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С 7 по 21 февраля 2022 года 
в Санкт-Петербурге проходил  
VII Открытый региональный чемпи-
онат «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия), направлен-
ный на совершенствование каче-
ства профессиональной подготовки 
и повышение значимости и пре-
стижа профессий и специально-
стей среднего профессионального  
образования.

Региональный чемпионат в фев-
рале 2022 года стал самым мас-
штабным за все годы движения 
WorldSkills в Санкт-Петербурге. 
На 60 площадках образователь-
ных организаций Санкт-Петербурга 
прошли соревнования по 131 ком-
петенции основной и 90 юниорской 
соревновательной линейки. 

Петровский колледж актив-
но принимает участие в движении 
WorldSkills, и в региональном чем-
пионате 2022 года был представлен 
71 участником и 45 экспертами-
компатриотами в 38 компетенциях. 
По ряду компетенций, таких как: 
Интернет вещей, Организация экс-
курсионных услуг, ИТ-решения для 
бизнеса на платформе «1С: Пред-
приятие 8», Управление жизненным 
циклом/управление программой, 
Инженерный дизайн CAD, Сетевое 
и системное администрирование, 
Электромонтаж, — представители 
Петровского колледжа уже имеют 
опыт побед на региональном уров-
не и успешных выступлений в Фи-
налах национального чемпионата, 
отраслевых чемпионатах, Hi-Tech 
и DigitalSkills.

Всего участие от колледжа 
приняли 75 участников, из них: 66 
обучающихся колледжа участво-
вали в медальном зачете; 5 обуча-
ющихся колледжа — вне конкур-
са; 4 школьника по компетенции 
Электромонтаж прошли подготовку 
на базе колледжа. Стоит особо от-
метить, что 47 обучающихся, что со-
ставляет 71 процент от принявших 
участие в медальном зачете, заво-
евали призовые места и медальоны 
за профессионализм. 

В упорной борьбе представите-
ли нашего колледжа завоевали:

• золотые медали в 13 компе-
тенциях: Инженерный дизайн CAD, 

Интеллектуальные системы учета 
электроэнергии, Интернет вещей, 
Интернет вещей (юниоры 14-16), 
Организация экскурсионных услуг, 
Охрана окружающей среды, Тура-
гентская деятельность, Туропера-
торская деятельность, Управление 
жизненным циклом/управление 
программой, Цифровой электро-
привод, Электромонтаж, Электро-
монтаж (юниоры 14-16) и Электро-
монтаж (юниоры 12-14);

• серебряные медали в 6 ком-
петенциях: ИТ-решения для бизнеса 
на платформе «1С: предприятие 8», 
Предпринимательство, Программ-
ные решения для бизнеса, Управ-
ление складированием, Цифровая 
трансформация, Экспедирование 
грузов;

• бронзовые медали в 6 ком-
петенциях: Агент страховой, Бан-
ковское дело, Охрана окружающей 
среды, Правоохранительная дея-
тельность (Полицейский), Социаль-
ная работа, Цифровая метрология.

По 4 компетенциям (Админи-
стрирование отеля, Банковское 
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дело, Реклама, Туризм) обучающи-
еся получили медальоны за про-
фессионализм.

Высокие результаты были до-
стигнуты в том числе и по новым для 
нашего колледжа компетенциям. 

В этом году обучающиеся колледжа 
впервые приняли участие в соревно-
ваниях по 14 компетенциям, проде-
монстрировав свои профессиональ-
ные умения и мастерство.

В 2022 году Петровский колледж 
также выступил организатором пло-
щадок по 12 компетенциям. Слажен-
ная многодневная работа многих 
подразделений нашего коллектива 
по подготовке и организации VII От-
крытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» сдела-
ла возможным провести на высоком 
уровне на базе нашего колледжа 
чемпионат с участием 256 предста-
вителей образовательных органи-
заций СПО и средних общеобра-
зовательных школ. Особый вклад 
в процесс подготовки и проведения 
регионального чемпионата внесли 
главные и технические эксперты. 

Поздравляем победителей, при-
зеров, участников, экспертов и орга-
низаторов с успешным завершением 
регионального чемпионата! Но впе-
реди нас ждет жаркая весна, ведь 
по итогам чемпионата по основной 
и юниорской линейкам соревнований 
в 2022 году обучающиеся Петровско-
го колледжа вошли в состав сборной 
команды Санкт-Петербурга. Уже 
с 15 марта 2022 года золотые меда-
листы и эксперты-наставники будут 
готовы продемонстрировать высокий 
уровень мастерства на Итоговых со-
ревнованиях, приравненных к Фина-
лу национального чемпионата, и на 
Отборочных соревнованиях, чтобы 
принять участие в Финале X наци-
онального чемпионата «Молодые 
профессионалы» в Саранске в кон-
це мая. В апреле Петровский кол-
ледж готовится принять по основной 
и юниорской линейкам компетенции 
Интернет вещей 30 команд из раз-
ных регионов нашей страны. Верим 
в успех представителей Петровского 
колледжа и желаем победы!

Вахманова О.В.,  
начальник Центра компетенций 

Петровского колледжа
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Есть среди знаковых дат годового цикла 
еще одна, радостная и скорбная одновре-
менно. 27 января — День полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады. 
Несомненно, никто из простых людей никогда 
не хочет войны, но если уж она происходит, 
то какие силы, какое мужество нужно иметь, 
чтобы отстоять свой город, свой дом, свою 
страну. Чтобы отдать дань памяти всем ленин-
градцам, ценою поистине нечеловеческих уси-
лий, подаривших нам, их правнукам и внукам, 
возможность жить в одном из самых лучших 
городов на земле, участники клуба «Культура» 
каждый год готовят спектакль, посвященный 
тем страшным дням. 

Спектакль «Непокоренный Ленин-
град» — спектакль особый. Конечно, выби-
рая такую страшную тему для разговора, как 
блокада, и всеми силами не желая повторе-
ния тех событий, понятнее и логичнее всего 
на сцене стараться усилить ощущения страха, 
ужаса, голода и смерти. Но гораздо слож-
нее, оставаясь в рамках темы, напомнить 
о жизни — той, во имя которой люди в бло-
кадном городе выстояли. Участники клу-
ба — и первокурсники, которые еще только 
учатся работать на сцене, и четверокурсники, 
имеющие уже огромный опыт (обучающиеся 
групп 2821, 1832, 10-32, 10-30, 11-33, 21-21, 
39-04 ) — в оригинальной постановке, соз-
данной по мотивам произведений А. Колкера 
и З. Шишовой и показанной первокурсникам, 
постарались отразить именно мысль о гро-
мадной жизненной силе, заложенной в ле-
нинградцах, а «Седьмая симфония» Д. Шос-
таковича, воплощенная в сияющей золотом 
Жар-Птице, стала олицетворением силы духа 
ленинградцев и главной героиней спектакля 
о самых важных вещах. О тех вещах, которые 
всегда спасали и сегодня спасают всех, кому 
довелось жить в катастрофические истори-
ческие времена: о нежности и милосердии; 
о внезапной улыбке незнакомцу (хотя бывают 
ли незнакомцы в беде?); о стихах Пушкина, 
прочитанных на память и не давших сойти 
с ума; о помощи ребенку, старику, да и любо-
му, кто в этой помощи нуждается; о разделен-
ном на двоих кусочке хлеба; о силе искусства, 
всегда, не одно уже тысячелетие, преодоле-
вающей неизбежность смерти. 

В итоге спектакль «Непокоренный Ленин-
град» неизменно оказывается таким пронзи-
тельным разговором о жизни и творчестве, что 
сам факт постановки, работы с материалом 
и для самих актеров, и для зрителей, сидящих 
во время спектакля со сведенными от слез 

скулами, является лучшей благодарностью 
жителям блокадного Ленинграда, которые от-
стояли город в 1944-м.

Пахомова С. С. , руководитель клуба 
«Культура», преподаватель, к.ф.н.

9 марта в Санкт-Петербургском музее 
истории профессионального образования 
(Синопская набережная, д. 64 ) торжествен-
но открылась выставка под названием «От 
Готики до Авангарда» состоящая из работ 
преподавателей, партнеров и, конечно же, 
студентов Петровского колледжа. 

Все желающие смогут познакомиться 
до 11 апреля с уникальными экспонатами, 
связанными единой тематикой, подчеркива-
ющей взаимосвязь эпох и стилей, архитек-
туры и моды, прически и костюма. Экспози-
ция позволяет создать иллюзию погружения 
в такие исторические эпохи и стили, как Готи-

ка, Рококо, Ампир, Неорусский стиль, Аван-
гард. Концепция выставки подразумевает, 
что вся человеческая жизнь и культура могут 
быть в полной мере представлены в контек-
сте таких произведений искусства, как живо-
пись, бумажная пластика, костюм, прическа 
и предметы быта. 

Экспозиция рассказывает, как влияли 
изобразительное искусство и архитектура 
на моду и стили на протяжении нескольких 
веков. Мир мужчины и женщины показан че-
рез призму вещей, окружавших кавалеров 
и представительниц прекрасной половины 
человечества в прошлом и продолжающих 

окружать в настоящем. Среди экспона-
тов — аксессуары, туалетные принадлеж-
ности и множество прелестных и воздушных 
мелочей. Жемчужиной коллекции являются 
стилизованные прически, созданные на ма-
некене студентами специальности Парикма-
херское искусство под руководством пре-
подавателей художественных дисциплин 
Беспаловой Т.И., и Ларкиной О.В. Особую 
роль занимают конкурсные фантазийные по-
стижерные изделия преподавателя Бараусо-
вой Н.М. и её юных мастеров. 

В экспозиции, представленной по теме 
«Авангард», можно увидеть авторские го-

ловные уборы студентов специальности 
Стилистика и искусство визажа, разрабо-
танные под руководством преподавателя 
Гузь А.В. и блестящего преподавательского 
состава специальности «Сварка». Почет-
ное место этой коллекции занимает макет 
прически, занявшей 1 место на знаменитом 
Чемпионате Дельфийские игры в 2020 году. 
Её автор — в прошлом студент Петровского 
колледжа, а ныне преподаватель дополни-
тельного образования Плешкова Е.А. 

Орлова Н.В., преподаватель

«ОТ ГОТИКИ ДО АВАНГАРДА»- ВЫСТАВКА ШЕДЕВРОВ 
ИЗ МУЗЕЯ МОДЫ ПЕТРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА

НЕПОКОРЕННЫЙ ГОРОД ПЕТРА

Сегодняшний день — это замеча-
тельный повод поздравить всех мужчин 
с Днём защитника Отечества! Пожелать 
им долгих и светлых лет жизни; люб-
ви и тёплой заботы родных; мирного 
неба! Желаю, чтобы все ваши старания 
и усилия в делах вознаграждались про-
рывными успехами. Пусть осанка ваша 
будет царственна, поступь величествен-
на, а поступки — достойны настоящих 
мужчин! Чтобы лица ваши озаряла про-
стая рабочая улыбка, а на душе всегда 
теплился комочек счастья. Если в вашей 
жизни и будут слёзы, то пусть это бу-
дут слёзы счастья, за себя, за родных 
и близких. Желаю, чтобы в жизни всё 
складывалось как надо: дела — дела-
лись, проблемы — решались, а жизнь — 
кипела и бурлила! Будьте счастливы, 
не болейте, успехов в службе и на рабо-
те, удачи в делах, мужества и силы. 

С праздником!

От всех студенток колледжа, 
Крашенникова Полина, 

группа 50-05

Поздравление  
с 23 февраля 
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В период с 9 по 15 февраля 2022 года 
прошли защиты выпускных квалификацион-
ных работ студентов групп 1832, 1833, 19-34к 
специальности «Правоохранительная деятель-
ность». 62 выпускника успешно защитили свои 
работы. По результатам обучения и защиты 
ВКР было выдано 12 дипломов с отличием.

Студенты и преподаватели подошли с инте-
ресом и ответственностью к выбору тематики 
и подготовке выпускных квалификационных 
работ. Студентами с помощью руководителей 
ВКР было обработано большое количество 
нормативно-правовых и правоприменитель-
ных актов, материалов судебной практики 
и статистических данных.

Члены государственной экзаменационной 
комиссии, во главе с председателем Саляхут-
диновым К.Ф., отметили, что темы работ акту-
альны, разнообразны, охватывают широкий 
спектр проблем и особенностей современной 
действительности, многие работы содержат 
сведения и результаты исследований, которые 
могут быть полезными в практической дея-
тельности правоохранительных органов. 

Так, особо отметили интересную тематику 
работ у студентов, которые работали под ру-

ководством преподавателя Лосевой Е. Д. Это 
такие темы, как: «Правовое регулирование 
расследования преступлений, совершенных 
с использованием информационных, комму-
никационных и высоких технологий» (студент 
Коваленко А.Л., гр.1833); «Актуальные про-
блемы женского сексуального рабства и экс-
плуатации в современных условиях» (студент 
Фалева С.В., гр.1833).

Современные тенденции получили отра-
жение в таких работах, как: студента гр. 19-34 
к Краснобаева В.А. под руководством препо-
давателя Веселовой Н.Н. «Проблемы квали-
фикации преступлений в сфере компьютер-
ной информации по российскому законода-
тельству»; работа студентки Февралевой С.О. 
гр.1833 под руководством педагога Бурачко-
ва Е. В. «Оценка влияния научно-технического 
прогресса на развитие уголовного права Рос-
сийской Федерации». 

Внимание комиссии привлекли выпускные 
квалификационные работы, которые потре-
бовали от студента и руководителя ВКР об-
ращения не только к юридической доктрине 
и правоприменительной практике, но и к есте-
ственным и точным наукам. Например, выпуск-

ная квалификационная работа Гоглевой А.В. 
гр. 1833 «Особенности применения правоох-
ранительными органами современных мето-
дов идентификации человека по признакам 
внешности», выполненная под руководством 
преподавателя Григорьевой О.В.

Комиссия отметила выступления и работы 
следующих студентов: Бритовой Н.А. (руково-
дитель Жуковский А.С.), Коршунова И.В. (ру-
ководитель Григорьева О.В.), Яковенко В.Н. 
(руководитель Григорьева О.В.), Гоглевой А.В. 
(руководитель Григорьева О.В.), Василье-
вой М.А. (Бурачков Е.В.), Дюбко Д.А, (руко-
водитель Жуковский А.С.), Краснобаева С.А. 
(руководитель Веселова Н.Н.). 

Высокое качество работ, интересные вы-
ступления, грамотные ответы на вопросы ко-
миссии позволили сделать вывод, что студенты 
успешно справились и с написанием выпускных 
квалификационных работ и с их защитой. 

Хочется пожелать нашим выпускникам 
успешной профессиональной деятельности, 
непрерывного развития и благополучия. 

Григорьева О.В., преподаватель 
юридических дисциплин

ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ 2022 ГОДА — ЮРИСТЫ!

«ДЕРЖАВА РЕРИХА» В ПЕТРОВСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Если студенты из-за эпидемиологиче-

ских ограничений не могут пойти в музей, 
то музей легко может прийти к студентам!

Во втором семестре на втором этаже 
главного корпуса появились 48 красочных 
репродукций. Небольшой, но емкий сопро-
водительный текст гласит, что это выставка 
носит название «Держава Рериха». 

Сложно точно определить, кто такой Ни-
колай Константинович Рерих — художник, 
гуманист, просветитель, философ, ученый или 
выдающийся общественный деятель? Он оста-
вил большое живописное наследие — около 
7 тысяч полотен, которые хранятся в музеях 
и частных коллекциях России, Индии, США 
и других стран. Его картины — сплав научных, 
этических и культурно-философских идей.

Для наших студентов выставку орга-
низовало Санкт-Петербургское отделение 
Международного Центра Рерихов. Голов-
ной офис Центра находится в Москве, сама 
организация имеет Специальный консульта-
тивный статус при ЭКОСОС ООН, а также яв-
ляется Ассоциированным членом ДОИ ООН, 

Ассоциированным членом Международной 
Организации Национальных Трастов, Кол-
лективным членом Международного совета 
музеев (ИКОМ) и Членом Всеевропейской 
федерации по культурному наследию «ЕВ-
РОПА НОСТРА». Звучит ОЧЕНЬ солидно, не-
правда ли?

Надо заметить, что с Центром Рерихов 
Петровский колледж связывает семилетнее 
сотрудничество. На нашей базе за это время 
прошло 4 выставки и 2 научных семинара. 
Ковидные ограничения внесли свои коррек-
тировки, из-за которых на два года культур-
ные связи немного ослабли, но все в жизни 
возвращается на круги своя…

Перед закрытием выставки в конце мар-
та планируется публичная лекция «Николай 
Константинович Рерих. Жизнь и творче-
ство», которую будут вести специалисты 
Международного центра. Приглашаем всех 
желающих повысить уровень культуры!

Калибернова О.И., заведующий 
воспитательным отделом

Сердечно поздравляем с Междуна-
родным женским днем — 8 Марта! 

Именно Женщине каждый из нас 
обязан своим появлением на свет. Имен-
но нежные материнские руки с детства 
дарят нам ласку, направляют на путь до-
бра. Вы — наши матери, жены, сестры — 
умеете прощать и принимать близких 
такими, какие они есть. Умеете любить 
и быть рядом в трудную минуту, хранить 
тепло домашнего очага, терпеливо нести 
на своих плечах заботу о родных людях. 
Вашей мудрости — житейской и челове-
ческой, — вашей воле и выдержке стоит 
поучиться. 

Этот замечательный весенний празд-
ник является символом бесконечной 
любви, искреннего восхищения и глу-
бокого уважения к вам — нашим жен-
щинам. Именно вы наполняете жизнь 
смыслом, радостью, счастьем, надеждой 
и верой в будущее. Представительни-
цам прекрасной половины человечества 
по плечу любые свершения и высоты, 
будь то научное открытие, спортивное 
состязание или ведение бизнеса. Вместе 
с тем вы создаете уют и храните домаш-
ний очаг, растите и воспитываете детей, 
щедро дарите свое тепло. 

Милые женщине! От души желаем 
вам здоровья, мира, добра, оптимизма, 
светлого настроения, исполнения самых 
заветных желаний. Оставайтесь такими 
же прекрасными, обаятельными, любя-
щими и любимыми!

От всех студентов колледжа, 
Притчин Павел, 

староста группы 50-02

Поздравление  
с 8 марта

Первый весенний день для студентов 
специальностей 43.02.13 Технология парик-
махерского искусства и 43.02.03 Стилистика 
и искусство визажа начался в мастерской 
по компетенции «Парикмахерское искусство» 
со знакомства с уникальной профессиональ-
ной косметикой, на которой работают самые 
крутые стилисты Голливуда, создавая умопом-
рачительные локоны и объемы! Это знамени-
тый косметический бренд Oribe, существую-
щий в мире моды более 30 лет. Представил 
этот продукт модный петербургский стилист, 
тренер и эксперт компании Oribe, выпускник 
Петровского колледжа Денис Бульба. В ходе 
семинара он рассказал историю бренда и вы-
полнил укладки на двух моделях.

Студенты узнали, что компания Oribe была 
основана стилистом-парикмахером и культо-
вым дизайнером причесок Орбе Каналесом. 
Американский мастер работал с голливудски-
ми звездами, и вечной проблемой для него 
было создание причесок с длительной фикса-
цией без вреда для волос. Именно поэтому сти-
лист решил разработать уникальную косметику 
на основе натуральных продуктов. На разра-
ботку косметических средств ушло много вре-
мени, но результат был потрясающим. В 1992 
году показ моде Chanel описывали следующим 
образом: «Это были не просто прически, а на-
стоящие произведения искусства. Все модели 
выглядели превосходно, а их великолепные 

волосы затмили новую коллекцию от Chanel!» 
Ответственным за такое искусство был Орбе 
Каналесом, которому удалось создать уни-
кальное средства для стойкого эффекта.

За короткий срок Орбе Каналесом полу-
чил известность во всем мире. Его профессио-
нальное средство для волос стало популярным 
не только среди голливудских звезд, но и всех, 
кто заинтересовался косметикой. Именно этот 
стилист создал в моде новое направление, та-
кое как: прически в виде архитектурных скуль-
птур и многое другое. С каждым годом Орбе 
Каналесом создавал новую косметику для 
волос: шампуни, гели, кондиционеры, крема, 
воска и все остальное для бережного ухода за 
волосами. Главным преимуществом его косме-
тики является то, что он создал не просто сног-
сшибательный объем и фиксацию локонов, 
а по-настоящему оздоровительные средства.

Все прелести технологии Oribe Денис 
Бульба продемонстрировал на двух своих 
моделях. Сотрудничество с Бульбой Д. в на-
шем колледже началось с сентября 2021 года, 
студенты парикмахеры и стилисты два раза 
в неделю приглашаются в качестве моде-
лей в учебные студии. Также в наших планах 
провести весной несколько мастер-классов 
по различным техникам укладок. 

Преподаватели МПЦК  
Парикмахерского искусства

ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА В ПЕТРОВСКОМ
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ЗАЧЕМ СТУДЕНТУ ПСИХОЛОГ?
Уважаемые студенты, препода-

ватели и родители, на протяжении 
трех номеров нашей газеты мы по-
знакомим вас с предназначением 
психолога Петровского колледжа 
и подскажем, чем он может быть по-
лезен каждому субъекту образова-
тельных отношений. 

В нашем колледже работают три 
замечательных педагога-психолога. 
Их деятельность является комплекс-
ной, системной и последовательной. 
О результатах их работы свидетель-
ствует благодарность студентов, 
их радость от того, что проблема, 
до сих пор казавшаяся нерешаемой, 
была благополучно решена. 

Для многих людей работа пси-
холога является чем-то непонятным 
и загадочным. Многие считают, что 
обращаться к психологу стыдно или 
даже бесполезно. 

Итак, первая публикация пояс-
нит: кто такой педагог-психолог кол-
леджа и зачем он нужен студенту?

Колесникова М.В., 
заведующий ОСРиПП

Зачастую у студентов существу-
ет множество мифов и предубеж-
дений в понимании сущности психо-
логической помощи. В связи с этим 
необходимо разобраться, в чем же 
заключается деятельность и кем яв-
ляются психологи колледжа.

Давайте начнем с того, кем НЕ 
являются психологи колледжа.

Психолог — это не преподава-
тель и не куратор. Он не говорит, 
как поступать правильно или не пра-
вильно, он никогда не сравнивает че-
ловека с неким конечным эталоном. 
В ходе совместной деятельности он 
помогает прийти к решению, кото-

рое является верным и лучшим для 
конкретного человека в данное вре-
мя, в рамках актуальной ситуации.

Психолога часто воспринимают 
как врача. И именно это чаще всего 
отпугивает людей. На самом деле 
психолог не врач, так как у него нет 
медицинского образования. Психо-
лог работает со здоровыми людьми, 
у которых имеются психологические 
сложности. Психолог не выписывает 
рецептов, справок, не ставит меди-
цинский диагноз. Однако, психолог 
может рекомендовать обращение 
к другим специалистам, если про-
блема выходит за рамки его про-
фессиональной компетентности.

Некоторые люди, которые об-
ращаются за помощью к психологу 
рассчитывают на то, что психолог — 
волшебник и сможет исправить все 
проблемы. Однако, к сожалению, 
это не так, психолог не волшебник, 
а эффективная (волшебная) работа 
психолога во многом зависит от же-
лания самого человека найти выход, 
решить проблему. 

В жизни каждого человека всегда 
существуют самые разнообразные 
сложности, затруднения и проблемы. 
Как правило, они могут касаться лю-
бой сферы жизни: отношений с ро-
дителями и в семье, выстраивания от-
ношений с другими людьми, учебной 
деятельности, здоровья, выбора жиз-
ненных целей, и многих других. Часто 
мы можем справиться с ними сами. 
Но порой бывает, что не хватает объ-
ективности, сил, терпения, жизнен-
ных ресурсов, недостаточно знаний 
для решения нашей проблемы.

С какими же сложностями, труд-
ностями и проблемами студенты мо-
гут обращаться к педагогу-психоло-
гу колледжа?

К педагогу-психологу можно 
и нужно обратиться в случае, если:

• испытываете трудности в об-
щении со сверстниками, одногруп-
пниками;

• есть ситуация недопонимания 
в отношениях с родителями;

• переживаете неудовлетво-
ренность собой, своими личностны-
ми качествами, поступками;

• трудно определиться в сложив-
шихся жизненных обстоятельствах;

• запутались в определении 
своих жизненных и профессиональ-
ных планов, целей;

• переживаете сложную жиз-
ненную ситуацию;

• хотите узнать об особенно-
стях своего личностного развития;

• потеряли жизненные ориен-
тиры и смысл жизни.

Работая с педагогом-психоло-
гом, важно понимать:

• психолог принимает вас таки-
ми, какими вы являетесь и не осуж-
дает, не оценивает, не переделывает;

• работа над самим собой 
не всегда легкая и приятная, однако, 
она интересная и способствует лич-
ностному развитию;

• в результате работы с пси-
хологом в человеке пробуждаются 
внутренние силы, и он учится их ис-
пользовать;

• в работе психолог придер-
живается этических принципов и, 
согласно одному из них, психолог 
сохраняет в тайне то, что говорится 
и происходит в кабинете. Исключе-
ние составляют только те случаи, 
когда человек представляет угрозу 
для других людей или для себя са-
мого, не подозревая об этом;

• психолог — не просто чело-
век, с которым можно «выговорить-

ся». Он понимает сложный мир че-
ловеческой души, владеет приемами 
и методиками, нацеленными на ре-
шение проблем человека.

Педагог-психолог не сможет 
помочь тому, кто желает изменить 
окружающих людей, но менять что-
то в себе не готов, рассчитывает 
получить «рецепт счастья», не при-
кладывая никаких усилий, ждет 
готовых указаний в решении своих 
проблем и ожидает самопроиз-
вольного волшебства или чуда в ре-
шении проблем.

Судденков А.С., педагог-психолог

Судденков А.С., 
педагог-психолог
a.suddenkov@petrocollege.ru
ул. Балтийская, д. 26, каб. 127
понедельник 09.00-17.30
вторник-пятница 09.00-16.30

Захарова Е.В.,
педагог-психолог
e.kuznecova@petrocollege.ru
ул. Балтийская, д. 35, каб. 321
понедельник-среда 
09.00-17.00
учебный корпус
ул. Моховая, д. 6 
четверг-пятница 
09.00-16.30 

Мусина Э.Р., 
педагог-психолог
e.musina@petrocollege.ru
ул. Курляндская, д. 39, 
каб.309
понедельник-пятница 
10.00-17.30
среда 09.00-17.30

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ГРУППЫ 19-33!
Окунитесь в атмосферу творче-

ства, любви к правоведению, друже-
любия и взаимопонимания.

Для начала скажем, что мы учим-
ся в Петровском колледже на 3 курсе  
специальности «Правоохранитель-
ная деятельность». Наша группа — 
это микс самых дружелюбных, ум-
ных, отзывчивых и весёлых ребят. 
У нас 26 креативных и энергичных 
студентов: 20 девушек и 6 юношей. 

Мы всегда участвуем в разных 
конкурсах: «Мистер и мисс СПО», 
где наша одногруппница Алина Дри-
галова заняла 3-е место; «Студия 
Союз», команда заняла 1-ое место. 
Наши студенты Загрядских Иван, 
Разумова Ксения, Писарева Марина, 
Валиев Салих совместно с ребята-
ми из других групп приняли участие 
и заняли 3 место в Международном 
конкурсе «WorldSkills». Два раза 
мы ездили в центр профориента-
ции «Вектор», посещали линейное 
управление МВД на транспорте, где 
нам рассказали о специфике служ-
бы, познакомили со служебной со-
бакой и показали оружие, состоящее 
на вооружении в МВД, ходили на экс-
курсию в Русский музей. Дригалова 
Алина, Погребняк Полина, Писарева 
Марина, Светлакова Виктория и Ва-
лиев Салих были поощрены участи-
ем в экскурсии в Карелию и Тверь за 

День защитника Отече-
ства, как и международный 
женский день, — официаль-
ный праздник в современной 
России — имеет довольно 
длительную историю. 

Каждый год мы отмечаем 
праздник мужественных, от-
важных и смелых — день на-
ших юношей и мужчин, тех кто 
защищал, защищает и будет 
защищать родину. 23 февра-
ля- праздник, в который мы 
привыкли чествовать предста-
вителей отечественных Воору-
женных Сил и других силовых 
структур, обеспечивающих 
безопасность нашей страны. 
Во все времена военная служ-
ба была делом чести, школой 
мужества и самоотверженно-
сти, верности долгу. 

Но жизнь наших сильных 
мужчин не играла бы яркими 
красками без прекрасных дам, 
которые отмечают свой празд-
ник 8 марта.

История 8 марта связана 
с именем древнеримской боги-
ни Юноны. Под ее покровитель-
ством после зимнего сна ожива-
ла природа. Считалось, что она 
дарит народу хорошую погоду, 
удачу и урожай. Благодаря 
особам женского пола в доме 
царит уют и красота. Но самое 
важное и бесценное, что дарит 
нам прекрасная половина чело-
вечества — это жизнь.

Уникальность 23 Февраля 
и 8 Марта в том, что каждый из 
нас может наполнить их необ-
ходимым содержанием.

С 23 Февраля и с 8 Марта 
поздравляем коллектив Пе-
тровского колледжа, учащихся, 
руководство. Мы отдаем дань 
уважения защитникам Отече-
ства, их подвигу и стойкости, 
героизму и беззаветной любви 
к Родине. Желаем мужества, 
уверенности, а также любви, 
достатка и счастья. Пусть сме-
лость ведёт к мечте. Пусть уда-
ча никогда не подводит. Пусть 
всегда удаётся оставаться 
в строю успешных людей. Пусть 
в восьмой день весны чудо по-
явится в жизни, свет проникнет 
в душу, вдохновение озарит 
судьбу, мир станет красочней, 
яркостью и неповторимостью 
закружат события. Желаем 
добрых дел, красивых людей, 
женского счастья, безгранич-
ных возможностей, неожи-
данных подарков, приятных 
сюрпризов. Пусть каждый день 
дарит хорошие новости и повод 
для лучезарных улыбок.

Старостат СПО

Поздравление  
с 23 февраля  
и 8 марта  

от социально-
правового 
отделения

проявленную активность в жизнеде-
ятельности колледжа. Особо отли-
чившиеся участвовали в съезде акти-
вистов в Вырице, где Дригалова Али-
на, Дубова Елизавета, Светлакова 
Виктория представляли свою группу 
и выдвигали предложения по благо-
устройству колледжа.

Все эти мероприятия ещё боль-
ше сблизили нас. Мы любим зани-
маться различными мероприятиями 
как в колледже, так и вне его. У нас 
сложился стабильный актив группы, 

который помогает руководству на-
шего колледжа. Дригалова Алина — 
староста, председатель старостата 
СПО, заместитель председателя 
совета общежития, Светлакова Вик-
тория является руководителем СМИ 
в студенческом совете, Погребняк 
Полина — заместитель старосты.

Интересы большинства учащих-
ся группы соответствуют профиль-
ной направленности их обучения. 
Во время пар любим проводить де-
ловые игры, например, задержание 

подозреваемого, избрание меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу, гражданский суд, посвя-
щенный расторжению брачных от-
ношений. Участвовали на открытом 
занятии по теме «Применение физи-
ческой силы, специальных средств, 
огнестрельного оружия сотрудника-
ми полиции». Также студенты нашей 
группы занимаются профессиональ-
но спортом. Овсепян Овсеп не раз 
боролся за честь колледжа на со-
ревнованиях по футболу. На его сче-
ту кубки за чемпионат по мини-фут-
болу, посвященный ко Дню Победы, 
турнир по мини-футболу «Кубок Ад-
миралтейского района», межнаци-
ональный турнир по футболу и еще 
много побед. Леонова Екатерина 
занимается профессионально мини-
футболом вне колледжа. Писарева 
Марина — золотой медалист в пер-
венстве по плаванию среди студен-
тов СПО Санкт-Петербурга.

Любим, помогаем и поддержи-
ваем каждого из одногруппников, 
наша староста всегда готова помочь 
с решением любых вопросов и про-
блем с успеваемостью. Каждый че-
ловек в нашей группе обладает сво-
ими особенными качествами: кто-то 
занимается благотворительностью, 
кто-то участвует в научных конфе-
ренциях, соревнованиях. В нашей 
группе каждый поддерживает и це-
нит друг друга. В этом заключается 
особенность нашей группы, несмо-
тря ни на что, мы являемся взаимо-
понимающим коллективом! 

Дригалова Алина, Погребняк 
Полина, Писарева Марина, 

Светлакова Виктория,  
группа 19-33
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На базе Университета при Меж-
парламентской Ассамблее ЕврА-
зЭС 2 марта 2022 состоялся форум 
«Тенденции и перспективы профес-
сиональной подготовки в туризме — 
диалог университетов и работода-
телей». Обучающиеся группы 2822 
вместе с преподавателями Лузи-
ной Е. А. и Лукниц кой Н. В. приняли 
участие в мероприятии.

В программе форума были пред-
ставлены выступления на злобод-
невные темы. Безбородова Ксения, 
эксперт по управлению доходом от-
еля, рассказала о новых технологи-
ях в туризме. Торосян Аркадий, на-
чальник отдела продуктовой разра-
ботки Миксвел АО «Сирена-Трэвел», 
поделился опытом о дополнитель-
ных возможностях в продаже услуг.

Отдельно стоит отметить диалог 
между университетами и работо-
дателями, в ходе которого студен-
там представилась возможность 
пообщаться с Жуковой Светланой, 
HR директором «UPRO GROUP», 
Кузьминых Ольгой, руководителем 
практики в Университете при МПА 
ЕврАзЭС, Песелевой Кирой кла-
стер-директором по персоналу от-
елей Park Inn Пулковская и Park Inn 
Аэропорт (Санкт-Петербург) и Соко-
ловым Кириллом, исполнительным 
директором туристской организации 
«Невские сезоны». Диалог полу-
чился эмоциональным, так как были 
затронуты актуальные и волнующие 
всех темы мотивации персонала, 
престижности профессии, прохож-
дения практики и стажировок, трудо-
устройства молодых специалистов.

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Специалист по ЗИО готовится 
к следующим видам деятельности: 
управление земельно-имуществен-
ным комплексом, осуществление ка-
дастровых отношений, карто графо-
геодезическое сопровождение зе-
мельно-имущественных отношений, 
определение стоимости недвижи-
мого имущества. 

Подготовка по специально-
сти включает в себя область раз-
личных работ: анализ рынка, купля 
и продажа, строительство, оценка 
качества недвижимости, замеры зе-
мель и многое другое. Также, будучи 
профессионалом в сфере земельно-
имущественных отношений, нужно 
соблюдать порядок оформления 

документов, оценочных экспертных 
заключений, закрепляющих имуще-
ственные права и их регистрацию, 
и порядок регистрации в Единый 
государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН) на недвижимое  
имущество. 

Большое влияние на повышение 
уровня подготовки будущих специ-
алистов оказывает участие в различ-
ных конкурсах и олимпиадах.

В соответствии с планом работы 
РУМО по УГС 21.00.00 «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазо-
вое дело и геодезия» 26 января 2022 
года на базе ГБПОУ «Чайковский 
индустриальный колледж» была 
проведена IV открытая межрегио-

нальная дистанционная студенче-
ская олимпиада по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения.

Участники Олимпиады должны 
были продемонстрировать теорети-
ческую и практическую подготовку, 
профессиональные компетенции 
в области:

— Кадастры и кадастровая 
оценка земель.

— Управление земельно-иму-
щественным комплексом.

— Оценка недвижимого иму-
щества.

Всего приняли участие 42 сту-
дента и 26 педагогов из 9 образова-
тельных учреждений. 

Олимпиада проходила в формате 
Всероссийских олимпиад. Задания 
олимпиады включали в себя теоре-
тическую часть (задания в тестовой 
форме и работа с текстом на ино-
странном языке) и практическую часть 
(решение профессиональных задач). 

Наш колледж представляли сту-
денты 4 курса групп ЗИО 18-52, 18-
53: Санарова Маргарита Витальев-
на, Акиншин Дмитрий Викторович, 
Прокофьева Вероника Алексеевна, 
Сергейчик Евгений Анатольевич, 
Ордынская Варвара Васильевна.

В составе жюри работали пред-
ставители профильных организа-
ций. Все участники олимпиады по-
лучили сертификаты, а победители 

и призёры награждены дипломами I, 
II, III степени.

Наши студенты заняли почётные 
призовые места: Санарова Маргари-
та Витальевна — 1 место, Акиншин 
Дмитрий Викторович — 2 место, 
Прокофьева Вероника Алексеев-
на — 2 место, Сергейчик Евгений 
Анатольевич — 2 место, Ордынская 
Варвара Васильевна — 3 место.  Мы 
поздравляем наших студентов и их 
руководителей!

Приглашаем абитуриентов по-
ступать на специальность Земельно-
имущественные отношения в 2022-
2023 учебном году.

Андрианова А.С., преподаватель

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ —  
ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ!

25 января — День Студента. 
Дело в том, что в этот день в 1755 
году государыня Елизавета под-
писала указ об основании первого 
Московского университета, а в 1791 
году была открыта студенческая 
домовая церковь святой Татианы. 
С тех пор Татиана считается покро-
вительницей учащихся вузов и кол-
леджей, а также преподавателей.

На отделении экономики и фи-
нансов за неделю началась под-
готовка к празднику. С 17 января 
по 24 января проводилась конкурс-
но-игровая программа «И вновь 
январь, и снова День Татьян». Для 
всех команд-участниц задания вы-
кладывались на официальной стра-
ничке студенческого актива ОЭФ 
ВКонтакте, там же студенты узна-

вали промежуточные результаты 
за выполненные задания. Задания 
для команд были разнообразные: 
студенты отвечали на вопросы вик-
торины, посвященные дню детских 
изобретений, подготовили плака-
ты в соответствии с темой из цикла 
«Летопись блокадного Ленингра-
да», показали знания по истории на-
родов России в интеллектуальном 
блоке программы, а также создали 
авторские рисунки на тему «Пока 
в сердце живет любовь». Недель-
ный марафон завершился, и орга-
низаторы уже подсчитали итоговые 
баллы. Поздравляем победителей. 
Все участники получат презенты за 
участие.

1 место заняли команды групп 
49-26 и 40-35.

2 место заняла команда группы 
40-26.

3 место заняла команда 40-17.
25 января, с утра, на отделении 

уже начались поздравления.
Студентов встречали наши 

преподаватели, после термо-
метрии каждому был вручен 
сладкий презент с пожеланием.  
Студенты остались очень доволь-
ны и с позитивным настроением 
отправлялись на учебные занятия!

Ведь весь день на отделении 
экономики и финансов проходил 
#ДеньСтудентаНаМоховой, кото-
рый включал несколько игр, посвя-
щенных Дню Студента.

Интеллектуальная игра «QR-
Моховая» была создана в Google 
формах и содержала 4 блока во-

просов по темам: «Философия», 
«Математика», «Спорт», «Эконо-
мика». В каждом по 5 вопросов со-
ответствующей тематики. Ссылка 
на форму преобразована в QR-код 
и находится на одном из этажей от-
деления экономики и финансов. 
Если группа училась в СДО или 
у группы был выходной, то она мог-
ла принять участие в игре дистанци-
онно. Для участия необходимо было 
написать организаторам и получить 
QR-коды в электронном варианте.

Итоги игры:
1 место — «Девочки Омега».
2 место — «Омега».
3 место — «Бессонные студен-

ты».
Поздравляем победителей. Все 

участники получат подарки.

Информационный сектор в этот 
день публиковал сториз в инсте 
с поздравлениями от преподавате-
лей и студентов.

А 26 января Комаров Ар-
тём и Адарюков Григорий при-
няли участие в игре студсовета 
«Что? Где? Когда?» главном кор-
пусе. Игроки отвечали на вопро-
сы, связанные со студенчеством, 
хорошо провели время в ком-
пании студентов других отделе-
ний и получили памятные призы. 
Григорий стал победителем в су-
пер-блице и получил специальный 
приз.

Душина Л.А.,  
зав. учебной частью,  

Попова А.С., воспитатель ОЭФ

ДЕНЬ СТУДЕНТА НА МОХОВОЙ

Отдельной задачей форума яв-
лялось знакомство с международ-
ными школами Турции, Черногории 
и Италии, а также онлайн обсуж-
дение перспективных направлений 
обучения и прохождения практики 
студентами специальностей Туризм 
и Гостиничное дело.

Помимо этих выступлений сту-
дентами университета была прове-
дена очень интересная онлайн вик-
торина, в которой приняли участие 
все присутствовавшие. Студенты 
Петровского колледжа: Шарманова 
Лиза, Ушанова Ева, Хворова Соня 
и Дроздова Соня, — достойно отве-
чали на вопросы.

Преподавателям удалось об-
судить направления для сотруд-
ничества с представителями уни-
верситета и бизнеса, а студентам 
получить новые знания. Вот что го-
ворит о форуме Шарманова Лиза: 
«Благодаря данному форуму мы 
познакомились не только с рабо-
тодателями, но и со студентами из 
других вузов, а также узнали много 
нового о дальнейшем развитии ту-
ризма в нашей стране и зарубежом, 
а, самое главное, мы замечательно 
провели время!»

Лузина Е.А., методист
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«Что надо знать, пользуясь 
электросамокатом»

Передвигающиеся на электрических 
самокатах и других средствах индивиду-
альной мобильности по действующему 
пока законодательству считаются пешехо-
дами, обязанными соблюдать Правила до-
рожного движения для этой категории лиц.

Передвигаться можно по тротуарам, 
пешеходным и велосипедным дорожкам, 
в пределах пешеходных зон, парках, 
скверах, дворах и на специально отве-
денных для катания площадках.

Если его мощность по паспорту выше 
4 кВт, а скорость больше 50 км/ч, элек-
тросамокат считается мопедом. В этом 
случае нужны права и шлем.

За нарушение требований закона, 
причинение вреда здоровью и имуще-
ству управлявший самокатом несет адми-
нистративную, уголовную и гражданско-
правовую ответственность.

Соглашением Комитета по транспорту 
Санкт-Петербурга с крупными организаци-
ями, предоставляющими электросамокаты 
в прокат, о соблюдении правил использо-
вания средств индивидуальной мобиль-
ности от 09.06.2021 на территории города 
запрещено:

– размещать электросамокаты 
и завершать аренду вблизи остановок 
общественного транспорта, вестибюлей 
метро, в парках, на газонах, цветниках, 
мостах, некоторых площадях, набереж-
ных и улиц в исторической части города;

– передвигаться на одном самокате 
вдвоем;

– пользоваться кикшерингами несо-
вершеннолетним и нетрезвым гражданам.

Скорость движения на Невским про-
спекте и других улицах с большим по-
током пешеходов, рядом с основными 
достопримечательностями ограничена 
15 км/ч, а в целом по городу — 20 км/ч.

У мошенников совести нет — 
проверяйте любую информацию
Самый распространенный сценарий, 

когда мошенники представляются по те-
лефону сотрудниками банка.  Информи-
руют, что заметили подозрительные опе-
рации по вашей карте. 

Чтобы сохранить деньги, надо не-
медленно перевести  их на «резервный 
счет» и тут же сообщают его реквизиты.

Злоумышленники рассчитывают 
на ваш страх потерять деньги, что  подтол-
кнет  к необдуманным действиям.  Сплошь 
и рядом именно так и происходит.

Как только деньги будут переведены, 
«сотрудники банка» немедленно исчез-
нут вместе с ними.

Остановитесь.
Прервите разговор.
Позвоните в свой банк по телефону, 

указанному на обороте банковской кар-
ты, и проверьте информацию.

Дмитренко В.В.,  
прокурор Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга,  
старший советник юстиции 

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Напоминаем вам об ответственности 
за противоправные действия (в части уча-
стия в митингах и акциях экстремистской 
направленности), а также о последствиях 
участия в таких мероприятиях для жизни 
и здоровья.

Родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних участников несанк-
ционированных массовых мероприятий 
следует помнить об административной от-
ветственности, предусмотренной ст. 5.35 
КоАП РФ за неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних. Совершение несовершеннолет-
ними противоправных действий, в том числе 
участие в несанкционированных меропри-
ятиях повлечет привлечение их родителей 
(законных представителей) к установленной 
законом ответственности.

Порядок проведения публичных массо-
вых мероприятий установлен Федеральным 
законом от 19.06.2004 г. №54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях».

Несовершеннолетние в случае нару-
шения данного закона не освобождены 
от ответственности. Этот закон запрещает 
несовершеннолетним выступать организа-
торами публичных мероприятий — в том 
числе политических. Соответственно, если 
дети или подростки нарушают правила про-
ведения таких мероприятий — в том числе 
идут на несанкционированный митинг или 
шествие и тем более позволяют там себе 
действия противоправного характера, — 
они подлежат ответственности наравне 
с прочими участниками правонарушения. 
Разумеется, при вынесении решения суд 

учтет их возраст — но не более того. При-
меняется наказание в административном 
порядке.

Для большинства молодежи обман 
со стороны организаторов по поводу отсут-
ствия ответственности за правонарушения 
для несовершеннолетних становится ясен 
только тогда, когда суд назначает реальное 
наказание. Первоначально задержанным 
за подобного рода нарушения — админи-
стративное наказание. Но этим дело может 
не ограничиться. Не стоит забывать, что при 
повторных правонарушениях наличие пре-
дыдущих наказаний будет уже отягчающим 
обстоятельством.

Материал подготовлен  
юридическим отделом СПб ГБПОУ 

«Петровский колледж»

УВАЖАЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ  
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)!

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 
ПРЕДЛАГАЕТ СТУДЕНТАМ  

И СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  
УСЛУГИ ПО ПЕЧАТИ, КОПИРОВАНИЮ,  

ОЦИФРОВКЕ И СКАНИРОВАНИЮ  
ДОКУМЕНТОВ

198095, Санкт-Петербург,  
ул. Швецова, дом 22
Телефон 252-47-02

Качество подготовки специалистов со сред-
ним профессиональным образованием зависит 
от готовности обучающихся к непрерывному 
самосовершенствованию и саморазвитию, 
умению приобретать знания и продуктивно их 
использовать в профессиональной деятель-
ности. Поэтому обучающимся необходимо вы-
работать опыт в решении проблемных задач, 
получить навыки использования информаци-
онно-коммуникационных технологий и разви-
вать личностные качества в рамках ценностных 
ориентаций получаемой специальности. В Пе-
тровском колледже данная работа строится 
на протяжении всего периода освоения обра-
зовательной программы, включая в том чис-
ле и освоение общеобразовательного цикла. 
Одним из направлений в решении поставлен-
ных задач является организация мероприятий 
в рамках предметных декад. На отделении 
общеобразовательных программ с 7 февраля 
по 19 февраля 2022 года традиционно прошла 
Декада естественных дисциплин.

Основная цель проведения декады: ак-
тивизация познавательной деятельности об-
учающихся, развитие логического мышления 
и повышение мотивации к изучению есте-
ственно-научных дисциплин: физики, химии, 
биологии, астрономии и естествознания.

Поставленная цель реализовывалась 
в ходе занимательных викторин и конкуров, 
выставки фотографий, олимпиад, квестов 
и игр по физике, химии, биологии и естествоз-
нанию. В связи с тем, что в данный период 

учебный процесс проходил в дистанционном 
формате, основные мероприятия декады 
прошли в режиме онлайн и привлекли к уча-
стию большое количество обучающихся, ко-
торых ежедневно ждали интересные меро-
приятия в системе дистанционного обучения:

Познавательная викторина «ЭКОХИМ-
БИОН», организатор Худова А.В., преподава-
тель химии.

По итогам викторины места распределись 
следующим образом:

1 место — команда гр. 11-33, специаль-
ность «Правоохранительная деятельность» 
куратор Зыкова А.В.;

2 место — команда гр. 41-47, специальность 
«Страховое дело» куратор Николайчук Е.Н.;

3 место — команда гр. 21-40, специаль-
ность «Реклама» куратор Мухина Е.А.

Онлайн-викторина «БИО позитив», ор-
ганизатор Иванникова З.А., преподаватель 
естествознания.

Викторина способствовала развитию по-
знавательного интереса. Участие приняли 76 
обучающихся из 24 групп. Самыми активными 
были обучающиеся группы 21-40, специаль-
ность «Реклама» и группы 41-37, специаль-
ность «Банковское дело».

Конкурс «Эрудит» по физике, организато-
ры Саенко П.Г., Сальников В.В., преподавате-
ли физики.

1 место — заняла команда «ЭМИ» группы 
51-02 в составе: Лещинская Яна, Матуев Алим, 
Швиндиков Ян (куратор Васюкова И.И.)

2 место — заняла команда «Кварки», 
группы 51-05 в составе:

 Андреев Александр, Тихонов Артемий, 
Хазиулин Альберт (куратор Туманова О.А.).

3 место — заняла команда «Закон левой 
руки», группа 51-03 в составе:

 Бусаргина Дарья, Иванов Тимофей, Шеин 
Артем (куратор Морева Е.В.)

Завершилась декада научно-практиче-
ской конференцией «Человек: экология со-
знания- вклад в эволюцию планеты», которая 
прошла под руководством Малиновской В.А., 
к.т.н.. преподавателя физики, и Худовой А.В., 
председателя МПЦК естественных дисциплин.

По итогам декады все участники были на-
граждены призами, получили грамоты, дипло-
мы и сертификаты. После проведения нашей 
декады многие обучающиеся признали, что 
физика, химия, биология — это не только 
сложные для изучения дисциплины, но увле-
кательные, интересные и совсем не скучные 
науки. А сплоченность, ориентация на ре-
зультат и желание дать новые знания обучаю-
щимся позволили преподавателям по-новому 
представить свой предмет, увлечь, заинтере-
совать, раскрыть новые таланты и возможно-
сти. Благодарим организаторов и участников 
мероприятий декады и желаем дальнейших 
интересных дел и открытий.

Худова А.В., преподаватель,  
председатель МПЦК естественных 

дисциплин ООП
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За зрелищными кадрами Чемпио-
натов и соревнований всегда скрыва-
ются часы утомительных тренингов, 
споров, слез, борьбы с самим собой и с 
собственным «я не могу!». Конкурсы 
профессионального мастерства по па-
рикмахерскому искусству и стилистике 
не являются исключением. К каждому 
выходу на площадку для участия в но-
минации мастера готовятся на протяже-
нии нескольких месяцев. Это трудоем-
кий и непростой процесс: выбор идеи, 
ее проработка, выполнение образа 
на черновике, и затем многочасовая 
каждодневная тренировка для оттачи-
вания образа. 

29 марта команда Петровского 
колледжа по парикмахерскому ис-
кусству и стилистике примет участие  
в V Открытом Чемпионате СМС 
RUSSIA–URAL-2022 по парикмахерско-
му искусству, визажу, нейл-арту и эсте-
тике. Этот конкурс очень серьезный, так 
как его судьями являются Чемпионы Ев-
ропы и мира, именно поэтому в мастер-
ской Петровского колледжа для членов 
команды 19 и 20 февраля состоялся 
тренинг знаменитого стилиста, специ-
алиста в области выполнения приче-
сок, многократного победителя России 
и Европы Горбачевой Марины. 

На протяжении двух дней с 10 утра 
до 20 часов вечера члены команды 
постигали азы сложнейшего и инте-
реснейшего искусства моделирова-
ния актуальных элегантных, стилизо-
ванных и конкурсных причесок. Это 
была настоящая феерия стиля и вкуса,  
во время которой Марина Горбачева 
делилась ценными секретами создания 
невесомых, воздушных локонов, волн, 
«ребер», «воланов» и «рогаликов»  
из волос. Шаг за шагом, элемент за  
элементом ученики-парикмахеры по-
вторяли за преподавателем каждый 
штрих, разбирая и исправляя ошибки 
и недочеты. 

Впереди еще очень долгая и непро-
стая работа, но, главное, что идеи про-
работаны, черновики отточены и есть 
желание двигаться дальше! 

Орлова Н.В., преподаватель

В рамках VII регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) Мурманской области по перспектив-
ной для Петровского колледжа компетенции 
Сборка корпусов металлических судов, состо-
ялся визит методиста ОПТС Меньшиковой А.Н. 
в Мурманский Индустриальный Колледж.

Для начала небольшая историческая ин-
формация — Мурманский Индустриальный 
Колледж когда-то входил в состав Петровско-
го Колледжа, долгое время был филиалом. 
Поэтому отношение к коллегам из Санкт-
Петербурга очень теплое, наполнено воспоми-
наниями о тесном сотрудничестве, чувствуется 
желание обмениваться опытом.

На сегодняшний день Мурманский Инду-
стриальный Колледж — один из самых успеш-
ных в Мурманской области. Чем-то он напо-
минает и наш Петровский: несколько учебных 
зданий, специальности колледжа представле-
ны широким спектром выбора профессий — 
от Банковского дела до Судостроения. 

При посещении Мурманского колледжа, 
конечно же, все внимание было приковано 
к мастерским, которые отремонтированы и ос-
нащены благодаря федеральным грантам. Нам 
хорошо известно, что благодаря оснащенной 

материально-технической базе и заинтере-
сованным преподавателям студентам хочется 
учиться и познавать новое. Яркая брендиро-
ванная расцветка кабинетов, современное 
оборудование, горящие глаза преподавателей, 
опыт участия и побед в конкурсах — все это 
способствует желанию получать профессию, 
гордиться своим учебным заведением.

Одна из важных целей посещения Мурман-
ска — это как раз обмен опытом именно в судо-
строительной, тяжелой отрасли, очень важной 
для наших морских регионов. В столице Ар-
ктики созданы отличные условия для обучения 
специалистов в области судоремонта. Одними 
из первых в стране Мурманский Индустриаль-
ный Колледж создал мастерскую — площадку 
для чемпионатов и демонстрационного экзаме-
на по Сборке корпусов металлических судов. 
Застройка и насыщение велась по согласова-
нию с менеджером компетенции, Медведевым 
Романом Александровичем, с которым и Пе-
тровский колледж тесно сотрудничает по раз-
витию профессии. 

Площадка включает в себя специальные 
сварочные звукоизоляционные кабины, га-
зорежущее и сварочное оборудование. В ре-
зультате выполненного задания должны быть 

разработаны: технология сборки судовой кон-
струкции, выполнена из металла колышковая 
постель для сборки секции и сама секция кор-
пуса судна. Вес готовой конструкции составля-
ет около 300 кг, для выполнения используется 
толстостенный металл и судостроительный 
прокат. Сложная, настоящая производствен-
ная компетенция, но стратегически важная для 
ОПТС и нашего колледжа для развития специ-
альности Судостроения.

В рамках чемпионата в Мурманске состоял-
ся открытый стол с работодателями Заполярья, 
обсуждались актуальные проблемы привлече-
ния будущих специалистов на производствен-
ные практики, переподготовку специалистов 
для нужд отрасли. Состоялся открытый стол 
в дистанционном формате с образовательными 
учреждениями СПО из других регионов, также 
готовящих специалистов в области судострое-
ния. Главные вопросы дискуссии были связаны 
с введением демонстрационного экзамена. Уве-
рена, в диалоге с соратниками пройти все ново-
введения и трудности нам будет гораздо легче. 
Благодаря обмену опытом качество образова-
ния несомненно улучшится.

 
Меньшикова А.Н., преподаватель

СУДОСТРОЕНИЕ: ОБМЕН ОПЫТОМ

27 января для всех Петербуржцев особая 
дата. Мы отметили 78-ю годовщину полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Чем больше лет проходит с тех 
трагических лет, тем важнее нам сохранять 
память о произошедшем. 

Пандемия внесла свои коррективы 
и многие мероприятия приходится прово-

дить с учетом вызовов времени. В прошлом 
году представители социально-правового 
отделения совместно с воспитательным от-
делом колледжа организовали интерактив-
ный квест «Не сдался Ленинград» для сту-
дентов колледжей Санкт-Петербурга. Перед 
нами стояла задача провести мероприятие, 
которое не только охватит максимальное 

количество участников, но и будет интерес-
но для студентов — всё-таки тема совсем 
не развлекательная. Было принято реше-
ние проводить интерактивное мероприятие 
с помощью социальной сети вконтакте, где 
конкурсные задания выдавались студентов 
средствами специального бота. В интерак-
тивном квесте приняли участие 130 человек. 
В этом году по инициативе студентов был 
организован ещё один интерактивный квест 
«Гремит салют над Лениградом». С техниче-
ской точки зрения он совсем не отличался 
от прошлогоднего, были придуманы новые 
и интересные задания. 

Когда организаторы начали подводить 
первые итоги и выявлять победителей, ока-
залось, что количество участников в этом 
году было более 700, а успешно выполнив-
ших все задания — 560 человек. В квесте 
приняли участие студенты из 12 образова-
тельных учреждений нашего города. При-
ятно, что абсолютным победителем, спра-
вившимся со всеми заданиями за 13 минут, 
стала студентка Петровского колледжа — 
Мананкова Дарья Александровна. Еще раз 
поздравляем Дарью!

В следующем году команда организато-
ров непременно подготовит что-нибудь но-
вое и интересное.

Стафеев П.А., педагог-организатор 
социально-правового отделения

В начале февраля студенты групп 49-16 
и 49-17 отделения ОЭФ под руководством 
преподавателей Кондракова С.Г. и Мац-
кевич А.А. приняли участие в 22-й междуна-
родной научно-практической конференции 
«Новые информационные технологии в обра-
зовании» (Экосистема 1С для цифровизации 
экономики, организации учебного процесса 
и развития профессиональных компетенций).

В этом году конференция проходила в он-
лайн-формате. Организаторами выступили веду-
щие технические ВУЗы Москвы и фирма «1С». 
Для студентов была подготовлена насыщенная 
программа: мастер-классы, мотивирующие к ра-
боте в «1С», выступления, розыгрыш фирменных 
призов и «День Студента». Ключевое событие 
«Дня Студента» — вернисаж стажерских про-
грамм специалистов фирм-партнеров. Для пре-
подавателей была подготовлена разнообразная 
деловая программа по следующим направлениям:

• Перспективы развития технологий 1С 
для создания инфраструктуры цифровой эко-
номики и обновления системы образования.

• Технологическое и методическое обе-
спечение подготовки специалистов для экоси-
стемы 1С.

• Экосистема 1С для поддержки педаго-
гической деятельности в условиях офлайн- 
и онлайн-обучения.

• Развитие форм сотрудничества «1С» 
с образовательными организациями. Участие 
представителей индустрии в системе профес-
сионального образования.

Наиболее интересной для преподавателей 
нашего колледжа стала секция по проведе-
нию демо-экзамена по стандартам WorldSkills 
с использованием программы 1С: Бухгал-
терия по компетенции Бухгалтерский учет. 
По итогам конференции участники получили 
большое количество актуальной информации, 
ознакомились с текущим состоянием рынка 
программ 1С, узнали перспективы развития, 
обсудили проблемы и пути их решения.

Мацкевич А.А., преподаватель

22-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»

МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ ЧЕМПИОНА ПО  

ПАРИКМАХЕРСКОМУ 
ИСКУССТВУ

НЕ СДАЛСЯ ЛЕНИНГРАД
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27.02.07 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ,  
ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ

Управление качеством — это умение 
не только контролировать качество продукции 
в любых отраслях с применением контрольно- 
измерительных приборов, но и оформлять тех-
ническую документацию, участвовать в работе 
по модернизации, внедрению современных 
методов и средств контроля. Поэтому обуче-
ние по специальности «Техническое регули-
рование и управление качеством, а с сентября 
2022 года — «Управление качеством», явля-
ется весьма интересным и перспективным на-
правлением. Важное место в образовательном 
процессе занимает практическая подготовка. 
Для её прохождения на высоком професси-
ональном уровне в колледже, на отделении 
ОПТС, проведена серьезная модернизация 
материально-технической базы лабораторий 
и мастерских. Так, для проведения практиче-
ских занятий в Петровском колледж имеется 

лаборатория технических и метрологических 
измерений (ТМИ), в которой обучающиеся 
могут измерять детали с помощью ручных из-
мерительных инструментов, проводить ста-
тистический анализ полученных измерений, 
выявить основные причины появления брака, 
разработать рекомендации по его предупреж-

дению. А также на отделении промышленных 
технологий и судостроения (ОПТС) имеется 
лабораторный комплекс автоматизации рабо-
чего место инженера-метролога. Более точные 
измерения проводятся на двух-координатной 
измерительной машине. 

Во время обучения обучающиеся прини-
мают участие в выставках, научно-практиче-
ских конференциях, конкурсах и олимпиадах 
различного уровня. Наши обучающееся в те-
чение несколько лет активно завоевывают 
призовые места на чемпионате World Skills-
Russia по компетенции «Цифровой метролог». 
К обучению студентов привлечены преподава-
тели с большим производственным и педаго-
гическим опытом. 

Я Спигин Марк, студент 3-его курса «Пе-
тровского колледжа», обучаюсь с 2019 года 
по специальности «Техническое регулирова-

ние и управление качеством». За время обу-
чения я освоил основные знания и професси-
ональные навыки по данной специальности, 
проходя учебную и производственную прак-
тику сумел раскрыть себя уже в конкретных 
ситуациях и сформировать необходимые про-
фессиональные компетенции. Я активно уча-
ствую в различных профессиональных кон-
курсах и олимпиадах. Так же, кроме обучения, 
в течение нескольких лет, активно сотрудни-
чаю с Центром профориентации. Рекомендую 
абитуриентам поступить на выбранную мной 
специальность. 

 
Марк Спигин, студент группы 

39-06 специальность «Техническое 
регулирование и управление качеством», 

стипендиат Правительства  
Санкт-Петербурга

В конце первого семестра 2021-2022 учеб-
ного года обучающиеся 4 курса специальности 
42.02.01 Реклама проходили производствен-
ную практику ПМ 01 «Разработка и создание 
дизайна рекламной продукции» на профиль-
ных предприятиях Санкт-Петербурга, таких 
как: ГБНОУ «Академия талантов», ООО Бюро 
проектов «Мохито», ООО «АмигоПринт» …

Производственная практика — заверша-
ющий этап подготовки квалифицированных 
специалистов, на котором происходит форми-
рование и совершенствование качеств, харак-
теризующих профессиональное мастерство

Будущие специалисты полностью погрузи-
лись в производственный процесс, специфи-
ку выбранной специальности. Почти целый 
месяц обучающиеся участвовали в произ-
водственных циклах, рабочих проектах, под 
руководством наставников от производства.

На итоговой конференции будущие специ-
алисты рассказали о прохождении практики, 
проделанной работе, представили презента-
ции, в которых показали выполненные про-
екты.

Хотелось отметить, что обучающиеся 
смогли применить на производстве знания 
и умения, полученные во время обучения, 
на достойном уровне, о чем свидетельствуют 
отзывы работодателей.

Янченкова Юлия Анатольевна, генераль-
ный директор ООО «Амиго Принт»: 

«Мы — современная типография, специ-
ализирующаяся на полиграфических услугах, 
рекламе. В этом году впервые взяли на произ-
водственную практику обучающихся Петров-
ского колледжа по специальности Реклама. Хо-
телось отметить достойный уровень професси-
ональной подготовки будущих специалистов…»

ОТЗЫВЫ С ПРОИЗВОДСТВА

На отделении экономики и финансов 
подведены промежуточные итоги кон-
курса «Самая Стремительная группа», 
который стартовал в сентябре 2021 года.

В конкурсе принимают участие все 
учебные группы отделения. При под-
ведении итогов учитывается участие 
в обще колледжных мероприятиях, уча-
стие и победы в городских и районных 
конкурсах, участие и победы в меро-
приятиях отделения, а также организа-
ция мероприятий на отделении.

Для отслеживания промежуточных 
результатов конкурса и подведения 
итогов применяется рейтинговая систе-
ма оценивания. При этом соблюдается 
принцип гласности. На информацион-
ном стенде отмечаются оперативные 
итоги хода конкурса. Каждая группа 
имеет возможность в любой момент 
сравнить свои результаты с результа-
тами других групп и определить своё 
место в рейтинге.

Промежуточные результаты (группы 
2-3 курсов):

1 место — 40-17;
2 место — 40-27;
3 место — 40-26.
Промежуточные результаты (вы-

пускные группы):
1 место — 49-38;
2 место — 1838;
3 место — 49-37.
Окончательные итоги будут подве-

дены для выпускных групп 28 февраля; 
для студентов 2-3 курсов — 13 мая.

Попова А.С., воспитатель ОЭФ

САМАЯ 
СТРЕМИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА
Кирилюк Ульяна Александровна, настав-

ник от ООО Бюро проектов «Мохито»: 
«Мохито — это рекламное агентство 

полного цикла, специализирующееся на про-
изводстве сувенирной продукции для таких 
крупных компаний, как: «Герофарм», «Петер-
бургский Метрополитен», «РЖД», «Газпром», 
«Сбербанк» и другие. Сейчас основная дея-
тельность компании сосредоточена на про-
изводстве мерчендайза (мерча) для наших 
клиентов. Обучающимся было предложено 
поработать с реальными кейсами. В рам-
ках задания ребята разрабатывали событие  
«с нуля» для выбранной компании — проду-
мывали бюджет, концепцию, дизайн и мерчен-
дайз (мерч), который будет использоваться 
на мероприятии. Все обучающиеся показали 
высокий уровень профессиональной под-
готовки и креативный подход к решению по-
ставленных задач. Особенно хотелось бы 
отметить работу Илехметовой Алины Рудоль-
фовны для компании «Сбербанк». Ее нестан-
дартный подход к базовым вещам не оставил 
равнодушным нашего креативного директора. 
Надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество с Петровским колледжем.» 

Швец Т.В., преподаватель


