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Зима 2019 года запомнится 
студентам специальностей 
«Парикмахерское искусство» 
и «Стилистика и искусство виза-
жа» навсегда – наша Междуна-
родная Объединенная команда 
NI и Петровский колледж до-
стойно заняла первое команд-
ное место Международного 
Чемпионата по парикмахер-
скому искусству, нейл-дизайну 
и декоративной косметике. Это 
означает, что у наших ребят, 
преподавателей и тренеров са-
мый сильный, несгибаемый ко-
мандный дух! 

Студенты смогли продемон-
стрировать строгому жюри бле-
стящее знание моды и стиля, 
тонкий вкус, выверенную тех-
нику и умение создавать эсте-
тику единства образа в при-
ческах, макияже и боди-арте. 
Они, вместе с преподавателями 
и замечательными професси-
ональными наставниками – 
Чемпионом России, Европы 
по парикмахерскому искусству 

Николаем Исак и Чемпионом 
Санкт-Петербурга по искусству 
визажа Анной-Лизой Загор-
ской, выбрали самые сложные 
номинации, в которых глав-
ное – точность, знание формы, 
умение быстро и аккуратно вы-
полнить работу.

Начиная с ноября 2018 
года, ребята готовились вый-
ти на сцену и представить свое 
видение моды и стиля. Наша 
яркая команда, конечно же, 
не собирается останавливать-
ся на достигнутом успехе. 
В планах участие в Чемпиона-
те по парикмахерскому искус-
ству (ОМС) в апреле 2019 года, 
Международном Чемпионате 
«Золотая ласточка» (Эстония, 
Таллинн, май 2019).  Ребята 
и наставники уверены в том, 
что любые вершины можно по-
корить, главное – иметь волю 
к победе!

Педагогический коллектив 
ОМПТС
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Вместе со всей Россией наш кол-
ледж с 4 по 10 марта отмечал 
праздник масленицы. Случив-
шихся за неделю событий не пе-
речесть. На отделении общеоб-
разовательных программ празд-
ник готовили и проводили группы 
3802 и 3803 «Информационные 
системы и программирование» 
(классные руководители Васюко-
ва И.И. и Герасимова Е.А.). Ребя-
та подготовили сценарий, долго 
репетировали, шили костюмы, 
и, наконец, 6 марта во дворе 
5 корпуса на улице Курляндской 
студенты групп 1816, 1830, 1832, 
1852, 2809, 2818, 2821, 2822, 
3803, 3802 и 3855 (организатор 
Булат Н.А.) стали участниками 
фееричного представления.

Праздник прошел весело, не-
смотря на морозный день. Песни, 
зазывающие весну, танцы, игры и 
конкурсы создали атмосферу хо-
рошего настроения – здесь каж-
дый нашел забаву себе по душе: 
«Кулачные бои», «Армреслинг», 
«Бои подушками», «Перетяги-
вание каната», «Танцевальный 
батл», «Танцевальный флэшмоб» 
и, конечно, традиционные хоро-
воды, игры в ручеёк, игра в снеж-
ки, угощение блинами и сжигание 
чучела Масленицы. 

Отдельное спасибо хочется 
сказать Шиянову Филиппу и его 
маме Екатерине Александров-
не – они сшили главный атрибут 
праздника, саму Масленицу.

В главном корпусе студенче-
ский совет организовал благотво-
рительную масленичную ярмарку. 
Две недели активисты собирали 
вещи, сделанные руками студен-
тов, это было главным и обяза-
тельным условием. К студентам, 
сдающим поделки, присоедини-
лись преподаватели и сотрудники 
колледжа, ведь благотворитель-
ность не имеет возраста и соци-
ального или профессионального 
статуса. Вязаные шапочки и но-
ски, ажурные салфетки, человеч-
ки, сделанные из гвоздей, акваре-
ли и авторские открытки – далеко 
не полный перечень ярмарочных 
лотов. Продажа изделий была от-
крыта 6 марта на площадке глав-
ного корпуса около бюста Петра I. 
На вырученные деньги будут ку-
плены лекарства для лейкозного 
отделения 1-ой детской город-
ской больницы.

Праздник удался! 
Всем здоровья, хорошего на-

строения, любви и счастья!
Весна пришла!

ВАСЮКОВА И. И., 
преподаватель,  

КАЛИБЕРНОВА О.И., 
заведующий воспитательным 

отделом

Широкая масленица 
в ПетровскомПриближается завершение 

2018/2019 уч.года, для выпуск-
ных групп наступила экзаменаци-
онная пора. Демонстра  цио нные 
экзамены завершились в группах 
специальности «Парикмахер-
ское искусство».

Издан приказ по подготов-
ке колледжа к 75-летию со дня 
основания, которое мы будем 
праздновать в октябре 2019 года. 
Подготовлен ряд мероприятий, 
направленных на изучение исто-

рии колледжа студентами, по-
пуляризирующих деятельность 
колледжа!

Хочется отметить, что Пе-
тровский колледж приближа-
ется к такому замечательному 
и солидному Юбилею на пике 
развития. Колледж сегодня – 
уникальное многопрофильное 
учебное заведение. Это тре-
тий по величине (по количеству 
студентов) колледж в России. 
В соответствии с результатами 

СПб ГБПОУ «ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Уважаемые коллеги, студенты, друзья!
независимого мониторинга 
качества подготовки кадров, 
ежегодно проводимого Ми-
нистерством образования/
Просвещения Российской 
Федерации, колледж зани-
мает лидирующую позицию 
в Санкт-Петербурге (см. диа-
грамму).

Кроме того, колледж входит 
в 500 лучших учебных заведе-
ний России, из которых в дан-
ный перечень попало только 
22 учебных заведения средне-
го профессио нального обра-
зования Санкт-Петербурга.

Таким образом, весь кол-
лектив колледжа продолжает 
лучшие традиции, заложенные 
при его основании в далеком 
1944 году. При этом, колледж 
одним из первых участвует 
в различных инновационных 
проектах: участие в соревнова-
ниях молодых профессионалов 
WorldSkills, демонстрационные 
экзамены, пилотные проекты 
и многое-многое другое!

 
ВАСИНА Е. В., 

директор колледжа, почетный 
работник СПО РФ, д.э.н.



Петровский студент

На сегодняшней день Петровский кол-
ледж является одним из наиболее вос-
требованных учебный заведений Санкт-
Петербурга. Образовательные порталы 
включают его в десятку лучших коллед-
жей Северо-Западного региона.

Колледж готовит специалистов высоко-
го класса в технологической области для 
нашей страны.

Одним из ведущих отделений колледжа 
является отделение информационно-про-
мышленных технологий и судостроения. 
Сегодня здесь готовят специалистов по на-
правлениям: «Технология машиностроения», 
«Сварочное производство», «Монтаж, на-
ладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий», «Тех-
ническое регулирование и управление каче-
ством», «Компьютерные системы и комплек-
сы», «Компьютерные сети», «Программиро-
вание в компьютерных системах», «Инфор-
мационные системы и программирование». 
Перечень специальностей постоянно обнов-
ляется в соответствии с потребностями рынка 
труда и перспективами развития общества.

У нашего учебного заведения интерес-
ная история. Начиная с 1944 года, колледж 
активно развивается и не последнее место 
в этом развитии принадлежит техническому 
отделению.

Петровский колледж, ранее Ленин-
градский индустриально-педагогический 

техникум, был основан с целью подготовки 
мастеров производственного обучения для 
ремесленных, железнодорожных училищ 
и школ фабрично-заводского обучения. 

В 1963 г. были созданы новые мастер-
ские: электротехническая, электромонтаж-
ная, сварочная. В мастерских техникума 
занимались изготавливали различные тех-
нологические приспособления.

В 1982 г. открыты новые специально-
сти – радиоаппаратостроение и техническое 
обслуживание станков с ЧПУ, робототехни-
ческие комплексы. Под них была сформиро-
вана новая материально-техническая база, 
созданы новые учебные планы, программы.

В 1984 г. в техникуме начат эксперимент: 
учебные планы по специальности «Монтаж 
и эксплуатация промышленного оборудо-
вания», а позднее и по другим специально-
стям, соответствовали с I и II курсам педа-
гогического института. Лучшие выпускники 
техникума могли поступать сразу на III курс 
заочного отделения института им. А.И. Гер-
цена. Регулярно проводились конференции, 
конкурсы творческих работ, профессио-
нального мастерства.

В течение 1985-1990 годов в техникуме 
продолжались работы по модернизации и ре-
конструкции мастерских, учебных кабинетов. 

В 1991 г. учетом современных требова-
ний к учебному процессу совершенствова-
лась материально-техническая база: созда-

ны тренажерный кабинет по станкам с про-
граммным управлением с полным методиче-
ским обеспечением; учебный комплекс из 15 
IBM-совместимых ЭВМ. 

С 2016 г колледж начал активно участво-
вать в национальных чемпионатах рабочих 
профессий «Молодые профессионалы» 
в рамках движения «WorldSkillsRussia» .

В 2017 г. преподаватель отделения ин-
формационно-промышленных технологий 
и судостроения Громов В.А. – абсолютный 
победитель городского конкурса «Препо-
даватель года в системе среднего професси-
онального образования Санкт-Петербурга» 
продолжает готовить участников конкурса 
«WorldSkillsRussia». Студенты специальности 
«Монтаж, наладка и эксплуатация электро-
оборудования промышленных и гражданских 
зданий» ежегодно являются участниками и 
призерами движения «WorldSkillsRussia». 

В 2019 г. ОИПТС продолжает активно 
участвовать и завоевывать призовые места 
в движении «WorldSkillsRussia». Студенты 
нашего отделения участвуют в компетен-
ции «Интернет вещей», которая направлена 
на подготовку специалистов по комплексной 
автоматизации и роботизации производ-
ства, с использованием самых передовых 
промышленных технологий. Компетенция 
создана в 2016 г. при поддержке крупней-
шего вендора в области облачной роботиза-
ции производства компании PTC.

Первый набор колледжа составлял 144 
человека, а сегодня только отделение ин-
формационно-промышленных технологий 
и судостроения по очной форме обучения 
насчитывает более 540 студентов.

Педагогический коллектив стремится 
выпускать качественно подготовленных 
специалистов, уверенно чувствующих себя 
в условиях современного рынка труда. Сре-
ди выпускников отделения руководители от-
раслей и предприятий.

 Выпускники отделения информацион-
но-промышленных технологий и судостро-
ения успешно работают на предприятиях 
Санкт-Петербурга, Северо-Западного ре-
гиона страны.

Отделение по праву гордится своим 
высококвалифицированным педагогиче-
ским коллективом, насчитывающим более 
55 преподавателей. Многие из преподава-
телей и мастеров работают на отделении 
более 15 лет.

В данный момент отделение информа-
ционно-промышленных технологий и судо-
строения – это хорошо развитое материаль-
но-техническое пространство для получения 
качественных знаний и профессиональных 
навыков, которое дает возможность выпуск-
никам уверенно чувствовать себя в условиях 
современного рынка труда.

МИНЕЕВА Н.В., специалист ОИПТС
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27 января 1944 года отгремели залпы салю-
та под Ленинградом в честь снятия блокады, 
а уже 29 марта 1944 года Государственный 
комитет Обороны СССР принял Постанов-
ление «О первоочередных мероприятиях 
по восстановлению промышленности и го-
родского хозяйства Ленинграда». К этому 
времени в городе было разрушено или эва-
куировано три четверти оборудования, кото-
рым заводы и фабрики располагали до во-
йны, большие разрушения принесла война 
городскому хозяйству, выведены из строя 
половина школ и других учебных заведений, 
78 % медицинских учреждений, разрушено 
2,5 млн квадратных метров жилья. Страна 
остро нуждалась в рабочих кадрах, требова-
лись специалисты, которые бы их готовили.

12 мая 1944 года во исполнение Государ-
ственного Комитета Обороны издан приказ 
начальника главного управления трудовых 
резервов о создании Индустриального 
техникума в г. Ленинграде по подготовке 
техников – мастеров производственного 
обучения.

1 октября 1944 года начались занятия 
с учащимися в помещении бывшего ремес-
ленного училища № 26 в Чернышёвском пе-
реулке, дом 4 (Апраксин двор). В первый год 
был принят 231 человек, в том числе 144 – 
дети-сироты, родители которых погибли 
в Великую Отечественную войну на фронте 
или от голода. Это были выпускники ре-
месленных училищ, воспитанники детских 
домов. Обучение велось трём специально-
стям: техник-технолог, электрик и механик. 
Все учащиеся находились на полном госу-
дарственном обеспечении.

Ещё шла война, было очень трудно в ус-
ловиях военного времени создавать техни-

кум практически с нуля. Не хватало не только 
учебных помещений и элементарного обору-
дования, надо было думать ещё и о питании 
учащихся, его тоже тогда было недостаточно 
в Ленинграде, только что освободившемся 
от блокады. Силами учащихся, преподава-
телей и мастеров были созданы необходи-
мые условия для обучения и даже заведено 
подсобное хозяйство, помогавшее решать 
проблему с питанием. Любовь к труду, зало-
женная в учащихся с первых дней создания 
техникума, стала традицией для всех после-
дующих поколений студентов.

Так как все учащиеся закончили ремес-
ленные училища по профилю учебы и уже 
имели рабочие разряды по профессии, 
практика проходила в основном на реаль-
ной основе по созданию учебно-матери-
альной базы техникума: ребята ремонти-

ровали станки, изготовляли недостающее 
оборудование, учебно-наглядные пособия. 
Таким образом, к 1946/1947 учебному году 
материальная база в основном стала со-
ответствовать требованиям учебных про-
грамм. Курсовые и дипломные проекты 
готовились учащимися только на реальной 
основе. Все учащиеся прошли первую пе-
дагогическую практику в ремесленных учи-
лищах Ленинграда.

В 1948 году состоялся первый выпуск, 
более 200 выпускников – техников-масте-
ров производственного обучения были на-
правлены в ремесленные училища для под-
готовки квалифицированных рабочих.

Так начиналась история нашего техни-
кума-колледжа.

За эти годы менялись его адреса и на-
звания, но неизменным всегда было сохра-

нение и преумножение лучших традиций 
учебного заведения. Работать лучше, чем 
вчера, – основной принцип педагогическо-
го коллектива.

На протяжении всей своей истории 
Техникум-колледж добивался выдающих-
ся результатов по итогам своей деятель-
ности, стал одним из лидеров среднего 
профессионального образования России. 
Свыше 40000 специалистов техникум-кол-
ледж подготовил для экономики Санкт-
Петербурга, регионов России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

В истории колледжа навсегда сохра-
нятся имена его руководителей: Афанасье-
вамм И.Г., Мануйлова Т.Н., Стожарова В.А., 
Филиппова С.Н., Беньямина В.С., Ивано-
ва Е.В., Васиной Е.В. На долю каждого из 
них легла постоянная забота о становлении 
и развитии колледжа.

Работники колледжа и студенты гордят-
ся тем, что колледж носит имя императора 
России Петра Великого – реформатора 
и основателя российского профессиональ-
ного образования.

В октябре 2019 года колледж будет отме-
чать 75 лет со дня своего основания. В пред-
дверии этой знаменательной даты будут про-
ходить мероприятия: конференции, семи-
нары, выставки, различные классные часы, 
на которых студенты и сотрудники колледжа 
познакомятся с наиболее важными и памят-
ными событиями, связанными с историей на-
шего учебного заведения, встретятся с его 
лучшими выпускниками и ветеранами. Этой 
дате будут посвящены различные конкурсы 
и спортивные соревнования.

ИВАНОВ Е.В., специалист

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖА

75 лет в системе профессионального образования

Вехи развития Петровского колледжа и отделения 
информационно-промышленных технологий и судостроения
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Февраль 2019 года для команды парикмахе-
ров Петровского колледжа стал знаковым! 
16 и 17 февраля 2019 года нашим ребятам 
была оказана честь представлять город 
Санкт-Петербург и Петровский колледж 
на Урале, в Екатеринбурге на III Чемпионате 
СМС по парикм ахерскому искусству, деко-
ративной косметике и нейл-арту. Васильева 
Кира (гр. 2608), Радучич Вероника (гр. 2608), 
Агафонова Валерия (гр.2608) и Федорова 
Анастасия (гр. 2518) под руководством пре-
подавателей специальных дисциплин Ба-
раусовой Н.М., Андреевой А.Е. и тренера 
команды, Чемпиона Европы по парикмахер-
скому искусству Николая Исака подготовили 
работы для участия в таких интереснейших 
номинациях как Фантазийная категория 
1 вид: Фантазийный образ с постижерными 
украшениями, Фантазийная категория 2 вид: 

Невеста плетение, Историческая категория: 
Прическа 20-х годов, Женские мастера. Са-
лонное обслуживание. 1 вид. Салонная тор-
жественная прическа. 

Это был не простой конкурс, а отбо-
рочный этап для участия в Чемпионате 
мира в Японии. Генеральным комиссаром 
чемпионата являлся Важа Мхитарян – ви-
це-президент СМС мира, президент СМС 
в России, 13-кратный Чемпион мира по па-
рикмахерскому искусству. Одну сцену де-
лили лучшие мастера мира – Сибири, Даль-
него Востока, юга и северо-запада России, 
Италии, Польши, Финляндии, Чехии, Ирана 
и Туниса. 

Наши ребята смогли достойно предста-
вить Северо-Западный регион, город Санкт-
Петербург и Петровский колледж! СПб 
ГБПОУ Петровский колледж занял второе 

место среди 7 крупных колледжей России, 
а Санкт-Петербург второе место, уступив 
только Москве!

Наши результаты:
Радучич Вероника – две золотые меда-

ли, одна бронзовая медаль
Васильева Кира – три бронзовые медали
Федорова Анастасия – серебряная 

и бронзовые медали
Агафонова Валерия – бронзовая медаль
Мы поздравляем наших победителей, 

желаем им победы в Международном Чем-
пионате «Невские берега», надеемся и ве-
рим, что флаг Санкт-Петербурга и Петров-
ского колледжа в скором времени будет 
развеваться на Чемпионате мира по парик-
махерскому искусству!

 ЛЯДОВА О.С., заведующий ОМПТС 

Итоги участия в III Чемпионате СМС по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике и нейл-арту

Сотрудники ОИПТС – ветераны Петровского колледжа
Отделение информационно-
промышленных технологий 
и судостроения — основа Пе-
тровского колледжа. Именно 
промышленные специальности 
в 1944 году положили начало 
работе колледжа. И сегодня 
самые крупные предприятия 
Санкт-Петербурга ждут высо-
коквалифицированных специ-
алистов ОИПТС.

Ежегодно отделение ин-
формационно-промышленных 
технологий выпускает порядка 
двухсот специалистов различ-
ной направленности. Препода-
ватели профилирующих специ-
альностей, будучи отличными 
практиками, готовят незамени-
мые для современного произ-
водства кадры.

В канун юбилея колледжа 
хочется рассказать о ветера-
нах педагогического труда, со-
трудниках отделения, которые 
проработали в колледже более 
20 лет и трудятся по сей день.

Чапанова Нина Пейчовна. 
Заслуженный учитель России. 
Пре подаватель дисциплины 
«Инженерная графика». Рабо-
тает в колледже с 1982 года.
Энергичный и требовательный 

преподаватель.Много и плодот-
ворно работала со студентами. 
Нина Пейчовна помнит все свои 
классные группы. Со многими 
ребятами и по сей день поддер-
живает отношения: встречают-
ся, перезваниваются. 

Иванов Виктор Павлович. 
Преподаватель профессиональ-
ных дисциплин по специально-
сти «Технология машиностро-
ения». Работает в колледже с 
1981 года. Виктор Павлович в 
своей работе уделяет большое 
внимание практико-ориенти-

рованному обучению, готовит 
студентов к практике, неодно-
кратно получал благодарности 
от работодателей и социальных 
партнеров за качественную под-
готовку студентов.

Яковлев Виталий Иванович. 
Работает в колледже с 1985 
года. За время работы Яков-
леву В.И. удалось усовершен-
ствовать и развить образова-
тельный процесс по специаль-
ностям «Технология машино-
строения» и «Сварочное про-
изводство». Виталий Иванович 
обеспечил высокие результаты 
освоения образовательных 
программ по этим специально-
стям. В качестве председателя 
предметно – цикловой мето-
дической комиссии технологии 
машиностроения и сварочного 
производства принимал уча-

стие в работе Городского мето-
дического объединения учреж-
дений СПО.

Кивган Николай Алексан-
дрович. Работает в колледже 
с 1972. Мастер производствен-
ного обучения Петровско-
го колледжа и имеет звание 
«Заслуженный мастер РФ». 
Выпускник ЛИПТа. Николаю 
Александровичу предложили 
поработать на педагогической 
практике в мастерских ЛИП-
Та в качестве мастера произ-
водственного обучения, где и 
трудится по сегодняшний день. 
С искренней благодарностью 
отзываются о Николае Алек-
сандровиче все его выпускники. 

Мы желаем здоровья на-
шим ветеранам и дальнейшей 
плодотворной работы на благо 
родного колледжа. 

Сотрудники ОИПТС

В 2018-2019 учебном году стипендия 
Правительства Российской Федерации 
для лиц, обучающихся «по приори-
тетным направлениям модернизации» 
присвоена двум студентам группы 3511 
отделения информационно-промыш-
ленных технологий и судостроения 
специальности «Компьютерные сети»:

Рябов Алексей Леонидович, хоро-
шо учится, принимает активное уча-
стие и показывает высокие результаты 
в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня.

Алексей призер III открытого ре-
гионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
в компетенциях «Сетевое и систем-
ное администрирование» (2 место), 
«Интернет вещей» (1 место); участник 
международных конференций в сек-
циях «Робототехника», «Программи-
рование»; участник международной 
научно-исследовательской конфе-
ренции молодых исследователей 
«Образование. Наука. Профессия».

Истомин Артём Вадимович, хоро-
шист, призер региональной олимпиа-
ды по информатике, участник множе-
ства научно-практических студенче-
ских конференций. Артему интересно 
познавать новые грани своей профес-
сии. Он принимает активное участие 
в культурно-массовых мероприятиях 
колледжа, увлекается спортом.

Поздравляем наших стипен-
диатов и желаем им дальнейшего 
профессионального становления и 
успехов в выбранном деле.

ЛОМОВЦЕВА А.М., 
специалист по социальной работе 

ОИПТС

Стипендиаты 
Правительства 

Российской 
Федерации
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Памятные даты России – это не просто 
числа календаря, которые повторяются из 
года в год. Нет! Это важнейшие истори-
ческие события, помнить и рассказывать 
о которых должны родители, книги и мы, 
педагоги. 75 лет назад – морозным янва-
рем 1944 года – был полностью освобож-
ден от фашистской блокады наш город – 
город-солдат, город-труженик, город-ге-
рой Ленинград. Это важный день для всей 
России, но для Петровского колледжа 
и его студентов – день особенный, лич-
ный. В еще осажденном городе, блокада 
которого была прорвана только в январе 
1943-его, уже осенью того же года был ос-
нован наш колледж (тогда индустриальный 
техникум), сегодня носящий гордое имя 
Петра. 75 лет вместе с Петербургом, с его 
историей параллельно движется и история 
места, которое становится на 4 года род-
ным для всех его воспитанников – студен-
тов. Поэтому январь 2019 на Отделении об-
щеобразовательных программ был полон 
искреннего уваженияк памяти защитников 
блокадного Ленинграда, к памяти людей, 
подаривших нам мирную жизнь. 

22 и 23 января студенты подготовили 
выставку стенгазет и плакатов «Подвигу 
народа блокадного Ленинграда посвяща-
ется», рассказавшую о тех нелегких днях. 
24 января студентам группы 1832 специ-
альности «Правоохранительная деятель-
ность» в сопровождении С. С. Пахомовой-
выпала возможность побывать на гене-
ральной репетициипраздничного парада 
на Дворцовой площади. Студентка группы 
Светлана Васильева вспоминает об этом 

так: «Оказавшись на Дворцовой площади, 
мы погрузились в атмосферу предстояще-
го торжества, вновь ненадолго окунулись 
в историю и мгновенно прониклись патри-
отизмом, исходящим из присутствующих 
там воспитанников военных, военно-мор-
ских институтов и училищ. Мимо нас нога 
в ногу шагали ровные отряды будущих во-
еннослужащих страны, проезжали колон-
ны бронетехники, звучали всем известные 
военные песни и гимн Российской Федера-
ции в исполнении военного оркестра, од-
ним из самых молодых участников которо-
го был наш студент, староста группы Миша 
Сарычев. Все мы, замерев в восхищении, 
были невероятно горды от того, что это – 
история НАШЕЙ страны». 

25 января руководители клуба «Штан-
дарт» С. В. Бурлаков, И. В. Мержиевский 
и председатель МПЦК А. Н. Петровой про-
вели военно-историческую игру «Снятие 
блокады Ленинграда» для всех первокурс-
ников. 26 января группа 3855 специально-
сти «Компьютерные системы и комплек-
сы» в сопровождении Курского Геннадия 
Дмитриевича приняла участие в Вахте Па-
мятии торжественно-траурной церемонии 
возложения цветов к мемориалу ополчен-
цам Ленинского района в сквере у Бал-
тийского вокзала. Представители адми-
нистрации Адмиралтейского района и Ко-
митета по молодежной политике Санкт-
Петербурга выступили с речью о подвиге 
жителей и защитников Блокадного Ленин-
града. Почтив память традиционноймину-
той молчания, возложили цветы к Мемори-
алу, установленному на месте отправления 

ополчения на фронт. 28 и 29 января студен-
ты группы 2822 специальности «Туризм» 
под руководством С. В. Гнучей провели 
виртуальную экскурсию по темам: «Город 
герой – Ленинград: символ победы и жиз-
ни», «Хвостатые герои блокадного Ленин-
града» и рассказали в деталях о страшных 
днях блокады, о стойкости и героизме ле-
нинградцев, о дороге жизни и животных, 
помогавших городу. Шарманова Елизавета 
из группы 2822 говорит о важности всех 
проведенных акций: «Мы должны помнить 
эти страшные дни и никогда не забывать! 
Делать всё возможное, чтобы люди были 
человечны и добродушны». Ну и, пожалуй, 
самым выразительным завершением чере-
ды памятных мероприятий стал показ ли-
тературно-музыкальной композиции «900 
дней жизни», состоявшийся 28 и 29 января 
в память о великом подвиге ленинградцев. 
Участники секции «Литература-Театр-Ки-
но» клуба «Культура и туризм» руково-
дителя С.С. Пахомовой (студенты групп 
1830, 1832, 2821, 2818, 2840, 3802, 3860, 
3861) перевоплотились в жителей блокад-
ного Ленинграда и их потомков и напом-
нили всем нам о том, что мирным небом 
над головой сегодня мы обязаны тем, кто 
не покинул город 75 лет назад – выстоял, 
выжил. Среди гостей присутствовали и по-
делились воспоминаниями ветераны-«дети 
блокадного Ленинграда», гордость горо-
да, приглашенные председателем Совета 
ветеранов Петровского колледжа Ивано-
вым Евгением Васильевичем. Постановка 
была искренней и трогательной – многие 
не могли удержаться от слез. А для ребят 

участие в  спектакле было замечательной 
возможностью не только раскрыться, но и 
стать дружнее. 

Бесспорно, огромна роль памяти 
в истории человечества, и поэтому так 
важно воспитывать в следующих  – мир-
ных – поколениях не формальное, а те-
плое, уважительное отношение к великим 
датам истории, к людям, которые были 
ее свидетелями, к ветеранам, которых мы 
пока еще имеем счастье видеть живыми. 
Хочется, чтобы слова «Пусть всегда будет 
солнце», написанные налепестках 15-ти 
метровой каменной ромашки – памятнике 
«Цветок жизни» – напоминали нам о том, 
во имя чего отдавали жизни наши прадеды 
75 лет назад! Пусть строки из поэмы «Бло-
када» Зинаиды Шишовой не дадут забыть 
нам о безграничной силе духа тех, кто спас 
город и мир. 

Да, Ленинград остыл и обезлюдел,
И высятся пустые этажи,
но мы умеем жить, хотим и будем,
Мы отстояли это право – жить.
<…>
Есть передышка – мы передохнём,
Нет передышки, снова будем драться
За город, пожираемый огнём,
За милый мир, за всё, что было в нём,
За милый мир, за всё, что будет в нём,
За город наш испытанный огнём,
За право называться ленинградцем!

ПАХОМОВА С. С., преподаватель 
русского языка и литературы, 

БУЛАТ Н. А., воспитатель ООП

В память о Подвиге – с благодарностью

Великая цель образования – 
не только знания, но и прежде всего 
действия.

Н.И. Мирон

В современном мире все больше внимания 
уделяется инновационным формам обуче-
ния. Все больше говорится о том, что обуче-
ние должно быть практикоориентировано, 
должно иметь прикладной аспект, только 
тогда молодой человек понимает сущность 
своей будущей профессии. В прикладных 

специальностях можно сразу увидеть ре-
зультат своего труда, понять ошибки и сде-
лать выводы, а как же быть с гуманитарны-
ми профессиями? Ведь последствия тех 
или иных действий мо жно оценить только 
в течение длительного времени. На отде-
лении финансов, экономики и права в этом 
году были внедрены занятия с элементами 
дуального обучения. Студенты специаль-
ности 40.02.01 «Право и организация со-
циального обеспечения» в соответствии 
с учебным планом проходят практику в раз-

личных отделениях Санкт-Петербургских 
государственных бюджетных отделениях 
социального обслуживания населения, 
выполняя все возложенные на них обязан-
ности, а с этого года дополнительно в рам-
ках изучения профессионального модуля 
«Организационное обеспечения деятель-
ности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации» еженедельно 
посещают «КЦСОН Кировского района 
Санкт-Петербурга». Во время посещений 
ребята не только наглядно познакомились 
с организацией социального обслужива-
ния населения в Кировском районе, но и 
успели сами попробовать себя в этом не-
легком, но благородном труде, тем более, 
что на каждый такой практический урок 
они получают конкретное задание. 

В январе в связи с празднованием зна-
менательной даты 75-летия снятия Блока-
ды Ленинграда наши студенты приняли ак-
тивное участие в подготовке к торжествен-
ным мероприятиям, проводимым КЦСОН. 
Однако основные действия, которые 
осуществляют студенты, это: работа с до-
кументацией и информационными базами 
данных; помощь клиентам в выборе про-
грамм получения социальных услуг; непо-
средственное осуществление коммуника-
ции и консультативная помощь населению 
по телефону по вопросам получения раз-
личных социальных услуг; социально-бы-
товая помощь жителям Социального дома 
Кировского района; оформление предо-
ставления предметов первой необходимо-
сти малоимущим гражданам; проведение 
занятий по компьютерной грамотности для 
получателей социальных услуг. Особо сле-

дует отметить тот факт, что студенты уже 
получили множество благодарственных 
отзывов от клиентов Центра.

Наши студенты осуществляют и волон-
терскую деятельность. В рамках проведе-
ния целевой программы «Семейный аль-
бом», инициированной ГБУСОН «КЦСОН 
Кировского района Санкт-Петербурга», 
студенты колледжа помогают пожилым 
получателям социальных услуг составить 
и оформить свои семейные фотоальбомы.
На данный момент два альбома уже под-
готовлены и вручены клиентам студентами 
гр. 1730 Кириченко Антониной, Яковлевым 
Богданом, Говорухиной Кристиной, Кирю-
шиной Светланой и Хайми Кириллом. Еще 
один альбом находится в работе. Студент-
ки группы 1600 к Ткач Виктория, Агаева 
Роя и Селезнева Анастасия встретились 
с клиенткой центра, помогли ей отобрать 
и систематизировать старые семейные 
фотографии, обсудили будущие подписи 
под ними и в настоящее время занимаются 
оформлением альбома. В скором времени 
альбом будет вручен хозяйке фотографий.

Наши клиенты очень высоко ценят ока-
зываемую студентами – волонтерами по-
мощь, а еще больше заботу, общение и те-
плое отношение к ним.

Внедрение практико-ориентированных 
методов обучения представляется мне са-
мым эффективным и действенным, даю-
щим студентам реальную возможность за-
крепить общие и профессиональные ком-
петенции, а главное – лучше понять суть 
выбранной профессии.

ЕВГЛЕВСКАЯ С.Ю., преподаватель 
юридических дисциплин

Познай сущность будущей профессии
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Парикмахер работает в коммерческом сек-
торе, предлагая полный спектр услуг по ухо-
ду за волосами. Ни для кого не является се-
кретом, что существует прямая взаимосвязь 
между характером и качеством оказывае-
мой услуги и ее стоимостью. Следователь-
но, на современном студенте лежит боль-
шая ответственность – ему необходимо 
работать с заказчиком профессионально, 
чтобы удовлетворить его потребности, что, 
в свою очередь, впоследствии благоприятно 
скажется на его карьерных достижениях.

В последние время преподаватели специ-
альности 43.02.02 Парикмахерское искусство 
Петровского колледжа особое внимание 
уделяют подготовке к демонстрационному 
экзамену по компетенции 29 парикмахерское 
искусство. Суть подготовки заключается в 
создании на занятиях атмосферы настояще-
го салона красоты, в котором необходимо не 
только выполнить технически правильно все 
процедуры, но и продемонстрировать прак-
тический опыт общения с клиентом. Демон-
страционный экзамен представляет собой 
пять практических заданий, которые нужно 
выполнить в течение двух дней, отведенных 
на него. Все работы, включающие колориро-
вание, женские и мужские стрижки с уклад-
ками, прически на длинные волосы, студент 
выполняет в реальном времени. Часть работ 

неизвестна заранее, и учащийся получает за-
дание непосредственно перед экзаменом. 
Это еще больше приближает испытание к 
работе в настоящем салоне красоты, когда 
мастер не знает, какую именно процедуру за-
кажет клиент. 

Экзамен транслируется на канале 
YouTube в прямом эфире. В аудитории при-
сутствуют независимые эксперты из числа 
ведущих преподавателей сторонних учеб-

ных заведений и работодатели известных 
салонов красоты. Оценка студентам выстав-
ляется по четким критериям, которые учи-
тывают аккуратность, четкость и тайменед-
жмент, а также качество выполненной про-
цедуры. В оценивании принимают участие 
все эксперты, что дает возможность беспри-
страстно выбрать лучшие работы. 

МАНЮТИНА С.А., преподаватель ОМПТС 

Демонстрационный экзамен 
как проверка реальных знаний и умений

Холодной морозной зимой в Санкт- Пе-
тербургском Университете Технологий 
Управления и Экономики состоялась 
VII Международная научно-практиче-
ская конференции «Современная Рос-
сия: взгляд деловой молодежи» для 
студентов ВУЗОВ и учащихся коллед-
жей. Студенты МПЦК «Парикмахер-
ского искусства и эстетики» по тради-
ции представили доклады, связанные 
с историей и развитием отечественной 
и зарубежной Индустрии красоты. 

С сентября месяца шла плодотвор-
ная работа студентов и преподавате-
лей над исследованиями в области со-
временной мужской моды. Полностью 
проникся проблемой поиска стиля 
студент группы 2708 Болтышев Ми-
хаил. Он представил доклад на тему 
«Анализ трендов в мужской совре-
менной моде». В своей работе Михаил 
затронул проблему «информационно-
го голода», который, к сожалению, су-
ществует в России. О существовании 
мужской современной моды в России 
ходит немало толков и слухов. Многие 
профессионалы задаются вопросом: 
существует ли мужская мода, мож-
но ли придя в магазин сделать вывод 
об актуальных трендах? Ответ прост: 
Да, существует. Причем развивается 
не хуже женской. Но, к сожалению, 
в России зачастую сталкиваются с от-
сутствием информации о том, что же 
носить мужчинам. Модную информа-
цию собирают по крупицам.

Проанализировав тренды и пред-
ставив актуальные мужские обра-
зы зимы 2018/2019, Михаил пообе-
щал в апреле 2019 года на конкурсе 
проектов, который также состоится 
в Университете Технологий Управле-
ния и Экономики, представить проект 
авторского журнала о мужской моде. 
Наш студент смог достойно отстоять 
свое мнение, ответить на все каверз-
ные вопросы и занять первое место 
на конференции. Поздравляем!

 ОРЛОВА Н.В., преподаватель ОМПТС

Мужская мода 
рождается 

в Петровском!

Петровский колледж всегда стремился 
идти в ногу со временем, постоянно раз-
вивая новые специальности и квалифика-
ции. Юбилейный год не стал исключени-
ем. В период с 13 по 16 февраля 2019 года 
прошли защиты выпускных квалификаци-
онных работ студентами специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятель-
ность. Это первый выпуск данной специ-
альности, что добавило волнения как сту-
дентам, так и преподавателям.

В составе государственной аттеста-
ционной комиссии были действующие 
сотрудники правоохранительных орга-
нов: председатель государственной ат-
тестационной комиссии – Гужва Евгений 
Анатольевич, начальник отдела УМВД 
России № 17 по Калининскому району 
г. Санкт-Петербурга; Саляхутдинов Кон-
стантин Фаатович, заместитель начальни-
ка отдела охраны общественного поряд-
ка СПб – Балтийского линейного отдела 
МВД России на транспорте. 

Председатель ГАК отметил, что темы 
выпускных квалификационных работ от-

личались сложностью, поднимались важ-
ные актуальные вопросы и освещались 
проблемы, которые требуют решения. Од-
нако ребята справились с поставленными 
задачами. Конечно, студентам хотелось 
показать свои знания с наилучшей сторо-
ны, многим удалось глубоко и подробно 
проанализировать теоретическую и прак-
тическую составляющую вопросов, кто-то 
глубоко погрузился в тему дипломной ра-
боты и очень эмоционально ее защищал. 
Отдельно члены комиссии выделили рабо-
ты и защиту студентов: Волосновой А.В. 
с дипломной работой «Особенности до-
казывания преступлений против поло-
вой неприкосновенности», руководитель 
Григорьева О.В.; Клименко С.Ю. с ди-
пломной работой «Актуальные вопросы 
взаимодействия органов внутренних дел 
и органов местного самоуправления при 
осуществлении профилактики преступле-
ний среди несовершеннолетних», руково-
дитель Григорьева О.В.; Чекановой А.А. 
«Правовое регулирование и тактика при-
менения служебных собак при рассле-

довании преступлений», руководитель 
Лосева Е.Д.; Ямковского Ю.Д. с диплом-
ной работой «Проблемы правопримени-
тельной практики в деятельности право-
охранительных органов при реализации 
прав граждан на необходимую оборону», 
руководитель Веселова Н.Н. Все студен-
ты смогли достойно продемонстрировать 
свои знания, представить свои работы, те-
матика которых весьма актуальна, защи-
тить их, и, по результатам государствен-
ной итоговой аттестации, обучающимся 
была присвоена квалификация «юрист». 
Приятно было слышать, что наших вы-
пускников уже приглашают на работу в по-
лицию, многие уже заняты оформлением 
соответствующих документов.

Коллектив колледжа желает выпуск-
никам успехов, удачи и побед в профес-
сиональной деятельности, достижения са-
мых высоких результатов и благополучия! 

ГРИГОРЬЕВА О.В., преподаватель 
юридических дисциплин 

Первый выпуск специалистов в области 
правоохранительной деятельности
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С 4 по 9 февраля 2019 года на площадке Ин-
женерной школы ГУАП проходил 2-й этап 
открытого регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkillRussia) 
Санкт-Петербурга по компетенции «Интернет 
вещей», возрастная категория: с 16 до 22 лет.

Компетенция «Интернет вещей» на-
правлена на подготовку специалистов по 
комплексной автоматизации и роботизации 
производства с использованием самых пере-
довых промышленных технологий. Компе-
тенция создана в 2016 году при поддержке 
крупнейшего вендора в области облачной 
роботизации производства – компании PTC.

Участником чемпионата могла стать ко-
манда студентов любой средней профес-
сиональной образовательной организации 
или молодых специалистов предприятий 
города. Чемпионат собрал на площадке 
команды и экспертов четырех ведущих кол-
леджей Санкт-Петербурга по направлению 
«Интернет вещей», а именно: колледж ме-
тростроя, технический колледж управления 
и коммерции, колледж информационных 
технологий, Петровский колледж.

Петровский колледж на чемпионате 
представляли три команды:

Кучер Антон и Лобчевская Елизавета, 
студенты группы 3602;

Пыхтин Илья и Солодов Максим, студен-
ты группы 3702;

Романов Сергей и Белков Александр, 
студенты группы 3602 и 3611.

Экспертами чемпионата от Петровского 
колледжа выступали:

Вагин Алексей Сергеевич, главный экс-
перт по компетенции «Интернет вещей», 
преподаватель отделения информационно-
промышленных технологий и судостроения;

Рябов Алексей Леонидович, незави-
симый эксперт, студент четвертого курса 
Петровского колледжа (группа 3511), по-
бедитель III открытого регионального чем-
пионата WorldSkillsRussia по компетенции 
Интернет вещей;

Ерина Марина Александровна, Нартова 
Анастасия Юрьевна, эксперты-компатрио-
ты, преподаватели отделения информаци-
онно-промышленных технологий и судо-
строения;

Конкурс проходил в течение трех дней. 
В задачи команд входило создание инфор-
мационной системы для автоматизации про-
изводства, занимающегося сортировкой де-
талей. На производстве имеются несколько 
производственных линий, каждая из кото-
рых состоит из нескольких ячеек (автома-
тов), управляемых роботом-манипулято-
ром. В качестве платформы для разработки 
предлагалось использовать PTC ThingWorx. 

В течение трех дней команды должны 
были выполнить 4 модуля:

• Разработка и демонстрация презента-
ции своего проекта

• Разработка графического интерфей-
са для оператора, инженера и начальника 
цеха

• Организация взаимодействия разра-
батываемой системы с роботом-манипуля-
тором, через REST API

• Разработка пр ограммы для выполне-
ния роботом заданного алгоритма сорти-
ровки деталей.

По результатам трех конкурсных дней 
победителем регионального чемпионата 
WorldSkills стали представители из Петров-
ского колледжа – Кучер Антон и Лобчев-
ская Елизавета. Третье место заняли Пых-
тин Илья и Солодов Максим, а четвертое ме-
сто – Романов Сергей и Белков Александр.

Следующим этапом будет Нацио-
нальный чемпионат WorldSkillsRussia, где 
наша команда будет представлять Санкт-
Петербург  – Петровский колледж.

ЕРИНА М.А., ВАГИН А.С., 
преподаватели ОИПТС

С 24 февраля по 2 марта в Образовательном 
и технологическом центре при Ремесленной 
Палате города Лейпциг (Германия) состоял-
ся тренинг по стандартам WorldSkills «Со-
временные технологии системы профобра-
зования Германии, подготовка участников к 
международным конкурсам по стандартам 
WorldSkills», для членов сборной команды 
Санкт-Петербурга.

Представители Петровского колледжа: 
студент группы 3505 Марусяк Алексей и экс-
перт Громов Виктор Анатольевич входят с 
состав сборной команды Санкт-Петербурга 
по компетенции «Электромонтаж». 

Право войти в cборную команду Санкт-
Петербурга им далось нелегко, было не-
обходимо успешно выполнить задание 
IV Открытого Регионального чемпионата 
Worldskills в Санкт-Петербурге и занять пер-

вое место. Затем подтвердить свой уровень 
квалификации в III Открытом Региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Ленинградской области 
в городе Сосновый бор. Что и было сдела-
но. Студент группы 3505 Марусяк Алексей 
вошел в тройку лучших конкурсантов и 
сдал конкурсное задание на 2 часа раньше 
положенного срока.

Во время стажировки в г. Лейпциг участ-
ники совместно со своими экспертами от-
рабатывали наиболее сложные приемы, 
получали навыки работы с новыми материа-
лами, инструментом. Нам удалось отточить 
навыки коммутации щитового оборудова-
ния в электромонтажной мастерской Обра-
зовательного и технологического центра, 
познакомиться с различными системами 
автоматизации производств, познакомить-

ся семейством контроллеров КНХ (умный 
дом) и этапами обучения промышленного 
программирования в Германии. Харак-
терно, что уже в этом году перед нами 
будет поставлена задача создать в Санкт-
Петербурге прототип стенда КНХ и обучать 
желающих, применяя опыт наших немецких 
коллег.

Для закрепления полученных навыков 
мы посетили группу заводов БМВ в Лейп-
циге, где воочию увидели фантастический 
пример применения практически полно-
стью роботизированного производства. 
Применение современных систем автома-
тизации и контроля позволяет исключить 
применение тяжелого физического труда, 
практически полностью роботизировать 
производство. Данный факт демонстрирует 
необходимость внедрения в специальность 

новых технологий обучения. Почти 80% 
производственных процессов завода ра-
ботает на так называемом «зеленом токе», 
производимом ветрогенераторами и сол-
нечными батареями. 

Хочется выразить надежду, что в следу-
ющем году в рамках стажировки мы полу-
чим возможность ознакомиться с опытом 
применения систем КНХ как на полигонах 
торгово-промышленной палаты, так и на за-
водах группы компаний Porsche в Лейпциге.

Отдельную благодарность хочется вы-
разить нашему руководителю проекта мир 
профессии «Sobejstwije» Ldt Вере Мюллер, 
которая всегда открыта для новых проектов 
в сфере образования, а также руководите-
лю сборной, тим лидеру Бердову Б.Б. 

ГРОМОВ В.А., преподаватель

Второй этап IV Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Интернет вещей»

Участие в тренинге по стандартам WorldSkills
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На базе СПБ ГБПОУ «Колледж управления 
и экономики «Александровский лицей» 
19 февраля 2019 года прошел Городской 
форум профессионального образования 
«Профессиональное образование XXI века: 
модернизация системы подготовки кадров».

Организаторами Форума были Коми-
тет по образованию Правительства Санкт-
Петербурга, ГБНОУ Дворец учащейся мо-
лодежи Санкт-Петербурга, СПБ ГБПОУ 
«Колледж управления и экономики «Алек-
сандровский лицей» и ГБУ «Высшая банков-
ская школа».

Программой городского форума профес-
сионального образования было запланирова-
но  2 мероприятия для педагогических работ-
ников и 5 мероприятий для обучающихся.

В частности, в рамках Форума для пе-
дагогических работников прошел семинар 
«Модель функционирования методической 
службы: практические аспекты», а также со-
стоялась научно-практическая конференция 
«Образование – ключевой фактор конкурен-
тоспособности и устойчивого развития эконо-
мики в XXI веке», в которых приняли участие 
55 преподавателей из 12 колледжей города.

Также в рамках Форума были организо-
ваны 5 мероприятий для студентов системы 
СПО, в которых приняли участие 95 студен-
тов из 30 образовательных учреждений. 

Для участия в конкурсе финансовой гра-
мотности от промышленно-экономического 
отделения СПб ГБПОУ «Петровский кол-
ледж» были направлены Феофанова Алена 
и Бабовоз Арина (группа 46161 специальность 
21.02.05 «Земельно-имущественные отноше-
ния»). Всего в конкурсе приняли участие 24 
студента неэкономических специальностей из 
12 образовательных учреждений города.

В рамках проведенного мероприятияу-
частники конкурса смогли проверить свои 
теоретические знания и практические навы-
ки и умения: 

- на 1-м этапе конкурса выполнили тесто-
вое задание из 10 вопросов (каждый участ-
ник в отдельности);

- на 2-м этапе составили годовой бюджет 
семьи – групповое задание (по 2 участника). 

В свою очередь, групповое задание 
2 этапа включало 5 этапов.

В частности, на первом этапе участни-
кам предлагалось на основании информа-
ции о доходах и имуществе семьи в соот-
ветствии с условием задачи определить те 
виды налогов, которые уплачивает данная 
семья. На втором этапе необходимо было 
рассчитать доходную часть бюджета с уче-
том расчета налога на доходы физических 
лиц (доходы от трудовой деятельности 
с учетом удержания налога). Третий этап 
предусматривал расчет суммы расходов 
с учетом уплаты налога на имущество фи-
зических лиц, транспортного налога и рас-
ходов на ОСАГО. На 4 этапе необходимо 
было подвести итоги по статьям доходов 
и расходов, определить баланс бюджета 
семьи и проанализировать предложения 
банков по вкладам на год, определить банк 
с наиболее выгодными условиями. Пятый 
этап предусматривал анализ предложений 
банков по ставкам по ипотеке, первичного 
и вторичного рынка недвижимости. В связи 
со сбоем программно-технических средств 
последний этап был отменен организатора-
ми конкурса.

По результатам проведения конкурса 
Бабовоз Арине присужден диплом за 2 ме-
сто в итоговом зачете, а Феофанова Алена 
явилась победителем в номинации – «Луч-

шее составление семейного бюджета» – 
1 место. 

Успешное участие в конкурсе и призо-
вые места – результат долгой и упорной 
подготовки студентов под руководством 
преподавателей МПЦК Бухгалтерского уче-
та и финансов ПЭО Синицыной Ирины Ген-
надьевны и Гулеватой Татьяны Аркадьевны.

С учетом Примерной программы кон-
курса особое внимание в ходе подготовки 
студентов уделено вопросам исчисления 
налога на доходы физических лиц, а так-
же имущественных налогов с физических 
лиц (налога на имущество физических лиц 
по инвентаризационной и кадастровой сто-
имости, земельного, транспортного), в том 
числе с использованием интернет-источ-
ника – официального сайта Федеральной 
налоговой службы России www.nalog.ru. 
В связи с изменением с 2019 года интер-
фейса названного сайтав ходе подготовки 
студентов к конкурсу актуализированы 
полученные ими в 2017-2018 учебном году 
в рамках изучения дисциплины «Бухгал-
терский учет и налогообложение» умения 
и навыки по использованию возможностей 
электронных сервисов сайта ФНС России, 
в том числе налоговых калькуляторов. 

 
ГУЛЕВАТАЯ Т.А., преподаватель МПЦК 

Бухгалтерского учета и финансов 

Участие в конкурсе финансовой грамотности студентов ПЭО

27 февраля 2019 года для студен-
тов группы 2843 было организовано 
выездное занятие по дисциплине 
«Рисунок» с посещением Союза ху-
дожников, где была представлена 
выставка современных художников. 
Экскурсия началась с того, что пре-
подаватели рассказали о истории 
создания Союза художников: кто в 
него входит и как часто здесь прово-
дятся выставки. 

На выставке были представлены 
работы современных художников 
Санкт-Петербурга. Больше всего мне 
понравились произведения Яхнина 
Олега Юрьевича «Джазовые импро-
визации». Эти работы зацепили меня 
своей оригинальностью. На выставке 
были представлены прекрасные рабо-
ты наших преподавателей Смирновой 
Екатерины Владимировны и Зыки-
ной Анастасии Александровны. Нам 
приятно было видеть их творения, и 
мы горды тем, что нас учат такие та-
лантливые художники, профессиона-
лы своего дела. Не могу не отметить 
ещё портреты художника Михайлова 
Вячеслава Саввича. Меня зацепила 
техника выполнения работ, которые 
изящно выполнены пером, и очень 
интересное сочетание цветов: крас-
ного с черным и синего с черным, – 
смотрится очень красиво. Много ин-
тересных работ и у Сажина Николая 
Алексеевича, особенно понравилась 
работа «Желтолицый». Преподавате-
ли рассказали нам про художников, 
чьи работы были представлены на вы-
ставке. Было очень интересно послу-
шать о художниках нашего времени. 
Эта выставка понравилась огромным 
разнообразием представленных тех-
ник, над которыми художники экспе-
риментируют, поразили интересные 
сюжеты, композиции. В целом было 
интересно посмотреть на то, как ху-
дожники видят наш мир. Благодаря 
этой выставке мы погрузились с го-
ловой в творчество и творческий мир 
Санкт-Петербурга. Она вдохновила 
нас. Нам как будущим дизайнерам – 
художникам было очень интересно и 
познать мир искусства не со стороны 
академического рисунка и живописи, 
а с более творческой стороны.

ДУХОВА СТАСЯ, студентка гр. 2843

Посещение 
выставки 

современных 
художников

Литературный вечер «Гранин: писатель и солдат»
В январе Санкт-Петербург праздновал две 
значительные даты – 75 летие снятия бло-
кады Ленинграда и 100-летие со дня рож-
дения Д. Гранина – человека, защищавшего 
Ленинград и посвятившего всю свою жизнь 
этому городу.

28 января 2014 года Д. Гранин выступил 
в бундестаге в Берлине на мемориальном 
мероприятии, которое было посвящено 
70-й годовщине освобождения Ленинграда 
от блокады. Такой страстной и страшной – 
по приведенным фактам – речи немецкий 
федеральный парламентеще не слышал. Да-
ниил Гранин привел факты и цифры о блока-
де, которые нельзя слушать без слез. Вряд 
ли эту информацию можно найти в немецких 
учебниках истории, и в здании рейхстага, из 
уст такого человека как Гранин они прозву-
чали откровением. Почти часовую речь пе-
тербуржца в бундестаге слушали в гробовом 
молчании, в конце рукоплескали стоя.

31 января на промышленно-экономи-
ческом отделении прошел литературный 
вечер, посвящённый 100-летию Даниила 
Гранина. На литературном вечеремы обра-
тились к «Блокадной книге» – особенной 
книге, написанной на основе воспоминаний 
тех людей, которые жили в блокадном Ле-
нинграде. Даниил Гранин вместе с Алесем 

Адамовичем разыскивали по всей стране 
людей, которые прошли испытания блока-
дой и записывали их воспоминания.

В ходе вечера прозвучала Седьмая сим-
фония Д. Шостаковича как символ ужасов 
блокады и триумфа над нацизмом, мы услы-
шали голос автора «блокадной книги», по-
смотрев фрагмент интервью Д. Гранина.

Ребята, выходившие на сцену, читали от-
рывки из воспоминаний ленинградцев, пере-
живших блокаду. Так, всех потрясли воспо-
минания историка Георгия Алексеевича Кня-
зева, который пишет: «Я читаю всемирную 
историю, пишу вот эти строки. Но не скрою, 
что – когда начинается чуть заметное дро-
жание пола под ногами от вибрации воздуха 
при полете поблизости самолётов – неволь-
но настораживаешься, болезненно ощуща-
ешь эти чуть заметные толчки. Напрягаешь 
слух, не стреляют ли зенитки с морских су-
дов на Неве… Но всё-таки наготове, я сижу 
в фуражке, в калошах, рядом пальто. На вся-
кий случай!...».

А дальше – страшные строчки воспоми-
наний, где жители блокадного Ленинграда 
описывают то, как они добывали воду, пря-
тались от бомбежек, искали продукты пи-
тания. Страшные истории, которые кажутся 
дикими в современное время, но ставшими 

такими обыденными в годы блокады: «При-
ходит на квартиру ко мне мой школьный при-
ятель Толя…. Глаза совсем вытаращенные, 
и говорит: «У тебя сохранился твой кот?» 
А у нас кот был. Я говорю: «Ну что ты! 
А что?» – «А мы бы хотели его съесть!».

Голод и дети, блокада и дети. Самое боль-
шое преступление фашистов. Мы услышали 
дневниковые записи 15-летнего мальчика 
Юры Рябинкина, в которых нет страха, есть 
деловое спокойствие: «… я заметил кучку 
ребят, столпившихся вокруг одного неболь-
шого парнишки. Я прислушался и… замер …
Вчера в 4 часа ночи германские бомбарди-
ровщики совершили полёт на Киев, Жито-
мир, Севастополь и ещё куда-то, – с жаром 
говорил паренёк. – Молотов по радио вы-
ступал. Теперь у нас война с Германией!»

Казалось, что от услышанного в актовом 
зале стало холодно и страшно… Но жизне-
утверждающие звуки Седьмой симфонии 
Д. Шостаковича – музыкального символа 
блокады Ленинграда – вернули нас в дей-
ствительность – с чувством гордости за 
свою страну, за любимый город и тех, кто 
выдержал страшные 900 дней блокады.

СОЛОВЬЕВА Ю.К., 
заместитель директора по УВР
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В здоровом теле – здоровый дух, 
помогает сохранить зима, особен-
но когда она морозная и снежная. 
Мы ждем холодного время года, 
чтобы достать сноуборды, конь-
ки, лыжи и даже санки. Несмотря 
на то, что мы уже стали взрослы-
ми, оказывается, что желание по-
кататься с большой горки на ва-
трушке сохранилось. В каждом из 
нас живет маленький ребенок.

Лыжи. Покататься на лыжах 
можно в парке рядом с домом 
или на стадионе, не обязательно 
ехать за город в официальный 
горнолыжный курорт. Получить 
удовольствие от прогулки на лы-
жах и зарядиться положительны-
ми эмоциями, было можно также 
участвуя в ежегодном меропри-
ятии «Лыжня России», команда 
колледжа из 30 человек успешно 
выступила в Парголово.

Коньки. На коньках. к со-
жалению, в наше время во дворе 
покататься, как правило, негде. 

В здоровом теле – здоровый дух!

Несколько лет назад, еще мож-
но было увидеть почти в каждом 
дворе хоккейную коробку, сами 
жители близлежащих домов за-
ливали катки. Катались и играли 
в хоккей все, и взрослые, и дети. 
В наше время нужно ехать в кры-
тые ледовые комплексы. Но хо-
рошее настроение и масса по-

ложительных эмоций от катания 
на коньках под веселую музыку 
гарантируется!

Сноуборд. Вид активного от-
дыха для более физически подго-
товленных людей. Организованы 
спортивно-развлекательные пар-
ки в Ленинградской области, куда 
можно приехать на весь день или 

18 октября 2018 года в нашем кол-
ледже прошло спортивное меро-
приятие «Улыбка. Спорт. Здоро-
вье», в котором приняли участие 
6 групп первого курса по сервис-
ным специальностям.

Спортивный праздник начал-
ся с разминки. В основной части 
спортивного праздника были 
проведены различные эстафе-
ты. Командам предлагались за-
нимательные конкурсы с прыж-
ками, бегом, эстафеты с мячами 
и клюшками. Благодаря такому 

разнообразию заданий участ-
ники эстафеты смогли проявить 
не только свои спортивные на-
выки, а также ум и смекалку.

Все этапы спортивной эста-
феты проходили в напряженной 
борьбе – никто не хотел сда-
ваться! Все старались изо всех 
сил прийти к финишу первыми. 
Кроме того, проведенное время 
помогло сплотить ребят в коман-
дах и заставило почувствовать 
дух соперничества.

По окончании соревнований 

судьи посчитали итоговые баллы 
по каждой команде:в упорной 
и напряженной борьбе за 1-ое 
место победила наша группа 
2826, чему мы были очень рады. 

В скором времени должен 
пройти следующий тур сорев-
нований, который наша команда 
ждет с нетерпением – мы пока-
жем все, на что мы способны!

КСЕНИЯ ЕРМАКОВА, 
группа 2826

«Улыбка. Спорт. Здоровье»

даже устроить активные каникулы 
на неделю.

Также можно придумать свой 
активный отдых или игры, глав-
ное, чтоб работала наша фанта-
зия, например: снежки, снежные 
городки, снегоступинг-секрет 
в специальной обуви, брумбол – 
аналог хоккея, здесь есть метла 
и мяч, но не путайте с любимым 
видом спорта Гарри Потера – кви-
дич, велолыжи и велосанки. Глав-
ное – нельзя забывать о безопас-
ности игр!

Отличились наши студенты и в 
других видах спорта. 9 февраля 
Тхагов Каплан (группа 1732) при-
нял участие в Первенстве по спор-
тивной борьбе-Панкратион, про-
ведя три боя, занял 2 место и стал 
кандидатом в сборную Санкт-
Петербурга. Проверить свои силы 
ребята смогли на зимнем фестива-
ле ГТО, который прошел 12 февра-
ля. Команда Петровского коллед-
жа достойно участвовала в данном 

мероприятии и заняла второе ме-
сто. Отдельно благодарим Артема 
Калачёва (группа 3705). 

Коллектив преподавателей 
физической культуры, выража-
ет благодарность тем студентам, 
которые всегда готовы принять 
активное участие в сложных со-
ревнованиях и в любых условиях. 

Занимаясь активным отдыхом, 
нельзя забывать и о экипировке, 
одеваться нужно по погоде в ту 
одежду, которая не сковывает 
движения, подбирать удобную 
спортивную обувь, которая имеет 
хорошее сцепление с поверхно-
стью земли или покрытием.

Движение – это жизнь! Вести 
активную жизнь – значит сохра-
нять и укреплять здоровье . Здо-
ровый образ жизни – разумный 
выбор!

ЖМЫРКО И.В., преподаватель 
физической культуры

Помочь может каждый
Завершился «Год волонтера», ко-
торый плавно перерос в Год театра 
Российской Федерации. Студенты 
ОФЭП в рамках клуба «Активный 
гражданин», начиная с марта про-
шлого года, стали активно вовле-
каться в волонтерскую деятель-
ность нашего города. 

Так получилось, что наиболее 
успешно наши ребята проявили 
себя в этом году в помощи без-
домным животным. Практически 
раз в месяц группа добровольцев 
под руководством наших старост 
Зворыкиной Виктории (группа 
1537) и Мочаловой Анастасии 
(группа 1753) выезжали в приют 
«Полянка», который очень полю-
бился нашим студентам. 

Первый выезд запомнился 
особенно, ведь поездка была со-

вместно со студентами из РГПУ 
им. А.И. Герцена, которые на ре-
гулярной основе предлагают 
участие в различных проектах. 
Но что же особенного в этих 
поездках? Мы прекрасно по-
нимаем, что достаточно тяжело 
финансово и организационно со-
бирать какие-то вещи, которые 
необходимы для приютов. У всех 
студентов разные возможности, 
и поэтому приют предлагает от-
личные возможности для тех, кто, 
к сожалению, не может оказать 
материальной помощи. Собач-
кам всегда нужно внимание, и по-
этому традиционным форматом 
посещения приюта становится 
прогулка с животными. Мы при-
езжаем, каждому студенту, со-
гласно его пожеланиям, дают со-

баку, с которой он прогуливается 
на протяжении примерно полу-
тора часов. Все собачки в приюте 
привитые, чистенькие, добрые, 
а главное – очень игривые. Если 
честно, сложно сказать, кто боль-
ше радуется во время этих прогу-
лок: студенты или же животные.

Сотрудники приюта всегда 
очень тепло принимают наших 
студентов. Во время последнего 
посещения нам все же удалось 
сделать для приюта небольшой 
подарок. Студенты вручили со-
трудникам приюта домашнюю 
систему сигнализации, которая 
управляется с помощью мобиль-
ного телефона и к тому же позво-
ляет осуществлять наблюдение 
за животными. Самое главное, 
что эта сигнализация была по-

лучена нами совершенно бес-
платно, но эта история требует 
отдельного и длинного рассказа. 

Мы, как и прежде, будем про-
должать развивать волонтерское 
движение на отделении и ста-
раться, чтобы его членами было 

как можно больше студентов. 
Помочь может каждый! Впереди 
ещё много интересных проектов 
и новых свершений. 

СТАФЕЕВ П.А., 
педагог-организатор ОФЭП


