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Читайте в номере
Декада судостроительных и
электромонтажных специальностей;
Международные связи:
учебная поездка в Манчестер;
Дни Шотландии в Санкт-Петербурге;
Спортивная хроника;
Фестиваль красоты “Невские
берега - 2012”;
Образовательная молодежная
ярмарка “Ориентир - 2012”;
Клубы приглашают: клуб “Электрик”;
Праздничный февраль:
статьи о мероприятиях, посвященных праздникам февраля;
Конкурс “Мисс ОФЭП”.
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справки по тел: 252-02-00
(приемная комиссия)

Дорогие друзья!
Этот номер газеты «Петровский студент» особенный: он
выходит после достаточно
длительного
перерыва и выходит
весной — сезон, когда жизнь в природе
возобновляется.
За последний год
в жизни колледжа
произошло
много
событий. Ключевым
из них явилась передача Петровского
колледжа с федерального уровня управления на региональный, в
ведение Правительства Санкт-Петербурга в лице
Комитета по науке и высшей школе. Этот переход
связан со многими обстоятельствами. Прежде всего, это событие со знаком «плюс», который в полной мере уже ощутили преподаватели Петровского
колледжа — у них в значительной степени выросла
зарплата. Следовательно, на следующий учебный
год есть возможность несколько снизить свою педагогическую нагрузку и посвятить значительную
часть работы повышению качества обучения. Ведь
именно качество образовательного процесса было
всегда визитной карточкой Петровского колледжа.
Именно благодаря качеству у нас всегда был хороший конкурс.

С другой стороны, все мы должны понимать, что переход из одной системы управления в другую связан со
множеством изменений. Эти изменения коснутся всех
сторон жизни колледжа и будут также направлены на
повышение качества управления, администрирования,
образовательного процесса.
К сожалению, мы часто воспринимаем изменения
как стресс, хотя можем посмотреть на них и по-другому. Изменения — это новые возможности!
Переход на регион совпал по времени с переходом на
ФГОС, на новую систему финансирования. Все это связано
с разработкой и внедрением достаточно трудоемких процедур, которые касаются и преподавателей, и руководителей,
и специалистов, и служащих.Всему коллективу Петровского
колледжа предстоит проделать огромную работу по подготовке к новому учебному году, не упустив при этом текущие
дела и заботы. Задача сложная, но вполне реализуемая
при условии пропорционального распределения нагрузки
среди членов коллектива. Очень важно, чтобы каждый преподаватель, руководитель, специалист, служащий, рабочий
качественно и своевременно выполнял свою работу, тогда
всем нам будет работать и легче и интереснее.
Очень многое зависит в жизни колледжа от студентов. Если бы каждый студент добросовестно относился к
своей работе — учебе: вовремя приходил на занятия, выполнял бы домашние задания … Мечты, мечты, мечты …
Ну, а может, все-таки стоит попробовать? Ведь работать
с такими студентами — мечта каждого преподавателя.
Весной люди мечтают и надеются на самое лучшее.
Пусть же все наши мечты сбудутся!
Васина Елена Вячеславовна, к.э.н., директор колледжа
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В 2012 году мы предлагаем абитуриентам уникальную возможность получить 2 квалификации, обучаясь по
одной образовательной программе «Профессиональное
обучение». В рамках этой программы студенты обучаются
по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение», либо по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», а также получают психолого-педагогические знания,
необходимые для выполнения роли наставника, мастера
производственного обучения.
В настоящее время государственные организации
и коммерческие фирмы испытывают большой недостаток в квалифицированных специалистах по документационному обеспечению управления. Это секретари-референты, офис-менеджеры, администраторы,
специалисты кадровой службы, архивариусы, — все
те, кто обеспечивает бесперебойную работу офиса,
руководителя, организует работу с документацией и
информацией. Такие специалисты будут уметь осуществлять подготовку и проведение деловых встреч,
приемов, презентаций, вести работу в системах электронного документооборота, осуществлять руководство и контроль за работой архива. Их ждут в органах
муниципального и местного самоуправления, в кадровых службах, архивах и др.
Также вы можете выбрать другую специальность —
«Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров». В этом случае вы будете учиться организовывать и проводить оценку качества продукции, управлять
ассортиментом товаров, товарными запасами и потоками, осуществлять связи с поставщиками и потребителями
продукции.

Наш город — крупный торговый центр, в котором работают сотни предприятий, предлагающих товары на любой
вкус. В условиях острой конкуренции на первый план наряду с
уровнем обслуживания выходят вопросы качества продукции,
которую мы приобретаем в магазинах, поэтому подготовка таких специалистов очень актуальна на сегодняшний день.
Второе направление подготовки — педагогическое. Это освоение методик обучения практическим навыкам в учебных центрах предприятий, в профессиональных учебных заведениях, в
коммерческих образовательных центрах, выполнение функции
наставников на рабочих местах, а также организация системы
наставничества как элемента управления персоналом.
Хотелось бы обратить внимание абитуриентов и их родителей на то, что получение 2 квалификаций дает дополнительные возможности при выборе дальнейшей образовательной
траектории — возможность получения высшего образования
в сокращенные сроки, владение психолого-педагогическими
знаниями повышает конкурентоспособность специалиста на
рынке труда. В настоящее время Администрацией СанктПетербурга предпринимается ряд мер, направленных на повышение социального статуса педагога профессиональной
школы и укрепление его финансового благополучия.
Итак, в рамках специальности «Профессиональное обучение» вы получаете квалификацию специалиста по документационному обеспечению управления, мастера производственного обучения; или товароведа-эксперта, мастера
производственного обучения. Новая квалификация — отличный шанс для удачного старта в профессиональной карьере!
Подробнее о сроках и особенностях обучения, вступительных экзаменах можно узнать по тел. 252-35-84, 252-00-02.
А. Ф. Андреева, зав. отделением финансов,
экономики и права
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Освещая все вокруг

26 декабря прошли зачетные занятия у студентов, обучающихся на курсах «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям». Студенты различных специальностей колледжа от туризма до компьютерных сетей овладевали знаниями и
навыками работы с электричеством. На их пути были новые и сложные испытания:
монтаж электропроводки, штробление и замазка, ремонт электроприборов, установка счетчиков и щитков, установка розеток и выключателей. Всевозможные работы от
прокладки проводки внутри стен квартиры до подключения и покупки новых люстр.
С полученными умениями и опытом пришло бережное отношение к инструменту и материалам, ребята стали понимать значение слова «производственная культура», пришло ощущение ценности чужого труда и оценка своих возможностей.
Позитивная атмосфера на курсах заставляла буквально «светиться» всех участников. Часто за помощью к нам обращались сотрудники и студенты колледжа — у
всех были свои проблемы, свои поломки: где-то не работала розетка, где-то погас
светильник, кто-то сломал наушники, сгорела гирлянда. Конечно, мы всем с огромным желанием помогали. Следует отметить, что в группе как вольные слушатели
курсов занимались девушки Арутунян Лика и Андреева Анастасия, которых занятия
очень заинтересовали, и они активно нам помогали.
Зачетные занятия на курсах представляли собой индивидуальные квалификационные работы, которые нужно было выполнить в виде фотопрезентаций и на время,
например: монтаж электропроводки в кабель канале с подключением люстры и установкой розеток и датчика движения. Обязательным критерием было качество и
использование современных методов работ.
Все студенты успешно сдали зачет, и им торжественно были вручены удостоверения с присвоением квалификации «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» II���
�����
и III���������
������������
разряда.
В этом году мы с радостью приглашаем студентов всех специальностей в нашу
дружную семью, на курсы «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям», где вы познаете все секреты электродела.
Также приглашаем юношей и девушек в клуб «Электрик», где вам всегда помогут советом и делом.
Занятия проходят по адресу:
Охотничий пер., д 7 и Курляндская ул., д. 39.
Контактный телефон 8 911 946 39 97.
Громов В. А., руководитель клуба «Электрик»
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«Художниками земного дела»
М. Горький называл тех, для кого
работа — наслаждение. Художником нужно родиться, это талант,
дар природы, который часто открывается неожиданно.
В конце 80-х гг. прошлого столетия бурно развивается машиностроительное производство, все чаще
вместо универсальных станков на
производстве используются станки
с программным управлением. Все
острее вставал вопрос о подготовке
специалистов для работы, наладки
и обслуживания станков с ПУ. Появились эти станки и в нашем Петровском колледже,
тогда Ленинградском индустриально-педагогическом техникуме (ЛИПТе).
Но мало иметь в наличии станки для обслуживания, необходимы еще высококвалифицированные специалисты, преподаватели, мастера, которые не только могли
бы работать на этих станках, но грамотно и умело передать эти знания учащимся. И
вот тут-то и раскрылся талант Иванова Виктора Павловича, недавнего выпускника
ЛИПТа, молодого мастера производственного обучения. Он не только быстро освоил
токарный станок 16 К 20 со стойкой НЦ-31, но и успешно стал передавать свои знания
учащимся и коллегам. Станки эти очень капризны в работе, но В. П. Иванов ремонтировал и налаживал и электрику, и электронику, и гидропривод, т.е. был в одном лице
и программистом, и механиком, и электриком. Такой универсализм давал возможность не только обеспечить учебно-производственный процесс, но и в условиях хозрасчета, который бурно развивался в ЛИПТе, наладить изготовление деталей различных заказчиков. В частности 7 таксомоторных парков нашего города обеспечивались
остродефицитными запчастями нашей мастерской станков с ПУ, которая работала в 2
смены. Практически это был минизавод, рабочими которого были наши учащиеся.
Время не стоит на месте, появились новые более современные станки, новые управляющие программы ФАНУК, �������
Fagor��, �������������������������������������������
Sinumeric����������������������������������
. И практически все эти программы
самостоятельно освоил Иванов В. П. Свои знания он успешно передает учащимся и,
несмотря на недостатки материально-технической базы и другие сложности, наши
учащиеся получают хорошие знания, умения, навыки, что подтвердилось на практике на ведущих заводах нашего города. С уверенностью можно сказать, что учащиеся Петровского колледжа конкурентоспособны. И в этом огромная заслуга Иванова
В. П., выпускника ЛИПТа, мастера, преподавателя Петровского колледжа.
Талантливый человек, талантлив во всем. Когда было необходимо, Иванов В.П.
выучил арабский язык и 2 года проработал в Ливии, передавая свой опыт и знания.
Поздравляем В. П. Иванова с 30-летием работы в нашем колледже и желаем ему
здоровья, счастья и успехов в труде.
Ю. А. Брязгин, преподаватель отделения информационно-промышленных
технологий и судостроения
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22 февраля в Александровском лицее проводился городской фестиваль социальной рекламы «Мир
без насилия»
среди студентов сузов Санкт-Петербурга. В номинациях «Лучший плакат», «Лучший видеоролик», «Лучший буклет учебного заведения»
соревновались студенты специальности «Реклама».
От нашего колледжа была представлена работа в номинации «Лучший видеоролик». Это социальный
ролик о брошенных детях и об ответственности взрослых за судьбы
детей.
Единогласным решением жюри 1 место в этой номинации было присуждено студенту группы 2940 Скокову Артему за видеоролик «Ребенок — не
игрушка». Он был приглашен на дальнейшее обучение по специальности
«Реклама» в Санкт-Петербургский государственный университет технологии
и дизайна и Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов.
Администрация и студенческий коллектив отделения международных
программ, туризма и сервиса
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На ОИПТС проведена декада
судостроительных и электромонтажных специальностей.
Студенты специальностей
«Судостроение»,
«Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий», «Монтаж и техническое
обслуживание судовых машин
и механизмов», «Эксплуатация транспортного (судового)
электрооборудования и автоматики» активно принимали участие в плановых мероприятиях. Они ознакомились с современными промышленными технологиями и перспективами их
развития. Порадовал профессиональный творческий подход к подбору материалов и дизайну информационных, тематических, юмористических газет В.
Пакулова, гр. 3960, О. Руфова и А. Гринева, гр. 3060. Студенты группы 3060
посмотрели и обсудили фильм «Корабел», активно отвечали на вопросы викторины по истории отечественного судостроения и устройству судов. Победителями стали — Р. Бурский, С. Груздев, П. Маслаков.
Конкурс профессионального мастерства по судостроительным специальностям
был организован в два этапа: тестирование по специальным дисциплинам и выполнение комплексного задания по изготовлению изделия в рамках рабочей профессии. Студенты с наиболее высоким уровнем подготовки по специальности стали
победителями, награждены грамотами и получили ценные подарки. Поздравляем
победителей: В. Дергунова, гр. 3860, А. Конина, гр.3860, А. Архипова, гр. 3960.
Победители конкурса профессионального мастерства по электромонтажным
специальностям — А. Коратаевский, гр. 3005, Н. Нателкут, гр. 3005, Д. Бричковский, гр. 3864.
И преподавателей, и студентов порадовали результаты
конкурса «Виртуальное моделирование элементов конструкции судна». Лучшими в
пользовании информационными технологиями стали студенты группы 3060 — А. Гринев,
В. Курсин, Д. Корнев.
Участников
студенческой
конференции «Студент Петровского колледжа — достойный представитель школы Российского судостроения»
приветствовали выпускники 2010 г., сотрудники плазового производства ОАО «Адмиралтейские верфи» и сотрудник Инженерного центра, выпускник Петровского
колледжа 2009 г. Алексей Яськов. Лучшие доклады студентов определены в результате голосования. Призерами стали: студент группы 3005 Коратаевский Антон с
презентацией «Высокотехнологичное производство в строительстве на примере
предприятия “Квадрат СГ”», студенты группы 3860 Хоменко Евгений и Моисеев Андрей с презентацией «Традиции лидерства ОАО “Северная верфь”», студент
группы 3860 Дергунов Владислав с презентацией «Опыт работы во Всероссийском научном центре кораблестроения и морских технологий ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова».
Спасибо всем участникам декады, ждем предложений по проведению декады 2013.
Елохина Н. Н., председатель МЦК отделения информационно-промышленных
технологий и судостроения
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ОТДЕЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СУДОСТРОЕНИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Выпускников 9 и 11 классов на специальности:

Выпускников 9 и 11 классов на специальности:
(030912) ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(230115) ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ
СИСТЕМАХ

Квалификация: юрист с углубленной подготовкой
в области судебно-правовой деятельности

(230111) КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
на базе 9 классов –
на базе 11 классов –
- русский язык (тест);
- русский язык (ЕГЭ);
- история (тест);		
- история (ЕГЭ);
- психологическое тестирование;
- собеседование;

Квалификация: техник
(180103) СУДОСТРОЕНИЕ
(151901) ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Квалификация: техник
(230701) ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Квалификация: техник
(221413) ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 		
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Квалификация: техник
(270843) МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
Квалификация: техник
Выпускников 11 классов, ПУ и ПЛ на специальности:
(230113) КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
И КОМПЛЕКСЫ		

NEW !

Квалификация: техник по компьютерным системам
(150203) СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Квалификация: техник
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
на базе 9 классов
- математика (письменно);
- русский язык (тест);
- психологическое тестирование;
- собеседование;
на базе 11 классов
- математика (ЕГЭ);
- русский язык (ЕГЭ);
- психологическое тестирование;
- собеседование;
на базе начального профессионального образовния (ПУ, ПЛ)
- тестирование по специальности.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
на базе 9 классов

- 3 года 10 месяцев

на базе 11 классов

- 2 года 10 месяцев

на базе начального профессионального образования
по профилю подготовки - 1 год 10 месяцев
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов - от 10 месяцев
		
до 1 года 10 месяцев
на базе ПУ, ПЛ
- 10 месяцев.
Тел. 252-02-00, 252-73-58
Адрес: Охотничий пер., д. 7, Курляндская ул., д.39

(080110) БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Квалификации: специалист банковского дела
с углубленной подготовкой
(080114) ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Квалификации:бухгалтер с углубленной подготовкой

страхового

(072501) ДИЗАЙН 			
Квалификация: дизайнер
(101101) ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
Квалификации: менеджер
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
на базе 9 классов –
- русский язык (тест);
- математика (письменно);
- психологическое тестирование;
- собеседование;
на базе 11 классов –
- русский язык (ЕГЭ);
- математика (ЕГЭ);
(100401) ТУРИЗМ
Квалификации: специалист по туризму
(031601) РЕКЛАМА
Квалификация: специалист по рекламе

Выпускников 9 классов на специальности:
(080118) СТРАХОВОЕ ДЕЛО
Квалификации: специалист
с углубленной подготовкой

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ,
ТУРИЗМА И СЕРВИСА
Выпускников 9 и 11 классов на специальности:

дела

(100116) ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
Квалификации: технолог; модельер-художник

(120714) ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 		
ОТНОШЕНИЯ 				
Квалификация: специалист по земельно-имущественным отношениям
(280711) РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
NEW !
Квалификация: техник-эколог
(051001) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
NEW !
Квалификация: специалист по документационному
обучению управления; мастер производственного
обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
на базе 9 классов –
- русский язык (тест);
- история (тест);
- психологическое тестирование;
- собеседование;
на базе 11 классов –
- русский язык (ЕГЭ);
- история (ЕГЭ);

Выпускников 11 классов на специальность:
(100701) КОММЕРЦИЯ
NEW !
Квалификация: менеджер по продажам

(100124) СТИЛИСТИКА И ИСКУССТВО ВИЗАЖА
Квалификация: технолог-эстетист с углубленной
медицинской подготовкой

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
на базе 9 классов –
- русский язык (тест);
- математика (письменно);
- психологическое тестирование;
- собеседование;
на базе 11 классов –
- русский язык (ЕГЭ);
- математика (ЕГЭ).
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
на базе 9 классов
- 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов
базовый уровень
повышенный уровень

- 1 год 10 месяцев
- 2 года 10 месяцев

Тел.: 252-02-00, 252-35-84
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
на базе 9 классов
- 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов - от 10 месяцев
		
до 1 года 10 месяцев
на базе среднего
профессионального образования - 10 месяцев.
Тел.: 252-02-00, 252-48-69 Адрес: ул. Швецова, д.22

(050141) ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
NEW !
Квалификация: учитель физической культуры

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
на базе 9 классов
- русский язык (тест);
- биология (тест);
- психологическое тестирование;
-собеседование;
на базе 11 классов
- русский язык (ЕГЭ);
- биология (ЕГЭ);
- психологическое тестирование;
- собеседование.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
на базе 9 классов
- 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов
базовый уровень
- 1 год 10 месяцев
повышенный уровень - 2 года 10 месяцев
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ
ОБУЧЕНИЕ:
на базе 9 классов
- 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов
- от 10 месяцев до 1 года 10
месяцев
на базе среднего
профессионального образования - 10 месяцев.
Тел.: 252-02-00, 252-15-53
Адрес: ул. Балтийская, д.35

Выпускники Петровского колледжа имеют возможность продолжить обучение по ускоренным программам в Санкт-Петербургском
государственном университете экономики и финансов (ФИНЭК), Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете (ИНЖЭКОН), Санкт-Петербургском университете сервиса и экономики, Северо-Западной Академии Государственной службы, Российской правовой академии Министерства Юстиции РФ, Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете и других вузах.
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«Ор и е н т и р — 2 0 1 2 »
9 и 10 марта 2012 года в Спортивном центре эстонского города
Нарвы мы, студенты Петровского
колледжа отделения ОФЭП специальности «Правоведение» Валуев Д. и Копыленко А., приняли
участие в традиционной образовательной молодежной инфоярмарке «Ориентир-2012». Учащимся
7—12 классов, родителям и учителям было предложено познакомиться с возможностями получения образования и работы, как в
Эстонии, так и за ее пределами.
Посещение инфоярмарки «Ориентир» — отличный способ для молодежи познакомиться с будущим местом учебы, получить ответ на любой вопрос, связанный
с учебным процессом, проживанием, стипендиями, практикой.
Инфоярмарка помогает не только молодым людям получить информацию, но
и учебным заведениям — узнать, какие профессии, какое образование пользуется спросом, помогает наладить полезные контакты и сотрудничество, поближе
познакомится со своими будущими студентами.
Инфомесса Orientiir является некоммерческим молодежным мероприятием и
проводится в городе Нарва с 1996 года. Ежегодно инфоярмарку посещают более
80% учеников 9—12 классов Нарвы. Расширяется география организаций, участвующих в инфомессе, разнообразнее стала предоставляемая ими информация.
Главная особенность ярмарки в Нарве — русский язык общения. Это связано
со спецификой региона, который населен преимущественно русскими и русскоговорящими жителями.
Инфоспециалист Нарвского молодежного центра Евгений Семчишин отметил,
что на ярмарку приезжают самые компетентные представители учебных заведений и организаций, готовые в личной беседе ответить на все вопросы, предоставить самую подробную информацию. Одним словом, посещение инфоярмарки
«Ориентир» — отличный способ познакомиться с будущим местом учебы, получить ответ на любой вопрос, связанный с учебным процессом, проживанием, стипендиями, практикой.
Валуев Д., студент группы 1814,
Копыленко А., студент группы 1013

Êîíêóðñ “Ìèññ ÎÔÝÏ”
2 марта в преддверии празднования Международного женского дня
на отделении финансов, экономики
и права прошел традиционный конкурс «Мисс ОФЭП-2012». Целью
конкурса является формирование
общей и профессиональной культуры студентов, их социальной активности, лидерских качеств, культуры
личностного и творческого взаимодействия в студенческой среде.
К задачам конкурса относятся:
формирование у студентов гуманистического мировоззрения специфическими
художественными средствами; воспитание эстетического вкуса студенческой молодежи; пропаганда в молодежной среде нравственных ценностей и здорового
образа жизни; развитие у участников конкурса умения красиво говорить и двигаться, держать себя на сцене, общаться со зрительской аудиторией, создавать
свой имидж.
Конкурс проводился в 2 этапа. Отборочный тур проходил в каждой группе. В финал конкурса вышли 10 участниц, представительницы групп: 1117, 1131, 1135, 1137,
1152, 1013, 1027, 1030, 1037, 1915.
Студентки показали себя в различных конкурсах: рассказали о
себе и своей будущей специальности, продемонстрировали свои артистические, хореографические и
интеллектуальные способности.
При оценке выступлений конкурсантов учитывались творческие
способности и таланты, эрудиция,
обаяние, умение держаться с достоинством, степень оригинальности,
пластика, музыкальность, демонстрация костюма, культура речи, общее впечатление.
По сумме баллов в конкурсе победила Конышева Марина, студентка группы 1915.
Администрация отделения благодарит всех участниц конкурса и группы поддержки.
Трещалина О.И.,
методист по ВР отделения финансов, экономики и права

03’12

Всемирный день
гражданской обороны
Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны (World
Civil Defence Day).
В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских
зон» — «зон безопасности», для создания посредством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах.
Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны (International Civil Defence Organisation, ICDO; русск.
— МОГО). В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации. В настоящее время в МОГО входят 50 стран, еще 16 государств имеют статус
наблюдателя.
Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах — членах МОГО — с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения. День 1 марта выбран не
случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18
государств.
Среди направлений деятельности МОГО следует выделить следующие: подготовка национальных кадров в области управления в период чрезвычайных ситуаций; оказание технической помощи государствам в создании и совершенствовании
систем предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения; пропаганда
опыта и знаний по гражданской обороне и вопросам управления в период чрезвычайных ситуаций.
Подготовка специалистов проводится в Учебном центре гражданской обороны
в Швейцарии.
МЧС России вошло в Международную организацию гражданской обороны в
1993 году, имеет в постоянном секретариате МОГО представителей и участвует во
всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией. День гражданской
обороны МЧС России отмечается 4 октября.
Сатосов А.В., начальник штаба ГО колледжа
Новый учебный год традиционно начинался с массовых пробегов «Женская
десятка» и «Кросс наций». Эти соревнования
проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения трудящихся и учащейся молодежи Санкт-Петербурга к регулярным занятиям физической культурой.
Старт и финиш находились на Дворцовой площади, а дистанция проходила мимо
стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости и Эрмитажа. 90 студентов Петровского колледжа принимали участие в соревнованиях.
В октябре прошло первенство ССУЗов по осеннему кроссу на Канонерском острове. Мы заняли призовое третье место, пропустив вперед Автотранспортный колледж
и колледж Физической Культуры и Спорта. На соревнованиях отличилась наша студентка гр. 1017 Дуга О. Она была третьей в забеге на 500 м.
Также в октябре проводилось первенство ССУЗов на приз первокурсника.
Юноши заняли второе место по настольному теннису, а девушки второе место
по баскетболу.
В ноябре состоялся очередной Всероссийский смотр-конкурс образовательных учреждений по физической подготовке учащихся допризывного возраста,
где наши студенты выполнили взрослые и юношеские разряды по многоборью:
стрельбе из пневматической винтовки, метанию гранаты на дальность, плаванию,
бегу на 100 и 1000 м. Также прошли соревнования на первенство ССУЗов по армрестлингу. Колледж занял 2 место. В призерах были: Фролова Н., гр. 1919, и
Мамедов А., гр. 2826, — 1-е место; Комельков В., гр. 1030, и Родионов Н., гр.
2122, — 3-е место.
В декабре проводилось первенство ССУЗов по шашкам, и команда Петровского
колледжа в составе: Чугай К., гр. 3006, Баева К., гр. 1170, Мирохина К., гр. 1117,
заняла 2-е место.
Удачно выступили в феврале наши студентки в соревнованиях на первенство ССУЗов по настольному теннису
и заняли 2 место, проиграв
только колледжу Физической Культуры и Спорта. У нас
выступали: Курсантова В.,
гр. 1030, и Куприянова Г.,
гр. 1827.
В течение первого полугодия проходило много соревнований на первенство Кировского и Адмиралтейского районов по различным видам
спорта, где наши студенты выступали удачно и занимали призовые места.
26 февраля 30 студентов колледжа выступали в массовом пробеге в Тутторипарке «Лыжня России».
Желаем дальнейших успехов нашим студентам в предстоящих соревнованиях
второго полугодия.
Соболева Г.М.,
председатель МК физической культуры
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Íîâîñòè ÎÔÝÏ
20 февраля 2012 года студенты отделения финансов, экономики и права приняли участие в
межрегиональной олимпиаде по специальности «Право и организация социального обеспечения»
среди студентов ОУ СПО в г. Челябинске. Петровский колледж представляли лучшие студенты —
выпускники Новикова Елена и Кулибаба Александра, группа 1830. Олимпиада проводилась в
несколько этапов. В результате студенты из 13 лучших колледжей России продемонстрировали
хорошую теоретическую и практическую подготовку, профессиональные умения, проявили творчество и высокую культуру труда, владение профессиональной лексикой, умение на практике
применять современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные.
Студентки Новикова Елена и Кулибаба Александра достойно представили Петровский
колледж и были награждены дипломами за участие в Межрегиональной олимпиаде.
24 февраля 2012 года Кафедра профессионального образования Санкт-Петербурга
Академии постдипломного педагогического образования проводила городской конкурс
«Экономический фестиваль» в Александровском музее Санкт-Петербурга. Программа конкурса состояла из олимпиады по дисциплине «Экономическая теория», выполнения проектной работы, конкурса профессионального мастерства бухгалтеров.
Петровский колледж был представлен дружной командой студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет»: Погожильской К.О., Бондарь П.Ю., Николаевой А.А. (гр. 1917), Пивоваровой И.В., Цыплаковой В.А. (гр. 1817) и преподавателя Кондракова Сергея Геннадьевича.
Команда награждена грамотой за качественный уровень оформления презентации проектной работы.
Челей Т.М., методист по УВР отделения финансов, экономики и права

Фестиваль
“Невские берега - 2012”
Традиционный для Санкт-Петербурга Международный фестиваль индустрии красоты «Невские берега» прошел с 22 по 26 февраля 2012
года в Петербургском СКК.
Ни для кого не секрет, что «Невские берега» — одно из самых массовых, престижных и
ярких мероприятий индустрии красоты. Мероприятие является единственным в области индустрии красоты, которое распоряжением Управления делами Президента включено в перечень
официальных и значимых мероприятий культурной жизни России.
В рамках Фестиваля красоты проводился открытый независимый чемпионат на Кубок Дружбы.
Это один из самых серьезных конкурсов для парикмахеров, нейл-дизайнеров, визажистов и стилистов, что подтверждается потрясающим уровнем конкурсных работ и количеством участников
(более двух с половиной тысяч) со всего мира.
Звездный состав жюри и особая система судейства, исключающая предвзятость
и ошибки, позволяют конкурсантам добиваться наивысших результатов:
- 18 видов работ по парикмахерскому искусству;
- 6 видов работ по нейл-дизайну;
- 2 вида работ по визажу;
- конкурс�����������������
������������������������
стилистов�������
����������������
«Full Fashion
�������� Look»
�����������������������
и����������������
�����������������
«Fashion City».
Это не полный перечень конкурсных соревнований. Представители более 25
стран мира, более 80 городов России приняли участие в данном чемпионате.
Многие конкурсанты годами готовятся к участию в чемпионате, постоянно
тренируясь, оттачивая технику, посещая тренинги и участвуя в отборочных
конкурсах.
В последний день Фестиваля на главном подиуме
прошла красочная и торжественная церемония награждения победителей. Оргкомитет
Фестиваля, а также партнеры
и спонсоры предоставили свои
награды для лучших из лучших
в своей профессии. Призовой
фонд конкурса составил более 100 000 евро.
Команда студентов отделения международных программ, экономики и сервиса
в 23 раз приняла участие в соревнованиях данного уровня. С каждым годом все
сильнее становится конкуренция среди участников. В этом году наши ребята уступили титул чемпионов очень серьезным соперникам из Московского художественно
педагогического колледжа технологии и дизайна, заняв �������������������������
II�����������������������
командное место среди
учебных заведений России и ближнего зарубежья, и это очень хороший результат.
Особую благодарность хочется выразить болельщикам команды. Пять дней на
трибунах СКК они поддерживали свою команду и были отмечены оргкомитетом
Фестиваля как «Лучшая команда болельщиков 2012 года».
Закончился чемпионат, подведены итоги, впереди новые победы и достижения.
Успехов вам, молодые таланты России.
Володькина Е. А., начальник Центра социальной инфраструктуры

Дни Шотландии
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Дни Шотландии — это яркое событие в жизни города.
Дни Шотландии являются одной из международных культурно-образовательных программ
Санкт-Петербургской
ассоциации международного
сотрудничества и проводятся
ежегодно около 40 лет совместно с Российской национальной библиотекой, Комитетом
по внешним связям Санкт-Петербурга, различными учреждениями культуры, вузами и школами города при поддержке Генерального
консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
Наш колледж принимает активное участие в мероприятиях, посвященных Дням
культуры Шотландии в Санкт-Петербурге.
3 февраля 2012 года в Российской национальной библиотеке состоялось торжественное открытие Дней культуры Шотландии в Санкт-Петербурге. На церемонии
открытия с приветственными речами выступили: А. В. Лихомонов, генеральный директор РНБ; М. Ф. Мудрак, председатель правления СПбАМС; О. С. Лядова, заведующий ЦИЯМК Петровского колледжа; Питер Прингл, директор �����
Reid� ��������������
Kerr����������
колледжа
(его выступление сопровождалось показом видеофильма, снятого студентами Петровского колледжа в 2011 г. во время их поездки в Шотландию). Хелей Моррисон,
руководитель Шотландской ассоциации Роберта Бернса, выступила с трогательной
речью, посвященной 70-летию Шотландского и Санкт-Петербургского альбома.
Церемония открытия завершилась под звуки традиционной шотландской музыки,
исполненной на волынке студентом Шотландского музыкального колледжа.
К Дням культуры Шотландии в Санкт-Петербурге РНБ подготовила уникальную
книжно-иллюстративную выставку. Среди экспонатов — книги, рассказывающие
о народных традициях, об истории и культуре Шотландии. Экспозицию прекрасно
дополняют красочные альбомы о шотландском национальном костюме.
3 февраля в РНБ открылась фотовыставка «Петербург — Шотландия. Люди и
события» — ретроспектива
проведения Дней культуры Шотландии в Северной
столице. На выставке также
были представлены художественные работы школьников,
посвященные творчеству шотландских художников.
В этот же день состоялся прием в Генеральном консульстве Великобритании
в Санкт-Петербурге. С приветствием выступили: Гарет Вор, Генеральный консул,
Гом Кларк, исполнительный директор благотворительной организации Шотландского Санкт-Петербургского Форума, М. Ф. Мудрак, председатель правления СПбАМС.
Выступившие отметили заметную роль Петровского колледжа в развитии культурных связей с Шотландией и обратили внимание на возможность подготовки и
проведения ответной акции — Дней Санкт-Петербурга в Шотландии в 2013 году. На
прием был приглашен представитель колледжа, преподаватель английского языка,
руководитель секции «Интерклуб» А. Г. Рылов.
5 февраля, в воскресенье, в гостинице «Амбассадор» состоялся традиционный ужин, посвященный Роберту Бернсу. На ужин были приглашены и сотрудники Петровского колледжа: Громова Е. Н., руководитель Шотландского
клуба; Рылов А. Г., член правления СПбАМС, выпускники колледжа, победители конкурсов. Ужин как всегда прошел в традиционном формате. С приветствиями к собравшимся выступили: Гарет Вард, генеральный консул Великобритании; Элизабет Кларк, председатель Санкт-Петербургского Форума, О. В.
Королева, главный специалист по внешним связям. На вечере звучали отрывки
из поэтических произведений Роберта Бернса, прочитанные как гостями из
Шотландии, так и мастерами художественного слова из России. Шотландская
музыка и русские танцы сделали вечер незабываемым для всех участников этого праздника.
В рамках международного сотрудничества 6 февраля колледж посетила делегация из профессионального учебного заведения Reid�
����� Kerr��������������������������
������������������������������
колледжа (г. Глазго, Шотландия). Во время визита обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.
Вечером 6 февраля в СПбАМС были подведены итоги по совместным проектам с
Шотландскими партнерами и определены пути развития дальнейших отношений. В
частности, обсуждалась программа проведения Дней России в Шотландии (г. Пейсли) в 2013 г. Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке.
Рылов А. Г., преподаватель английского языка,
руководитель секции клуба “Межкультурных коммуникаций”,
член правления Санкт-Петербургской Ассоциации международного
сотрудничества с Великобританией
и Союза англоговорящих Санкт-Петербурга
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Праздничный февраль
Последний месяц зимы был щедр на праздники. Это и День влюбленных, и
проводы зимы — масленица, и многие другие.
Конечно же наши студенты не остались в стороне. Они принимали активное
участие в различных веселых, забавных и увлекательных конкурсах, посвященных праздникам февраля, и хотели бы поделиться своими впечатлениями.

Äàðèòå äðóã äðóãó âïå÷àòëåíèÿ
14 февраля влюбленные делают подарки друг другу.
В последние годы стало популярным дарить впечатления. Нам повезло���������������������������������
 ��������������������������������
— на нас такой подарок свалился
неожиданно. Председатель студсовета Ольга Махлеева
предложила нам поучаствовать в конкурсе «Валентин и
Валентина 2012». Честно говоря, сомнений было много,
но в конечном итоге мы согласились и ни на минуту об
этом не пожалели.
Конкурс состоял из 5 заданий, но самым сложным для
нас оказался танец. Для подготовки было мало времени,
и мы очень волновались.
В ходе конкурса было интересно проверить, на что мы
способны вместе, наше взаимопонимание, почувствовать
эмоциональное состояние друг друга.
Первое место мы разделили с другой парой участников —
Катей и Денисом. Танец у них был действительно сильнее,
тем более что вместе с ними на сцену вышла многочисленная
группа поддержки. Да и актерски ребята отыграли его очень хорошо.
Главным призом был романтический вечер в арт-кафе «Чердак художника». Кафе
действительно находилось на крыше, и из его окон открывался совсем необычный вид на
вечерний Петербург. Нас доброжелательно встретили, накормили вкусностями. Народа
было много, поэтому нам пришлось ждать свой заказ около часа, но для нас это время пролетело очень быстро, так как переполненные эмоциями мы обсуждали проведенный день.
Влюбленные Кирилл и Тома

Ìàñëåíèöà
Масленица всегда славилась на Руси блинами. В это время издревле отмечали приближающийся приход весны.
Вот и к нам в Петровском колледже весна пришла. Заглянули к нам ряженные и скоморохи, они веселили ребят конкурсами и угощали их вкусными призами. В этот раз праздник
проходил не стандартно в актовом зале, а по корпусам. Начался он на ОФЭП очень суматошно, было мало места. Ребята не сразу поняли, что от них требуется, но после пары конкурсов им понравилось. Даже после звонка они не расходились. В главном корпусе ребята
очень быстро вошли во вкус и устроили на сцене настоящее представление с танцами.
Сложнее всего было в корпусе на Курляндской. Студенты не привыкли к проведению
подобных мероприятий и сначала стояли отстраненно. Но и там ребятам понравились
конкурсы. К сожалению, времени было очень мало и часть их мы не успели провести.
Наши воздушные шарики вызывали у всех восторг и пользовались популярностью!
Есть устоявшееся мнение, что как встретишь начало сезона, так его и проведешь. А это
значит, у нас весна будет самой веселой и искрометной.
Студсовет

Художественный конкурс «Бараонда»
«Бараонда» в переводе с итальянского — суматоха, шум, гам, беспорядочное бурлящее движение массы людей. В общем, то, что является непременным атрибутом народных гуляний и празднеств, таких как итальянский карнавал или русская масленица.
Русская масленица и итальянский карнавал — эти две старейших народных традиции
имеют больше общего, чем различий, и обе берут начало в дремучих дебрях язычества.
Древний дух этих обычаев и стал основополагающим мотивом конкурса гротескной живописи «Бараонды-2012», в котором приняли участие студенты Петровского колледжа специальности «Реклама».
Участникам было предложено создать живописную композицию, передающую мистерию огней и музыки, шествия, единый дух карнавального и масленичного гуляния. Студенты серьезно подошли к этому вопросу и создали яркие красочные работы, часть из
которых по итогам интернет-голосования вышла в финал. У ребят были сильные конкуренты, ведь в «Бараонде» приняли участие более двухсот студентов из художественных
училищ и вузов. «Мне очень понравилась организация этого конкурса, — говорит студентка группы 2040 Ксения Толчаинова, — но основная сложность заключалась в разном уровне работ. Учащимся колледжа пришлось соревноваться с уже состоявшимися
художниками». Но несмотря на трудности, наши студенты создали красивые работы и
получили достойные оценки.
Финал «Бараонды» прошел 23 февраля в самый разгар масленицы и карнавала. В
этот день состоялось открытие выставки работ и награждение победителей. Петровский
колледж был награжден дипломом за активное участие студентов в конкурсе наряду с
Санкт-Петербургской Государственной Художественно-промышленной Академией им.
А. Л. Штиглица и Тюменским Государственным Университетом. Студентка группы 2940
Анна Железнова получила специальную премию от организатора конкурса — школы
рисования «Артерия».
Поздравляем участников конкурса!
Климова Л. А., преподаватель отделения международных программ,
туризма и сервиса

Информационное издание Петровского колледжа

Учебная поездка
в Манчестер
С 3 по 17 декабря 2011
года в рамках подготовки
к празднованию 50-летия
установления связей между городами-побратимами
Манчестером и Санкт-Петербургом группа из 12
студентов
специальности
«Иностранный язык» под руководством преподавателя
английского языка Громовой Е. Н. совершила поездку
в Великобританию.
Главной целью двухнедельной программы пребывания группы в Манчестерском Метрополитен
Университете явилось совершенствование разговорных и письменных умений
и навыков будущих переводчиков, а также знакомство с культурой и жизнью
Англии.
В 50-часовую программу входили занятия по устной речи, аудированию, разговорному языку, английской грамматике, лексике, академической письменной речи
и структуре английского языка, которые проводили профессора английской филологии, авторы книг и учебных пособий. Занятия и лекции всегда проводились в интерактивной форме с применением аудио и видео средств.
Преподаватели поразили нас своей высочайшей компетенцией, энтузиазмом и
нацеленностью на обучение каждого студента в отдельности.
Студенты Петровского колледжа, в свою очередь, покорили преподавателей
ММУ глубиной практических знаний, доброжелательностью, восприимчивостью
и открытостью ко всему новому, а также необыкновенной коммуникабельностью.
Неформальные встречи с иностранными студентами из Непала, ОАР, Индии, Камбоджи, Пакистана и др. обучающимися в ММУ расширили представления наших
студентов о жизни и культуре других стран, улучшили их коммуникативные навыки,
сняли языковой барьер.
Значительный интерес у студентов и преподавателей ММУ вызвали презентации
студентов колледжа по темам: «Символы России»; «Символы Санкт-Петербурга»;
«Наш Петровский колледж»; «Достопримечательности Санкт-Петербурга»; «Пригороды Санкт-Петербурга»; «Санкт-Петербург — морская столица». Презентации
способствовали расширению знаний о жизни и культуре России и Санкт-Петербурга, что особенно важно в период подготовки к празднованию 50-летия связей между двумя городами.
Во время нашей поездки общество дружбы Манчестер — Санкт-Петербург под
руководством Катерин Данкс организовало встречу студентов Петровского колледжа с мэром города господином Гарри Лайнсом. В ходе беседы господин мэр
подробно рассказал об истории города, социальных программах и побратимских
связях между нашими городами. Студенты колледжа поделились своими впечатлениями о Манчестере, об университете, исполнили под гитару русские песни.
Кроме приема в Ратуше студенты были приглашены на благотворительный концерт оркестра русских народных инструментов «Калинка» под руководством господина Брайона Хьюма. Цель концерта — собрать средства для детских домов г.
Санкт-Петербурга.
В свободное время и выходные дни студенты посетили музеи и достопримечательности Манчестера, совершили поездку в Лондон.
За время, проведенное
в Великобритании, студенты группы № 2826 получили
массу впечатлений: улучшили свои знания по практическому курсу английского
языка, развили коммуникативные навыки в ходе встреч
и бесед с местным населением и иностранными студентами, познакомились с историей и культурой Англии и
ее городов.
В результате поездки, каждому студенту были вручены сертификаты ММУ.
В Санкт-Петербург была доставлена гуманитарная помощь для детских домов и,
главное, поездка укрепила дружеские связи с обществом Манчестер — Санкт-Петербург и ММУ.
Е. Н. Громова, преподаватель английского языка,
Заслуженный учитель РФ
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