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 УЛЫБНИСЬ 

«Камчатский индустриальный техникум» объявляет о наборе в 
группы дополнительного профессионального образования по 
специальностям: 
 Управление государственными и муниципальными закупками 

(44-ФЗ. 223-ФЗ с последними изменениями) (стоимость 
обучения 18 637 руб. 66 коп.)  

 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций  
(стоимость обучения 23 111 руб. 37 коп.) 

Примерная дата начала обучения 01 ноября 2015 года. 
Дополнительная информация по тел. 89246880900. 
Мы находимся по адресу: г. Вилючинск, ул. Школьная 3а  

КУРСЫ 2015-2016 

  Студенческая орбита 

Учительница на уроке: 
— Вовочка, кто в «Муму» не умел 
говорить? 
— Лодка. 
— Не правильно, Вовочка — это 
Герасим, садись, два 
— А что, лодка разговаривала?  

*** 
Урок английского языка в деревен-
ской школе.  
Учительница:  
— Иванов, как будет по-английски 
дверь?  
Иванов:  
— Dwear.  
Учительница:  
— What eto da!   

С  14 по 18 сентября на 

базе Дальневосточного 

Федерального  

Университета (ДВФУ), 

г. Владивосток, прошла 

международная научная  

конференция 

«Современные технологии и развитие 

политехнического образования» на 

которой работало 6 секций: управление 

отходами; геология и горное дело;  

мехатроника и промышленная 

робототехника;  материаловедение и 

технология материалов;  энергетика; 

развитие политехнического 

образования. В качестве аспиранта 

ДВФУ мне предстояло выступать на 

секции энергетики, с докладом на тему: 

«Особенности эксплуатации 

электротехнического оборудования  в 

экстремальных условиях Камчатского 

края». Совместно со мной на секции 

выступали уважаемые доктора 

технических наук, профессора Силин 

Николай Витальевич (зав.кафедрой 

электроэнергетики и электротехники, 

ДВФУ) и  Коровкин Николай 

Владимирович (зав.кафедрой 

теоретических основ электротехники, 

Санкт-Петербурский политехнический 

университет  Петра Великого ). В ходе 

конференции, я получила 

рекомендации и пожелания в 

дальнейшей научной работе, не только 

от сильных теоретиков, но и от 

практиков, а также узнала новые 

направления научной деятельности в 

сфере электроэнергетики.  Считаю, 

посещение таких конференций 

полезным для дальнейшего 

саморазвития и повышению уровня 

собственных знаний.                 
   Антропова А. А. 

 В целях воспитания у подрастаю-
щего поколения чувства патриотиз-
ма и любви к Родине, а также уме-
ния и готовности защищать своё 
Отечество  в случаях возникновения 
внутренних и внешних угроз, - в 
начале этого учебного года была 
проведена военно техническая эста-
фета среди студентов нашего техни-
кума. Будущие призывники и де-
вушки с энтузиазмом участвовали в 
различных этапах мероприятия. Са-
мым зрелищным и привлекательным   
состязанием стала военная эстафета. 

Студенты использовали средства 
химической защиты, и выполняли 
упражнения с автоматом Калашни-
кова. Студенты активно болели за 
команды  своих групп. Наряду с 
юношами соревновались девушки 
команда которых немного уступили 
по итоговому результату. На удивле-
ние болельщикам и судьям победи-
ли первокурсники. Спортивных и 
творческих побед и новых достиже-
ний!  

ЭСТАФЕТА ДО ПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЁЖИ 

 САМООБРАЗОВАНИЕ 

23 сентября команда техникума при-
няла участие в спортивных соревно-
ваниях по легкой атлетике  на пер-
венство Камчатского края в команд-
ном и личном зачетах.  Соревнова-
лись в беге, эстафете и пряжках в 
длину.  По итоговому результату 
команда КИТа заняла 3 место среди 
команд студентов учреждений про-

фессионального образования Кам-
чатского края. В личном первенстве 
отличились среди юношей: Корнеев 
Егор, Петренко Егор, Жеведенко 
Андрей, Таргоний Андрей, Жуков 
Анатолий. Среди девушек лучшими 
стали: Голобокова Алина, Егорова 
Анна и Бурая Анастасия. Поздравля-
ем призёров и руководителя физиче-
ского воспитания Вишнякова Анато-
лия Петровича. Желаем новых спор-
тивных достижений.  

КГПОБУ «Камчатский индустриальный 
техникум» 

ул. Школьная 3а, г. Вилючинск,  
Камчатский край, 684090 
Тел, факс: 8 (415-35) 3-14-33, 
Учебная часть: 8 (415-35) 3-10-43  
Приемная комиссия: 8-924-688-4001  
Электронная почта: colledge_kit@mail.ru  
Сайт: http://www.vil-kit.ru/ 

МЫ ПРИЗЁРЫ!  
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  День учителя был и остаётся 
для всех нас символом самых глав-
ных духовных и нравственных цен-
ностей. Этот праздник – прекрас-
ный повод выразить слова глубокой 
признательности, искреннего вос-
хищения и уважения дорогому мне 
коллективу. Желаю всем вам побед 
в любых обстоятельствах и ситу-
ациях, радости вопреки всему и не-
смотря ни на что, сил для глобаль-
ных свершений и простого челове-
ческого счастья. Благодарю вас за 
активную жизненную позицию и 
веру в ваш бескорыстный труд.  
 

Жилкина И.П  

Камчатский  индустриальный 
техникум — одно из лучших 
образовательных учреждений 
Камчатского края.  
 Коллектив КИТа бережно 
хранит традиции среднего про-
фессионального образования и 
более 40 лет является 
«кузницей» кадров для Вилю-
чинска и Камчатки. Визит гу-
бернатора в техникум и встре-
ча с коллективом педагогов по-
казали, что КИТ движется в 
правильном направлении модер-
низации учебно–
производственной базы, осна-
щая лаборатории и кабинеты 
новейшим оборудованием. Под-
держка Илюхина В.И., вновь 
избранного губернатора Кам-
чатского края, дополнительно 
придаёт уверенности коллек-
тиву в выбранном курсе и жела-
ния и впредь добиваться высо-
ких результатов в труде! 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

В номереВ номереВ номере 

Профессионализм—путь   

к успеху стр. 2 

Спартакиада – 2015 стр. 4 

Благоустройство стр. 6 

Эстафета до призывной  

молодёжи стр. 8 

3 октября 2015 года исполняется 120 лет со дня рождения Сергея Алек-
сандровича Есенина. Представители всех поколений знают и с удовольстви-
ем цитируют строки этого поэта. Проникновенная лирика Есенина никого 
не может оставить  равнодушным.  

 

Декада литературы 

Преподаватели Польская Нина Дмитриевна 
и Любич Ольга Александровна предлагают 
студентам техникума принять участие в  

Декаде литературы, приуроченной которая 
приурочена к знаменательной дате. В течение 
Декады пройдут такие мероприятия, как кон-
курс презентаций, конкурс чтецов, викторина 
и литературно-музыкальная гостиная 

 «В сердце светит Русь», посвященные твор-
честву великого русского поэта С.А. Есенина. 

Студенческая орбита 

mailto:colledge_kit@mail.ru


 

“ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ В КИТ Е” 

Какое гордое призванье –  
давать другим образованье,  
частицу сердца отдавать… 
 
Вот уже много лет в нашем об-

разовательном учреждении работа-
ет замечательный педагог Поль-
ская Нина Дмитриевна 

- Нина Дмитриевна, сколько 
лет Вы проработали в образова-
нии? 

В 1974 году я приехала на Кам-
чатку и с 1977 года начала работать 
учителем в средней школе № 4, кото-
рая располагалась в здании нынешне-
го «верхнего» корпуса нашего техни-
кума, затем перешла работать в сред-
нюю школу № 1, которой отдала 35 
лет. Одновременно с этим пришла 
работать и в вечерний техникум, ко-
торый был открыт по инициативе 
нашего судоремонтного завода. Тогда 
в техникуме было только вечернее 
отделение, где учились преимуще-
ственно рабочие завода, поэтому мои 
студенты были гораздо старше меня. 
Очень приятно вспоминать те време-
на, когда взрослые мужчины, севшие 
за студенческие парты, с жаждой по-
глощали знания и с трепетом относи-
лись к своим педагогам. Мне даже 
однажды на 8 марта подарили ветку 

мимозы, которую в те времена невоз-
можно нигде было достать. Цветы с 
«материка» никто тогда не завозил, и 
в зимнее время просто цветы были 
большой редкостью, тем более та-
кие… 

При мне свой трудовой путь в 
техникуме в 1996 году начала нынеш-
ний директор Жилкина Ирина Пет-
ровна. 

В 2010 году я оставила школу и 
полностью перешла работать в техни-
кум. 

- Вы встречаетесь со своими уче-
никами и студентами прошлых лет? 

Конечно. Очень приятно осозна-
вать, что твои выпускники достигли в 
жизни определенных успехов, многие 
продолжили образование в вузах. 

В разговоре Нина Дмитриевна 
вспоминала своих учеников и студен-
тов практически всех по именам, рас-
сказывала различные случаи из 
школьной и студенческой жизни – и 
казусные, и приятные. Удивительно, 
что помнит практически каждого. 
Обо всех отзывалась с любовью и 
теплотой. До сих пор многие из быв-
ших учащихся поздравляют своего 
педагога с праздниками, просто зво-
нят. 

- Нина Дмитриевна, Вы всегда 
очень хорошо выглядите! В чем 
секрет? 

А Вы знаете, статус обязывает. 
Понимаешь, что ты – педагог! А зна-
чит, надо забыть обо всех своих про-
блемах, плохом самочувствии, ужас-
ном настроении, собраться духом – и 
нести детям только позитив. Педагог 
ведь воспитывает, в первую очередь, 
своим собственным примером..  

Вы проводите много мероприя-
тий в техникуме. Охотно ли наши 
студенты в них участвуют? 

Охотно. К сожалению, русский 
язык и литература изучаются только 
на младших курсах, поэтому тради-
ционно во всех проводимых меропри-
ятиях задействованы первокурсники. 
Мы готовим с ними очень много ли-
тературных чтений, викторин, игр с 
привлечением педагога-
библиотекаря, других преподавателей
-предметников. Например, в прошлом 
учебном году провели большое меро-
приятие, посвященное 200-летию со 
дня рождения М.Ю. Лермонтова. Ме-
роприятие длилось на протяжении 10 
дней и закончилось Литературным 
балом. В этом году готовимся к 120-
летию со дня рождения С.А. Есенина. 

- А что бы Вы хотели пожелать 

нашим студентам? 
Я бы хотела пожелать каждому 

неугасимого стремления к знаниям, 
самообразованию. Я всю жизнь 
учусь, много читаю. Один из филосо-
фов сказал: «День, прожитый без 
книги, прожит зря!». Читайте, изу-
чайте историю. Только так можно 
стать настоящим гражданином своего 
Отечества. 

Е.В. Пушкарёва 

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ—ПУТЬ К УСПЕХУ!» 
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Традиционно в техникуме 4 сентяб-
ря прошел День молодого избирателя. 
Это мероприятие – очень важное для 
студенческой молодёжи.  Какова про-
цедура голосования, какие документы 
могут быть предъявлены в избира-

тельную комиссию, правила досроч-
ного голосования – эти и другие во-
просы интересовали студентов,  

многие из которых впервые реали-
зуют своё конституционное право и 
примут участие в выборах депутатов 
Вилючинской городской думы и из-
брании губернатора Камчатского 
края. Перед студентами и педагогами 
выступила глава ВГО Гришило Г.А.  

Об избирательном праве студентам 
рассказали главный специалист-
эксперт отдела культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
ВГО  Марандыч Ю.А. и представи-

тель избиркома по выборам губерна-
тора Камчатского края Анфиногенова 
О.В.  Встреча прошла с большой 
пользой для аудитории, интересно и 
позитивно. 

Е.А. Скоробогатская 
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Сегодня не при-

ходится гово-

рить о спонсор-

ской помощи.  

Все те преобра-

зования, кото-

рые вы видите, - это целевое финан-

сирование, которое происходит по-

средством аукционов, от внебюджет-

ной и приносящей доход деятельно-

сти, а также благодаря грамотной 

работе Казак Марины Николаевны, 

нашего главного бухгалтера. 

—Валерий Михайлович, что Вы 

пожелаете нашим студентам? 

Обращаясь к нашим студен-

там, хочу заметить, что культура по-

ведения не заканчивается за воротами 

техникума, необходимо уважать не 

только то место, где вы обучаетесь, 

но и где проводите свободное время. 

Давайте все вместе постараемся со-

хранить то, что есть в нашем неболь-

шом городке,  в том чистом, а где – 

то и первозданном виде, для себя и 

для будущего поколения, так как 

именно вы являетесь примером на 

улицах для более младшего поколе-

ния. 

Хочу также пожелать успешно осваи-

вать выбранную вами профессию в 

практически полностью преображен-

ном Камчатском индустриальном 

техникуме.  

О.Г. Прохоренко 

Акция «Память» прошла 2 
сентября в честь 70-летия со дня 
окончания Второй мировой войны. В 
акции принимали  участие педагоги  
и студенты техникума. У обелиска 
славы г. Вилючинска прошёл торже-
ственный митинг, на котором высту-
пили заместитель директора по 
УВСР Скоробогатская Е.А., препода-
ватель - организатор ОБЖ Меновщи-
ков В.В. Минутой молчания присут-
ствующие почтили память погибших 
воинов. Историческая дата - 70 –
летие  окончания Второй мировой 
войны  широко отмечалась в мире и, 
прежде всего, в странах – победи-
тельницах, разгромивших фашист-
скую Германию и милитаристскую 
Японию. Камчатка внесла достой-
ный вклад в разгром врага. Отдавая 
дань памяти воинам Курильского 
десанта, всем, кто принимал участие 
в разгроме противника,  мы сохраня-

ем историческую преемственность 
для молодёжи, укрепляем патрио-
тизм и стремление к миру во всём 
мире. Будем же достойны мужества 
наших фронтовиков и тружеников 
тыла! Своим трудом во благо России 
будем делать все, чтобы жизнь на 
нашей земле становилась лучше, 
обеспеченнее и духовно богаче! 
Все помнится, ничто не позабыто, 
Все помнится, никто не позабыт. 
И днем и ночью в чаше из гранита 
Святое пламя трепетно горит. 

Неугасима память поколений, 
И в память тех, кого так свято чтим, 
Давайте, люди, встанем на мгнове-
нье 
И в скорби постоим и помолчим. 

Е.А. Скоробогатская 

АКЦИЯ « ПАМЯТЬ» 
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Всё стремительно меняет-

ся….. Сегодня  о тех преобразовани-

ях, которые коснулись нас, нам рас-

скажет заместитель директора по 

административной и хозяйственной 

работе Затворницкий Валерий Ми-

хайлович. 

— Валерий Михайлович, за послед-

ние несколько лет «КИТ» серьезно 

преобразился. Расскажите, какие 

работы уже выполнены? 

В  2013 году мы провели ре-

монтные работы внутри корпуса № 1, 

в том же году был  заложен сквер, 

который мы до сих пор насаждаем 

молодыми деревьями, кустарниками, 

цветами. В дальнейшем там будут 

установлены скамейки, подведено 

освещение, это будет зона отдыха. 

Так же в перспективе планируется 

небольшой бассейн с фонтанчиком. В 

2014 году у нас прошел аукцион по 

капитальному благоустройству тер-

ритории, и на эти деньги мы сделали 

тротуарные площадки у корпусов 

№1, №3, а также межквартальную 

дорогу неширокую, но достаточно 

функциональную для проезда авто-

транспорта. К этому времени у нас 

завершено ограждение территории 

техникума. 

В настоящее время идет ре-

монт учебного кабинета № 304, где в 

абсолютно новой красивой аудито-

рии будет установлена новая совре-

менная учебная лаборатория есте-

ствознания. Функционально кабине-

ты физики и химии остаются на сво-

их местах, а лабораторные работы 

будут проводиться в кабинете есте-

ствознания.  

В результате реорганизации, 

которая произошла по распоряжению 

правительства Камчатского края, к 

техникуму было присоединено ПУ 

№13 поселка Усть-Камчатск, у кото-

рого имеется учебный корпус в по-

селке Ключи. Теперь это – филиал 

Камчатского индустриального техни-

кума. Там мы уже выполнили следу-

ющие работы по благоустройству: 

провели по периметру ограждение. 

Там же мы планируем положить но-

вое дорожное полотно, построить 

автодром и набирать группы  для 

обучения.  

— Валерий Михайлович, какие 

проблемы на сегодня остаются не 

решенными? 

Основная проблема по благо-

устройству на сегодняшний день – 

это малое финансирование. Мы вы-

полняем работу на те средства, выде-

ляемые по предписанию 

санэпидстанции.  

— Какие задумки еще только пред-

стоит реализовать? 

По плану необходимо уста-

новить скамейки у корпусов, запу-

стить освещение по территории тех-

никума, у корпусов №1 и №3, уло-

жить газон и установить цветники. 

Есть задумка сделать нижний пере-

ход к корпусу №3 более облагоро-

женным.  Совершенно случайно по-

явилась одна очень хорошая идея. На 

территории нашего техникума растут 

три старые лиственницы, которые 

недавно дали потомство: примерно 

двадцать молодых лиственниц. Сей-

час они находятся в так называемой 

«теплице». В будущем планируем 

рассадить их вдоль новой дороги от 

корпуса №1 до корпуса №3, чтобы в 

дальнейшем у нас был проход с кра-

сивыми деревьями. К слову, в этом 

году мы приняли участие в акции 

«Лес Победы». На  деньги студентов 

и общественности города нами были 

приобретены и высажены молодые 

голубые ели на аллее у Памятника 

воинской славы 1941-1945 гг.  Хочу 

рассказать о корпусе №2, который на  

сегодняшний день никак не исполь-

зуется в связи с его изношенностью. 

По подсчетам экономистов, восстано-

вить его дороже, чем построить но-

вое. У  этого корпуса имеются все 

необходимые коммуникации, и в бу-

дущем мы планируем построить на 

этом месте небольшое студенческое 

общежитие, так как потребность в 

нем есть, к нам смогли бы приезжать 

учиться иногородние дети. 

На 2016 год с подачи губер-

натора Камчатского края нам уже 

выделили деньги на ремонт фасада 

корпуса №3, уже летом он приобре-

тет такой же красивый вид, как и 

учебный корпус №1. В корпусе №1  

мы планируем провести следующие 

работы: полностью переделать пи-

щеблок, столовую, фойе с раздевал-

кой, переделать вход. 

— Валерий Михайлович, 

скажите, ремонт и восстановитель-

ные работы ведутся исключитель-

но на целевые денежные средства 

или на спонсорскую помощь? 

Раньше нам хорошо помогал 

завод СВРЦ и с материально-

техническим обеспечением и про-

хождением практики обучающихся. 

Сейчас завод оказывает помощь 

нашим студентам только в прохожде-

нии производственной практики и 

трудоустройстве наших выпускни-

ков.   

Продолжение статьи на 

странице 7. 
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 Указом « Распоряжение президен-
та РФ от 12 ноября 1992 года» был 
утвержден «Всероссийский день при-
зывника», который и отмечается в 
нашей стране ежегодно. 
 Всероссийский день призывника 
отмечают все будущие солдаты 1998 
года рождения. Дата празднования 
этого торжества назначена на первый 
день осеннего призыва в ряды Рос-
сийской армии – 15 ноября. И хоть 
день этот не является выходным, во 
всех воинских частях и призывных 
пунктах его привыкли отмечать крас-
ным цветом в календаре. В России в 
армию призывают два раза в год, это 
происходит осенью и весной. Россий-
ским законодательством утверждено 
прохождение медицинского освиде-
тельствования призывников. Если у 
них зафиксированы отклонения в 
здоровье, которые не позволяют им 
дальнейшее прохождение воинской 
службы, тогда они получают отказ и 
больше не считаются призывниками. 
Еще в древности начали появляться 
первые армии, но тогда война проис-
ходила в аристократических кругах.  
Постепенно распространялись захват-
нические войны, что вынуждало со-
здавать обширные армии и вербовать 
рекрутов из широких масс населения.  

 В нашей стране первая постоян-
ная армия образовалась в годы прав-
ления Петра I. Призывались в армию 
не только дворяне, но и люди из раз-
личных сословий. Через некоторое 
время Петр I освободил от повинно-

сти сначала дворян, а потом духовен-
ство и купцов, и вся армия стала со-
стоять из мещан и крестьян. Срок 
службы длился 25 лет. 
    В г.Вилючинске День призывника 
пройдет 30 октября 2015 года в зда-
нии ДОФа. Молодые ребята 
«Камчатского индустриального тех-
никума», которые закончили в этом 
году обучение и были признаны год-
ными к прохождению срочной воен-
ной службы, обязательно примут уча-
стие в этом знаменательном в их жиз-

ни мероприятии. Молодых призывни-
ков поздравят руководители город-
ской администрации, военкомата, 
ветераны. Для ребят выступят ансам-
бли художественной и музыкальной 
деятельности их родного города.  
 Наши призывники не понаслышке 
знают о срочной службе в армии, так 
как они проходили военные сборы в 
воинской части, за которой закреплен 
наш техникум, имеют первоначаль-
ные знания о службе в армии и прак-
тический опыт обращения с оружием 
(АКМ-74), средствами индивидуаль-
ной защиты, которые они получили 
на уроках ОБЖ, уроках мужества и 
патриотических акциях.  Все это ор-
ганизовано для того, чтобы каждый 
молодой парень осознал необходи-
мость в обучении военному делу и 
умел защитить свою Родину. 
Ранние подъемы 
И письмо из дома, 
Рота и казарма — 
Вот такая карма! 
Призывник, не бойся - 
На призыв настройся! 
Служба закаляет  
И Мужчин рождает! 

В.В.Меновщиков 
 

Студенческая орбита 

 1 сентября нового учебного года в 
актовом зале прошла торжественная 
линейка, на которой мы познакоми-
лись с первокурсниками нашего 
дружного студенческого коллектива.  
 По традиции студентов поздрави-
ли директор техникума Жилкина 
Ирина Петровна, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной и 
социальной работе Скоробогатская 
Елена Анатольевна. Поздравить ново-
испеченных студентов с их праздни-
ком пришел представитель админи-
страции завода ОАО «СВРЦ» Шаб-
лей Павел Алексеевич. Также с 
напутственным словом к  
первокурсникам обратился студент 
третьего курса специальности 

«Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта», 
Жуков Анатолий, который в про-
шлом году стал победителем конкур-
са «Лучшее портфолио» среди сту-
дентов КИТа. В этом году мы набра-
ли три бюджетные и одну внебюд-
жетную группы.  

Кураторами первых курсов стали: 
Антропова Анастасия Андреевна 
(группа Э-115 «Электрические стан-
ции, сети и системы»), Вишняков 
Анатолий Петрович (группа ТА-115 
«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта»), 
Гробовская Татьяна Михайловна 
(группа ТВ-115 «Товароведение и 
экспертиза качества потребительских 
товаров»), Миловидова Елена Анато-

льевна (группа КС-115 
«Компьютерные сети»).  
Первый курс – как первый класс, 

Много нового у нас: 
Лабораторные работы,  
лекции, зачеты 
Много всяческой заботы… 
Но поможет разобраться 
В мире знаний не теряться 
Ваш куратор,  рядом будет 
 И о вас он не забудет! 
Желаем нашему студенческому кол-

лективу успешно учиться, участво-

вать и  побеждать в различных кон-

курсах, спортивных мероприятиях!  

О.Г. Прохоренко 

«СЕГОДНЯ ВЫ СТАЛИ  ЧАСТЬЮ БОЛЬШОЙ И ДРУЖНОЙ СЕМЬИ» 
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 Пропагандируя  здоровый образ 

жизни,  массовый спорт и возобнов-

ление норм ГТО, в техникуме прошла 

легкоатлетическая спартакиада. В ней 

приняли участие студенты, препода-

ватели и администрация.  Ребята с 

энтузиазмом участвовали в различных спортив-

ных испытаниях. Наиболее зрелищным, вызываю-

щим азарт и желание победить были состязания 

по жиму гири и  эстафете. Хорошая погода благо-

приятствовала проведению мероприятию и добав-

ляла положительных эмоций соревнующимся. 

Проведение легкоатлетической  спартакиады яв-

ляется традицией начала учебного года в технику-

ме. 

 

«СПАРТАКИАДА—2015» 

Бег 30 метров: 

1 место: 

Акуренко Ира 

2 место: 

Голобокова Алина 

3 место: 

Баранова Алена 

Прыжки в длину: 

1 место: 

Акуренко Ира 

2 место: 

Голобокова Алина 

3 место: 

Липатьева Наташа  

Пресс: 

  1 место:: 

Бурая Настя 

2 место: 

Совельева Софья 

3 место: 

Акуренко Ира 

  Егорова Анна 

Скакалка: 

1 место: 

Одинцова Даша 

2 место: 

Лаптева Надя 

Слипенькая Полина 

3 место: 

Батаева Маша 

1 место: 

Акуренко Ира 

2 место: 

Голобокова Алина 

3 место: 

Лаптева Надежда 

По результатам спартакиады сформирована  сборная команда техникума по легкой атлетике. 

Эта команда уже приняла участие в краевых соревнованиях, где заняли призовые места: 

II место эстафета – девушки 4 х 100 м 

III место эстафета – юноши 4 х 100 м 

III место Петренко Егор в беге на 1500 м. 

Благодарим всех участников спартакиады и краевых соревнований! Спортивных побед и но-

вых достижений 

Руководитель физического воспитания Вишняков А.П 

Результаты индивидуального зачета по видам испытаниям  (девушки) 

Результаты общего  зачёта (девушки) 
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Бег 30 метров: 

1 место: 

Живеденко Андрей—4,2 сек. 

Плюйко Данил—4,2 сек. 

Корнеев Егор—4,2 сек. 

Жуков Анатолий—4,2 сек. 

2 место: 

Петренко Егор—4,3 сек. 

Сухов Влад—4,3 сек. 

Таргоний Валерий—4,3 сек. 

Подтягивание: 

1 место: 

Камской Никита—41 

2 место: 

Пучков Игорь—33 

3 место: 

Андронов Виталий—25 

Таргоний Валерий—25 

Прыжки в длину: 

1 место: 

Корнеев Егор—270 

2 место: 

Жуков Анатолий—260 

Жуков Леонид –260  

Гласков Тарас—260 

Андронов Виталий—260 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре: 

1 место: 

Камской Никита—60 

2 место: 

Наконечный Коля—54 

3 место: 

Кравченко Денис—52 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ ПО ВИДАМ ИСПЫТАНИЙ (ЮНОШИ) 

Результаты общего зачета по всем испытаниям (юноши) 
  1 место: Камской Никита группа КС-214, «Компьютерные сети»; Корнеев Егор группа ТА-115, Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта. 

2 место: Пучков Игорь группа Э-115,  «Электрические станции, сети и системы». 

3 место: Жуков Анатолий группа ТА-313, «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». 

Жуков Анатолий и Камской Никита—постоянные участники  и призёры Краевых и городских спортивных 

состязаний. Желаем новых побед в новом учебном году! 

Результаты командного  

жима гири 

1 место: 

Группа АМ—214  

2 место: 

Группа КС—214  

 3 место: 

Группа Э—115 

Военизированная эстафета 
1 место: 

Группа ТА—115 (20,8 сек.)  

2 место: 

Группа КС—214 (21,3 сек.) 
3 место: 

Группа АМ—214 (21,7 сек.) 
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2 место: Пучков Игорь группа Э-115,  «Электрические станции, сети и системы». 

3 место: Жуков Анатолий группа ТА-313, «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». 

Жуков Анатолий и Камской Никита—постоянные участники  и призёры Краевых и городских спортивных 

состязаний. Желаем новых побед в новом учебном году! 

Результаты командного  

жима гири 

1 место: 

Группа АМ—214  

2 место: 

Группа КС—214  

 3 место: 

Группа Э—115 

Военизированная эстафета 
1 место: 

Группа ТА—115 (20,8 сек.)  

2 место: 

Группа КС—214 (21,3 сек.) 
3 место: 

Группа АМ—214 (21,7 сек.) 
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Всё стремительно меняет-

ся….. Сегодня  о тех преобразовани-

ях, которые коснулись нас, нам рас-

скажет заместитель директора по 

административной и хозяйственной 

работе Затворницкий Валерий Ми-

хайлович. 

— Валерий Михайлович, за послед-

ние несколько лет «КИТ» серьезно 

преобразился. Расскажите, какие 

работы уже выполнены? 

В  2013 году мы провели ре-

монтные работы внутри корпуса № 1, 

в том же году был  заложен сквер, 

который мы до сих пор насаждаем 

молодыми деревьями, кустарниками, 

цветами. В дальнейшем там будут 

установлены скамейки, подведено 

освещение, это будет зона отдыха. 

Так же в перспективе планируется 

небольшой бассейн с фонтанчиком. В 

2014 году у нас прошел аукцион по 

капитальному благоустройству тер-

ритории, и на эти деньги мы сделали 

тротуарные площадки у корпусов 

№1, №3, а также межквартальную 

дорогу неширокую, но достаточно 

функциональную для проезда авто-

транспорта. К этому времени у нас 

завершено ограждение территории 

техникума. 

В настоящее время идет ре-

монт учебного кабинета № 304, где в 

абсолютно новой красивой аудито-

рии будет установлена новая совре-

менная учебная лаборатория есте-

ствознания. Функционально кабине-

ты физики и химии остаются на сво-

их местах, а лабораторные работы 

будут проводиться в кабинете есте-

ствознания.  

В результате реорганизации, 

которая произошла по распоряжению 

правительства Камчатского края, к 

техникуму было присоединено ПУ 

№13 поселка Усть-Камчатск, у кото-

рого имеется учебный корпус в по-

селке Ключи. Теперь это – филиал 

Камчатского индустриального техни-

кума. Там мы уже выполнили следу-

ющие работы по благоустройству: 

провели по периметру ограждение. 

Там же мы планируем положить но-

вое дорожное полотно, построить 

автодром и набирать группы  для 

обучения.  

— Валерий Михайлович, какие 

проблемы на сегодня остаются не 

решенными? 

Основная проблема по благо-

устройству на сегодняшний день – 

это малое финансирование. Мы вы-

полняем работу на те средства, выде-

ляемые по предписанию 

санэпидстанции.  

— Какие задумки еще только пред-

стоит реализовать? 

По плану необходимо уста-

новить скамейки у корпусов, запу-

стить освещение по территории тех-

никума, у корпусов №1 и №3, уло-

жить газон и установить цветники. 

Есть задумка сделать нижний пере-

ход к корпусу №3 более облагоро-

женным.  Совершенно случайно по-

явилась одна очень хорошая идея. На 

территории нашего техникума растут 

три старые лиственницы, которые 

недавно дали потомство: примерно 

двадцать молодых лиственниц. Сей-

час они находятся в так называемой 

«теплице». В будущем планируем 

рассадить их вдоль новой дороги от 

корпуса №1 до корпуса №3, чтобы в 

дальнейшем у нас был проход с кра-

сивыми деревьями. К слову, в этом 

году мы приняли участие в акции 

«Лес Победы». На  деньги студентов 

и общественности города нами были 

приобретены и высажены молодые 

голубые ели на аллее у Памятника 

воинской славы 1941-1945 гг.  Хочу 

рассказать о корпусе №2, который на  

сегодняшний день никак не исполь-

зуется в связи с его изношенностью. 

По подсчетам экономистов, восстано-

вить его дороже, чем построить но-

вое. У  этого корпуса имеются все 

необходимые коммуникации, и в бу-

дущем мы планируем построить на 

этом месте небольшое студенческое 

общежитие, так как потребность в 

нем есть, к нам смогли бы приезжать 

учиться иногородние дети. 

На 2016 год с подачи губер-

натора Камчатского края нам уже 

выделили деньги на ремонт фасада 

корпуса №3, уже летом он приобре-

тет такой же красивый вид, как и 

учебный корпус №1. В корпусе №1  

мы планируем провести следующие 

работы: полностью переделать пи-

щеблок, столовую, фойе с раздевал-

кой, переделать вход. 

— Валерий Михайлович, 

скажите, ремонт и восстановитель-

ные работы ведутся исключитель-

но на целевые денежные средства 

или на спонсорскую помощь? 

Раньше нам хорошо помогал 

завод СВРЦ и с материально-

техническим обеспечением и про-

хождением практики обучающихся. 

Сейчас завод оказывает помощь 

нашим студентам только в прохожде-

нии производственной практики и 

трудоустройстве наших выпускни-

ков.   

Продолжение статьи на 

странице 7. 
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 Указом « Распоряжение президен-
та РФ от 12 ноября 1992 года» был 
утвержден «Всероссийский день при-
зывника», который и отмечается в 
нашей стране ежегодно. 
 Всероссийский день призывника 
отмечают все будущие солдаты 1998 
года рождения. Дата празднования 
этого торжества назначена на первый 
день осеннего призыва в ряды Рос-
сийской армии – 15 ноября. И хоть 
день этот не является выходным, во 
всех воинских частях и призывных 
пунктах его привыкли отмечать крас-
ным цветом в календаре. В России в 
армию призывают два раза в год, это 
происходит осенью и весной. Россий-
ским законодательством утверждено 
прохождение медицинского освиде-
тельствования призывников. Если у 
них зафиксированы отклонения в 
здоровье, которые не позволяют им 
дальнейшее прохождение воинской 
службы, тогда они получают отказ и 
больше не считаются призывниками. 
Еще в древности начали появляться 
первые армии, но тогда война проис-
ходила в аристократических кругах.  
Постепенно распространялись захват-
нические войны, что вынуждало со-
здавать обширные армии и вербовать 
рекрутов из широких масс населения.  

 В нашей стране первая постоян-
ная армия образовалась в годы прав-
ления Петра I. Призывались в армию 
не только дворяне, но и люди из раз-
личных сословий. Через некоторое 
время Петр I освободил от повинно-

сти сначала дворян, а потом духовен-
ство и купцов, и вся армия стала со-
стоять из мещан и крестьян. Срок 
службы длился 25 лет. 
    В г.Вилючинске День призывника 
пройдет 30 октября 2015 года в зда-
нии ДОФа. Молодые ребята 
«Камчатского индустриального тех-
никума», которые закончили в этом 
году обучение и были признаны год-
ными к прохождению срочной воен-
ной службы, обязательно примут уча-
стие в этом знаменательном в их жиз-

ни мероприятии. Молодых призывни-
ков поздравят руководители город-
ской администрации, военкомата, 
ветераны. Для ребят выступят ансам-
бли художественной и музыкальной 
деятельности их родного города.  
 Наши призывники не понаслышке 
знают о срочной службе в армии, так 
как они проходили военные сборы в 
воинской части, за которой закреплен 
наш техникум, имеют первоначаль-
ные знания о службе в армии и прак-
тический опыт обращения с оружием 
(АКМ-74), средствами индивидуаль-
ной защиты, которые они получили 
на уроках ОБЖ, уроках мужества и 
патриотических акциях.  Все это ор-
ганизовано для того, чтобы каждый 
молодой парень осознал необходи-
мость в обучении военному делу и 
умел защитить свою Родину. 
Ранние подъемы 
И письмо из дома, 
Рота и казарма — 
Вот такая карма! 
Призывник, не бойся - 
На призыв настройся! 
Служба закаляет  
И Мужчин рождает! 

В.В.Меновщиков 
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 1 сентября нового учебного года в 
актовом зале прошла торжественная 
линейка, на которой мы познакоми-
лись с первокурсниками нашего 
дружного студенческого коллектива.  
 По традиции студентов поздрави-
ли директор техникума Жилкина 
Ирина Петровна, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной и 
социальной работе Скоробогатская 
Елена Анатольевна. Поздравить ново-
испеченных студентов с их праздни-
ком пришел представитель админи-
страции завода ОАО «СВРЦ» Шаб-
лей Павел Алексеевич. Также с 
напутственным словом к  
первокурсникам обратился студент 
третьего курса специальности 

«Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта», 
Жуков Анатолий, который в про-
шлом году стал победителем конкур-
са «Лучшее портфолио» среди сту-
дентов КИТа. В этом году мы набра-
ли три бюджетные и одну внебюд-
жетную группы.  

Кураторами первых курсов стали: 
Антропова Анастасия Андреевна 
(группа Э-115 «Электрические стан-
ции, сети и системы»), Вишняков 
Анатолий Петрович (группа ТА-115 
«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта»), 
Гробовская Татьяна Михайловна 
(группа ТВ-115 «Товароведение и 
экспертиза качества потребительских 
товаров»), Миловидова Елена Анато-

льевна (группа КС-115 
«Компьютерные сети»).  
Первый курс – как первый класс, 

Много нового у нас: 
Лабораторные работы,  
лекции, зачеты 
Много всяческой заботы… 
Но поможет разобраться 
В мире знаний не теряться 
Ваш куратор,  рядом будет 
 И о вас он не забудет! 
Желаем нашему студенческому кол-

лективу успешно учиться, участво-

вать и  побеждать в различных кон-

курсах, спортивных мероприятиях!  

О.Г. Прохоренко 

«СЕГОДНЯ ВЫ СТАЛИ  ЧАСТЬЮ БОЛЬШОЙ И ДРУЖНОЙ СЕМЬИ» 



 

“ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ В КИТ Е” 

Какое гордое призванье –  
давать другим образованье,  
частицу сердца отдавать… 
 
Вот уже много лет в нашем об-

разовательном учреждении работа-
ет замечательный педагог Поль-
ская Нина Дмитриевна 

- Нина Дмитриевна, сколько 
лет Вы проработали в образова-
нии? 

В 1974 году я приехала на Кам-
чатку и с 1977 года начала работать 
учителем в средней школе № 4, кото-
рая располагалась в здании нынешне-
го «верхнего» корпуса нашего техни-
кума, затем перешла работать в сред-
нюю школу № 1, которой отдала 35 
лет. Одновременно с этим пришла 
работать и в вечерний техникум, ко-
торый был открыт по инициативе 
нашего судоремонтного завода. Тогда 
в техникуме было только вечернее 
отделение, где учились преимуще-
ственно рабочие завода, поэтому мои 
студенты были гораздо старше меня. 
Очень приятно вспоминать те време-
на, когда взрослые мужчины, севшие 
за студенческие парты, с жаждой по-
глощали знания и с трепетом относи-
лись к своим педагогам. Мне даже 
однажды на 8 марта подарили ветку 

мимозы, которую в те времена невоз-
можно нигде было достать. Цветы с 
«материка» никто тогда не завозил, и 
в зимнее время просто цветы были 
большой редкостью, тем более та-
кие… 

При мне свой трудовой путь в 
техникуме в 1996 году начала нынеш-
ний директор Жилкина Ирина Пет-
ровна. 

В 2010 году я оставила школу и 
полностью перешла работать в техни-
кум. 

- Вы встречаетесь со своими уче-
никами и студентами прошлых лет? 

Конечно. Очень приятно осозна-
вать, что твои выпускники достигли в 
жизни определенных успехов, многие 
продолжили образование в вузах. 

В разговоре Нина Дмитриевна 
вспоминала своих учеников и студен-
тов практически всех по именам, рас-
сказывала различные случаи из 
школьной и студенческой жизни – и 
казусные, и приятные. Удивительно, 
что помнит практически каждого. 
Обо всех отзывалась с любовью и 
теплотой. До сих пор многие из быв-
ших учащихся поздравляют своего 
педагога с праздниками, просто зво-
нят. 

- Нина Дмитриевна, Вы всегда 
очень хорошо выглядите! В чем 
секрет? 

А Вы знаете, статус обязывает. 
Понимаешь, что ты – педагог! А зна-
чит, надо забыть обо всех своих про-
блемах, плохом самочувствии, ужас-
ном настроении, собраться духом – и 
нести детям только позитив. Педагог 
ведь воспитывает, в первую очередь, 
своим собственным примером..  

Вы проводите много мероприя-
тий в техникуме. Охотно ли наши 
студенты в них участвуют? 

Охотно. К сожалению, русский 
язык и литература изучаются только 
на младших курсах, поэтому тради-
ционно во всех проводимых меропри-
ятиях задействованы первокурсники. 
Мы готовим с ними очень много ли-
тературных чтений, викторин, игр с 
привлечением педагога-
библиотекаря, других преподавателей
-предметников. Например, в прошлом 
учебном году провели большое меро-
приятие, посвященное 200-летию со 
дня рождения М.Ю. Лермонтова. Ме-
роприятие длилось на протяжении 10 
дней и закончилось Литературным 
балом. В этом году готовимся к 120-
летию со дня рождения С.А. Есенина. 

- А что бы Вы хотели пожелать 

нашим студентам? 
Я бы хотела пожелать каждому 

неугасимого стремления к знаниям, 
самообразованию. Я всю жизнь 
учусь, много читаю. Один из филосо-
фов сказал: «День, прожитый без 
книги, прожит зря!». Читайте, изу-
чайте историю. Только так можно 
стать настоящим гражданином своего 
Отечества. 

Е.В. Пушкарёва 

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ—ПУТЬ К УСПЕХУ!» 
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Традиционно в техникуме 4 сентяб-
ря прошел День молодого избирателя. 
Это мероприятие – очень важное для 
студенческой молодёжи.  Какова про-
цедура голосования, какие документы 
могут быть предъявлены в избира-

тельную комиссию, правила досроч-
ного голосования – эти и другие во-
просы интересовали студентов,  

многие из которых впервые реали-
зуют своё конституционное право и 
примут участие в выборах депутатов 
Вилючинской городской думы и из-
брании губернатора Камчатского 
края. Перед студентами и педагогами 
выступила глава ВГО Гришило Г.А.  

Об избирательном праве студентам 
рассказали главный специалист-
эксперт отдела культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
ВГО  Марандыч Ю.А. и представи-

тель избиркома по выборам губерна-
тора Камчатского края Анфиногенова 
О.В.  Встреча прошла с большой 
пользой для аудитории, интересно и 
позитивно. 

Е.А. Скоробогатская 
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Сегодня не при-

ходится гово-

рить о спонсор-

ской помощи.  

Все те преобра-

зования, кото-

рые вы видите, - это целевое финан-

сирование, которое происходит по-

средством аукционов, от внебюджет-

ной и приносящей доход деятельно-

сти, а также благодаря грамотной 

работе Казак Марины Николаевны, 

нашего главного бухгалтера. 

—Валерий Михайлович, что Вы 

пожелаете нашим студентам? 

Обращаясь к нашим студен-

там, хочу заметить, что культура по-

ведения не заканчивается за воротами 

техникума, необходимо уважать не 

только то место, где вы обучаетесь, 

но и где проводите свободное время. 

Давайте все вместе постараемся со-

хранить то, что есть в нашем неболь-

шом городке,  в том чистом, а где – 

то и первозданном виде, для себя и 

для будущего поколения, так как 

именно вы являетесь примером на 

улицах для более младшего поколе-

ния. 

Хочу также пожелать успешно осваи-

вать выбранную вами профессию в 

практически полностью преображен-

ном Камчатском индустриальном 

техникуме.  

О.Г. Прохоренко 

Акция «Память» прошла 2 
сентября в честь 70-летия со дня 
окончания Второй мировой войны. В 
акции принимали  участие педагоги  
и студенты техникума. У обелиска 
славы г. Вилючинска прошёл торже-
ственный митинг, на котором высту-
пили заместитель директора по 
УВСР Скоробогатская Е.А., препода-
ватель - организатор ОБЖ Меновщи-
ков В.В. Минутой молчания присут-
ствующие почтили память погибших 
воинов. Историческая дата - 70 –
летие  окончания Второй мировой 
войны  широко отмечалась в мире и, 
прежде всего, в странах – победи-
тельницах, разгромивших фашист-
скую Германию и милитаристскую 
Японию. Камчатка внесла достой-
ный вклад в разгром врага. Отдавая 
дань памяти воинам Курильского 
десанта, всем, кто принимал участие 
в разгроме противника,  мы сохраня-

ем историческую преемственность 
для молодёжи, укрепляем патрио-
тизм и стремление к миру во всём 
мире. Будем же достойны мужества 
наших фронтовиков и тружеников 
тыла! Своим трудом во благо России 
будем делать все, чтобы жизнь на 
нашей земле становилась лучше, 
обеспеченнее и духовно богаче! 
Все помнится, ничто не позабыто, 
Все помнится, никто не позабыт. 
И днем и ночью в чаше из гранита 
Святое пламя трепетно горит. 

Неугасима память поколений, 
И в память тех, кого так свято чтим, 
Давайте, люди, встанем на мгнове-
нье 
И в скорби постоим и помолчим. 

Е.А. Скоробогатская 

АКЦИЯ « ПАМЯТЬ» 
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 УЛЫБНИСЬ 

«Камчатский индустриальный техникум» объявляет о наборе в 
группы дополнительного профессионального образования по 
специальностям: 
 Управление государственными и муниципальными закупками 

(44-ФЗ. 223-ФЗ с последними изменениями) (стоимость 
обучения 18 637 руб. 66 коп.)  

 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций  
(стоимость обучения 23 111 руб. 37 коп.) 

Примерная дата начала обучения 01 ноября 2015 года. 
Дополнительная информация по тел. 89246880900. 
Мы находимся по адресу: г. Вилючинск, ул. Школьная 3а  

КУРСЫ 2015-2016 

  Студенческая орбита 

Учительница на уроке: 
— Вовочка, кто в «Муму» не умел 
говорить? 
— Лодка. 
— Не правильно, Вовочка — это 
Герасим, садись, два 
— А что, лодка разговаривала?  

*** 
Урок английского языка в деревен-
ской школе.  
Учительница:  
— Иванов, как будет по-английски 
дверь?  
Иванов:  
— Dwear.  
Учительница:  
— What eto da!   

С  14 по 18 сентября на 

базе Дальневосточного 

Федерального  

Университета (ДВФУ), 

г. Владивосток, прошла 

международная научная  

конференция 

«Современные технологии и развитие 

политехнического образования» на 

которой работало 6 секций: управление 

отходами; геология и горное дело;  

мехатроника и промышленная 

робототехника;  материаловедение и 

технология материалов;  энергетика; 

развитие политехнического 

образования. В качестве аспиранта 

ДВФУ мне предстояло выступать на 

секции энергетики, с докладом на тему: 

«Особенности эксплуатации 

электротехнического оборудования  в 

экстремальных условиях Камчатского 

края». Совместно со мной на секции 

выступали уважаемые доктора 

технических наук, профессора Силин 

Николай Витальевич (зав.кафедрой 

электроэнергетики и электротехники, 

ДВФУ) и  Коровкин Николай 

Владимирович (зав.кафедрой 

теоретических основ электротехники, 

Санкт-Петербурский политехнический 

университет  Петра Великого ). В ходе 

конференции, я получила 

рекомендации и пожелания в 

дальнейшей научной работе, не только 

от сильных теоретиков, но и от 

практиков, а также узнала новые 

направления научной деятельности в 

сфере электроэнергетики.  Считаю, 

посещение таких конференций 

полезным для дальнейшего 

саморазвития и повышению уровня 

собственных знаний.                 
   Антропова А. А. 

 В целях воспитания у подрастаю-
щего поколения чувства патриотиз-
ма и любви к Родине, а также уме-
ния и готовности защищать своё 
Отечество  в случаях возникновения 
внутренних и внешних угроз, - в 
начале этого учебного года была 
проведена военно техническая эста-
фета среди студентов нашего техни-
кума. Будущие призывники и де-
вушки с энтузиазмом участвовали в 
различных этапах мероприятия. Са-
мым зрелищным и привлекательным   
состязанием стала военная эстафета. 

Студенты использовали средства 
химической защиты, и выполняли 
упражнения с автоматом Калашни-
кова. Студенты активно болели за 
команды  своих групп. Наряду с 
юношами соревновались девушки 
команда которых немного уступили 
по итоговому результату. На удивле-
ние болельщикам и судьям победи-
ли первокурсники. Спортивных и 
творческих побед и новых достиже-
ний!  

ЭСТАФЕТА ДО ПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЁЖИ 

 САМООБРАЗОВАНИЕ 

23 сентября команда техникума при-
няла участие в спортивных соревно-
ваниях по легкой атлетике  на пер-
венство Камчатского края в команд-
ном и личном зачетах.  Соревнова-
лись в беге, эстафете и пряжках в 
длину.  По итоговому результату 
команда КИТа заняла 3 место среди 
команд студентов учреждений про-

фессионального образования Кам-
чатского края. В личном первенстве 
отличились среди юношей: Корнеев 
Егор, Петренко Егор, Жеведенко 
Андрей, Таргоний Андрей, Жуков 
Анатолий. Среди девушек лучшими 
стали: Голобокова Алина, Егорова 
Анна и Бурая Анастасия. Поздравля-
ем призёров и руководителя физиче-
ского воспитания Вишнякова Анато-
лия Петровича. Желаем новых спор-
тивных достижений.  

КГПОБУ «Камчатский индустриальный 
техникум» 

ул. Школьная 3а, г. Вилючинск,  
Камчатский край, 684090 
Тел, факс: 8 (415-35) 3-14-33, 
Учебная часть: 8 (415-35) 3-10-43  
Приемная комиссия: 8-924-688-4001  
Электронная почта: colledge_kit@mail.ru  
Сайт: http://www.vil-kit.ru/ 

МЫ ПРИЗЁРЫ!  
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  День учителя был и остаётся 
для всех нас символом самых глав-
ных духовных и нравственных цен-
ностей. Этот праздник – прекрас-
ный повод выразить слова глубокой 
признательности, искреннего вос-
хищения и уважения дорогому мне 
коллективу. Желаю всем вам побед 
в любых обстоятельствах и ситу-
ациях, радости вопреки всему и не-
смотря ни на что, сил для глобаль-
ных свершений и простого челове-
ческого счастья. Благодарю вас за 
активную жизненную позицию и 
веру в ваш бескорыстный труд.  
 

Жилкина И.П  

Камчатский  индустриальный 
техникум — одно из лучших 
образовательных учреждений 
Камчатского края.  
 Коллектив КИТа бережно 
хранит традиции среднего про-
фессионального образования и 
более 40 лет является 
«кузницей» кадров для Вилю-
чинска и Камчатки. Визит гу-
бернатора в техникум и встре-
ча с коллективом педагогов по-
казали, что КИТ движется в 
правильном направлении модер-
низации учебно–
производственной базы, осна-
щая лаборатории и кабинеты 
новейшим оборудованием. Под-
держка Илюхина В.И., вновь 
избранного губернатора Кам-
чатского края, дополнительно 
придаёт уверенности коллек-
тиву в выбранном курсе и жела-
ния и впредь добиваться высо-
ких результатов в труде! 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

В номереВ номереВ номере 

Профессионализм—путь   

к успеху стр. 2 

Спартакиада – 2015 стр. 4 

Благоустройство стр. 6 

Эстафета до призывной  

молодёжи стр. 8 

3 октября 2015 года исполняется 120 лет со дня рождения Сергея Алек-
сандровича Есенина. Представители всех поколений знают и с удовольстви-
ем цитируют строки этого поэта. Проникновенная лирика Есенина никого 
не может оставить  равнодушным.  

 

Декада литературы 

Преподаватели Польская Нина Дмитриевна 
и Любич Ольга Александровна предлагают 
студентам техникума принять участие в  

Декаде литературы, приуроченной которая 
приурочена к знаменательной дате. В течение 
Декады пройдут такие мероприятия, как кон-
курс презентаций, конкурс чтецов, викторина 
и литературно-музыкальная гостиная 

 «В сердце светит Русь», посвященные твор-
честву великого русского поэта С.А. Есенина. 

Студенческая орбита 

mailto:colledge_kit@mail.ru

