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Незаметно, в повседневных заботах, вол-
нениях, встречах, пролетел сентябрь. В но-
вом учебном году Петровский колледж 
распахнул свои двери перед 850 перво-
курсниками 22-х специальностей. 

По сложившейся традиции День Знаний 
и Посвящение в студенты колледж отметил 
в торжественной обстановке.

3 сентября 2018 года в Мюзик-холле 
Санкт-Петербурга первокурсники, их педаго-
ги и социальные партнеры колледжа окуну-
лись в праздничную атмосферу Дня Знаний. 
Собравшихся тепло приветствовали замести-
тель председателя Комитета по науке и выс-
шей школе Степанова А.О., представители 
администраций и местного самоуправления 
Кировского, Адмиралтейского и Центрально-
го районов, в которых расположены учебные 
корпуса колледжа. 

Первокурсники услышали напутственные 
слова работодателей – представителей ве-
дущих предприятий Санкт-Петербурга. С по-
желаниями удачи, успешной адаптации в кол-
ледже, рассказом об интересной студенческой 
жизни к первокурсникам обратились директор 
колледжа д.э.н. Васина Е.В., представители 
администрации Петровского колледжа, члены 
студенческого совета.

Всем собравшимся чрезвычайно понра-
вились выступления творческих коллективов 
колледжа и профессионалов. После меропри-
ятия многие первокурсники выразили жела-
ние принять активное участие в студенческом 
самоуправлении, попробовать свои силы в ра-
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Особенностью Приёмной кампании – 
2018 является высокая активность 
абитуриентов, показавших устойчивый 
интерес к получению специальности.

С каждым годом растёт число абиту-
риентов колледжей среди выпускников 
девятых классов. Сейчас в систему СПО 
идёт около 45% выпускников. После 
окончания колледжа 87% собираются 
поступать в ВУЗы. 

Родители поддерживают выбор сво-
их детей, потому, что сейчас, в период 
экономической турбулентности, полу-
чить профессию, стать самодостаточным 
в жизни, чувствовать себя уверенным на 
рынке труда – престижно.

Реальность изменилась – появились 
новые профессии. И родители уже не 
советуют детям строить карьеру с огляд-
кой на папу и маму и их нереализован-
ные амбиции.

В период приёмной кампании 2018 
года было подано 4315 заявлений, что 
значительно превышает количество заяв-
лений 2017 года (2500 заявлений).

Самый большой конкурс был на спе-
циальности:

• «Информационные системы и про-
граммирование. Квалификация програм-
мист» – 8,5 человек на место (минималь-
ный средний балл 4,33);

• «Компьютерные системы и ком-
плексы» – 5,7 человек на место (мини-
мальный средний балл 4,01);

• «Дизайн» – 5,5 человек на место 
(минимальный средний балл 4,26);

• «Реклама» – 4,6 человек на место 
(минимальный средний балл 4,45);

• «Правоохранительная деятель-
ность» – 6,42 человек на место (мини-
мальный средний балл 4,22);

• «Право и организация социального 
обеспечения» – 5,78 человек на место 
(минимальный средний балл 4,52).

Приём документов в этом году был 
автоматизирован. Сотрудники Приёмной 
комиссии заносили информацию в базу 
программы 1С Колледжа, отвечали на 
вопросы абитуриентов по телефону, по 
почте и в официальной группе колледжа  
в социальной сети «ВКонтакте».

Особо хочется поблагодарить студен-
тов группы 3606 и 3511 за добросовест-
ную работу в приёмной комиссии.

Уважаемые первокурсники, в сте-
нах колледжа жизнь полна забот и 
волнений, однако нет времени пре-
краснее и интереснее, чем студенче-
ская пора. Вам предстоит проявить 
целеустремлённость, трудолюбие, 
учиться думать и творить. Смело идите 
к намеченной цели!

НАЛЁТОВА Н.П.,  
специалист приёмной комиссии

Тренды 
приёмной 

кампании – 
2018

боте студенческих клубов, спортивных секций 
и творческих студий.

Как всегда, сентябрь был насыщен событи-
ями. Студенты приняли участие во множестве 
городских мероприятий: ежегодном театрали-
зованном параде – Посвящении в студенты, 
сетевой акции «НЕпроСПИ», «Помоги одним 
движением руки» – участие в донорстве, эко-
логическом десанте, торжественном митинге 
Адмиралтейского района, посвященном Дню 
начала блокады Ленинграда…. Разнообраз-
на и спортивная жизнь: студенты участвовали 
в «Кроссе наций», соревнованиях «Оранжевый 
мяч», акции «Здорово жить – Здорово!», на-
чали работу 12 спортивных секций. Студсовет 
провел ежегодные встречи с первокурсниками, 
квест для второкурсников, «Сессия в сентябре».

Конечно, во всех мероприятиях студентов 
вдохновляли, поддерживали педагоги коллед-
жа. И накануне нашего профессионального 
праздника – Дня Учителя – хочется пожелать 
своим коллегам творческих удач, семейного 
благополучия, здоровья, талантливых и благо-
дарных студентов. 

Учитель – гордое звание, которое несут 
по жизни только самые заслуженные и до-
стойные. Так пусть же нелегкие преподава-
тельские будни приносят только радость и бу-
дут плодотворными!

С уважением, ЛУКАШЕВА С.О.,  
первый заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе,  
почетный работник СПО 

Слева направо — директор колледжа Васина Е.В. и Степанова А.О.,  
заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе

Представители студенческого совета на Дне знаний 03.09.2018

Студенты колледжа на Пробеге памяти Музыкальная композиция на Дне знаний 03.09.2018



Петровский студент 10’182

Дорогие педагоги, из года в год осенью мы 
с особой теплотой ждем День учителя!

Это ваш профессиональный праздник, 
но каждый из нас чувствует свою причастность 
к нему, потому что в жизни каждого из нас был 
наставник или наставники, которых мы вспо-
минаем с теплом и благодарностью, те, кто 
не только передавал вам знания и навыки, зало-
женные в учебной программе, но и давал уроки 
нравственности, морали, жизненных ценностей. 

У педагогов колледжа особая миссия 
и особые задачи. Ведь именно здесь проис-
ходит профессиональное становление буду-
щих специалистов, которые смогут обеспечить 
развитие нашей страны и общества в целом. 
Каждый преподаватель нашего колледжа вно-
сит свой вклад в развитие образования, науки 
и культуры нашего региона и страны! 

Желаем всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья, веры в свои силы и возможно-
сти, достижения поставленных целей!

Спасибо вам за все, преподаватели,
Вы лучшие, так знайте же об этом,
За то, что столько сил на нас потратили,
Что наши души наполняли светом!

Желаем вам успехов, вдохновения,
Чтоб вы всегда на пары приходили
В приподнятом, отличном настроении
И много новых знаний нам дарили!

От всего воспитательного отдела, 
заведующий КАЛИБЕРНОВА О.И.

Дарите нам новые знания…

Всем привет!!!
Меня зовут Алина Тряскина, выпускница 

группы 1347.
Я поступила в Петровский колледж в 2013г.

на специальность «Страховое дело». Во время 
учёбы не думала, что после выпуска буду рабо-
тать в Страховой Компании и тем более свяжу 
свою жизнь со страхованием.

Но после учебы я всё-таки решила попробо-
вать поработать в СК «Гайде». Я для себя вы-
брала «Операционный отдел управления», т.к 
моим желанием было работать с бумагами (тут 
каждый сам для себя выбирает, что ему больше 
нравится: работать с людьми или бумажками). 
И я не пожалела, работа оказалась очень инте-
ресной, знания, полученные мною в колледже, 
пригодились. Вместе с работой я приобрела 
много новых полезных знакомств.

Каждый день я для себя открываю что 
то новое, и, конечно же, вспоминаю учебу 
в колледже. 

Хочу выразить огромную благодарность 
моему руководителю дипломной работы Ро-
дионовой М.В. Марина Всеволодовна очень 
отзывчивый, добрый и справедливый препода-
ватель, на её лекциях всегда было интересно, 
т.к. кроме теории, было и много практических 
заданий.

Всем ребятам, которые учатся по специ-
альности «Страховое дело», хочу пожелать 
удачи! Не бойтесь связывать свою жизнь 
со страхованием! 

С уважением, 
ТРЯСКИНА АЛИНА, группа 1347

***
Выражаю благодарность и говорю спасибо за 
все годы обучения в Петровском колледже.

Учеба в колледже останется одной из ярких 
страниц в моей жизни. Ценный опыт, получен-
ный в колледже, стал опорой и прочным фунда-

ментом для дальнейшего обучения в Вузе и ос-
воения профессии юриста. Я овладела одной из 
самых увлекательных профессий.

Большое спасибо всем преподавателям от-
деления финансов, экономики и права за вы-
сокий профессионализм и компетентность, 
доброжелательность, терпение, готовность от-
вечать на любые вопросы своих студентов.

Надеюсь, что ваш многолетний опыт и ис-
кренняя преданность своему делу послужат 
дальнейшему развитию духовного и интеллек-
туального уровня новых студентов.

Вы – способны зарядить молодых положи-
тельным настроем на достижение наилучших 
результатов и делаете это профессионально 
и искусно! Подтверждением этому служат ре-
зультаты, которые демонстрируют студенты 
колледжа.

Спасибо за Ваш труд! Я искренне желаю 
Вам новых профессиональных достижений!

А еще хочу обратиться к новым студентам 
нашего колледжа. Ребята, вам очень повезло, 
что вы учитесь у этих талантливых преподава-
телей. Вы выбрали достойное учебное заве-
дение, удачи вам в вашем профессиональном 
становлении!

Желаю родному колледжу развития и про-
цветания!

ПРУТСКАЯ МАРИЯ, группа 1129К 
специальности «Право и организация 

социального обеспечения», выпуск 2015 года

***
После окончания колледжа я поступил 
на работу в страховую компанию «Ингос-
страх». Сейчас я работаю в операционном от-
деле финансово-экономического управления 
компании. Время учебы в колледже всегда 
вспоминаю с радостью. Я до сих пор помню 
всех своих преподавателей, как будто только 

вчера вышел из аудитории. Хочется сказать 
слова благодарности всем преподавателям за 
теплую атмосферу, которую они создали на от-
делении. Когда утром точно так же хотелось 
спешить на занятия, как вечером возвращаться 
домой. Поздравляю с наступающим Днем Учи-
теля всех работников Колледжа, но особенно 
тех, без кого я не представляю становление 
себя как грамотного специалиста в сфере стра-
хования. Это те люди, которые поддержива-
ли и верили в меня и за время учебы стали 
самыми близкими: Екатерина Дмитриевна 
Кашинцева, Елена Дмитриевна Лосева, 
Марина Всеволодовна Родионова, Ирина 
Владимировна Чернянская и Мирослав 
Борисович Степанов. И пусть сегодняшние 
студенты точно так же смогут рассчитывать 
на Ваши помощь и поддержку, а иногда и на 
понимание, в случае, если что-то не получа-
ется и не удается. Надеюсь, мои слова го-
товы поддержать выпускники моей группы 
и всего отделения!

МИХАИЛ ОРЛОВ, выпускник 2017 года, 
группа 1347 «Страховое дело»

Уважаемые студенты и преподаватели, 
2018/19 учебный год набирает обороты. 
Впереди нас ожидает много дел и различ-
ных мероприятий. Главное из них – это 
учебная деятельность. Добросовестное от-
ношение к занятиям, стремление получить 
новые знания и овладеть профессиональ-
ными навыками – залог будущего успеха.

В 2018-2019 учебном году нас ожидает 
большое количество конкурсов профессио-
нального мастерства, олимпиады, соревнова-
ния по компетенциям WorldSkills Russia, науч-
но-практические конференции и много других 
мероприятий. Участие в них и, конечно, победы 
способствуют повышению имиджа Петровского 
колледжа и делают выпускников востребован-
ными на рынке труда, позволяют им выстра-
ивать успешную профессиональную карьеру. 
Студенты и преподаватели ОИПТС добились 
хороших результатов в минувшем году на раз-
личных направлениях, поэтому остается поже-
лать, чтобы мы не снизили оборотов и смогли 

достичь новых успехов в текущем году. 
Руководство колледжа уделяет большое 

внимание обновлению материально-техниче-
ской базы отделения: приобретению нового 
оборудования, созданию новых мастерских, 
обновлению зданий на Охотничий пер. д. 7.

Мы надеемся, что все планы будут реали-
зованы и это будет способствовать повышению 
уровня профессионального обучения. Главная 
задача ОИПТС – подготовка высококвалифи-
цированных, конкурентоспособных молодых 
специалистов. Руководство, преподаватели, 
методисты отделения осуществляют большую 
работу, чтобы достичь данной цели. 

От всей души поздравляю всех коллег 
с наступающим Днем Учителя, желаю здо-
ровья, благополучия и дальнейших профес-
сиональных свершений.

С уважением,
ЛЯПИНА И.Ю., заведующий ОИПТС, 

кандидат педагогических наук 

Успешного учебного 2018/2019 года!

Окончание колледжа или ВУЗа – нача-
ло независимой жизни для миллионов 
бывших студентов. Много дорог открыто 
перед ними, много возможностей, много 
профессий. Каждый человек хотя бы раз 
в жизни представлял, что его ждет после 
учебы, какое будущее у него. Cейчас и я 
думаю об этом.

Я считаю, что при выборе профессии 
нужно опираться только на свое мне-
ние. Да, бывает такое, что идет давле-
ние со стороны, например, родителей, 
которые пытаются воплотить в своих де-
тях несбывшиеся мечты: «Я хотела стать 
врачом, но не получилось, поэтому отдам 
своего ребенка в медицинский». В таком 
случае, нужно объяснить родителям свой 
выбор и то, почему вы не согласны с их 
мнением. Нельзя из-за этого «хоронить» 
свои мечты. Поэтому, вместо того чтобы 
пойти на следователя в Университет МВД, 
я пошла на программиста в Петровский 
колледж и нисколько не жалею о своем 
выборе. 

Конечно, будущее изменчиво, но у 
меня в голове крутится образ той жиз-
ни, которую я хотела бы иметь лет через 
5-10. У меня своя веб-студия, в которой 
работает самая классная команда разра-
ботчиков. Мы занимаемся разработкой 
сайтов, веб-приложений, что-то обсуж-
даем, дискутируем, общаемся с клиен-
тами… Однако, успешная карьера для 
меня – это еще не всё. Я хочу развивать-
ся во всех направлениях. Хочу путеше-
ствовать, узнавать что-то новое. Я вижу 
себя счастливым человеком, у которого 
всё в жизни складывается так, как он это-
го хочет. 

Одним словом, я вижу себя бога-
той. Богатой не только в материальном 
плане. Моя жизнь богата друзьями, лю-
бимыми и близкими людьми, яркими 
событиями, воспоминаниями. Я вижу 
себя счастливой, с улыбкой на лице 
и всегда в хорошем настроении! 

ЛЕВЧЕНКО ДАРИНА, студентка 
группы 3602 специальности 

«Программирование в компьютерных 
системах»

Кем я себя 
вижу  

в будущем

Будущим специалистам от выпускников  
отделения финансов, экономики и права
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Постоянно меняющиеся условия россий-
ского рынка труда, технические усовер-
шенствования, растущая конкуренция за-
ставляют вновь и вновь доказывать свою 
профессиональную пригодность. Именно 
поэтому все большую популярность приоб-
ретает дополнительное профессиональное 
образование, позволяющее специалистам 
повысить квалификацию или пройти про-
фессиональную подготовку и получить до-
полнительные квалификации.

Дополнительное образование на от-
делении информационно-промышленных 
технологий и судостроения (ОИПТС) уже 
стало традиционным целенаправленным 
процессом воспитания студентов.

Перечень дополнительных образо-
вательных программ, обучение по ко-
торым осуществляется на отделении, 
с каждым годом пересматривается и со-
вершенствуется. Содержание дополни-
тельной образовательной программы за-
частую определяется требованиями тех 
работодателей, где студенты проходят 
свои производственные практики. 

Желающим повысить свой профес-
сиональный и образовательный уровень 
предлагается множество курсов, которые 
охватывают достаточное количество спе-
циализаций в различных областях. Пере-
числим лишь некоторые:

• «Слесарь-сборщик»;
• «Контролёр сварочных работ»;
• «Менеджмент управления структур-

ным подразделением предприятия»;
• «Слесарь по сборке металлокон-

струкций»;
• «Чертежник (программа Компас)»;
• «Технология построения индивиду-

альной траектории профессиональной 
карьеры»;

• «Разработка сайтов на основе си-
стемы управления контентом (CMS)»;

• «Программирование робоплат-
форм»;

• «Программирование на языке Java»;
• «Электробезопасность (2 группа 

допуска)»;
• «Устройство и обслуживание ло-

кальных компьютерных сетей CISCO»;
• «Программирование в «1С: Пред-

приятие 8.3»;
• «Администрирование системы 

в «1С: Предприятие 8.3»;
• «Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования. Вы-
полнение электрических схем электро-
установок с использованием программ-
ного обеспечения (Visio, Autocad)»;

• ««Микросхемотехника».
В зависимости от выбранной студен-

том специальности, по окончании из-
учения определенной дополнительной 
образовательной программы, предусма-
триваются как сертификаты, так и свиде-
тельства, наличие которых делает специ-
алиста не только более квалифициро-
ванным, но и более «дорогим». Кроме 
того, наличие таких дополнительных 
квалификаций характеризует выпуск-
ника как творческую личность, стремя-
щуюся к профессиональному развитию.

МИНЕЕВА Н.В., кандидат технических 
наук, преподаватель

Без компьютеров в наше время, как без рук, 
а чтобы они работали исправно, нужны спе-
циалисты. Именно такими специалистами 
намерены стать студенты группы 3511 спе-
циальности Компьютерные сети.

Наша специальность – одна из самых вос-
требованных в России. Мы занимаемся всем, 
что связано с персональными компьютерами. 
В простонародье нас называют «айтишника-
ми». У нашей профессии есть несколько неотъ-
емлемых компонентов – борода, свитер и очки.

Наша группа – это микс самых дружелюб-
ных, умных, отзывчивых и весёлых ребят. У нас 
25 креативных и энергичных студентов: 5 деву-
шек и 20 юношей. 

С первого курса группа ведет активную жизнь 
в колледже: участвует в олимпиадах, на одной из 
которых мы заняли первое место, в различных 
конкурсах (как профессиональных, так и не про-
фессиональных), выезжает на природу.

На 2 курсе наша группа пополнилась талант-
ливыми, трудолюбивыми и добрыми ребятами. 

Каждый человек в нашей группе обладает 
своими особенными качествами: кто-то участву-
ет в научных конференциях, кто-то в професси-
ональных конкурсах. В нашей группе каждый 
поддерживает и ценит друг друга.

Со второго курса наша группа начала при-
нимать участие в различных выставках в Экспо-
форуме, Ленэкспо и т.п.

Также студенты нашей группы несколько 
раз ездили на ярмарку вакансий, где представ-
ляли старшеклассникам школ Петербурга наш 
колледж.

Без информатизации как без рук… Дополнительные 
квалификации – 
залог успешной 

профессиональной 
карьеры

Гордостью нашей группы являются студен-
ты, участвовавшие в WorldSkills Russia. 

Рябов Алексей принял участие в 2017 г в III 
Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» Санкт-
Петербурга в компетенции: “Сетевое и систем-
ное администрирование».

Рябов Алексей и Чижов Леонид заняли 
1 место в 2018 г в III Открытом региональ-
ном чемпионате «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» Санкт-Петербурга в ком-
петенции «Интернет-вещей».

Наша студенческая жизнь наполнена 
новыми знаниями и профессиональны-
ми победами, мы целенаправленно идем 
к нашей цели – получению диплома, един-
ственное, что омрачает радость – прощание 
в 2019 году с любимым колледжем.

ВАСИЛЕНКО КСЕНИЯ, 
студентка группы 3511

«Как вовремя вы пришли» – с такими словами  нас встретили специ-
алисты отделения переливания крови в городской больнице №31. 
Свою радость они аргументировали тем, что сейчас «мертвый сезон», 
а кровь для пациентов нужна всегда. «Мертвым» сезон называют вре-
мя отпусков, время простудных заболеваний.

Нам очень понравилось обслуживание в больнице – все идет по по-
рядку: заполнили анкету, сдали кровь на анализ, померили давление, 
пока делали анализ – нас напоили чаем с вафлями, и только потом 
(если нет противопоказаний) повели в операционный блок. Все без суе-
ты и спешки. Даже сама обстановка в отделении домашняя – на стенах 
весят картины, подождать своей очереди можно присев на диван.

Если человек один раз сдал кровь, то он попадает в базу до-
норов, где хранятся основные данные о доноре, и в случае не-
обходимости его могут пригласить  сдать кровь для конкретного 
человека. А пока мы сдавали кровь группой. Один донор крови 
может спасти до жизни трех человек! 

Книга Татьяна, гр.  46121



Петровский студент 10’184

Каждый год в нашем колледже 
традиционно проводится квест 
для второкурсников, которые 
переходят в корпуса №1, 2, 3, 4 
с отделения общеобразователь-
ных программ, т.е. с Курляндской 
улицы. Это мероприятие позволя-
ет не только помочь ребятам луч-
ше ориентироваться в новом для 
них месте, но и дает возможность 
провести время с группой вне 
учебных занятий, что, конечно, 
способствует развитию общения 
между студентами.

Поскольку наша немногочислен-
ная, но дружная группа 1450 учится 
на специальности «Профессиональ-
ное образование», нам в рамках 
практического занятия предложили 
помочь в организации квеста «Сес-
сия в сентябре». Долго не разду-
мывая, мы согласились, ведь это 
хорошая возможность развить свои 

Здравствуй, второкурсник!
профессиональные навыки и «пора-
ботать» со студентами.

Наша группа разошлась по стан-
циям, где второкурсники получали 
разнообразные задания для выпол-
нения. Станции – самые популярные 
места, которые должны быть знако-
мы каждому, кто учится в нашем кол-
ледже. Задания были совершенно 
разные, и сначала у некоторых веду-
щих возникали сложности с объяс-
нениями, но в итоге все выработали 
быструю и удобную тактику инфор-
мирования.

Второкурсники побывали 
в учебных частях, библиотеке, от-
деле кадров, бухгалтерии, студ-
совете… Тяжелым «испытанием» 
было найти наших ведущих на стан-
ции в столовой. Ведь студенты, 
как известно, всегда голодные, 
а тут пришлось провести почти  
3 часа среди запаха вкусной еды. 

Второкурсникам, кстати, тоже было 
тяжело сконцентрироваться, и кто-
то постоянно пытался отправиться 
к стойке раздачи вместо выполнения 
задания. 

Нам показалось, что особенно 
сложно было старшекурсникам, 
сопровождающим группы. Им при-
ходилось следить за тем, чтобы ни-
кто не потерялся, чтобы все станции 
были пройдены, а задания выполне-
ны на «отлично». Именно они отве-
чали на самые различные вопросы, 
которых у студентов накопилось до-
статочно много. 

Мы приобрели бесценный 
опыт общения со студентами и по-
чувствовали себя причастными 
к воспитательной работе нашего 
колледжа. 

СКОРОДУМОВА РАИСА, 
группа1450

Дорогие обучающиеся, на-
деюсь, что все согласят-
ся: жизнь студента состоит 
не только из учебы и столо-
вой, в ней обязательно долж-
но быть место для спорта 
и физкультуры. Для этого 
в Петровском колледже соз-
даны все условия, спортив-
ные секции уже работают, 
начиная с сентября.

В секции футбола под ру-
ководством опытного тренера 
вы научитесь играть в футбол 
не хуже Криштиану Роналду. 
Захотите накачать бугры мышц, 
чтобы самые красивые девчонки 
сами падали в ваши объятия, до-
бро пожаловать в тренажерный 
зал. Чувствуете тягу к волейбо-
лу или баскетболу – в вашем 
распоряжении 2 спортивных 
зала, в учебном корпусе №5 
на Курляндской улице и в учеб-
ном корпусе №1 на Балтийской. 
Боитесь темными вечерами 
возвращаться домой – секция 
Кикбоксинга раскроет в вас та-
лант непревзойденного улично-
го бойца. И о наших любимых 
девушках мы тоже не забыли: 
для вас работает секция Фитне-
са, чтобы ваши фигуры всегда 
были подтянуты и красивы. Хо-
тите сдать комплекс ГТО и иметь 
преимущество при поступлении 
в ВУЗы? Проблем нет. Секция 
ГТО с распростертыми объ-
ятиями примет вас в свои ряды 
и поможет добиться золотого 
значка, который будет сверкать 
на вашей груди и радовать каж-
дый день.

В каждой из этих секций 
вы можете полностью реа-
лизовать себя. Весело и эф-
фективно провести время ве-
чером после занятий можно 
и нужно не за бутылкой пива 
или куря сигареты в подво-
ротнях, а совершенствуя себя 
в физическом и духовном 
плане. В спортивных секци-
ях вы найдете новых друзей, 
обретете хорошую физиче-
скую форму. Не стоит бояться 
сделать первый шаг навстре-
чу здоровому образу жиз-
ни. Преодолейте свою лень 
и станьте совершенны!

Р.S. С любовью ваш физрук, 
ТИМОФЕЕВ А.В.

Как Мышонок-Копашенок 
призвание искал

СКАЗКА

В одном большом-большом лесу со-
брались как-то зверята из маленьких 
лесочков со всей земли, и решили 
они себе призвание по душе искать. 
Пришли они к старому мудрому Фи-
лину, и стали по очереди у него совета 
спрашивать. И был в этой толпе зверю-
шек Мышонок-Копашенок. Очень ему 
хотелось раньше всех себе призвание 
найти, да такое, чтоб и по душе при-
шлось, и на всю жизнь. Поэтому на по-
лянку к Могучему Дубу, где Филин 
жил, прибежал он самый первый.

– Здравствуй, Мудрый Филин. 
Много я слышал про твою прозорли-
вость, а теперь вот и сам хочу прове-
рить. Сможешь ли ты мне подсказать, 
в чем мое призвание?

Мудрый Филин распахнул свои 
большие глаза и внимательно начал 
на Мышонка-Копашенка смотреть:

– Я вижу, ты смелый мышонок, 
раз не побоялся начать самостоя-
тельную жизнь, без родителей, и при-
шел сюда, ко мне за советом. Вот 
что я могу сказать: чтобы найти свое 
призвание, тебе придется заглянуть 
внутрь себя и задать вопрос, который 
ты подготовил для меня, самому себе.

Мышонок очень удивился, ведь он 
ожидал совсем другого ответа, и Му-
дрый Филин уже не казался ему таким 
Мудрым, как его описывали. Он попы-
тался переспросить Филина, может, 
он что-то не договорил, или попросту 
ошибся, но тот уже опустил свои тя-
желые веки и погрузился в раздумья. 
Очень грустный Мышонок отправил-
ся на поиски чего-то, а чего он и сам 
не знал. Он шел, повесив голову, и раз-
мышлял над словами Филина. «Что же 
это значит, «загляни внутрь себя»?» – 
думал Мышонок-Копашенок. Но ни-
чего не шло ему в голову. И шел бы 
он так долго-долго, и неизвестно еще, 
куда бы он пришел, если бы не увидел 
следующую картину: на тропинку, ве-
дущую к Мудрому Филину, упала тя-

желая ветка. Зверята побольше, конеч-
но, без труда перешагнули её, но путь 
к Филину для маленьких гостей леса 
оказался закрыт. Мышонок уже хотел 
было свернуть и идти дальше своей до-
рогой, как вдруг услышал крики о по-
мощи. Это были те зверята, которые 
остались по другую сторону ветки.

– Пожалуйста, помоги нам, Мы-
шонок, мы очень хотим попасть к Фи-
лину и спросить совет! – кричали они 
на разные голоса.

Мышонок хотел было уже сказать, 
что не такой уж и мудрый этот Филин, 
и нет никакого толка идти к нему за 
помощью. Но тут что-то кольнуло 
у Мышонка рядом с сердцем, и он ре-
шил помочь им. Он подбежал к ветке 
и начал рыть землю, пока не прорыл 
просторный тоннель с одной сторо-
ны большой ветки до другой. Зверята 
кинулись благодарить Мышонка-Ко-
пашенка, хвалить его славную рабо-
ту. Мышонок очень смущался, но все 
же был рад, что смог сделать доброе 
дело. И тут его осенило! Вот его при-
звание – делать добрые дела, пусть 
маленького размера, но большого 
значения! И он снова побежал к Фи-
лину, теперь он уже нисколечко не со-
мневался в его мудрости, поблагода-
рил его, и с тех пор всегда приходит 
на помощь тем, кто в ней нуждается.

Что я хочу сказать этой сказ-
кой? Все мы в этой жизни должны 
слушать свое сердце, ведь оно всег-
да напомнит нам, когда нужно де-
лать добрые дела, и поможет опре-
делиться с призванием. Вот и мы 
все, Земельщики, послушали свое 
сердце и выбрали эту специаль-
ность – Земельно-имущественные 
отношения, чтоб совершать ма-
ленькие, но очень важные подвиги.

КСЕНИЯ КОЖИНА, гр. 5161
Специальность «Земельно-

имущественные отношения»

15 сентября в Санкт-
Петербурге прошёл шестнадца-
тый ежегодный парад студентов, 
в котором приняли участие сотни 
ВУЗов и ССУЗов страны, в том 
числе и наш Петровский колледж. 
Программа мероприятия включа-
ла в себя торжественное шествие 
колонн первокурсников, приня-
тие клятвы студента, приветствие 
почётных гостей. Церемонию по-
священия в студенты завершил 
телемост с городами-участниками 
парада и праздничный концерт.

Парад студенчества является 
самым глобальным посвящением 
в студенты не только в России, но и, 
пожалуй, во всём мире. С каждым 
годом это мероприятие становится 
популярнее, собирая всё больше 
городов-участников. 

Первокурсникам этот парад за-
помнится как насыщенный яркими, 
весёлыми и счастливыми момен-
тами день. День, в который свои 
наставления вновь прибывшим 
студентам дали известные ректо-
ры, учёные, космонавты и профес-

сиональные спортсмены. Студенты 
Петровского колледжа выдели-
лись среди остальных участников 
яркими и креативными образами, 
которые никого не оставили равно-
душными, в том числе и иностран-
ных гостей Санкт-Петербурга. 
Возглавил петровскую колонну 
студент в образе Петра Великого, 
с честью неся флаг нашего учебно-
го заведения. На мероприятии мы 
представили специальности всех 
отделений колледжа, нарядив ре-
бят в характеризующие рабочую 
деятельность костюмы. Шествие 
сопровождалось лозунгом, кото-
рый придавал студентам особую 
атмосферу сплочения.

Это запоминающееся ме-
роприятие стало основой для 
знакомства и дружбы студентов 
разных ВУЗов и ССУЗов горо-
да, тем самым позволив перво-
курсникам ощутить себя частью 
огромного студенческогсоюза. 

КУЗЬМИН Е.В., группа 3604
ЦЫГАНКОВА Д.В., группа 2640 

Студенческий парад 2018 Станьте 
совершенны!
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Качество образования обеспечива-
ется правильно выстроенной систе-
мой управления, с помощью кото-
рой достигается соответствие требо-
ваниям заинтересованных сторон.

Работодатели хотят, чтобы 
специалисты были подготовлены 
с учётом постоянно изменяющихся 
к ним требований.

Второй Семестр 2017/2018 учеб-
ного года на ОИПТС на специальности 
«Техническое регулирование и управ-
ление качеством» начался с проведе-
ния экскурсии и деловой игры в Выс-
шей школе технологии и энергетики 
СПбГУПТД (Университете промышлен-
ной технологии и дизайна, институте 
прикладной химии и технологии на Ка-
федре процессов и технологии). Ребя-
та группы 3506 проявили особый инте-
рес к организации контроля качества 
производства бумажной продукции.

Найди свой Путь к успеху

С 28 февраля по 02 марта 2018 года 
на базе Санкт-Петербургского Дворца 
творчества юных группы 3506,3606 
посетили XII Открытую юношескую 
научно-практическую конференцию 
«Будущее сильной России – в высоких 
технологиях». 

Цель конференции заключает-
ся в профессиональной ориентации 
и привлечении молодежи к участию 
в научных исследованиях и экспери-
ментах, обеспечивающих приток мо-
лодых кадров в научные и производ-
ственные организации всех отраслей 
народного хозяйства РФ.

Пятого апреля Группа 3506 посе-
тила самый масштабный молодёжный 
форум трудоустройства «Профессио-
нальный рост», на котором была пре-
доставлена возможность пообщаться 
с представителями ключевых компаний 
Санкт-Петербурга и познакомиться 
с некоторыми характерными чертами 
и особенностями организаций изнутри.

Главная задача группы состояла 
в приобретении коммуникативных на-
выков в результате общения с работо-
дателями, поиске информации по ме-
сту прохождения практики и дальней-
шем трудоустройстве. В результате 

общения многие получили предложе-
ния о стажировке и дальнейшем тру-
доустройстве.

Помимо всего прочего, на форуме 
проводились мастер-классы и тренин-
ги, а также деловые игры, способные 
увлечь всех тех, кому общения с пред-
ставителями недостаточно, чтобы сде-
лать правильный выбор. К тому же, для 
многих было актуально проконсульти-
роваться по поводу резюме.

Компании-участники – БАТ Рос-
сия, Деловые линии, Mars, UNIQLO, 
PwC, EY, P&G, EF, КПМГ, Почта Банк 
и Балтика – организовали информа-
ционные стенды, где было можно оз-
накомиться с предлагаемыми ваканси-
ями и краткой информацией о том, что 
представляет собой компания. Пре-
красная представительница «Деловых 
линий» устроила для всех участников 
форума игру, в которой было расска-
зано, чем занимается компания, о её 
возможностях и партнерах. 

Посещая конгрессно-выставочный 
центр «ЭКСПОФОРУМ», в частности 
Петербургскую промышленную яр-
марку (ПТЯ), мы обретаем отличную 
возможность для поиска практики, 
работы. На ней можно узнать новые 
тенденции, промышленные инновации 
и разработки в таких отраслях, как ме-
таллургия, машиностроение, станко-
строение и высокие технологии.

Для нас, представителей такой 
специальности, как «Техническое ре-
гулирование и управление качеством», 
было интересно увидеть и услышать, 
что разрабатывают молодые разработ-
чики в сфере фундаментальной науки, 
аэрокосмической техники и техноло-
гии, техники, программирования, 

Помимо выставочной части на яр-
марке находился открытый лекторий, 
в котором можно было свободно посе-
тить конференции на актуальные темы. 
У обучающихся была возможность 
не только узнать о последних дости-
жениях в технической сфере, но также 
пообщаться с профессионалами, обме-
няться контактами с возможными буду-
щими работодателями и собственными 
глазами увидеть ряд разработок, не-

давно запущенных в производство.
Тесное взаимодействие выпускни-

ков и новичков в профессиональной 
сфере помогает утверждению в вы-
боре своей специальности. Студенты 
четвертого курса, имея за плечами 
небольшой производственный опыт 
передавали во время экскурсии свои 
знания второму курсу.

Развивать способности человека- 
это прежде всего воспитывать творче-
ское отношение к труду. Именно по-
этому очень важно грамотно организо-
вать деятельность на занятиях.

С 7 по 13 апреля 2018 команды 
ОИПТС приняли участие в PolyCase: 
кейс-чемпионате для обучающихся 
школ и СУЗов , который проходил 
на базе Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Велико-
го. Строгому жюри студенты смогли 
достойно продемонстрировать полу-
ченные знания по производству продук-
ции. Участие в таких проектах позволя-
ет получить опыт не хуже практикоори-
ентированной стажировки в хорошей 
компании и существенно увеличивает 
шансы попадания на «работу мечты».

За минимальные сроки, по мнению 
жюри, продемонстрировала свои зна-
ния команда «Вокруг сириуса за 5 ми-
нут» гр 3606, «Маркеры» гр 3506 и «Че-
репаший суп», команда технологов. Ре-
бята считают, что участие ва чемпиона-
те стало для них огромной практикой: 
«Ни у кого из нас не было опыта участия 
в подобных мероприятиях, и мы просто 
хотели показать свои навыки».

Участие в чемпионате позволило 
узнавать новое, работать в команде, 
учиться структурировать свои идеи 
и правильно доносить их до топ-
менеджеров.

Весь полученный опыт студенты 
смогут внести в свое резюме, на ко-
торое работодатели всегда обра-
щают внимание. Каждый участник 
команды получил подтверждающий 
сертификат.

Все, кто проходил собеседования 
в крупные компании, знают, что многие 
работодатели проводят асессменты 
или кейс-интервью, на которых пред-
лагают соискателю решить задачку из 
реальной практики. Опытные кейсеры 
чувствуют себя на подобных испытани-
ях, как рыба в воде, поэтому участие 
в кейс-чемпионатах – это еще и уни-
кальные знания о том, что вам пред-
стоит пройти на пути к «работе мечты». 

19.04.2018 в университете аэро-
космического приборостроения про-
шла конференция на тему «Модели-
рование и ситуационное управление 
качеством сложных систем», на кото-
рой были представлены доклады, от-
ражающие опыт исследовательской, 
экспериментальной и практической ра-
боты. Студенты ОИПТС Дмитриева А., 
Коренец А., Смирнов Б. приняли уча-
стие в данном мероприятии, желая по-
святить других участников в важность 
темы инклюзивного обучения при 
контроле качества электромонтажных 
работ, где они раскрыли методологию 
обучения слабослышащих людей. 

В рамках Всероссийской профо-
риентационной акции «Неделя без 
турникетов 2018», которая проходила 
с 16 по 22 апреля 2018 года обучающи-
еся ОИПТС групп 3506 и 3606 посетили 
предприятия АО «Концерн НПО АВ-
РОРА и судостроительный Балтийский 
завод. За время экскурсии ребятам 
была предоставлена возможность по-
смотреть на производственный про-
цесс изнутри, попробовать себя в ста-
тусе работника службы качества. 

На Балтийском заводе обучаю-
щихся поразил масштаб предприятия 
и объем выполняемой работы. Совре-
менные технологии позволяют в крот-
чайшие сроки изготавливать различ-
ные суда. Большое внимание было 
обращено сборочно-сварочному цеху. 

В рамках ДОП «Контролер сва-
рочных работ» ребята ознакомились 
со сварочным оборудованием цеха, ко-
торое включает в себя автоматы и полу-
автоматы для сварки, а также установки 
для аргонно-дуговой сварки. Завод ис-
пользует все возможные современные 
технологии, которые только могут по-
надобиться при создании высококаче-
ственного флота. На все вопросы, кото-
рые задавали обучающиеся, отвечала 
компетентный экскурсовод. По воз-
можности были продемонстрированы 
некоторые работы, которые выполняли 
профессионалы своего дела. После 
экскурсии студенты задавали вопросы 
о трудоустройстве.

Закрепление полученных знаний 
проводилось 24-27 апреля на Меж-
дународной выставке «СВАРКА/
Welding» – ведущем российском от-
раслевом форуме передовых свароч-
ных технологий. 

Продолжение материала на стр. 6
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Меня зовут Гавриличенко Екатери-
на! Я студентка группы 1533к спе-
циальности «Правоохранительная 
деятельность». С самого начала 
обучения я староста этой группы, 
а с февраля 2018 года выбрана 
на должность председателя старо-
стата ОФЭП. 

Старостат занимает немалую 
роль в процессе обучения, он ва-
жен как для учащихся, так и для ад-
министрации отделения. Поэтому 
я расскажу о нем более подробно. 

Для начала, чтобы меть общее 
представление о старостате, нужно 
рассказать о самих старостах и о их 

взаимодействии. Естественно, обя-
занности старост очень непростые, 
но интересные, сам же староста 
обязан быть пунктуальным, ответ-
ственным, целеустремленным и от-
зывчивым. На старостате он получа-
ет, а затем распространяет важную 
информацию, касающуюся как обу-
чения, так и каких-либо интересных 
мероприятий, проводимых в кол-
ледже или на отделении.

Также в обязанности старосты 
входит ежемесячное заполнение 
электронных ведомостей посеща-
емости и выявление злостных на-
рушителей дисциплины. 

Да, от старосты многое зави-
сит и многое требуется, но не пу-
гайтесь этой сложной «работы», 
т.к. она развивает вас как лич-
ность, формирует в вас стержень 
и профессиональные качества, 
такие как ораторское искусство, 
коммуникабельность и ответ-
ственность. 

По своему примеру могу ска-
зать, что эти обязанности очень 
помогли мне в саморазвитии 
и самоконтроле. Надеюсь, сво-
им небольшим рассказом я за-
мотивировала заниматься обще-
ственной работой! 

Всем хорошего учебного 
года!

Учебный год в коллед-
же на всех отразился по-
разному. Придя в совершен-
но другой коллектив, позна-
комились с преподавателя-
ми. Нам все понравилось. 
Особенно, как оригинально 
преподают свои предметы 
Пахомова С.С., Васюкова 
И.И., Мухина Е.А. 

Некоторых удивило отсут-
ствие определенной формы, 
необходим только деловой 
стиль одежды. А также отноше-
ние преподавателей к учебному 
процессу и студентам. Многие 
преподаватели отметили осо-
бенности и профильную на-
правленность каждой группы, 
обучая своему предмету с уче-
том выбранной студентами спе-
циальности.

Да, мы не сразу сориен-
тировались в новом корпусе 
обучения. Но классный руко-
водитель провел экскурсию 
по корпусу, показал наши каби-
неты. Это был настоящий квест. 
Здание на Курляндской улице 
имеют сложную планировку, 
и иногда очень трудно найти 
нужный кабинет. Но веселый 
квест нам помог быстрее в нем 
ориентироваться. Огромное 
спасибо заведующему отде-
лением Г.А. Романовой. Она 
очень четко выстроила наш об-
разовательный маршрут на год, 
и это понравилось всем перво-
курсникам. Мы сразу поняли, 
что нас ожидает.

В общем, первое впечат-
ление первокурсников от Пе-
тровского колледжа оказа-
лось положительным. 

Студентов обрадовали от-
зывчивые и харизматичные 
преподаватели и отношение 
к нам как взрослым. 

Лично я почувствовала 
себя не школьницей, а Сту-
денткой.

ПАТРУШИНА ВАЛЕРИЯ, 
студентка группы 2840 

специальности «Реклама»
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Дорогие первокурсники, поздравляем 
вас с Днем знаний и, конечно же, с по-
ступлением в Петровский колледж! 
Поверьте бывалым студентам, у вас 
начинается новый важный и очень ин-
тересный этап вашей жизни. 

• Конечно, прежде всего, это 
первый шаг в выбранную вами про-
фессию. Надеемся, что выбор был 
взвешенным и обдуманным? 

• Колледж – это приобретение 
знаний и навыков, ведь именно за 
этим вы сюда и пришли.  

• Колледж – это и новые встре-
чи, новые друзья, интересная насы-
щенная жизнь.

• Возможность реализовать 
себя не только в профессиональном, 
но и в творческом плане.

• Возможность проявить свою 
социальную активность, заявить 
о своей гражданской позиции.

Желаем вам, чтобы вы исполь-
зовали четыре года, проведенные 

в колледже, по-максимуму. И не 
только желаем, но и готовы на пра-
вах старших товарищей дать вам не-
сколько советов:

Совет 1: Запомни, студент, ты уже 
взрослый: твой диплом – твоя ответ-
ственность. Ты привык, что тебя тяну-
ли за уши? Забудь об этом.

Совет 2: Настройся на новый 
ритм обучения. Длинные каникулы 
и уроки по 45 минут остались в про-
шлом. Теперь придётся заниматься 
на парах. С другой стороны, есть 
и плюсы: ты можешь сам планиро-
вать график и интенсивность своей 
самостоятельной подготовки.

Совет 3: Логично вытекает из со-
вета №2 – выполняй задания регу-
лярно в течение семестра, не остав-
ляй все на зачетную неделю – 
не успеешь.

Совет 4: Запомни, что недели бы-
вают по числителю и по знаменателю. 
Ещё одно новшество. Заглянуть в рас-

писание – простейший способ выяс-
нить, какая сейчас неделя. Кстати, 
повтори курс математики. Вспомни, 
что такое числитель, и что такое зна-
менатель.

Совет 5: Общественная актив-
ность – это не только насыщенная 
жизнь, популярность и новые друзья. 
Это еще и реальный шанс получить 
ощутимые бонусы: именную стипен-

дию, например, или быть направлен-
ным в интересную поездку, стать участ-
ником престижного мероприятия.

Совет 6: Участвуй в художествен-
ной самодеятельности и спортивных 
соревнованиях. И вообще, участвуй…

Совет 7: Одевайся в деловом сти-
ле или в стиле casual. Особенно на эк-
замен. Не эпатируй преподавателей 
дредами, цветными ирокезами и шор-
тами и т.д. Помни, что встречают, все-
таки по одежке.

И, наконец, совет 8: Помните, 
что приобретенный опыт оценивается 
не количеством набитых шишек, а ко-
личеством извлеченных уроков. Так 
что, учиться лучше на чужих ошибках.

Да! Самое главное! 
Помни о том, что студенческие 

годы – отличное время! Дружи, весе-
лись, развлекайся! В меру, конечно. 
Но так, чтобы было, что вспомнить!

Студенческий совет

Советы первокурсникам

Впечатления 
первокурсников 
от первых дней 
в Петровском 

колледже
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Отзывы студентов 
и выпускников:

Производственную практику я про-
ходила на машиностроительном за-
воде «Армалит». Во время производ-
ственной практики я чувствовала себя 
комфортно, так как колледж смог за-
ложить весь необходимый багаж зна-
ний по моей специальности. Я смогла 
применить теорию в работе, а также 
получить необходимые навыки для 
дальнейшей работы.

По истечении практики меня 
пригласили на работу на инженер-
но-техническую должность в отдел 
главного метролога. Я с огромным 
удовольствием согласилась на это 
предложение и сейчас работаю 
на АО «Армалит» техником-метро-
логом. Таких высот я достигла благо-
даря нашим преподавателем, кото-
рые дают нам прочные знания.

АНГЕЛИНА ДМИТРИЕВА ,  
студентка гр. 3506

После 11-го класса я вообще не ду-
мала поступать в ВУЗ и хотела как 
можно быстрее отучиться, получить 
профессию и работать. Все шло по пла-
ну. Поступила в Петровский колледж 
на специальность «Техническое регули-
рование и управление качеством». Вна-
чале были сложности, я чуть не ушла, 
но производственные практики спасли 
ситуацию. Обучаясь на последующих 
курсах, я нашла себя и проявляла свои 

Найди свой Путь к успеху (начало на стр. 5)

творческие способности, была безумно 
влюблена в то, что я делаю, и выпол-
няла все задания. Устроилась на ра-
боту по профессии на предприятие 
«Красный Октябрь» и вопрос о ВУЗе 
стал открытым и очень мучительным 
для меня. Но все-таки решила: «Мне 
это необходимо». И я поступила в ВУЗ 
на «Конструкторско-технологическое 
обеспечение на машиностроительных 
предприятиях». Сейчас я отработала 
на предприятии почти год и отучилась 
столько же, но порой из-за того, что 
идет что-то не так, особенно по учебе, 
посещают мысли перевестись на дру-
гую специальность. Задаю себе вопро-

сы: правильно ли я иду? моё ли это? 
Но недавно я вспомнила хорошую фра-
зу, которая привела меня к решению 
учиться дальше: «Самый легкий путь 
сначала кажется трудным». Просто 
не надо пасовать перед трудностями, 
на других специальностях легче не бу-
дет. Надо понять: зачем тебе это выс-
шее образование. Для зарплаты? Для 
«надо»? Или для будущего? Необходи-
мо знать, кем вы будете на «выходе» из 
ВУЗа. Пробуйте новое, ошибайтесь, 
сомневайтесь. Такая история у меня. 
А какая будет у тебя – решать только 
тебе. Найди свой путь.

 
АНАСТАСИЯ БАТУРИНА , 

выпускница ОИПТС специальность 
Техническое регулирование 

и управление качеством

Обзор подготовила  
ШАМПАРОВА Г.В., председатель 

МПЦК Техническое регулирование 
и управление качеством 

Не бойтесь проявить себя

Мы совсем недавно поступили в 
Петровский колледж, но уже го-
товы поделиться своими первыми 
впечатлениями! 

С уверенностью можем заявить, 
что большинство студентов довольно 
сделанным выбором. А  главные впе-
чатления, конечно, связаны с наши-
ми преподавателями. Уже при пер-
вой встрече начинаешь им доверять, 
настолько интересно и увлекательно 
они ведут занятия. Вслушиваешься в 
их слова, и  кажется, будто все пони-
маешь, готов хоть сейчас все дослов-

но пересказать. Главное, появляется 
желание немедленно поделиться с 
кем-нибудь новой информацией, но-
выми знаниями!..

Колледж - это шаг во взрослую 
жизнь, потому необходимо привыкать 
к самостоятельности. Здесь никто не 
собирается бегать за студентами и на-
поминать им о необходимости учить-
ся. Каждый студент должен сам вы-
страивать свои отношения с учебным 
заведением. Можно представить, что 
вы – сотрудник крупной кампании. К 
завтрашнему дню вам необходимо 

сдать свой проект.  А если не сдадите 
– вас ждут крупные неприятности, на-
пример, вас могут уволить. В коллед-
же все тоже очень строго. Все работы 
(домашние, практические и всякие 
другие) должны выполняться вовремя. 
Никакие отговорки не принимаются. 
Преподаватели относятся к нам се-
рьезно, понимая, что мы уже взрос-
лые. Поэтому какие уж тут отговорки?  
Возможно, кого-то такая требователь-
ность слегка испугала, хотя все пони-
мают прекрасно, что такое отношение 
– правильное и справедливое. 

 Мы в самом начале пути, который 
выбрали сами. Мы уверены, что он 
будет увлекательным, плодотворным! 
Хочется пожелать успехов и препода-
вателям, и студентам!      

Поздравляем педагогов с Днем 
Учителя! 

Здоровья Вам, сил, профессио-
нальных успехов!

СОТНИКОВ ИЛЬЯ,  
студент группы 1852 специальности 

«Земельно-имущественные 
отношения» 

Первый курс – первые впечатления



Петровский студент

Студенты 1 курса, поступившие 
в колледж, попадают в непривыч-
ные для них условия: увеличение 
длительности занятий, изменение 
расписания и регламента, новые 
правила, принятые в колледже, со-
вмещение обучения с участием в об-
щественной жизни колледжа и т.д. 

Меняется статус: вчерашние 
школьники, а теперь уже студенты 
колледжа, вынуждены адаптиро-
ваться к новым образовательным 
условиям, которые требуют боль-
шей самостоятельности в усвоении 
знаний, усердия и самоотдачи.

И чтобы этот переход из школы 
в колледж был более комфортным, 
а процесс адаптации к условиям об-
учения – успешным, на отделении 
общеобразовательных программ 
при поддержке администрации 
колледжа создана психолого-пе-
дагогическая служба в составе: 
педагог-психолог Э.Р. Мусина, со-
циальный педагог М.А. Лазарева, 
воспитатель отделения Н.А. Булат, 
и реализуется программа социаль-
но-психологической поддержки 
первокурсников.

 Основные цели и задачи про-
граммы:

• Создание условий для скорой 
и эффективной адаптации перво-
курсников к образовательному 

процессу, благодаря реализации 
с нового учебного года программы 
адаптации студентов нового набора 
(автор программы педагог-психо-
лог Мусина Э.Р.);

 • Повышение мотивации к уча-
стию обучающихся в общественных 
мероприятиях, с этой целью вос-
питателем Н.А. Булат разработан 
план мероприятий на год: экскур-
сии, праздники, конференции, ак-
ции, участие в мероприятиях Адми-
ралтейского района;

 • Популяризация здорового об-
раза жизни, профилактика отказа 
от курения и употребления ПАВ, 
профилактика правонарушений. 
Уже третий год на отделении реа-
лизуется проект «Здоровый образ 
жизни – выбор молодых», автор 
проекта Г.А. Романова;

Социальный педагог М.А. 
Лазарева осуществляет взаимо-
действие с органами местного 
самоуправления, общественны-
ми организациями по вопросам 
социальной поддержки обуча-
ющихся, с целью профессио-
нального и личностного раз-
вития обучающихся организует 
совместно с Центром профес-
сиональной адаптации и трудо-
устройства (под руководством  
А.О. Максимова) Недели профес-

сии, экскурсии на предприятия 
и профессиональные выставки;

Работа всего педагогического 
коллектива и классных руково-
дителей направлена на развитие 
ответственности, коммуникабель-
ности, толерантности и способно-
сти к активному социальному вза-
имодействию без ущемления прав 
и свобод другой личности, обеспе-
чение комфортного микроклимата 
в коллективе группы, отделения 
и колледжа.

В процессе обучения сту-
денты могут столкнуться с труд-
ностями и в учебе, и в личной 
жизни, поэтому у нас в Петров-
ском колледже каждому, на-
ходящемуся в сложной жиз-
ненной ситуации, оказывается 
педагогическая, социальная 
и психологическая помощь, на-
правленная на сохранение пси-
хического, соматического и со-
циального благополучия обуча-
ющихся. Пусть обучение в кол-
ледже для всех будет успешным 
и комфортным!

ЛАЗАРЕВА М.А.,  
социальный педагог ООП; 

МУСИНА Э.Р.,  
педагог-психолог ООП

10’18

Движение вперед / (о первом курсе)
Совсем недавно колледж распахнул 
свои двери для новых студентов. 34 
группы 1 курса приступили к учебе. 
А это значит, что у каждого из по-
ступивших начался новый этап жиз-
ни – время открытий, время надежд, 
время первых серьезных успехов и, 
увы, неудач. Время, которое, конеч-
но, должно запомниться как самое 
счастливое и интересное. Но чтобы 
оно действительно стало таковым, по-
требуются серьезные усилия.

 Освоение школьной программы 
10–11 классов за 1 год – дело само 
по себе непростое. И не все перво-
курсники, покинувшие школьную 
скамью, имеют верное представление 
о том, что их ожидает. А между тем 
каждому потребуются и дисциплина 
в организации своего учебного тру-
да, и умение по-взрослому серьезно 
справляться с возникающими труд-
ностями, и умение честно оценивать 
себя как студента. Наверное, не все 
оценки будут хорошими, а препода-
ватели не всегда будут хвалить сво-

их учеников. И здесь важно не рас-
теряться, не опустить руки, а понять 
причины неудач и справиться с ними.

Необходимо знать: преподава-
тели, какими бы строгими они ни ка-
зались, всегда помогут и поддержат. 
Но должно быть желание подняться 
на новую ступень, проявить себя, стать 

лучше, умнее. Без такого желания ни-
какое обучение не будет плодотвор-
ным и полноценным.

Колледж открывает перед сту-
дентами большие возможности. 
Олимпиады, конкурсы, конферен-
ции, соревнования, различные вы-
ездные мероприятия, спортивные 

секции, творческие студии – все 
это является частью хорошей сту-
денческой жизни. Хочется видеть 
наших студентов активными и за-
интересованными, умеющими пра-
вильно вмешиваться в жизнь, при-
вносить в нее что-то новое, хоро-
шее, продуктивное, жизнерадост-

ное. Кроме того, мы живем в вели-
ком, прекрасном городе, процвета-
ние которого зависит от каждого из 
нас и, конечно, от тех, кто сегодня 
пришел учиться в наш колледж. 

ПАВЛОВА А.Н., преподаватель 
русского языка и литературы

Адаптация студентов в колледже Здравствуйте, дорогие читатели 
газеты «Петровский студент»! 

Меня зовут Волоснова Ана-
стасия, я студентка группы 1532 
специальности «Правоохрани-
тельные ограны» и мне посчастли-
вилось пройти производственную 
практику в следственном отде-
ле по г. Гатчина Следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации. (СК)

Могу сказать, что практика 
является основной составля-
ющей нашего колледжа и каж-
дый студент обязательно прой-
дет через нее. Поначалу может 
показаться, что практика в СК 
довольно скучная, но потом, 
когда я проявила инициативу, 
практика стала очень интерес-
ной. Мой наставник показал 
мне всю сущность и «прелесть» 
работы в Следственном коми-
тете. Меня сразу предупреди-
ли, что эта деятельность очень 
сложна, и если в дальнейшем 
кто-то захочет работать там, 
то придется трудиться почти 
круглосуточно, чтобы успеть 
выполнить все задания.

Во время прохождения про-
изводственной практики я выпол-
няла множество поручений сво-
его наставника и смогла понять, 
в чем заключается работа следо-
вателя. Я участвовала при произ-
водстве следственных действий, 
составляла проекты постановле-
ний об отказе в возбуждении уго-
ловного дела по материалам про-
верки, участвовала в судебном за-

седании о продлении срока содер-
жания обвиняемого под стражей, 
была в качестве понятой и еще 
многое другое, что входит в пол-
номочия следователя. Но самым 
незабываемым было, когда я по-
ехала вместе со следственно-опе-
ративной группой на место проис-
шествия. Конечно, для многих это 
будет нелегко и вы не с первого 
раза сможете спокойно работать 
в обстановке, которая вас почти 
постоянно держит в напряжении. 

В первые дни своей практи-
ки мне было очень сложно при-
выкнуть к профессиональному 
жаргону, который я слышала 
в кабинете начальства или своего 
наставника. Скажу честно, я узна-
ла много новых слов, некоторые 
не всегда были связаны с профес-
сиональной деятельностью.

В завершении хотелось бы 
пожелать всем студентам уда-
чи! Старайтесь во время прак-
тики проявлять себя с лучшей 
стороны, тогда, вероятно, вас 
пригласят работать к себе. 
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Петровский колледж приглашает на обучение

Выпускники Петровского колледжа имеют возможность продолжить обучение по специализированным программам в Санкт-Петербургском государственном экономическом универ-
ситете, Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российской правовой академии Министерства Юстиции РФ, Санкт-Петербургском 
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техническом университете, Академическом университете управления и экономики и других ВУЗах.

День открытых дверей каждый третий четверг с сентября по май в 16.00

Специальность Квалификация Сроки обучения
ОТДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

(40.02.02) «Правоохранительная деятельность» юрист

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев

Тел.: 252-02-00

ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов – 3 года 2 месяца

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 11 классов – 2 года 2 месяца 

Тел.: 252-48-69

(40.02.01) «Право и организация социального обеспечения» юрист с углубленной подготовкой в области судебно-правовой 
деятельности

(38.02.01) «Экономика и бухгалтерский учет» бухгалтер с углубленной подготовкой

(21.02.05) «Земельно-имущественные отношения» специалист по земельно-имущественным отношениям

(38.02.07) «Банковское дело» специалист банковского дела с углубленной подготовкой

(38.02.02) «Страховое дело» специалист страхового дела с углубленной подготовкой

(20.02.01) «Рациональное использование
природохозяйственных комплексов»

техник-эколог

(38.02.03) «Операционная деятельность в логистике» операционный логист

(38.02.04) «Коммерция» менеджер по продажам

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ, ТУРИЗМА И СЕРВИСА 
(43.02.14) «Гостиничное дело» менеджер ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:

На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев

 Тел.: 252-02-00
ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ:

На базе 9 классов – 3 года 2 месяца
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:

На базе 11 классов – 2 года 2 месяца 
Тел.: 645-35-59

(54.02.01) «Дизайн» дизайнер

(43.02.12) «Технология парикмахерского искусства» технолог; модельер-художник

(42.02.01) «Реклама» специалист по рекламе

(43.02.10) «Туризм» специалист по туризму

(43.02.03) «Стилистика и искусство визажа» визажист-стилист

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СУДОСТРОЕНИЯ
(09.02.07) «Информационные системы и 
программирование (программирование)»

техник-программист

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев

Тел.: 252-02-00

ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 

Тел.: 252-73-58

(09.02.07) «Информационные системы и 
программирование (Web-дизайн)»

техник-программист

(15.02.08) «Технология машиностроения» техник

(26.02.02) «Судостроение» техник

(22.02.06) «Сварочное производство» техник

(27.02.02) «Техническое регулирование и управление 
качеством»

техник

(08.02.09) «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий»

техник

(09.02.01) «Компьютерные системы и комплексы» техник по компьютерным системам

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Электросварщик ручной сварки от 72 часов

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах от 72 часов

Токарь от 72 часов

Оператор станков с программным управлением от 72 часов

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 120 часов

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 120 часов

Наладчик компьютерных сетей 120 часов

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 120 часов

Оператор электронно-вычислительных машин от 36 часов

Оператор лазерных установок 120 часов

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 120 часов

Наладчик технологического оборудования 120 часов

Основы профессии официанта 20 часов

Основы профессии бариста 12 часов

Фотовизаж/ фотошоп 16 часов

Фото для начинающих 20 часов

Домашний парикмахер 72 часа

Мастер причесок 32 часа

Креативный маникюр 24 часа

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Бухгалтер жилищно-коммунальной сферы ТСЖ, ЖСК, ЖК  

с основами бухгалтерского учета
82 часа

Жилищное законодательство Санкт-Петербурга 72 часа

Внутренний аудитор 44 часа

1С: Бухгалтерия 8.3 72 часа

Секретарь-референт 72 часа

Технология продаж 46 часов

Бухгалтер турфирмы 72 часа

Операционная деятельность в логистике 320 часов

Делопроизводитель 120 часов

Управление качеством на предприятии 270 часов

Экономика и предпринимательство 262 часа

Правоведение (юриспруденция) 262 часа

PR-технологии для продвижения товаров и услуг 40 часов

Английский для делового общения 16 часов

Деловой немецкий для ресторанного и гостиничного бизнеса 24 часа

Финский язык (экспресс-курс) 24 часа


