
1 
 

Вестник КПМ-2 
Выпуск №2, июнь 2021 

 

Гагаринский урок. 
 В честь этого знаменательного события в нашем колледже на УП-2 

состоялся Гагаринский урок. Который провела Горюнова Е.П., а также 

конкурс Письмо космонавту» под руководством Беленькой Л.Н. Я хотела бы 

поделиться с вами своими мыслями.  

Здравствуй! Мы не знакомы и ты находишься далеко за тысячи 

километров от меня. Ты смотришь на меня свысока. Нет, я серьезно, в 

буквальном смысле. Слушай, каково это – видеть то, насколько жалкая 

жизнь каждого из нас и в тоже время осознавать ценность каждой из них? Да-да, ценность абсолютно каждой 

жизни, ведь не будь какого-либо человека на Земле, мы могли бы что-то не узнать и пребывать в неведении, а 

ты мог бы и не быть там, где сейчас находишься и не читать это. 

Каждый день многие люди тратят на то, чтобы получить знания от тех, кто жил раньше. 

Наша цель – сохранить и создать, иначе бы мы не учили законы Ньютона, таблицу Менделеева, стихи 

А.С. Пушкина и многое другое. Эти люди в свое время точно также, хорошо или плохо, но усвоили то, что 

люди нажали за тысячелетия пребывания на Земле. Хочешь прикол? Мы до сих пор не знаем, откуда мы 

пришли, точно также, как не знаем. Куда уйдем. Мы не успеваем думать о том, что нужно родить ребенка, не 

потому что твоя мама хочет внуков, вне зависимости от твоего материального и морального положения; о 

том, как бы сдать экзамены и поступить в учебное заведение, в которое ты не хочешь поступать; мы успеваем 

думать о том, что утром нужно пополнить проездной билет, а двадцатого числа заплатить за квартиру; 

успеваем думать, на какие деньги купить пирожное, ведь на тебя накричали, вообще, ты сегодня не в духе. 

 О чем думаешь ты, смотря на шар? О том, что где-то идет война? О том, что какое-то количество 

матерей сегодня потеряют ребенка, а дети потеряют родителей? О том, что где-то упадет самолет. Где-то 

столкнутся машины, где-то кто-то упадет под обычный трамвай, а для водителя это станет кошмаром всей его 

жизни? О том ли, что люди не хотят убивать, а их заставляют, внедряя в мозги, что другие точно такие же 

люди – это их враги? 

Странный парадокс: ты видишь абсолютно все и в то же время абсолютно ничего. 

Ты словно бог восседаешь в корабле, смотришь на Землю, на которой раньше умывал ноги утром 

росою с травы, мчась показать маме, какую большую лягушку, и ничего не видишь. Почему словно Бог? Да 

все просто – если бы он все видел, то помог бы или хотя бы сказал, как нам помочь себе. Ну, либо же нам не 

повезло, и мы просто его неудачный эксперимент. 

Интересно, как много ты знаешь информации, которой не знаем мы? Сейчас говорят: «Владеешь 

информацией – владеешь миром». Крутой факт, только, мне кажется, что те, кто владеет информацией не 

хочет владеть миром. Зачем им такой мир? Поэтому для меня есть другая фраза: владеешь информацией – 

меняешь мир. Да и не надо владеть им, он же общий, если будет один владелец, то люди как обычно 

поссорятся, повзрывают друг друга и вымрут, либо одни люди поработят других людей, а дальше заново. 

Так что делаешь ты? Надеюсь, что пытаешься помочь. Наверное, как и многие, ты пытаешься найти 

новую информацию, чтобы наши потомки на ее основе находили еще более новую.  Работа не плохая, но нам 

бы сначала справиться с тем, что есть. 

Что ж, удачи тебе в познании, мой дальний друг, а мне пора пойти кормить кота и читать 

Чернышевского. 

Вересович Ева – группа 10-2. 
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Красота. Магия. Стиль. 
17 апреля в Доме молодёжи Приморского района проходил конкурс "Красота. Стиль. Петербург." 

Учащиеся 1 курса по профессии "Технология парикмахерской искусства" гр 17 а приняли активное участие. В 

очной номинации участвовали Рамзанов Ризван и Тонких Виктория. Их творческий тандем позволил создать 

свадебный образ. Благодаря их совместной работе Виктория Тонких стала победителем в подноминации 

«Садебный макияж". В заочной номинации "Вечерняя прическа" принимали участие Мемедляева Анна и 

Толстопятенко Карина.  Девочками были созданы два абсолютно разных образа. Анна создала  классический 

образ и заняла 1 место, Карина создала творческий весенний образ и заняла 2 место. Модели Типукина Диана, 

Пугачева Мария и Иванова Татьяна достойно представили работы наших конкурсантов. 

Преподаватель Макарова И.В. 
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Только в творчестве есть радость. 
Только в творчестве есть радость – все остальное прах и суета  

А .Конни 

С 19 апреля по 25 мая 2021 в КПМ УП № 2 

проходит выставка творческих работ в рамках 

«Недели швейного мастерства» и «Пасхальной 

недели». 

Мастера, преподаватели, обучающиеся 

представили на суд зрителя творческие работы, 

выполненные в различных техниках: вышивка 

бисером (мастер п/о Афанасьева Е.П.), алмазная 

живопись (мастера п/о Черкашина М.С., 

Афанасьева Е.П.), выкладывание картины из 

шерсти (мастер п/о 

Насонова О.А., преподаватель Беленькая 

Л.Н.), выполнение изделий из полимерной глины, 

фотосъёмка (мастер п/о Висконти Н.В.) и 

материала изолон (мастер п/о Соколова И.Н.), 

роспись по ткани – батик, вязание крючком и 

вышивка лентами (мастер п/о Соколова И.Н.), 

вышивка крестом (мастер п/о  Афанасьева Е.П.), 

«Шеби шик» (предметы интерьера в стиле 

«Прованс» выполнила мастер п/о Висконти Н.В.), 

шерсть, сухое валяние, нунофелтинг и мозаика из 

шерсти (мастер п/о Насонова О.А.), плетение 

бисером (мастер п/о Левина Е.В.), японская 

шелковая флористика и техника «пэчворк  без 

иголки» (мастер п/о Михайлова Л.Ю.). Радуют глаз 

картины, выполненные на холсте маслом (мастера 

п/о Висконти Н.В., Насонова О.А. и преподаватель 

Ципа О.Г.), а также в технике спиртовых чернил 

выполнила работу преподаватель Беленькая Л.Н. 

Украшением выставки стала работа «Корона 

императора», выполненная преподавателем 

Суравцовой Ю.С. с использованием различных 

материалов (бисер, бусины, металлическая сетка, 

стразы Swarovski и др. 

Живопись, вышивка, мозаика, букеты 

цветов, ювелирные изделия ручной работы, 

оригинальные пасхальные яйца, изготовленные из 

различных материалов.        Все это радует глаз и 

настраивает на весенний лад и праздничное 

настроение. 

Каждая работа отличается 

индивидуальностью, неповторимостью, тонким 

вкусом, несет в себе тепло рук и сердца мастера. 

Побывав на выставке, многие захотят 

освоить понравившуюся технику мастерства, 

чтобы украсить свой дом нестандартными 

решениями и порадовать своих близких. 

Спасибо огромное всем участникам 

выставки за ваши умелые руки, за то удовольствие, 

которое подарили ваши работы! 

Библиотекарь Морозова Н.В.  
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 «Бумажный бум» 

24 апреля 2020 года добровольцы УП-2 приняли 

участие  в рамках весенней недели добра в экологической 

акции «Бумажный бум» по сбору макулатуры. Средства от 

сбора макулатуры будут перечислены на расчетный счет 

приюта для бездомных животных. Организатор: СПБ ГБУ 

ПМДЦ «Фрунзенский». 

Среди добровольцев особенно отличились Конончук 

Ксения, группа 17б, Гасилова Мария, Гасилова Анастасия, 

Исакова Алиса, Шматова Ирина, группа 26-2. 

КПМ УП-2  сдали около 100 кг макулатуры.   

 

 

Викторина: «Правовая ответственность и последствия потребления 

наркотических веществ». 
В рамках месячника антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, 26 апреля 2021 года на УП № 2 была проведена 

викторина на тему: «Правовая ответственность и 

последствия потребления наркотических веществ» между 

обучающимися 1-2 курсов и группы 30-2. Целью викторины  

являлась популяризация в молодежной среде активного образа 

жизни, социального отказа от вредных привычек и опасных 

зависимостей, формирования негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков. 
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Ура! Мы в финале! 
В апреле 2021 г в Иваново проводился отборочный тур для участия на 

национальном чемпионате  WS Russia «Молодые профессионалы-2021». Честь Северо-

Западного региона защищала Спицына Мария, студентка группы 46-2. Маша отлично 

постаралась, справилась с поставленной задачей и вошла в десятку сильнейших 

участников из  более 53 регионов России! VIII Национальный этап России  чемпионата 

«WSRussia 2021» состоится в июле в городе Уфа.  Пожелаем Маше удачи, успехов и 

победы! 

 

 

 

 

 

 

Клуб любителей книг 
В 

момент, 

когда весь 

мир куда-

то бежит, и 

голова 

идёт 

кругом, 

необходимо 

найти место, где в 

непринужденной обстановке можно 

делиться своими мыслями о книгах, смотреть 

фильмы, читать вслух в кругу 

единомышленников… Именно в такое время 

ребятам из 10-ой группы пришла в голову 

мысль о создании Литературного Клуба, с этим им 

помог преподаватель обществознания и права 

Никита Александрович. В идеях клуба- сделать 

живое общение между студентами Колледжа 

Петербургской моды комфортным, а также 

повысить культурный уровень читателей. 

В клубе ребята смотрят фильмы, читают 

книги, дискуссируют на различные темы и просто 

хорошо проводят время. Приходите, у нас есть 

личная библиотека, а также чай с печеньем! 

Кабинет 403, По четвергам, 16:30 

     Федулова 

Варвара 10-2 

 

 «О героях былых времён» 
В мае месяце 

прошёл Городской 

творческий конкурс 

«О героях былых 

времён». На первом 

этапе подготовки к 

конкурсу нам нужно 

было определить место, о котором будет снят 

сюжет. 

Среди мест, куда я собирался отправиться в 

поездку с детьми, было несколько вариантов, 

которые подходили под тематику конкурса. 

Участники конкурса Исаченко Кристина 

(01А-2 гр), Климова Дарья (01А-2 гр), Кочнева 

Александра (01А-2 гр) изучили материалы о 

событиях, которые происходили на там, куда 

планировались поездки. 

После обсуждения был выбран итоговый вариант 

— Дудергофские высоты. Начался этап подготовки 

к съёмкам, в ходе которого составлялся сценарий и 

раскадровка. На этом этапе мы решили добавить в 

ролик фрагмент, в котором описывались события, 

происходящие на выбранной территории. 

На третьем этапе мы снимали описание событий с 

использованием покадровой съёмки. Учащиеся на 

доске в классе мелом рисовали схемы военных 

действий. 

Во время поездки мы отсняли материалы на 

местах боевых событий и мемориалах войнов-

защитников Ленинграда. 

Последним этапом был монтаж видео и 

запись закадрового голоса, с которым учащиеся без 

проблем справились к назначенному сроку. 

В результате решением жюри подготовленный к 

конкурсу видео ролик занял 2 место. Поздравляю 

призёров!  Преподаватель Нивин Н.И.  
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Межрегиональная научно-практическая конференция «Мосты» 

18 мая в Колледже туризма и гостиничного сервиса произошла Межрегиональная научно-

практическая конференция «Мосты». Конференция была разделена на пять секций – «Эссе», «Электронное 

издание», «Квест», «Арт-объект» и «Математика в искусстве». Предварительно был проведён заочный этап, 

где отбирались лучшие проектные работы уже для очного представления перед жюри. В состав жюри входили 

не только преподаватели из Санкт-Петербурга, но оценка проектов также велась удалённо преподавателями из 

Москвы и Перми. 

От нашего колледжа в секции «Эссе» представляла свою работу на тему «История развития моды 

Петербурга от XVIII века до нынешнего времени» студентка группы ____ Сергеева Анна, получившая диплом 

3 степени. Созданием проекта с 

Сергеевой Анной занимался 

Скоробогатов Никита Александрович. 

Им удалось создать актуальное и 

познавательное видео-эссе, с которым 

должен ознакомиться каждый студент 

нашего колледжа. 

В секции «Математика в 

искусстве» выступила Федоричева 

Анна из группы 21-2 с темой 

«Математические парадигмы. 

Неевклидова геометрия», решением 

жюри ей был присуждён диплом 1 

степени. Научным руководителем 

Федоричевой Анны выступила 

Михайлова Екатерина Александровна. 

Вместе они смогли доказать, что от 

математика, и, в частности, 

неевклидова геометрия, неотделимы от 

специальностей, связанных с созданием 

одежды. 

Другие конкурсанты 

представили не менее интересные 

работы: множество различных квестов, 

разработанных студентами КТиГС, а также электронных изданий на темы, связанных с нашим родным 

городом. 

Процесс создания проекта оказался чем-то новым для всех участников конференции, так как теперь в 

нашу программу введён такой предмет как «проектная деятельность». Для проектных работ добавились 

совершенно новые требования, например, следовало описать контент вашего проекта. Туда входили такие 

требования как «предмет анализа», «описание проектного продукта», «целевая аудитория» и «методы 

исследования». Подобный подход позволил посмотреть на свою работу с более глубокой стороны – так 

проект становится более проработанным и обдуманным. 

При создании и «полировке» проектной работы перед нами вставало множество сложностей, но все 

они окупились большим отрывом по баллом от соперников на их же территории, призовыми местами и новым 

интересным опытом. 

Федоричева Анна, (21-2 гр), Преподаватель Михайлова Е.А. 
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Викторина с КИТ 
24 мая в КПМ УП-2 прошла викторина, организованная Скоробогатовым Никитой Александровичем, 

между девушками нашего колледжа и юношами из колледжа информационных технологий. 

  Мы соревновались командами 5х5 человек, были интересные вопросы обществоведческого 

характера, игра шла активно и весело, команды были дружные и всем ребятам очень понравилось!  

  Надеюсь, таких мероприятий в нашем колледже с каждым годом будет всё больше! 

Вересович Ева, группа 10-2 

 

 

Конкурс патриотической песни 
 

27 мая состоялся конкурс патриотической песни, в данном конкурсе участвовали группы первых и 

вторых курсов. Конкурс запомнился нам интересными выступлениями, красивым пением и 

запоминающимися стихами. 
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Слово – драгоценный дар. 

В соответствии с планом 

работы Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга 24 мая 2021 года 

был проведен литературный час 

«Слово-драгоценный дар» с 

учащимися учебной площадки № 2 

СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской 

моды», по адресу Дунайский пр., дом 

49/126. Мероприятие приурочено Дню 

славянской письменности и культуры, 

который отмечается в России 

ежегодно 24 мая.  

Библиотекарь Дворца 

учащейся молодежи Л.Н. Очирова рассказала о динамике развития современного русского литературного и 

разговорного языка и о профилактике и коррекции сквернословия подростков. 

Участникам литературного часа были предложены вопросы викторины по русскому языку, затем 

упражнения на развитие вербального интеллекта. 

Учащиеся дружно обсуждали предложенные задания, с большим интересом отвечали на вопросы, 

вспоминали пословицы и поговорки и правила русского языка. 

На мероприятии царила творческая оживленная атмосфера. В ходе викторины выяснилось: интерес к 

русскому языку у учащихся сохраняется, их словарный запас достаточно богат. 

Целью мероприятия было формирование общей речевой культуры подростков, навыков научной и 

деловой письменной речи, умения выступать публично. 

 

 

 «Люблю тебя моя Россия» 

«В конкурсе участвовали два студента, среди двухсот заявок мы 

заняли два вторых места в двух разных номинациях. Изначально конкурсом 

мы заинтересовались, потому что в группе учились студенты, 

которые интересуются фотографией. Нам было интересно попробовать 

собственные силы и показать свои творческие способности. 

Результатом остались довольны.» Юлия Сергеевна. 

Интервью взяла: Алина Авдеева 30 гр. 
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Письмо ветерану. 

В канун светлого праздника Дня Победы на УП2 под руководством преподавателей беленькой Л.Н. и 

Горюновой Е.П. прошла акция "Письмо ветерану". Многие ребята приняли активное участие в этом добром 

деле. Ведь уделить внимание пожилому человеку, а тем более написать ему душевное письмо, поделиться 

теплом своего сердца, так важно в наше суетное время. 

 Вот некоторые из них!!! 
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Профориентационная работа. 

В марте учащиеся 15 гр. (Плеханова Д., 

Донецких Д.) и 17-б гр. (Виноградова К., Петрова Л.) 

вместе со своими мастерами Г. В. Григорьевой и Е.П. 

Афанасьевой провели мастер-классы «Плетение кос» 

и «Вышивка лентами», посвященные 

профориентационной работе в 16 коррекционной 

школе. Колледж уже давно сотрудничает с 16 школой, 

а также с несколькими другими – 565, 10, 216... В 

результате этого сотрудничества выпускники этих 

школ поступают в наш колледж. Мастер-классы 

наших ребят пользуются в школах большой 

популярностью, участники остаются довольны. 

Студенты нашего колледжа получили грамоты, 

мастера – благодарности. 

Лишаева Т.С. 

 


