали высокому квалификационному разряду профессии «Электромонтажника по освещению и осветительным сетям».
Чемпионат продлился до 27
апреля 2018 года, за это время его
посетило более 3000 человек, в том
числе и множество школьников и
студентов младших курсов колледжей. Это очень важно, потому что позволяет популяризировать рабочие
специальности, обращать внимание
молодёжи на то, что рабочие специальности – это достойно и, овладев
престижной рабочей профессией,
можно добиваться успехов в жизни.
Хочется, чтобы в будущем всё
большее количество молодёжи
принимало участие в подобных
соревнованиях. Скоро в сентябре – ноябре 2018 г. будет формироваться сборная Санкт Петербурга, подготовленная в разных
техникумах, колледжах, и мы
можем надеяться на системный
подход нашего РКЦ в подготовке
«Лучших из лучших» по компетенции «Электромонтаж»!

В первую очередь хочется поздравить Вас с началом нового жизненного этапа. Вам предстоит окунуться в студенческую
жизнь, полную интересных событий, новых знакомств и открытий.
Опытные преподаватели будут сопровождать Вас и помогать на
пути овладения профессией.
Еще в 19 веке известный ученый Зигмунд Фрейд говорил о том, что человек должен в жизни научиться делать две вещи – любить и работать. И
судя по тому, сколько времени мы посвящаем работе, и как отчаянно ищем
любви, он был прав. Вы пришли в один из лучших колледжей нашего города для того, чтобы получить профессию, которая для кого-то станет делом
всей жизни, для кого-то стартом для достижения новых высот. Недаром
Ваш колледж носит славное имя «Петровский», Петр Первый создал особенный город, с историей и традициями, он неразрывно связан с водной
стихией и судостроением, многие в этом городе носят гордое звание корабелов. Те из Вас, кто решил освоить профессию кораблестроителя и продолжить славные традиции, мне кажется, сделали правильный выбор. Мне,
как представителю одного из старейших судостроительных предприятий,
хочется отметить перспективность этого направления. Сегодня АО «Балтийский завод» строит атомный флот страны, величественные и могучие
ледоколы будут отстаивать арктические просторы, в их фарватере пойдут
танкеры, сухогрузы, химовозы, военные корабли, научно-исследовательские суда. И без ложной скромности могу сказать, что таких судов больше
нет ни у одной страны мира. На протяжении нескольких лет Балтийский
завод и Петровский колледж успешно сотрудничают в части подготовки
будущих судостроителей. Многие студенты в течение учебного года приходят на предприятие с экскурсией. Мы с удовольствием показываем и
рассказываем весь процесс строительств судов, начиная от чертежа и заканчивая спуском на воду атомного ледокола. Во время прохождения производственной практики ребята, под руководством опытных наставников,
овладевают различными навыками и секретами профессии судостроителя.
Увлеченным и талантливым студентам завод предоставляет возможность
пройти оплачиваемую стажировку, по результатам которой гарантируется
трудоустройство по полученной профессии.
Хочется пожелать Вам, чтобы выбранная профессия приносила не только материальное удовлетворение, но и моральное, чтобы Вы с гордостью говорили о том, что создаете важные и нужные
для своей страны корабли. И я уверена, что благодаря целеустремленности и прочным знаниям, которые Вы получите в Петровском
колледже, многие из Вас обязательно добьются успехов. Удачи
вам и всего самого доброго.
С уважением,
начальник бюро развития персонала АО «Балтийский завод»
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА НИЗОВЦЕВА

ГРОМОВ В.А., преподаватель
ОИПТС, заведующий клубом
технического творчества,
абсолютный победитель конкурса
«Преподаватель года 2017»
в системе СПО Санкт-Петербурга

В КОЛЛЕДЖЕ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
40.02.01 — Право и организация социального
обеспечения
40.02.02 — Правоохранительная деятельность
42.02.01 — Реклама
54.02.01 — Дизайн
38.02.07 — Банковское дело
38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учёт
38.02.02 — Страховое дело
43.02.03 — Стилистика и искусство визажа
43.02.10 — Туризм
43.02.12 — Технология парикмахерского
искусства
43.02.14 — Гостиничное дело
38.02.04 — Коммерция
21.02.05 — Земельно-имущественные
отношения

22.02.06 — Сварочное производство
15.02.08 — Технология машиностроения
26.02.02 — Судостроение
27.02.02 — Техническое регулирование
и управление качеством
09.02.01 — Компьютерные системы
и комплексы
09.02.07 — Информационные системы и
программирование
08.02.09 — Монтаж, наладка и эксплуатация ЭП
и ГЗ
20.02.01 — Рациональное использование
природохозяйственных
комплексов
38.02.03 — Операционная деятельность
в логистике

Работают подготовительные курсы,
запись по телефону
645-35-12, 645-35-86
Телефон приемной комиссии дневного
отделения 252-02-00
заочного отделения 645-35-59

почта: abiturient@petrocollege.ru
сайт: www.petrocollege.ru
Группа ВКонтакте
http://vk.com/petrocollege_spb
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