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«Не бойтесь дарить согревающих слов, 
И добрые делать дела. 
Чем больше в огонь вы положите дров, 
Тем больше вернется тепла»

Омар Хайям

Дорогие друзья!
Приближается Новый Год — са-

мый главный праздник, с которым 
мы связываем заветные желания 
и надежды. Желаю вам всем пре-
жде всего здоровья и успехов. Да-
рите любовь и заботу вашим близ-
ким и родным людям, вашим колле-
гам и друзьям!

Чем сложнее жизнь, тем больше 
внимания мы уделяем работе и уче-
бе, тем больше побед и достижений 
ложится в нашу копилку. Любые ис-
пытания в жизни открывают новые 
возможности для развития!

В нашем колледже учатся за-
мечательные студенты, которые 
участвуют в различных конкурсах 
и олимпиадах, начиная с городско-
го и заканчивая международным 
уровнем. В 2022 году прошло 244 
конкурса и олимпиады, в которых 
приняло участие 1546 студентов. 
Первое место заняли 338 студентов, 
а призерами стали 372 студента.

5 студентов колледжа являлись 
стипендиа тами Правительства РФ, 
а 7 удостоены именных и специаль-
ных стипендий Правительства Санкт-
Петербурга, 16 студентов стали при-
зерами в Национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы».

Наши студенты и в спорте луч-
шие! Ежегодно они занимают при-
зовые места в Спартакиаде ССУЗов.

В 2022 году колледж выпустил 
1 151 специалиста (по очной форме 
обучения — 829, по заочной фор-
ме — 322). Дипломы с отличием по-

лучили 134 человека. 74% выпуск-
ников успешно трудоустроились 
и влились в экономику города.

В Петровском колледже рабо-
тают прекрасные преподаватели, 
которые не только качественно учат 
студентов, но и побеждают в кон-
курсах и чемпионатах. В 2022 году 
прошло 34 мероприятия. Призера-
ми стали 47 преподавателей, а I ме-
сто заняли 24 преподавателя.

В конкурсе «Преподава-
тель года» в системе СПО Санкт-
Петербурга преподаватель коллед-
жа победила в номинации «Педа-
гог — новатор».

Также наши коллеги стали ла-
уреатами премии Правительства 
Санкт-Петербурга за выдающиеся 
достижения в области высшего об-
разования и среднего професси-
онального образования за работу 
«Проектное управление — путь 
к эффективной работе колледжа 
в условиях инновационного разви-
тия» в номинации «Организацион-
ные решения по повышению каче-
ства подготовки специалистов».

Улучшение качества образо-
вания обеспечивается непрерыв-
ным повышением квалификации. 
В 2022 году 328 работников прош-
ли обучение по программам допол-
нительного профессионального 
образования.

Большую роль играет наш кол-
ледж в жизни города. 07 октября 
2022 года на базе колледжа откры-
лось уникальное пространство для 
коллективной работы и взаимодей-
ствия различных групп заинтересо-
ванных сторон — «Точка кипения».

Петровский колледж открыт 
для взаимодействия со всеми обра-
зовательными учреждениями стра-
ны и дружественных стран. Об этом 
свидетельствуют наиболее круп-

ные мероприятия, которые прошли 
в этом году на базе Петровского 
колледжа:

—  Инновационная площадка 
«Адаптация ключевых бизнес про-
цессов в образовательных учреж-
дениях СПО Санкт-Петербурга в ус-
ловиях цифровизации» в соответ-
ствии с государственной програм-
мой Санкт-Петербурга «Экономика 
знаний в Санкт-Петербурге». К уча-
стию в деятельности площадки при-
влекаются все образовательные уч-
реждения СПО Санкт-Петербурга; 

— Всероссийская научно-
практическая конференция с меж-
дународным участием «Инноваци-
онные формы работы в профессио-
нальном образовании», на которой 
присутствовало более 500 человек 
из 52 регионов РФ;

— VII Всероссийский форум 
Федеральных Учебно-методиче-
ских объединений в системе СПО, 
где были определены тенденции 
развития по внедрению новых об-
разовательных технологий, в том 
числе в рамках реализации проек-

та «Профессионалитет». В работе 
форума приняли участие более 
300 человек. 

Итогом всех достижений 
явилось награждение коллед-
жа 01.12.2022 года на Санкт-
Петербургском международном на-
учно-образовательном салоне. Пе-
тровский колледж вошел в ТОП-100 
лучших учреждений СПО России и в 
ТОП-6 Санкт-Петербурга движения 
«Молодые профессионалы».

Постоянно модернизируется 
инфраструктура колледжа, закупа-
ется новое оборудование, совер-
шенствуется программное обеспе-
чение. В 2022 году введены в строй 
такие важные инфраструктурные 
объекты, как: Актовый зал на ул. 
Курляндская 39, мастерские по су-
достроению, информационным тех-
нологиям, эстетике. Отремонтиро-
ван фасад корпуса на ул. Швецова 
22, проведен ремонт общежития, 
ряда учебных помещений.

Все достижения и успехи кол-
леджа свидетельствуют о работе 
единой команды профессионалов. 
Они были бы невозможны без под-
держки и вдохновения со стороны 
нашего учредителя — Комитета 
по науке и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга, без со-
вместной деятельности с нашими 
бизнес-партнерами, без эффектив-
ного взаимодействия с администра-
цией Санкт-Петербурга.

Дорогие и уважаемые коллеги, 
студенты, партнеры, благодарю 
вас за совместную работу в 2022 
году и желаю нам всем замечатель-
ного Нового года! Здоровья, сча-
стья, успехов и новых достижений 
в 2023 году!

Васина Е.В., 
директор колледжа, д.э.н., 

Почетный работник СПО
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24 ноября 2022 г. в СПб ГБПОУ 
«Академия транспортных технологий» 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей, лауреатов 

и призёров конкурсов в системе сред-
него профессионального образования 
Санкт-Петербурга 2022 года.

В рамках церемонии были объ-
явлены результаты конкурса «Пре-
подаватель года».

Победителем конкурса в номи-
нации «Педагог — новатор» стала 
преподаватель Петровского коллед-
жа — Елена Александровна Лузина, 
талантливо, артистично и высоко-
профессионально представившая 
свою педагогическую концепцию.

Получили заслуженные награды 
и студенты нашего колледжа. 

Победителем конкурса «Студент 
года» в номинации «Студент — зна-
ток русского языка» стала обуча-
ющаяся Петровского колледжа — 
Ольга Гомбалевская, артистичная ув-
леченная своей профессией и волон-
терской деятельностью студентка.

Награды также были вручены 
победителям и призёрам Регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства:

— Дине Чумак, 1 место, специ-
альность «Гостиничное дело»;

— Елизавете Арефиной, 2 ме-
сто, специальность «Дизайн (по от-
раслям)», 

— Дарье Ганичевой, 2 место, 
специальность «Операционная дея-
тельность в логистике»;

— Карине Шумиловой, 2 место, 
специальность «Право и организа-
ция социального обеспечения». 

Особо следует отметить побе-
дителей и призёров предметных 
олимпиад в системе среднего про-
фессионального образования, пер-
вокурсников Петровского коллед-
жа, которые продемонстрировали 

блестящие знания по общеобразо-
вательным предметам. 

Награды получили: 
— Дарья Базанова, 1 место — 

«Русский язык и литература»;
— Дмитрий Гайсин, 1 место — 

«География»;
— Анастасия Перминова, 3 ме-

сто — «Биология».
Для участников награждения 

церемония запомнилась не только 
доброжелательной и праздничной 
атмосферой, но и торжественными 
поздравлениями, так как в церемо-
нии награждения приняли участие 
не только представители научно-
образовательного сообщества 
города, но и Правительства Санкт-
Петербурга, подчеркнув тем самым 
важность и значимость для обще-
ства и государства достижений об-
учающихся и преподавателей.

 С поздравительной речью к по-
бедителям и призёрам конкурсов 
обратился вице-губернатор Влади-
мир Николаевич Княгинин. 

От имени губернатора Санкт-
Петербурга Александра Дмитрие-
вича Беглова поздравление озвучил 
председатель Комитета по науке 
и высшей школе Андрей Станисла-
вович Максимов.

Присоединяемся к этим по-
здравлениям, желаем победителям 
и призёрам, а также их наставни-
кам, не останавливаться на достиг-
нутом и двигаться дальше по пути 
славных побед!

Куликов А.В., заместитель 
директора по учебно-воспита-

тельной работе, Почетный 
работник воспитания и просвеще-

ния Российской Федерации

ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2022
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Коллектив Петровского кол-
леджа, в том числе все сотрудники 
отделения промышленных техноло-
гий и судостроения, прикладывает 
массу усилий для того, чтобы наши 
выпускники выходили из стен кол-
леджа высококвалифицированными 
профессионалами по своим специ-
альностям, всесторонне развитыми, 
образованными людьми. Для реше-
ния этой задачи необходима ком-
плексная подготовка обучающихся, 
включающая практическое обучение, 
производственную практику, участие 
в научно-практической деятельности, 
гражданско-патриотическое и нрав-
ственное воспитание.

 В этой статье мне бы хотелось 
остановиться на роли экскурсион-
ной деятельности в формировании 
личности студентов, расширении их 
кругозора. В текущем учебном году 
участию наших ребят в тематических 
экскурсиях уделяется особое вни-
мание. На отделении установились 
тесные контакты с СПб ГБУ «Музей 
«Нарвская застава» (координатор, 

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ — 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НА ОТДЕЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И СУДОСТРОЕНИЯ

организатор экскурсий Склярен-
ко О.А., специалист ОПТС). Около 
100 студентов ОПТС участвовало 
в замечательной экскурсии «Град 
Петра» в рамках проекта «О празд-
новании 350-летия со дня рожде-
ния Петра I в 2022 году», а маршрут 
«Кронштадт-город военно-морской 
славы России» посетило около 150 
обучающихся. Этот город — мор-
ской форпост, который защищал 
Санкт-Петербург почти три столетия. 
В нем находится около 300 архи-

тектурно-исторических памятников. 
А Кронштадтская крепость вхо-
дит в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Данная экскурсия инте-
ресна всем студентам, но особенно 
полезна для судостроителей.

В канун праздника «День народ-
ного единства» более 40 студентов 
ОПТС участвовало в увлекательной 
автобусной экскурсии «С именем Пу-
тилова» в сопровождении педагогов 
Скляренко О.А. и Руденко Л.О.

Имя Николая Ивановича Пути-
лова, выдающегося ученого, инже-
нера, российского патриота тесно 
связано с историей развития «про-
мышленного» Петербурга. Именно 
он принял самое непосредственное 
участие в создании «промышленной 
карты» города: строил заводы-ги-
ганты, железные дороги, проекти-
ровал Морской канал и порт.

Обучающиеся посетили музей 
«Нарвская застава», а также знаме-
нитые путиловские объекты и мало-
известные места, хранящие память 
о нем. Студенты ОПТС увидели па-

мятники кирпичного стиля, Гутуев-
ский и Канонерский острова, памят-
ник Путилову у Кировского завода 
и многие другие интересные объ-
екты. Подобная экскурсия развива-
ет интерес к городу и его истории, 
позволяет получить массу инфор-
мации о людях, внесших большой 
вклад в развитие промышленности, 
в том числе судостроения, Санкт-
Петербурга. Стоит отметить, что при 
оплате экскурсий ребята смогли вос-
пользоваться Пушкинской картой. 
Мы обязательно продолжим эту ра-
боту во II семестре, считаем ее очень 
важной и полезной. 

В канун Нового 2023 года по-
звольте пожелать всем сотрудникам 
колледжа и студентам здоровья, 
реализации намеченных планов, 
успешного освоения образователь-
ных программ по всем специально-
стям (обучающимся, конечно), твор-
ческого отношения к работе.

Ляпина И.Ю., 
заведующий ОПТС, к.п.н.

Солнце село раньше срока.
Свет дневной давно погас.
Сладостей под ёлкой много,
Новый год встречает вас!

И все вьюги, все метели
В этот долгожданный час
Перед праздником веселья
Пронесутся мимо нас.

Ярко-синей пеленой
Воцарятся звёзды.
Всех накроют с головой
Снежные наросты!

Снег повсюду, снег везде,
Нам во снах приснится.
На свету или во тьме
Есть, где покружиться.

Запах хвои и мороза.
В чудо все поверят,
Окунутся в свои грёзы
И откроют двери.

Все прощаются со старым
И впускают новый
Год, который ещё малый,
Но уже особый!

Хакимов Алексей,
 группа 11-33

Белоснежная 
пора

СТИПЕНДИАТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В конце осени в Петровский кол-
ледж поступили два знаменатель-
ных приказа о присуждении ряду 
студентов специальных именных 
стипендий.

За заслуги в развитии и попу-
ляризации своих специальностей, 
отличную учебу, активную обще-
ственную деятельность стипендии 
Правительства Российской Федера-
ции удостоены 14(!) студентов кол-
леджа. В небольшой статье невоз-
можно указать всех заслуг наших 
стипендиатов. Но все же…

Ефимова Ирина

Андреев НикитаАнтонов Роман

Мадиева Аруке

Булай Вячеслав Гомбалевская ОльгаКазеннов Никита

Кривощеков Петр

Кудрявцев Дмитрий Кукшиева Виктория

Кулаченкова Мария

Пережогин Богдан

Пухов Юрий Савченкова Мария

Семенов Сергей

Сухарева ЕленаХаритонова Софья

Шелпакова Олеся

Официальный сайт 
СПб ГБПОУ 

«Петровский колледж» 

http://www.petrocollege.ru/

странных языков, активного участия 
в жизни колледжа.

Стипендия Правительства Санкт-
Петербурга присуждена четырем 
обучающимся колледжа — целеу-
стремленным, коммуникабельным 
студентам.

Гомбалевская Ольга обучается 
по специальности «Коммерция». 
Ольга неравнодушный, творческий 
человек, член студенческого акти-
ва колледжа. В ноябре 2022 года 
Гомбалевская Ольга достойно пред-
ставила Петровский колледж на 
городском конкурсе «Студент года 
в системе СПО», заняв 1 место в од-
ной из номинаций. 

Ефимова Ирина, студентка спе-
циальности «Судостроение» — ам-
бассадор федерального проекта 
«Профессионалитет», успешно уча-
ствует в конкурсах и проектах тех-
нического направления.

Мадиева Аруке обучается спе-
циальности «Право и организация 
социального обеспечения» Аруке 
неравнодушный, разносторонне 
развитый человек, активный участ-
ник и организатор патриотических 
акций, победитель Всероссийского 
конкурса «Моя законотворческая 
инициатива».

Сухарева Елена, обучающаяся 
специальности «Туризм», награж-
дена дипломом за 1 место в ре-
гиональном конкурсе «Молодые 
профессионалы», в Национальном 
чемпионате удостоена бронзовой 
медали. Елена также занимается 
проектной деятельностью, увлека-
ется изучением иностранных язы-
ков, психологией.

Поздравляем стипендиатов, 
гордимся достижениями студентов 

Антонов Роман, Кривощеков 
Петр, Кудрявцев Дмитрий, Кукшиева 
Виктория, Пухов Юрий, Савченкова 
Мария, Семенов Сергей — обучаю-
щиеся специальности «Информа-
ционные системы и программиро-
вание», студенты активно участвуют 
и побеждают в чемпионатах «Моло-
дые профессионалы», находят время 
для участия в общественной жизни, 
проявляют хорошие организатор-
ские способности, пользуются заслу-
женным авторитетом у сокурсников.

Андреев Никита обучается 
по специальности «Компьютерные 
системы и комплексы». Он участник 
и победитель различных региональ-
ных конкурсов, связанных с матема-
тикой, информатикой, вычислитель-
ной техникой и робототехникой.

Булай Вячеслав и Казеннов Ни-
кита — обучающиеся специально-
сти «Монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий». Сту-
денты успешно принимают участие 
в региональных и всероссийских 
технических конкурсах, увлечены 
своей будущей специальностью.

Кулаченкова Мария — студен-
ка специальности «Гостиничное 
дело», — хороший организатор, 
творческий и инициативный чело-
век. Трудолюбие, дисциплиниро-
ванность Марии, ее заинтересован-
ность в изучаемой профессии отме-
чают как педагоги, так и наставники 
на местах практики. 

Харитонова Софья и Шелпако-
ва Олеся обучаются специальности 
«Стилистика и искусство визажа» 
Девушки часто выступают в каче-
стве волонтеров-визажистов, ока-
зывая шефскую помощь ветеранам-

жителям социальных домов Киров-
ского и Адмиралтейского районов. 
Их профессиональные качества вы-
соко оценивают руководители про-
изводственной практики. Студентки 
активно участвуют в движении «Мо-
лодые профессионалы».

Пережогин Богдан обучает-
ся в колледже по специальности 
«Операционная деятельность в ло-
гистике». Богдан — разносторон-
не развитая личность: он не только 
отлично учится, но и находит время 
для занятий спортом, изучения ино-

и, конечно, их педагогов — настав-
ников.

В преддверии новогодних 
праздников хочется пожелать и на-
шим стипендиатам, и всему сту-
денческому и педагогическому 
коллективу Петровского колледжа 
дальнейших творческих и профес-
сиональных достижений, удачи 
и взаимопонимания.

Лукашева С.О., заместитель 
директора по воспитательной 

работе, Почетный работник СПО
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В середине ноября 2022 года 
на социально-правовом отделении 
МПЦК «Правоохранительная дея-
тельность» и  «Социально-правовых 
дисциплин» была организована де-
када юридических дисциплин.

В рамках декады проведены со-
вместные мероприятия двух МПЦК, 
организованы увлекательные занятия 
и конференции, обсуждались в рам-
ках круглых столов и семинаров акту-
альные юридические вопросы. 

07.11.2022 прошла научно-прак-
тическая конференция «Правовой 
передел: тенденции юридического 
рынка на 2022-2030 годы» под руко-
водством Лосевой Е.Д.. В конферен-
ции приняли участие студенты 8-ми 
групп. Ребята обсудили актуальные 
вопросы развития юридической на-
уки и практики, выразили свои опа-
сения и отметили положительные 
тенденции. Также обсуждены вопро-
сы цифровизации юридической про-
фессии, рассмотрены новые понятия 
в юриспруденции: hard skills, soft 
skills, инхаус-юрист, кибербезопас-
ность и юрист-программист.

В рамках конференции по эколо-
гическому праву «Проблемы исчеза-
ющих видов растений и животных» 
под руководством Чапего О.Д. сту-
денты подняли важные вопросы не-
обходимости юридической защиты 
животных и предложили свои реше-
ния. Группа 1933 продемонстрирова-
ла искреннюю заинтересованность 
в рассматриваемых вопросах.

Преподавателем Бурачковым 
Е.В. был организован круглый стол 
«Служить бы рад, но….», посвя-
щенный достоинствам и трудностям 
при прохождении службы в органах 
внутренних дел. Особенно выделил 
преподаватель выступления студен-
тов группы 1933 Разумовой Ксении, 
Долгой Лилианны и Погребняк По-
лины, также ярко и аргументировано 
выступили Овсепян Овсеп и Леонова 
Екатерина. Ребята пришли к выводу, 
что служба в правоохранительных 
органах, вне всякого сомнения, ин-
тересна и динамична, государство 
предоставляет гарантии и возможно-
сти, но отметили и риски, связанные 
с ненормированным рабочим днем 
и высокой нагрузкой.

В ходе проведения декады пре-
подавателями были проведены увле-
кательные экскурсии в Музей Поли-
тической полиции  по теме «Внешняя 
разведка и создание атомной бом-
бы», в музей и на криминалистиче-
ский полигон УТ МВД РФ по СЗФО, 

в Санкт-Петербургский институт (фи-
лиал) ВГУЮ (РПА Минюста России).

Педагогом Мамедовой В.Е. про-
ведена деловая игра «Осуществле-
ние защиты прав граждан» с группой 
1929. Все студенты показали заинте-
ресованность и проявили активность. 
Игра была приближена к реальному 
судебному разбирательству, отсут-
ствовала театрализованность. Меро-
приятие способствовало закрепле-
нию теоретических знаний, сплоче-
нию группы.

Преподаватель Мартынчук А.Б. 
организовал круглый стол с группой 
1930 на тему «Исторические, юри-
дические и социальные аспекты во-
енного положения в РФ». Вопросы 
обсуждались серьезно, рассматри-
вались особенности законодатель-
ства, значение норм права для жизни 
граждан, современные тенденции 
и ожидания. 

Под руководством педагога Ев-
глевской С.Ю. прошла деловая игра 
«Социальная консультация», где 
группа 11-30 погрузилась в специфи-
ку консультаций по социальным во-
просам.

Преподаватель Стяжкина О.И. 
провела конференцию «Со знанием 
дела» с группами 10-29 и 10-30, обсу-
див вопросы квалификации юриста, 

важные позиции в законодательстве, 
способы защиты прав граждан.

10.11.2022 преподавателем Оси-
повой Н.А. проведена деловая игра 
«Профилактика неблагополучных 
семей» с группой 11-32, направлен-
ная на закрепление законодательства 
в сфере защиты прав детей и правовой 
помощи детям, а также иллюстриру-
ющая работу отделов по делам несо-
вершеннолетних. Также с этой группой 
педагогом проведено интересное от-
крытое занятие на улице, посвящен-
ное деятельности патрульно-постовой 
службы МВД. Ребята учились поль-
зоваться специальными средствами 
в игровой обстановке в условиях, при-
ближенных к реальным. 

11 ноября состоялось заседа-
ние клуба политических знатоков, 
в котором приняли участие студен-
ты групп 10-32, 11-32 и 11-33 спе-
циальности «Правоохранительная 
деятельность» под руководством 
Веселовой Н.Н. Был приглашен де-
путат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга от партии «Еди-
ная Россия» Алексей Николаевич 
Цивилёв. Ребята подготовили де-
баты на тему «Смертная казнь в со-
временной России». Этот вопрос 
чрезвычайно актуален в наши дни. 
В ходе обсуждения они разделились 

на два лагеря — сторонников и про-
тивников применения данного вида 
наказания. Дебаты были жаркими, 
приведены веские аргументы «за» 
и «против», никто не хотел уступать 
свои позиции. Но, в конечном ито-
ге, все согласились, что необходи-
мо закрепление на законодатель-
ном уровне либо полного запрета 
на смертную казнь, либо, напротив, 
снятия моратория на её применение. 
Алексей Николаевич принял актив-
ное участие в заседании клуба. 

11.11.2022 года преподавателем 
Григорьевой О.В, был организован 
круглый стол «Как квалифицировать 
поступок?», в ходе которого в игро-
вой и веселой форме актуализиро-
вались полученные знания, выстраи-
вались мнения о ситуациях, которые 
можно увидеть в повседневной жиз-
ни и даже в мультфильмах. 

Гребенкиной О.Ю. организова-
на деловая игра «Решение юриди-
ческих кейсов», которые вызвала 
живой интерес, породила дискуссии 
и обсуждения с поиском неординар-
ных решений. 

16.11.2022 педагог Чапего О.Д. 
провела деловую игру «Судебное 
заседание. Арбитражный процесс». 
Игра была посвящена спорам по до-
говорам поставки. Игра прошла 
гармонично, на хорошем уровне. 
Студенты показали знания и практи-
ческую подготовку в вопросах арби-
тражного права.

Также деловую игру, посвящен-
ную уголовному процессу, «Судеб-
ное заседание» организовал препо-
даватель Мартынчук А.Б. Особен-
ности уголовного процесса ребята 
оценили, принимая непростые реше-
ния. Хорошее настроение, интерес 
к делу, к рассматриваемой ситуации 
создали продуктивную и благожела-
тельную обстановку. 

Декада прошла насыщенно 
и разнообразно, все преподаватели 
и студенты приняли в ней активное 
участие, много мероприятий посвя-
тили обсуждению серьезных вопро-
сов, но также не забывали о веселых 
и юмористических моментах, что 
сделало занятия интересными, по-
знавательными и позитивными. 

Хочется отметить проделанную 
работу преподавательского состава 
и выразить благодарность всем сту-
дентам, принимавшим участие в Де-
каде юридических дисциплин!

Гребенкина О.Ю., Григорьева О.В., 
председатели МПЦК

ОБСУЖДАЕМ НАСУЩНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

В 1985 году Генеральная Ассам-
блея ООН предложила отмечать  
5 декабря как Международный 
день добровольцев во имя эконо-
мического и социального развития. 
С тех пор мы ежегодно отмечаем 
этот важный день.

Что такое волонтерство? Что 
оно значит для каждого из нас? 
Волонтерство — это широкий круг 
деятельности, в которой каждый 
сможет найти ту сферу, ту область 
жизни, где наиболее полно про-
явится способность помогать нуж-
дающимся. Многие ждут нашей по-
мощи прямо сейчас. Это пожилые 
люди, дети, инвалиды, бездомные 
животные и много, много других.

Среди волонтеров встречаются 
самые разные люди — богатые и не 
очень, молодые и пожилые, школь-
ники, студенты, бизнесмены, пенси-
онеры. Список можно продолжать 
долго, но самое главное, что объеди-

няет столь разных людей — желание 
помогать, веление сердца, которое 
болит за ближних, не дает пройти 
мимо, остаться равнодушными. Кто-
то удивится, но волонтеры, занима-

ясь помощью другим, тратя на это 
время, силы, средства, эмоции, вза-
мен получают гораздо больше, чем 
отдали. Они получают благодар-
ность, тепло и любовь, они обретают 
уверенность в том, что проживают 
свою жизнь не напрасно.

Петровский колледж, его студенты 
и сотрудники на протяжении многих 
лет планомерно занимаются волон-
терской работой. Помогают самым 
разным категориям нуждающихся.

Отдельно хочется отметить сту-
дентов Социально — правового от-
деления. Наши студенты специаль-
ности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения» ре-
гулярно оказывают волонтерскую 
помощь пожилым жителям Киров-
ского района Санкт-Петербурга. 
Мы давно и плодотворно сотруд-
ничает с «Комплексным центром 
социального обслуживания насе-
ления Кировского р-на С-Пб», уже 

провели и будем проводить массу 
совместных проектов — Семейный 
альбом, Георгиевская ленточка, 
Компьютерная помощь пожилым 
гражданам и другие. Наши студен-
ты регулярно поздравляют пожи-
лых жителей со знаковыми празд-
никами — Днем Победы, Новым 
годом, Днем пожилого человека 
и многими другими.

Волонтерская деятельность 
нашего колледжа не осталась не-
замеченной: 05.12.2022 года Пред-
седатель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Бельский 
Александр Николаевич наградил 
директора колледжа Васину Елену 
Вячеславовну и коллектив нашего 
колледжа почетной грамотой за 
активную работу и развитие моло-
дежного добровольческого движе-
ния, направленного на помощь лю-
дям пожилого возраста Кировского 
района Санкт-Петербурга.

Депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Алеске-
ров Андрей Энверович вручил пре-
подавателю Социально — правово-
го отделения колледжа Евглевской 
Светлане Юрьевне благодарствен-
ное письмо за активную доброволь-
ческую помощь и участие в раз-
витии молодежного добровольче-
ского движения, направленного 
на помощь получателям социаль-
ных услуг Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного уч-
реждения социального обслужива-
ния населения «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Кировского района Санкт-
Петербурга».

Поздравляем любимый кол-
ледж и всех причастных с Междуна-
родным Днем добровольца!

Евглевская С.Ю., преподаватель 
юридических дисциплин

Уважаемые коллеги! При-
глашаем всех работников 
колледжа активнее вступать 
в наш Профессиональный союз 
и воспользоваться возможно-
стями и льготами, представля-
емыми Профсоюзом (п.п.3.1.6, 
3.1.7, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9 
Коллективного договора). 

Вместе мы — сила!
В преддверии наступаю-

щего года особенно верится 
в то, что наш мир должен стать 
лучше, добрее. Хочется на-
деяться, что счастье и успех 
непременно придут в каждый 
дом и в каждую семью. Увере-
на, что в наших силах подарить 
своим близким и родным самое 
дорогое — тепло, понимание 
и любовь! 

Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
от Профессионального со-
юза работников колледжа! 
Я же лично хочу пожелать вам 
большого и крепкого здоровья 
и удачи! Пусть Новый Год помо-
жет в исполнении самой завет-
ной мечты, укрепит веру в бу-
дущее, пусть успех сопутствует 
всем вашим начинаниям всегда 
и во всем! 

С новым годом! Счастья, 
мира и благополучия Вам и Ва-
шим семьям!

Скалкина Н.В., председатель 
Профессионального союза 

работников колледжа

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
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В ДОМЕ 
ФАБЕРЖЕ

По доброй традиции обучающиеся 
Петровского колледжа специально-
сти 43.02.10 Туризм проходят произ-
водственную практику в музеях и вы-
ставочных залах Санкт-Петербурга, 
что позволяет им освоить компетенции 
по разработке экскурсионной програм-
мы и проведению экскурсий.

Шесть человек группы 29-21 про-
ходили практику в Некоммерческой 
организации «Культурно-исторический 
Фонд «Связь времен» — Музей Фа-
берже. Обучающиеся разрабатывали 
и проводили экскурсии по экспозициям 
музея.

17 ноября 2022 года группа пре-
подавателей ОМТПС посетила музей, 
отчетную экскурсию в котором прово-
дила обучающаяся группы 29-21 Лан-
чинская Любовь. В ходе экскурсии пре-
подаватели высоко оценили уровень 
проведения экскурсии, лаконичную 
и грамотную речь, а также плавные пе-
реходы от одной экспозиции к другой. 
Нам была предоставлена экскурсия 
по залам и гостиным, в которых раз-
мещались выставки работ ювелирного 
дома Фаберже — коллекции пасхаль-
ных яиц, посуды, икон и украшений из 
драгоценных камней.

Учебную же  практику обучающиеся 
проходят на базе мастерских по компе-
тенциям «Организация экскурсионной 
деятельности» и «Туризм» в Петров-
ском колледже. 

Степанова Л.В., 
специалист по практике

В настоящее время перед средним про-
фессиональным образованием стоит пробле-
ма подготовки квалифицированного специ-
алиста, соответствующего новой информаци-
онной культуре, которой свойственны такие 
аспекты, как гибкость и логичность мышления, 
быстрое освоение новых навыков, а также 
тесная коммуникация на всех уровнях. Совре-
менный студент должен быть готов к решению 
проблемных ситуаций, владеть навыком само-
обучения, уметь искать и находить нужную ин-
формацию, иметь способность к самооргани-
зации и желание узнать для себя что-то новое.

Поэтому существует необходимость вклю-
чения в учебный процесс различных конкур-
сов, исследовательских и творческих работ 
по различным направлениям науки, техники, 
предметных олимпиад, научно-практических 
конференций, главными целями которых явля-
ются: развитие знаний и умений, полученных 
обучающимися при изучении общепрофессио-
нальных дисциплин и углубление знаний при 
освоении профессиональных модулей, спо-
собствующее повышению образовательного 
уровня и выявлению одаренных студентов.

Обучающиеся отделения информацион-
ных технологий ежегодно принимают участие 
в огромном количестве конкурсов и олимпиад 
различного уровня и направленности, например, 
в движении «Молодые профессионалы», целью 
которого является повышение престижа рабочих 
профессий путем объединения лучших практик 
и профессиональных стандартов. Выполнение 
заданий по стандартам «Молодые профессио-
налы» связывает учебный процесс с реальными 
проектами и формирует общие и профессио-
нальные компетенции у обучающихся.

За 2022 год студенты отделения инфор-
мационных технологий продемонстрировали 
высокий уровень подготовки и профессио-
нального мастерства по многим компетенциям 
на региональном уровне: Интернет вещей — 1 
место; Интернет вещей юниоры (14-16) — 1 ме-
сто; Электромонтаж — 1 место; Электромон-
таж юниоры (12-14) — 1 место; Электромон-
таж юниоры (14-16) — 1 место; ИТ-решения 

для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 
8» — 2 место; Интеллектуальные системы уче-
та электроэнергии — 1 место; Программные 
решения для бизнеса — 2 место, а также за-
няли первое место в Нацфинале чемпионата 
«Молодые профессионалы» по компетенции 
«Интернет вещей».

Помимо движения «Молодые профессио-
налы» студенты ОИТ уже второй год занима-
ют первые места на чемпионате DigitalSkills. 
Отличительной особенностью соревнований 
DigitalSkills является то, что в них могут уча-
ствовать не только студенты, но и специали-
сты, работающие в IT отрасли в возрасте до 35 
лет. В соревнованиях наравне со студентами 
колледжей состязались сотрудники таких 
корпораций, как: Роскосмос, Ростелеком, 
Росатом и Ростех — каждый из них представ-
лял интересы своей компании. В напряженной 
борьбе студентам Петровского колледжа уда-
лось завоевать золотые медали по компетен-
ции «Интернет вещей», несмотря на то, что их 
соперниками оказались профессионалы, ра-
ботающие в IT отрасли не первый год.

Второй год подряд  на базе отделения 
информационных технологий проводятся 
региональные и Всероссийские чемпионаты 
«Абилимпикс» по компетенции «Электромон-
таж» в категориях: «Студенты», «Юниоры» 
и «Специалисты». Обучающиеся колледжа 
выступали в категории «Студенты» и стали 
сильнейшими в Санкт-Петербурге и получили 
золотые медали. В эти же годы силами со-
трудников ОИТ был организован Финал На-
ционального Чемпионата данного движения. 
Что же такое «Абилимпикс»? Это конкурсное 
движение по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Его миссией является 
повышение социальной активности людей 
с инвалидностью, обеспечение их рабочими 
местами, а также даёт возможность совер-
шенствования их профессиональных навыков. 

Неотъемлемой частью учебного процес-
са, помимо конкурсных движений, являются 
олимпиады. За прошедший учебный год сту-
денты отделения информационных техно-
логий участвовали в огромном количестве 
очных и дистанционных олимпиад, но, пожа-
луй, самым значимым событием стала победа 
в финале Международной цифровой олим-
пиады «Волга-IT’22» по дисциплине «Веб-
дизайн». В отборочном этапе соревнований 
приняло участие более 400 конкурсантов, 
в то время как в финал вышли 120 сильнейших 
участников, среди которых наши завоевали 
«Золото».

Ежегодные призовые места в различных 
конкурсах и олимпиадах показывают, что сту-
денты отделения информационных техноло-
гий не только совершенствуют свои профес-
сиональные навыки, но и приобретают новые 
возможности практического взаимодействия 
с новыми интересными задачами, которые, не-
сомненно, пригодятся им в будущем. Наши сту-
денты не останавливаются на достигнутом — 
впереди ещё больше побед. 

Бычков А.Ю., заведующий отделением 
информационных технологий

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

В СИСТЕМЕ СПО 

Практикант — это «кот в мешке» 
или бриллиант, требующий огранки?

Как гласит девиз Петровского колледжа: 
«Наш диплом — гарантия трудоустройства». 
Огромное значение в становлении специ-
алиста имеет производственная практика. 

Тесная взаимосвязь с работодателями пе-
дагогов специальности «Рациональное исполь-
зование природохозяйственных комплексов» 
позволяет реализовать девиз колледжа.

При организации производственной 
практики по специальности мы в основном 
ориентировались на промышленные пред-
приятия. Но с 2017 года решили расширить 
взаимодействие и с другими сферами. 
И предложили сотрудничество в реализации 
задач практики коммерческим организаци-
ям, предоставляющим услуги в области эко-
логии и охраны окружающей среды.

Первым нашим партнером стала ООО 
«Санкт-Петербург Экология».

Богатова О.И., методист

Как ООО «Санкт-Петербург Экология» 
работает с Петровским колледжем

В статье мы решили остановиться на сле-
дующих злободневных темах: почему реши-
лись организовать практику, как выбирали 
ребят, какие задачи им ставили и что хотели 
«привить» в процессе.

Потребность в кадрах есть всегда. И мы 
хотели подобрать себе молодого специали-
ста, но сначала проверить его на практике. 
У нас был опыт сотрудничества со студен-
тами ВУЗа, а здесь предложили посмотреть 
на «хороших» ребят колледжа. Для нас кол-
ледж — это совсем дети. 

Предварительно выделили им рабочее 
место и закрепили наставника.

И начались трудовые будни. В первый 
день инструкция по технике безопасности, 
собеседование: что знают, умеют, хотели бы 
попробовать? Выдача задания на дом: подго-
товить ответы на вопросы наставника. После 
проверки знаний нормативной документации 
практиканты переходят к практическим зада-
ниям, в том числе работе в программе «Рас-
чёт класса опасности» от ГК «Интеграл». 

Одним из самых сложных для понимания 
студентами моментов является то, что произ-
водственная практика — это не только часть 
обучения по специальности, но и первый 
трудовой опыт, общение со специалистами 
из госорганов, взаимодействие с экологами 
сопровождаемых организаций, ООО «Санкт-
Петербург Экология». 

Есть мнение, что студенты могут выпол-
нять только очень простую работу, кото-
рую долго откладываешь. Может быть, для 
каких-то компаний это верно, но не для нас. 
Если мы принимаем студента, то он выпол-
няет ту же работу, что и рядовой сотрудник 

компании. Он получает наставника, который 
обучает и вводит в курс дела, ставит первона-
чальные задачи и даёт обратную связь. На та-
кие же условия приходят выпускники и спе-
циалисты с небольшим опытом. Мы вклады-
ваем силы и ресурсы, чтобы помочь им всем 
освоиться и вырасти как можно быстрее.

ООО «Санкт-Петербург Экология» более 
чем за 15 лет работы подготовило много спе-
циалистов, которые начинали свой путь в об-
ласти экологии со студентов или выпускни-
ков ВУЗов и колледжей.

Со специалистами, которые выросли 
у нас и уже отработали на своих нынешних 
предприятиях по 3, по 7 лет, мы активно об-
щаемся, поддерживаем связи. Большинство 
наших практикантов и стажеров остаются 
в нашей профессии. По окончании практики 
студентам вручается сертификат, подтверж-
дающий прохождение не только производ-
ственной практики, но и профессиональной 
стажировки. 

И, поскольку мы пишем статью перед 
Новым годом, хотим поздравить педагогов 
и студентов колледжа с этим волшебным 
праздником.

Мы ждем чудес на Новый год, но секрет 
исполнения желаний в том, что, загадывая 
желание,  надо целеустремленно двигаться 
к нему. И тогда Новый год подарит энергию, 
оптимизм, исполнение желаний. 

ООО «Санкт-Петербург Экология» жела-
ет Вам 365 счастливых и плодотворных дней 
в 2023 году.

Кокошко В.В., Генеральный директор 
ООО «Санкт-Петербург Экология»

Дорошенко Т.В., Наставник практикантов 
и студентов, Главный инженер проектов 

ООО «Санкт-Петербург Экология» 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В СВАРОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ ОПТС —  
ЗАЛОГ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА

Сварочные технологии — наиболее вос-
требованные на любом машиностроительном 
производстве. Сварка — основа любой метал-
лической конструкции. В течение многих лет 
на отделении промышленных технологий и су-
достроения ведется подготовка специалистов 
по сварочному производству. Все выпускники 
специальности востребованы на промышлен-
ных предприятиях Санкт-Петербурга и страны. 
Наши обучающиеся проходят производствен-
ную практику с дальнейшим трудоустройством 
на таких предприятиях, как ПАО судострои-
тельный завод «Северная верфь», ЗАО «Энер-
гия», АО «Радиоавионика», ООО «Ленинград-
ский завод СпецКрепежа», ООО «Ленмонтаж», 
АО «Балтийский завод», АО «ОДК-Климов», 
ООО «Мека», АО «Армалит» машинострои-
тельный завод, АО «Окан», ООО «СП «Лазер-
тех», АО «Научно-производственная фирма 
«Инженерный и технологический сервис»», 
ООО «ЖКС №2 Кировского района». 

Учебную практику по освоению рабочих 
специальностей наши обучающиеся проходят 
в мастерских колледжа. Помещение свароч-
ного полигона было недавно отремонтирова-
но, установлены современные системы венти-
ляции, сварочные кабинки оснащены самым 
современным оборудованием. Произведено 
оснащение слесарно-сборочной мастерской.

В каждую сварочную кабинку установили 
сварочные столы с тисками в количестве 10 
штук, а также стулья сварщика «Ампер Т2», 
в слесарно-сборочную мастерскую приобре-
ли 15 верстаков с тисками фирмы «Stallex», 
оборудование: аппарат плазменной резки 
металла «Кедр Alphacut-100», электропечь 
ПСПЭ-40/400.01М (с цифровой индикацией) 
для прокалки сварочных электродов, заточ-

ную машинку для вольфрамовых электродов, 
тележку гидравлическую TOR DF-III 2500 гр.

зоподъемность-2,5 т, вилы 550*1150 мм 

На фотографии обучающиеся группы 30-
61 специальности Судостроение в слесарно-
сборочной мастерской

Такое оборудование позволяет препо-
давателям и мастерам производственного 
обучения подходить к работе с интересом, 
творчески.

Кроме выполнения заданий по программе, 
обучающиеся отрабатывают разные приемы 
сварки, создавая различные поделки, под ру-

ководством Жилинского Дмитрия Николаеви-
ча и Виноградова Алексея Александровича.

На фотографии обучающиеся группы 30-
61 во время учебной практики

В этом году возобновил свою работу клуб 
«Искра», под руководством Виноградова 
Алексея Александровича.

Цель клуба — развитие интереса к спе-
циальности. Для этого проводится обучение 
не только по основам сварки, но и предпо-
лагается дизайнерский подход к изделиям из 
металла.

Выполненные изделия в том числе служат 
колледжу для обновления интерьеров поме-
щений. Так, например, для корпуса 5 на Кур-
ляндской 39 были изготовлены дизайнерские 
подставки для цветов.

На фотографии обучающиеся группы 30-
61 во время учебной практики

Поздравляем с наступающим Новым Го-
дом, желаем новых творческих свершений!

Меньшикова А.Н., методист ОПТС 

Обожаю это чувство ожидания. Когда уже 
представляешь себе ёлку, сверкающую мно-
жеством огней, подарки и даже запах манда-
ринов и волшебства... Совсем скоро зима, са-
мое красивое и сказочное время года.

Администрация отделения международ-
ных программ, туризма и сервиса передает 
свои новогодние пожелания: 

«В Новый год хочется пожелать всем 
всего самого небанального и искреннего. 
Пусть каждое поздравление попадает прямо 
в сердце и будет живительным эликсиром. 
Желаем, чтобы близкие и друзья любили по-
настоящему, бескорыстно. Просто за то, что 
Вы есть. При этом чтобы они были рядом как 
можно чаще и дольше. 

Жизнь одна, поэтому проживайте её так, 
как хочется. Меньше сожалейте об упущен-

ном. Пусть Новый год возродит в Вас желание 
время от времени вести себя как дети, ведь 
они самые счастливые люди на свете. Так будь-
те же ребенком хоть чуть-чуть. 

Наступающий год будет проходить под 
эгидой самого милого и трогательного живот-
ного — Кролика! Пусть и год грядущий будет 
таким же мягким и приятным на ощупь. Пусть 
этот милый зверёк принесёт вам лишь радость 
и позитив. А в новогоднюю ночь к Вам посту-
чится новое счастье и радость, вдохновение 
и прекрасные идеи, замечательное настро-
ение и улыбки. Этот Новый год станет самым 
счастливым для всех нас!»

С трепетом и замиранием сердца побежа-
ли скорее в Новый год!

Романцова Е.И.,  
педагог-организатор ОМПТС

«ВОЛШЕБСТВО НОВОГО ГОДА»

«Звёздочки Отделения» — так назы-
вается программа воспитания отделения 
экономики и финансов, реализация кото-
рой позволяет каждому студенту заявить 
о себе.

Каждый студент отделения собирает 
свою «коллекцию звёзд», реализуя твор-
ческий потенциал по основным направле-
ниям воспитательной работы.

Где же уже успели заработать звёзды 
студенты отделения экономики и финансов?

Творческие студенты показали свои 
таланты, приняв участие в ежегодном 
концерте «Осенний Звездопад в арт-
пространстве на Моховой». Фотографы 
и художники впустили в свой мир, предо-
ставив работы на выставку «Собирай мо-
менты», которая будет украшать коридоры 
корпуса до сентября 2023 года.

Особенным днём стал день Учителя 
на отделении — это был День Самоуправ-
ления. Каждый желающий мог примерить 
на себя роль педагога и провести занятия 
для студентов. Утром всех преподавателей 
ждал презент от студентов — сладкий по-
дарок с пожеланиями, а также отдельные 
занятия для преподавателей отделения.

В конце октября состоялся традици-
онный конкурс «Мисс и Мистер ОЭФ». 
Организаторы конкурса, студенческий 
актив отделения, придумали разнообраз-
ные конкурсы для пар, которые выявляли 
творческие, интеллектуальные, артисти-
ческие способности конкурсантов. Приме-
чательно, что количество пар-участников 
было больше, чем когда-либо, и за каждой 
парой был закреплен куратор из числа 
студентов-представителей сектора по ор-
ганизации культурно-массовых меропри-
ятий. Абсолютными победителями в 2022 
году стали Алексеев Егор и Хайрутдинова 
Ходича.

Знатоки отделения соревнуются 
за звание лучшего, принимая участие 
в ежемесячной интеллектуальной игре 

«Знатоки ОЭФ». В сентябре игра была 
посвящена 165-летию со дня рождения  
К.Э. Циолковского, были рассмотрены 
вопросы из биографии учёного и его на-
учной деятельности.

В октябре на игре рассматривали во-
просы, касающиеся культуры и искусства 
России, в ноябре — традиционных празд-
ников, городов, достопримечательностей 
и малых народов Российской Федерации.

Волонтеры отделения не только ак-
тивно подключаются к организации меро-
приятий на отделении, но и сами проводят 
волонтерские акции. Такими значимыми 
событиями стали Ярмарка ДОБРА, на ко-
торой студенты предоставили прикладные 
вещи, выполненные своими руками и вы-
печку, традиционно мы помогли фондам 
помощи животным.

Также октябре студенты специально-
стей «Операционная деятельность в логи-
стике», «Экономика и бухгалтерский учёт» 
приняли участие в городском субботнике 
по благоустройству и озеленению, приведя 
в порядок сад Пашкова.

Спортсмены отделения активно уча-
ствуют в соревнованиях на уровне города, 
защищая чеcть колледжа. 

Участники информационного сектора 
не только держат всех в курсе событий, 
публикуя посты о мероприятиях, но и орга-
низуют конкурсы для студентов отделения. 
Так ко Дню СПО был организован конкурс 
видеороликов, в которых студенты расска-
зывали о своей профессии и студенческих 
буднях. Также по инициативе представи-
телей сектора был организован конкурс 
на новый логотип отделения. Зрительское 
голосование определило победителя. Им 
стала Мамедова Зюмруд. 

В декабре студентов ждет не менее на-
сыщенная внеурочная жизнь.

Попова А.С., воспитатель ОЭФ, 
Душина Л.А., зав. учебной частью ОЭФ

ОТДЕЛЕНИЕ,  
ГДЕ ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЁЗДЫ
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Повышение уровня професси-
ональной подготовки будущих спе-
циалистов — одна из приоритетных 
задач преподавателей в учебном 
процессе. Наиболее популярным 
мероприятием в целях профори-
ентации по специальности 54.02.01 
Дизайн, несомненно, является экс-
курсия на предприятие, где наглядно 
показаны все этапы промышленного 
производства корпусной мебели. 

Изготовление корпусной мебе-
ли — это интересный и сложный 
процесс, который мы с обучающи-
мися 2 курса (группа 2043) увидели 
на производственных площадях 
ЗАО «Первая мебельная фабрика».

Нашим студентам была дана 
полная информация об истории 
и развитии предприятия, а также 
предоставлена возможность вни-
мательно изучить разнообразные 
образцы и комплекты корпусной 
мебели, разработанные с учетом 
современных тенденций в промыш-
ленном дизайне, которые находятся 
в экспозиции интерьеров шоурума 
(демонстрационный зал) и дизайн-
бюро при фабрике.

Ассортимент комплектов ме-
бели, выпускаемых на «Первой 
мебельной фабрике» очень много-
образен: это и мебель для кухни, 
и востребованные сегодня мини-
кабинеты, и комплекты мебели для 
организации рабочего места в квар-
тире, мебель для гостиных, прихо-
жих, офисных помещений и многие 
другие модели.

Обучающиеся наблюдали, как 
организован процесс разработки 
дизайн-проекта изделий и ком-
плектов мебели в конструкторском 
бюро, а затем продолжили экскур-
сию в производственный цех, где 
смогли увидеть весь процесс изго-
товления мебели. 

Технологический процесс 
и оснащение, масштабы произ-
водственного корпуса производят 
впечатление, и наши студенты мно-
го фотографировали, записывали 
и запоминали этапы изготовления 
мебели, чтобы впоследствии ис-
пользовать полученные знания 
в процессе разработки своих кур-
совых и дипломных дизайн-проек-
тов, а также для составления тех-
нологических карт. 

Любое современное производ-
ство постоянно продумывает свою 
маркетинговую линию, выстраивает 
перспективы развития и разрабаты-
вает концепции, которые помогали 
бы в реализации продукции и удов-
летворении спроса потребителей, 
поэтому коллектив фабрики, дизай-
неры и другие специалисты постоян-
но совершенствуют концептуальные 
идеи и внедряют их в производство. 

Например, очень актуальна 
и востребована тенденция разра-
ботки дизайн-проектов интерьеров 
квартир и домов полностью осна-
щенных мебелью, от входной зоны 
до гостиной и спальной комнаты. 
Идея полного оборудования всех 
функциональных зон квартиры спе-

циально спроектированной и из-
готовленной мебелью на «Первой 
мебельной фабрики» крайне пер-
спективна и популярна. 

После посещения дизайн-бюро 
и производственного цеха нашим 
обучающимися была организована 
еще одна экскурсия в специализи-
рованный магазин мебели, где ди-
зайнеры–консультанты рассказали 
и показали, как надо работать с за-
казчиками, покупателями. 

На фабрике нам были переданы 
образцы материалов для изготов-
ления мебели, журналы, рекламные 
буклеты, проспекты для оформления 
кабинетов и обеспечения учебного 
процесса наглядными пособиями. 

Профориентационные экскурсии 
обучающихся специальности Дизайн 
на ЗАО «Первая Мебельная фабри-
ка» регулярно проводятся препода-
вателями по дизайн-проектированию 
Волощук И.П., Волошук К.Д. и ди-
зайнером ЗАО «Первой Мебельной 
фабрики» Дуровой А.М. Колледж 
и предприятие связывает многолет-
нее плодотворное сотрудничество. 
Дизайн-проекты, разработанные 
и выполненные во время прохож-
дения производственных практик 
обучающимися 3 курсов и 4 курсов 
на данном  предприятии, всегда име-
ют практическую значимость и могут 
быть успешно реализованы. 

 
Волощук И.П. и Волощук К.Д., 

преподаватели, кандидаты 
искусствоведения 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ЭКСКУРСИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДИЗАЙН НА ЗАО «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»

«НОВОГОДНЕЕ ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ 
СОВРЕМЕННОСТИ»

И в Новом году мы попробуем снова
Взглянуть на жизнь с другого уголка,
Отпустить все печальные эпизоды
И признать, что жизнь не так легка.
Мы обязательно выспимся вдоволь,
Восстановим душевный баланс,
Найдём в себе силы для нового,
Отложенного на «не сейчас».
Мы станем лучше, чем раньше:
Умнее, взрослее, но вновь
Будем всё думать о счастье,
Светлом будущем
И теплоте приятных слов.
Так перевернём же песочные часы 
ещё раз —
Начнём главу мы с чистого листа,
Закрывая глаза на все невзгоды,
С надеждой скажем:
«С Новым годом вас, друзья».

Студенты группы 21-21, 
специальность «Туризм»

С Новым годом, 
любимый колледж! 

Пусть этот непредсказуемый 
год станет для нас началом чего-
то нового и прекрасного. Пусть 
подарит нам всё то, о чём каждый 
из нас мечтает. Пусть он откроет 
двери в чудесный мир счастья, 
улыбок, тепла и уюта, среди кото-
рых не будет места печали и разо-
чарованию. 

Новый год — новая страница 
жизни. Так пусть на ней не будет 
пустого места, пусть она запол-
нится множеством красок, ярких 
событий и приключений. 

Пусть в новом году вам со-
путствует удача, успех и достаток. 
Наслаждайтесь каждым мгнове-
нием вашей жизни, будьте с лю-
бимыми, окружайте себя и своих 
близких теплом и заботой, со-
гревайте их своей любовью, а они 
в ответ согреют вас. Очень хочет-

ся, чтобы этот год стал для нас по-
настоящему волшебным, чтобы 
он смог бы подарить нам столько 
приятных впечатлений и радост-
ных моментов, сколько мы только 
смогли бы пожелать. И пусть этот 
год станет для нас незабываемым!

Будьте счастливы, с Новым 
годом!

Студенческий актив отделения 
экономики и финансов
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Производственное обучение — 
важная составляющая образова-
тельного процесса по любой специ-
альности. На втором курсе студенты 
ОПТС проходят учебную практику 
в мастерских в мастерских на Охот-
ничьем пер. д.7, овладевая основами 
будущей рабочей профессии, а с 
3-го курса начинается производ-
ственная практика, которая про-
ходит на различных предприятиях 
Санкт-Петербурга. Более 300 дого-
воров заключено с ведущими пред-
приятиями города, среди которых 
«Балтийский завод», «Северные 
верфи», Адмиралтейские верфи», 
«Армалит», «Пелла» и многие дру-
гие. Каждый год перечень предприя-
тий, с которыми сотрудничает ОПТС, 
увеличивается. В этом большая за-

слуга методиста отделения по прак-
тике Филипцева А.С. и, конечно, 
заместителя директора по произ-
водственному обучению и трудоу-
стройству Козыревой С.Р. и ее со-
трудников. Предлагаем отзыв о про-
хождении первой производственной 
практики студента Павлова М.В.

Я, Павлов Максим Витальевич сту-
дент 3 курса специальности:15.02.08 
«Технология машиностроения», про-
хожу производственную практику 
на оборонно-промышленном пред-
приятии ОПК АО «Новая ЭРА».

Данное предприятие специали-
зируется на производстве широкого 
спектра электрораспределительных 
устройств низкого и среднего на-
пряжения для морского, военного 
и общепромышленного применения.

Сейчас я прохожу практику 
по профессии «слесарь механо-
сборочных конструкций МСР 2-раз-
ряда» в Цехе №1, под руководством 
начальника Осипова М.А. Ответ-
ственность за мою трудовую дея-
тельность несет мастер-бригадир 
Зимин Ю.Ю.

 АО «Новая ЭРА» предоставила 
мне полный комплект рабочей фор-
мы: перчатки, очки и защитную ма-
ску для выполнения производствен-
ных работ.

 За первые 2 недели практики 
меня обучили большому спектру про-
изводственных работ. В первую оче-
редь я научился зачищать металличе-
ские изделия с помощью углошлифо-
вальной машины. Обучился нарезать 
внутренние резьбы с помощью уни-

версального метчика, установленного 
на сверлильном станке. Также полу-
чил опыт прессования ханковских 
втулок на гидравлическом прессе. 
Каждая выполненная мной техноло-
гическая операция являлась непо-
средственно важным звеном в про-
цессе сборки готовой продукции.

 Рабочий день с 7.45, каждое 
утро начинается со сбора всех ма-
стеров в цеху для получения указа-
ний от бригадира. А заканчивается 
работа в 16:45. 

 Хочется отметить коллектив 
цеха, в нём работают настоящие 
профессионалы мастера-слесари 
4-6 разряда. Они умеют выполнять 
абсолютно любые по сложности 
задачи, начиная от сварки загото-
вок и заканчивая полноценной ком-

плексной сборкой электрооборудо-
вания. Сам коллектив в цеху очень 
дружный и всегда оказывает мне 
помощь и поддержку в любых дей-
ствиях, не забывая давать профес-
сиональные советы.

 На будущее я для себя решил, 
что после защиты диплома и при-
своения квалификация «техник», 
я устроюсь на работу в АО «Новая 
ЭРА» в технологический отдел. 
А уже работая непосредственно 
технологом на данном предприятии, 
буду учиться в высшем учебном за-
ведении на инженера-технолога, по-
вышая таким образом свои профес-
сиональные знания.

Голубева О.А.,  
председатель МПЦК

ПЕРВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ СТУДЕНТА ОПТС

Этой осенью в городе Ульянов-
ске прошел финал Международной 
цифровой олимпиады «Волга-IT’22». 
Олимпиада проводилась по таким 
дисциплинам, как: «Веб-дизайн», 
«Веб-разработка (PHP)», «Мобиль-
ная разработка (iOS/Android)», 
«Прикладное программирование 
(Java/C#)», «Прикладное програм-
мирование на C++», «Программи-
рование на языке 1С», «Программи-
рование на языке JavaScript» и «Раз-
работка игр на Unity». Партнерами 
олимпиады выступили IT-компании, 
приготовившие для участников ра-
бочие задачи, максимально при-
ближенные к реальным для оценки 
готовности будущих специалистов 
к эффективной работе в отрасли ин-
формационных технологий. 

По итогам отборочного эта-
па соревнований, проводившихся 
в дистанционном формате в период 
с 01.03.2022 по 31.05.2022, в финал 
олимпиады вышли двое обучающихся 
отделения информационных техно-

логий по дисциплинам «Веб-дизайн» 
и «Программирование на языке 
JavaScript», ребята показали отлич-
ные результаты. Всего в отборочном 
этапе соревнований приняло участие 
более 400 конкурсантов, в то время 
как в финал вышли 120 сильнейших 

участников. В компетенции «Веб-
дизайн» приняла участие обучающа-
яся группы 39-03 Азаренко Кристина 
и заняла 1-ое место, показав высо-
кий уровень мастерства. В компетен-
ции «Программирование на языке 
JavaScript» принял участие обучаю-
щийся группы 39-02 Семенов Сергей, 
занявший 4-ое место. В борьбе за 
призовые места боролись ребята из 
различных регионов, обучающиеся 
как в колледжах, так и в университе-
тах страны, а также имеющие опыт 
работы на производстве.

Приняв участие в олимпиаде, 
ребята смогли понять требования 
потенциальных компаний-работода-
телей и получили дополнительную 
мотивацию для дальнейшего про-
фессионального развития. Мы по-
здравляем наших ребят и желаем им 
успехов и новых побед!

Попова А.Р., Председатель 
МПЦК «Программирование 
в компьютерных системах» 

ЛУЧШИЙ ВЕБ-ДИЗАЙНЕР УЧИТСЯ В ПЕТРОВСКОМ!

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Пусть у всех нас будет видение о мире, где каждый сосед — друг. 
Пусть у всех нас будут наши надежды, и наша воля их воплотить. Пусть 
у всех нас будет теплый дом, теплая рука друга и теплая чашка чая. 

С Новым Годом! 
Студенческий совет Петровского колледжа

С первого сентября в Петров-
ском колледже начал свою работу 
Центр Молодежных Инициатив. За 
первые два месяца работы уже был 
организован и проведен субботник 
по уборке опавших листьев с терри-
тории Южного воинского захороне-
ния Кировского района, участниками 
которого стали группы 11-29 и 11-32 
отделения СПО. Была оказана по-
мощь студентам в различных конкур-
сах, одним из которых стал Экоквест 
в Адмиралтейском районе, в нем 
участвовали ребята из группы 12-
70. Также студенты отделений СПО, 
ОЭФ и МПТС выиграли заочный этап 
Всероссийского Первого Управ-
ленческого конкурса. И на данный 
момент наши ребята продолжают 
участвовать во всевозможных все-
российских и городских конкурсах 
по волонтерству и добровольчеству.

В частности, 8 ноября началась 
работа в «Школе добровольца Пе-
тровского колледжа». Школа до-
бровольцев создана для реализа-
ции общих целей, направленных 
на развитие добровольческой дея-
тельности в Петровском колледже, 
нравственных и личностных качеств, 
приобретения знаний и навыков для 
дальнейшей социальной деятельно-
сти в Санкт-Петербурге.

На занятиях в «Школе добро-
вольца Петровского колледжа» 
спикерами выступают руководители 
ДоброЦентра ИТМО «Ты нужен лю-

дям» Зленко Андрей, руководитель 
приюта для диких животных «Ве-
лес» Антонова Вероника, руково-
дитель «Фонда доноров» Давыдов 
Станислав.

Обучение проходит по четырем 
направлениям. 

1.  «Донорство». Участникам 
рассказывают о том, кто такой до-
нор, где можно сдать кровь, какие 
требования предъявляют при сда-
че крови к донорам, какие донор-
ские организации существуют и как 
с ними сотрудничать. 

2.  «Экологическое доброволь-
чество». Участникам рассказывают 
об экологическом добровольчестве, 
о том, в чем именно оно заключается, 
о видах и специфике экологического 

добровольчества. Студенты узнают 
о том, насколько эффективно осу-
ществляется деятельность экологиче-
ских организаций в Санкт-Петербурге, 
о возможностях оказания помощи 
экологическим организациям со сто-
роны студентов и студенческих добро-
вольческих организаций, о примерах 
успешных студенческих добровольче-
ских проектов и акций. 

3.  «Работа с бездомными жи-
вотными». Участникам рассказыва-
ют о специфике данного направле-
ния добровольчества, о правилах 
поведения волонтеров с животными 
в приютах, о способах взаимодей-
ствия студенческих добровольче-
ских центров с приютами для живот-
ных. Студенты узнают особенности 

проведения мероприятий в данной 
сфере добровольчества. 

4.  «Социальное добровольче-
ство». Участники подробнее узнают 
об особенностях работы с ветера-
нами Великой Отечественной войны  
и пожилыми людьми, о том, как найти 
с ними общий язык и наладить кон-
такт, какие виды поддержки могут 
оказать данной категории граждан 
добровольцы из числа студентов, так-
же студенты познакомятся с основ-
ными организациями, работающими 
в данной сфере, узнают о видах со-
трудничества с ними. 

Центр молодежных инициатив 
оказывает качественную поддержку 
инициированным молодежью про-
ектам и программам. Анонсирует 

и оказывает помощь студентам, 
участвующим в социально-значи-
мых конкурсах, публикует новости, 
фото-и видео-отчеты, авторские про-
екты, а также освещает новости Цен-
тра. Центр молодежных инициатив 
реализует множество событий и ме-
роприятий, которые делают жизнь 
молодежи Петровского колледжа 
ярче. Работа ориентирована на вза-
имодействие с самыми интересными 
волонтерскими, общественными ко-
мандами Санкт-Петербурга.

В Центре регулярно проводятся 
мероприятия актива добровольцев 
колледжа, которые направлены 
на вовлечение студентов в процесс 
решения актуальных социальных 
вопросов. Именно студенты коллед-
жа предложили направления волон-
терской школы. Обсуждение новых 
идей, акций часто проходит бурно, 
эмоционально, но только в друже-
ской атмосфере. «Что можно орга-
низовать для помощи животным?», 
«Как заинтересовать людей в пра-
вильной сортировке мусора?» со-
всем скоро ребята смогут оформить 
данные проекты, а студенты и пре-
подаватели Петровского колледжа 
в них поучаствовать. И это только 
начало больших побед и достиже-
ний! Пожелаем всем удачи в этом 
и наступающем 2023 году!

Шадурская Д. С., начальник 
Центра молодежных инициатив
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Подошел к концу 2022 год. 
Многофункциональный центр про-
фессиональных квалификаций 
совместно с отделениями и препо-
давателями Петровского колледжа 
успешно провел профессиональное 
обучение по рабочим профессиям 
и дополнительному образованию. 
Обучающиеся предприятий города 
и просто желающие получить знания 
по новой профессии, а также повы-
сить свою квалификацию получили 
Свидетельства о профессии рабоче-
го и должности служащего, Удосто-
верения о повышении квалификации 
и Диплом о переподготовке.

Рабочие профессии всегда были 
популярны и востребованы, а в со-
временное время это стало осо-
бенно актуально. За этот год Центр 
обучил и подготовил профессио-
нальные кадры таких предприятий, 
как: АО «Адмиралтейские верфи», 
АО «ЗАСЛОН», ООО «Технологиче-
ский центр металлообработки», АО 
«Центр технологии судостроения 
и судоремонта» и многих других 
из Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. В Центр обращались 
не только работодатели ближайших 

предприятий, но и из других горо-
дов России. Обучение проходили 
рабочие предприятий из Самары, 
Северодвинска и других городов. 
Занятия проводились как в корпу-
сах колледжа, так и на территории 
предприятий-заказчиков. Сочетание 
знаний педагогов колледжа и масте-
ров на предприятиях позволило про-
фессионально обучить в 2022 году 
более 200 человек.

Среди получивших Свидетель-
ство о профессии рабочего, долж-
ности служащего очень много 
и студентов Петровского колледжа, 
которые приняли решение полу-
чить дополнительную профессию во 
время учебы, чтобы быть конкурен-
тоспособным на рынке труда после 
получения основного диплома. На-
личие практического опыта позволя-
ет выпускникам учебного заведения 
претендовать на более престижное 
место работы и уверенно чувство-
вать себя на собеседованиях и при 
подаче резюме. Наличие практиче-
ских навыков значительно сокраща-
ет период адаптации в коллективе, 
снижает необходимость дополни-
тельного обучения и расходы ра-

ботодателей, связанные с вводом 
в коллектив нового сотрудника. 

Специально под заказчиков обу-
чения Многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций 
и преподаватели колледжа разра-
батывали многие программы обуче-
ния. Например, курс «Я-директор» 
по повышению квалификации 
для обучения 77 директоров ООО  

«ВотОнЯ» был подготовлен профес-
сионально и в кратчайшие сроки.

В Центр обращались не только 
крупные предприятия города для 
обучения сотрудников, но и наши 
коллеги из других учебных заве-
дений. Было проведено несколько 
обучений в форме стажировки для 
педагогов и воспитателей Училища 
олимпийского резерва. В общей 

сложности была повышена квали-
фикация и выданы удостоверения 
140 слушателям.

Хочется выразить благодар-
ность таким педагогам, как Шампа-
рова Г.В., Коккарева Е.С., Лебедева 
Н.Ю., Громов В.А., Манютина С.А., 
Алифанова М.П., Бударина Е.И. 
и другим преподавателям за их твор-
ческий труд и безотказность.

Уже не первый год Многофунк-
циональный центр профессиональ-
ных квалификаций участвует в фе-
деральном проекте «Содействие 
занятости» национального проекта 
«Демография» по таким компетен-
циям, как: «Электромонтаж», «Па-
рикмахерское искусство», «Органи-
зация экскурсионных услуг» и «Ад-
министрирование отеля». Многие 
желающие приобрели новые про-
фессии за счет государства.

В 2023 году Многофункциональ-
ный центр профессиональных квали-
фикаций приглашает всех желающих 
для получения новых рабочих про-
фессий и повышения квалификации 
в различных сферах деятельности. 

Афонина В.Л., методист МФЦПК

О РАБОТЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Всего лишь доставка посылки  
с наркотиком может привести  

на скамью подсудимых

Подавляющее большинство 
преступлений, связанных с кон-
трабандой наркотиков, чаще всего 
совершается путём их заказа на за-
рубежных сайтах.

Контрабанда означает неза-
конное перемещение товара через 

таможенную границу Российской 
Федерации.

Перечень запрещенных к обо-
роту в стране наркотических 
средств установлен постановлени-
ем Правительства РФ от 30.06.1998 
№ 681.

Сбытчики наркотиков в целях 
сокрытия преступной деятельно-
сти привлекают желающих иметь 
легкий заработок поработать ку-

рьерами по доставке междуна-
родных почтовых отправлений, 
в которых находятся запрещенные 
к обороту в стране вещества. Они 
размещают объявления об этом 
в сети «Интернет». Как правило, 
работа таким курьером самая вы-
сокооплачиваемая.

Для работы курьером требу-
ется предоставить персональные 
данные, в том числе домашний 
адрес, на который придет между-
народное почтовое отправление, 
и доставить его в указанное место.

Однако, получатель посылки, 
содержащей предметы контра-
банды, если он предоставил свои 
персональные данные, в т.ч. адрес, 
подлежит ответственности как ис-
полнитель контрабанды. 

Прежде чем соглашаться на по-
добную работу, стоит задумать-
ся, почему за простую передачу 
посылки платят большие деньги. 
Несомненно, вывод будет один: 
в этом есть подвох.

Кроме того, следует знать и о 
последствиях судимости. 

Судимость — это не только 
факт биографии, характеризую-
щий личность, но и препятствие 
к поступлению на государствен-
ную службу, работу в правоохра-
нительные органы, при повторном 
совершении преступления она учи-
тывается как отягчающее наказа-
ние обстоятельство.

Берегите себя и свою репутацию.

Боровков С.Е., зам. прокурора 
Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга, советник юстиции

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Да, я знаю, что так называется 
цикл классных/кураторских часов, 
которые проводятся во всех образо-
вательных организациях России.

Но сначала разговор пойдет 
о другом.

Представьте себе, что вам вме-
нили в обязанность провести скуч-
ное рутинное мероприятие. Какие 
по этому поводу мысли? А ощуще-
ния? Одно слово — обязаловка…

Еще в конце прошлого учебного 
года мы, сотрудники воспитательно-
го отдела, задумались об обязатель-
ной церемонии поднятия/внесения 
государственного флага и исполне-
ния гимна Российской Федерации. 
Разговоров было много, типичный 
диалог нас, педагогов, выглядел так: 

—  Вы знаете полный текст гим-
на России?

—  Первый куплет — точно, 
дальше слова путаются с гимном 
СССР. Вот его нам в детстве вложили 
в головы накрепко!

И тут всем стало понятно, что на-
чинать надо с изменения отношения 
к зарождающейся новой традиции, 
потому что церемония внесения 
флага не может быть рутинной. 

Никогда. 
И церемония исполнения гим-

на — тоже.
Осталось придумать форму, со-

ответствующую ситуации, не слиш-
ком пафосную, так как пафос всегда 
немного пугает, но и не обыденную, 
ведь церемония торжественная. 
Итог наших рассуждений на тему 
«Как это должно выглядеть?» полу-
чился таким:

Это должно быть красиво! И за-
ведующая административно-хозяй-
ственным отделом Сазонова Л.М. 
заказала новые большие атласные 
флаги на деревянных подставках, 
а специалист военно-учетного сто-
ла Тимченко А.Г. занялся подготов-
кой знаменных групп. Подтянутые 
молодые люди в белых рубашках, 
отутюженных брюках и вычищен-

ных ботинках (да-да, кроссовки 
сильно проигрывают в подобном 
соревновании!) — действительно 
ОЧЕНЬ красиво. На каждом отде-
лении в данный момент проводить 
церемонию готовы минимум 3 зна-
менные группы, причем каждый 
студент, входящий в их состав, либо 
победитель конкурсов и олимпиад, 
либо сильный спортсмен, либо об-
щественный активист. То есть люди, 
знаковые для своих специальностей 
и одногруппников.

Это должно быть интересно! 
И ведущие церемоний (в каждом 
корпусе — свои представители ад-
министрации) перед каждым по-
недельником скрупулёзно ищут 
интересные и важные события от-
ечественной истории и культуры, 
произошедшие с нашими предками 

в указанный недельный промежу-
ток. Большое понятие Отечество 
начинается не с огромной карты 
России, а с собственного дома, 
окружающих улиц, улыбающих-
ся родителей и друзей. Есть очень 
хорошее устойчивое словосочета-
ние — малая Родина. Чтобы собы-
тия истории стали ближе студентам, 
на церемонии обязательно подво-
дятся итоги предыдущей недели — 
что нового в колледже, где наши 
студенты и преподаватели смогли 
себя показать, какие награды наш-
ли своих героев? Про себя слушать 
всегда интересно, правда?

Это должно быть зрелищно! 
И техник Шереметьев М.А. создал 
видеоролик из материалов, выло-
женных на сайтах Министерства 
туризма, Министерства Культуры 

и Правительства Санкт-Петербурга. 
Московский Кремль с квадрокоп-
тера, горы Кавказа, разлив Волги, 
Алые паруса и салют над Петер-
бургом… Завораживающий, вроде 
бы привычный, но такой красивый 
видеоряд! 

Три месяца для создания устой-
чивой традиции — слишком малень-
кий срок. Хотя уже сейчас можно го-
ворить о реакции студентов — участ-
ников еженедельной церемонии 
внесения государственного флага 
и исполнения гимна — они это собы-
тие приняли. Потому что это красиво, 
интересно, и это объединяет.

Кстати, о кураторских часах. Они 
тоже проводятся, по графику каж-
дую неделю. Некоторые материалы 
наши кураторы берут с сайта Ми-
нистерства Просвещения, что-то — 
на портале колледжа (где есть спе-
циальный раздел кураторские часы 
«Разговоры о важном»). Но есть 
и авторские разработки с интеракти-
вом и громкими дискуссиями участ-
ников. Поговорим вместе?

Калибернова О.И., заведующий 
воспитательным отделом

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 


