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Новый год - поистине интернацио-
нальный праздник, но в разных странах 
его празднуют по-своему. Итальянцы 
выкидывают из окон старые утюги и 
стулья со всей южной страстью. Жите-
ли Панамы стараются как можно гром-
че шуметь, для чего включают сирены 
своих машин, свистят и кричат. На Эк-
вадоре особое значение придают ниж-
нему белью, которое приносит любовь 
или деньги (все зависит от цвета), и 
чтобы избавиться от всех грустных 
моментов, случившихся в уходящем 
году, эквадорцы выбрасывают на ули-
цу стакан с водой, с которым вдребезги 
разобьется все плохое. В Болгарии вы-
ключают свет, потому что первые ми-
нуты Нового года - это время новогод-

них поцелуев. В Японии вместо 12 зву-
чит 108 ударов колокола, а лучшим 
новогодним аксессуаром считаются 
грабли - чтобы загребать счастье. В 
ЮАР полиция закрывает кварталы, 
потому что из окон летят различные 
предметы – от бутылок до холодильни-
ков! В Шотландии праздник Нового 
года называют "Хогмани". По обычаю 
на новогоднюю ночь поджигают бочки 
с дегтем и катят их по улицам, сжигая, 
таким образом, Старый год. Главный 
герой новогоднего карнавала в Колум-
бии - Старый год. Он разгуливает в 
толпе на высоких ходулях и рассказы-
вает детям смешные истории. Папа 
Паскуале - колумбийский Дед Мороз. 
Никто лучше него не умеет устраивать 
фейерверки. Во Вьетнаме Новый год 
отмечается по лунному календарю, 
между 21 января и 19 февраля, когда 
здесь наступает ранняя весна. За празд-
ничным столом - букеты цветов. С 
наступлением сумерек вьетнамцы раз-
водят костры в парках, садах или на 
улицах. В Непале Новый год встречают 
с восходом солнца. Ночью, когда пол-

ная Луна, непальцы зажигают огром-
ные костры и кидают в огонь ненуж-
ные вещи. На следующий день начина-
ется Праздник красок. Люди разрисо-
вывают себе лица, руки, грудь необыч-
ным узором, а потом танцуют и поют 
песни на улицах. Во Франции главное - 
обнять бочку с вином и поздравить ее с 
праздником. В заснеженной Финлян-
дии в новогоднюю ночь финны пыта-
ются узнать свое будущее и гадают, 
расплавляя воск и вливая его затем в 
холодную воду. В Венгрии в 
"судьбоносную" первую секунду Ново-
го года предпочитают свистеть - при-
чем, используя не пальцы, а детские 
дудочки, рожки, свистульки, чтобы 
отогнать от дома злых духов и при-
звать радость и благополучие. В Китае 
сохранилась новогодняя традиция ку-
пания Будды. В этот день все статуи 
Будды в храмах и монастырях почти-
тельно омывают в чистой воде из гор-
ных источников. А сами люди облива-
ются водой в тот момент, когда другие 
произносят в их адрес новогодние по-
желания счастья. 

ГДЕ И КАК ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД? 

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС! 

1. Сколько «Символов 2016 года» в 

этом выпуске? 

2. Какая команда победила в конкурсе  

«Кулинарная битва технологов»? 

3. В какой стране на Новый год вы-

ключают свет? 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

1. «Право и организация социального обеспечения» 

2. «Экономика и бухгалтерский  учет» (по отраслям) 

3. «Электрические станции, сети и системы»  

4. «Технология продукции общественного питания»  

5. «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок»  

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
по программам  

подготовки  
квалифицированных 
рабочих, служащих  

(2 года 10 мес.): 
Повар, кондитер 

Автомеханик 
Парикмахер 

 по программам  
подготовки  

специалистов среднего 
звена  

(3 года 10 мес.): 
Судостроение 

Продолжаем набор в группы профессиональной подготовки и ДПО: 
Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций,  

Повар, Кадровое делопроизводство. 
Примерная дата начала обучения 01.02.2016 г. тел. 89246880900. 

НАБОР  

Студенческая орбита 

Ответы на вопросы конкурса 
присылайте на номер 

89246884001. 
1-го и 16-го, ответивших пра-

вильно, ждут подарки!!! 

 

 

№ 12, декабрь 2015 

Новый год—это новые планы, 

Это множество новых идей; 

Если вы к переменам готовы - 

Открывайте-ка настежь им дверь. 

В Новый год ожидают все чуда, 

Вам желаем чудес, волшебства! 

Новый год—это счастье повсюду, 

Всё без магии и колдовства! 

Студенческая орбита 

Поздравляем студентку 3 курса по 
специальности «Технология 
продукции общественного питания» 
Новикову Наталью, награждённую 
номинацией «Интеллект и смелость» и  
денежным сертификатом в краевом 
конкурсе «Студент 2015»! Ежегодно 

конкурс проводит Министерство 
образования и науки Камчатского края 
среди студентов профессиональных 
образовательных организаций. 
Студенты соревновались 23-24 
декабря и прошли несколько этапов. 

Наталья выступала под девизом 
«Успех не приходит к тебе сам! Это ты 
должен идти к успеху»! Гражданская 
позиция студентки: «Стать настоящим 
профессионалом своего дела и 
приносить пользу обществу, России»! 
Первым этапом было представление  
«визитки» - «Мой путь в профессию». 
На этом этапе Наталья показала 

презентацию и рассказала об учебе в 
техникуме по избранной 
специальности, участии в конкурсе 
«Профессиональный марафон», об 
активной деятельности в 
патриотических акциях и увлечениях. 
«Визитка» завершилась ярким 
музыкально-танцевальным номером 
группы поддержки.  24 декабря 
студенты соревновались в защите 
социальных проектов и отвечали на 
ситуативные вопросы.   

Проект Новиковой Натальи был 
посвящен сохранению и 
распространению традиций русской 
национальной кухни, а результатом 
проекта явился  выпуск сборника 
рецептур традиционной русской 
кухни. Кроме этого, на суд жюри и 
зрителей краевого конкурса были 
представлены блюда русской кухни, 
приготовленные студентами под 
руководством преподавателя 
Ложкиной Н.П. В конкурсе 
участвовали студенты Фурина Мария, 
Егорова Анна, Лисовицкая 
Александра, Рябов Иван, Поготовкин 
Виктор, Стульба Татьяна, Тимофеева 
Екатерина, Удовиченко Николай, 
преподаватель Малиновская В.А. 

 Мы гордимся КИТом!!! 

Зам. директора по УВСР  
 Скоробогатская Е.А.  

БЕРЕЖЕМ ТРАДИЦИИ - СТАНОВИМСЯ ПАТРИОТАМИ! 

mailto:colledge_kit@mail.ru


 

 

В НАШИХ СЕРДЦАХ НЕ УГАСНЕТ ПАМЯТЬ 
11 декабря в России – день памяти 

бойцов, погибших в современных 

войнах и вооруженных конфликтах. В 

2000 году вышла публикация 

Института военной истории 

Министерства обороны об участии 

СССР и России в локальных войнах с 

1946 по 2000 год. Они насчитали 46 

таких конфликтов, совсем свежи в 

памяти последние из них: в 

Афганистане, Чечне, Осетии.  

Студенты «КИТа» в этот день были 

приглашены в актовый зал 

администрации г. Вилючинска, чтобы 

в торжественной обстановке увидеть 

ветеранов и почтить память погибших 

солдат локальных войн и Второй 

Мировой войны. Ветераны локальных 

войн  исполнили для всех 

присутствующих патриотические 

песни с такой отдачей энергии и 

чувств, что многие присутствующие 

не смогли скрыть своих эмоций. Все 

выступления ветеранов и 

военнослужащих были встречены 

бурными аплодисментами.  

Сотрудники администрации сказали 

огромные слова благодарности 

каждому приглашенному  участнику-

ветерану локальных войн и подарили 

памятные подарки.  В завершение 

данного мероприятия студенты 

техникума смогли пообщаться с 

ветеранами и сделать общую 

фотографию. Конечно, сейчас как 

никогда необходимо  прививать 

молодому поколению чувство 

патриотизма, любви к своему 

государству, чести, воинскому 

достоинству и памяти тех, кто отдал 

свою жизнь за твое мирное будущее.  

Те войны унесли жизни таких 

молодых ребят, никакими словами не 

утешить родных и близких, и только 

одно может смягчить горечь утраты – 

наша память о них, понимание, что эти 

жертвы были не напрасны. Память о 

погибших свято хранят их товарищи, 

семьи, близкие, и будем хранить мы – 

молодое поколение.  И память эта 

будет жива, пока мы об этом помним, 

пока мы об этом говорим… 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ Меновщиков В.В. 

НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО! 
Татымов Дмитрий Иванович, сту-

дент 2 курса специальности "Монтаж и 

техническое обслуживание судовых 

машин и механизмов".  

Дмитрий до поступления в техникум  

увлекался резьбой по дереву, был 

участником клуба экстремальных игр 

«пейнтбол», и никогда не занимался 

единоборствами.  Всего за два года, 

Дмитрий добился потрясающих резуль-

татов в спорте. В стенах нашего техни-

кума с ним занимается Вишняков Ана-

толий Петрович, руководитель физиче-

ского воспитания. В свободное от уче-

бы время Дима занимается под руко-

водством Блихарского Анатолия Иоси-

фовича - тренера-преподавателя по 

борьбе  самбо МБОУ ДОД ДЮСШ №1 

города Вилючинска, неоднократного 

чемпиона мира, чемпиона Дальнего 

Востока, мастера спорта международ-

ного класса по борьбе самбо, много-

кратного чемпиона России по самбо и 

дзюдо.  

Сегодня Дмитрий является чемпио-

ном Камчатского края по дзюдо, чем-

пионом Камчатского края по самбо, 

бронзовым призером Камчатского края 

по дзюдо МВД, серебряным призером 

Камчатского края по самбо. А совсем 

недавно завоевал новый титул –  стал 

бронзовым призером России по самбо 

и дзюдо, участвуя в XV Всероссийском 

турнире по самбо среди мужчин, по-

священному памяти Владимира Пуш-

ницы. Эти соревнования проходили 29 

ноября в Петропавловске-Камчатском 

в ФОКе «Звездный», где встретились 

сильнейшие самбисты России. 74 

спортсмена представляли  Амурскую, 

Магаданскую, Сахалинскую области, 

Камчатский, Краснодарский, Забай-

кальский, Приморский, Хабаровский 

края.  

Участников турнира и почетных гос-

тей приветствовал губернатор Камчат-

ского края Владимир Илюхин. «Самбо 

— это наука обороны, а не нападения. 

Этот вид спорта воспитывает людей, 

которые способны постоять за себя, 

за свою семью и страну. На Камчатке 

им  занимаются огромное количество 

человек,  60 мастеров спорта  выросли 

здесь. Мне очень приятно, что один из 

всероссийских турниров проходит 

именно на Камчатке и посвящен памя-

ти нашего земляка – Владимира Пуш-

ницы, который вырастил десять ма-

стеров спорта», - сказал Владимир 

Илюхин. Особо тепло попривествовал 

глава региона родного брата Владими-

ра Пушницы – Александра Пушницу, 

который ежегодно приезжает на этот 

турнир, а также самую титулованную 

камчатскую спортсменку, многократ-

ную чемпионку по самбо, Светлану 

Галянт.  Губернатор отметил, что буду-

щее России за такими сильными людь-

ми. Он пожелал бойцам  достойных 

соперников, азартной борьбы и новых 

успехов. 

Поздравляем Дмитрия с этой поисти-

не высокой наградой! Желаем новых 

достижений!  

Методист 

Прохоренко О.Г. 

Студенческая орбита 

 

 

УЛЫБНИСЬ :) 

На Камчатке завершился регио-
нальный этап всероссийского фести-
валя художественного мастерства 
«Литературный венок Росии». 

Фестиваль был направлен на повы-
шение интереса к культуре публич-
ного выступления и театральному 
искусству, а также распространение 
представлений о хорошей речи, об 
основах выразительного чтения ху-
дожественного текста. 

Наш техникум также принял уча-
стие в фестивале-конкурсе. В рамках 
недели литературы были проведены 
мероприятия о творчестве и жизнен-
ном пути Сергея Александровича 
Есенина, конкурс чтецов и литера-
турно-музыкальная гостиная, в кото-
рой приняли участие и студенты, и 
преподаватели Камчатского инду-
стриального техникума. По замыслу 
организаторов фестиваля, главное, 
чтобы произведения автора звучали в 
живом исполнении читателей – и 
детей, и взрослых. На региональный 
этап конкурса, который проходил в 
заочной форме на базе Камчатского 
дворца детского творчества и завер-
шился 15 ноября, КИТ представил 
видеопрезентацию мероприятия "В 
сердце светит Русь". 

Выбирая победителя и призеров 
фестиваля, жюри оценило формат 
проведения литературного мероприя-
тия, охват целевой аудитории, твор-
ческий подход и оригинальность 
участников, их уровень технического 
мастерства и сценическую культуру. 

На рассмотрение жюри было пред-
ставлено 15 работ из 12 образова-
тельных организаций Петропавлов-
ска-Камчатского, Вилючинского го-
родских округов, Елизовского, Собо-
левского, Мильковского муници-
пальных районов, поселка Палана. 
Коллектив студентов Камчатского 
индустриального техникума под ру-
ководством преподавателей Любич 
О.А. и Польской Н.Д. получил ди-
плом в номинации "За содержатель-
ность работы".    *** 

Экзамен. Преподаватель: 
- Итак, начнём. Кто знает на 5? - Под-

нимается несколько несмелых рук, пре-
подаватель берет у них зачётки и ставит 
ОТЛ. – Ну а кто знает на 4? – Рук уже 
больше, довольные студенты получают 
ХОР и уходят. То же самое – с Удами. 
В результате в аудитории остаётся не-
сколько студентов, рвущих на себе во-
лосы за нерешительность. - А вы, зна-
чит, знаете на 2. Значит, хотите на пере-
сдачу… Ну что ж, пересдача. Кто знает 
на 5? 

*** 
Не только студенты, но и преподава-

тели часто обогащают наш мир удиви-
тельными фразами: 

1.Я не могу, когда на меня смотрят 25 
глаз! 

2.Возьмите график и крестиками по-
ставьте галочки. 

3.Я завтра неожиданно дам вам кон-
трольную. 

4.Вы мне врёте, товарищ студент, но 
я вам верю. 

5.Я жалею студентов, но на экзамене 
я сам себя не узнаю, я невменяем! 

 

«От  

сессии  

до  

сессии 

живут 

студенты 

весело...»  

 

В декабрьские дни все мы находимся 

в предвкушении Новогодних праздни-

ков, подарков, зимних каникул… Но 

конец декабря – это ещё и начало зим-

ней экзаменационной сессии. Зачастую 

само звучание слова «сессия» приводит 

студента в состояние стресса. Серьёз-

но подготовиться к сессии и успешно 

сдать все экзамены – долг каждого 

студента. Рекомендуется так организо-

вать свою учёбу, чтобы перед первым 

днём начала сессии были сданы все 

контрольные и курсовые работы, зачё-

ты, выполнены другие работы, преду-

смотренные графиком учебного про-

цесса. 

Вот несколько советов успешного 

ответа на зачете или экзамене: 

1. Главная хитрость – установить 
личный контакт с экзаменатором.  

2. Не торопясь, прочитайте вслух 
вопрос, изложите план ответа, изла-
гайте ответ уверенным тоном, не 
слишком часто сверяясь с набросками.  

3. Говорите исключительно пра-
вильным литературным языком. 
Ваша речь должна быть не быстрой и 
не медленной. Не делайте слишком 
больших пауз, даже если вдруг забыли 
от волнения какое-то слово. Попытай-
тесь найти синоним или честно при-
знайтесь – «знаю, на языке вертит-
ся…». 

4. Чаще употребляйте фразы 
«насколько я помню», «если я не оши-
баюсь, там-то и там-то было сказано», 

«вообще – то мне не удалось до конца 
разобраться в данном вопросе», «мне 
кажется главным в этой теме…» и т.д. 
Видя, что вы критически подходите к 
информации, преподаватель разнежит-
ся и отнесётся к вам с сочувствием. 

5. Сидите прямо, руки держите так, 
чтобы они не мозолили глаза экзамена-
тору. В общем, создайте впечатление, 
что скрывать вам нечего, вы готовы к 
общению.  

6. Не спорьте с преподавателем. 
7. Не молчите и не мямлите! Если 

не знаете, что сказать, проскакивайте и 
переходите к следующему вопросу.  

8. При ответе нежелательно смотреть 
в сторону, в окно, на пол – смотрите в 
глаза преподавателю. Это должен быть 
взгляд уверенного (но не самоуверен-
ного) в себе человека.  

9. Выиграйте время. Если вам нуж-
на некоторая заминка, чтобы сосредо-
точиться и ответить на вопрос, замас-
кируйте её: уроните ручку и используй-
те время, потраченное на её поднятие с 
пола.  

10. Если задают дополнительные 
вопросы, не рвитесь отвечать с ходу, 
обдумайте вопрос, можете даже сде-
лать пометки в ваших листах. В таких 
ситуациях шпаргалки вас не спасут, 
нужно срочно вспоминать, пусть даже 
то, что вы не знаете. Если не поняли 
вопрос, не бойтесь переспросить или 
уточнить. 

К вышесказанному можно добавить, 

что преподаватель на экзамене ставит в 

качестве цели только оценить работу 

студента в течение всего семестра, а не 

«завалить» его.  

Помни старое шутливое выражение: 

«На экзамене у студента нет больше-

го врага, чем сам студент». 

 
Заведующая учебной частью  

Юсупова Г.В. 

 «ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ВЕНОК – 2015»  

Студенческая орбита 

«ПАМЯТКА» СТУДЕНТА 

Преподаватель      

Любич О.А. 
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В известном детском стихотворении 

С.Я. Маршака 1937 года «Рассказ 

о неизвестном герое» пожарные, мили-

ция и фотографы разыскивают двадца-

тилетнего парня, спасшего из огня де-

вочку. Из примет — «среднего роста, 

плечистый и крепкий, ходит он в белой 

футболке и кепке. Знак «ГТО» на груди 

у него. Больше не знают о нем ничего», 

- сообщает нам писатель. 

2007 год можно смело назвать годом 

спорта, когда Россия получила право на 

Олимпиаду 2014 года в Сочи, наши 

футболисты пробились на европейский 

чемпионат, баскетболисты стали луч-

шей командой Старого Света, тенни-

систки выиграли Кубок Федерации, 

гандболистки завоевали титул сильней-

ших в мире, и, наконец, президент Вла-

димир Путин подписал новый закон о 

спорте. На волне воодушевления от 

спортивных побед, в соответствии с 

новыми веяниями дискуссии о возрож-

дении комплекса ГТО вновь подняты 

спортивной общественностью. В 2013 

году руководство страны и региональ-

ные руководители выступили с инициа-

тивой возрождения комплекса ГТО в 

России в современном формате.  Ито-

гом кропотливой подготовки стало из-

дание Указа Президента Российской 

Федерации от 24 марта 2014 года 

№172 «О Всероссийском физкультур-

но-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), постановляю-

щего ввод в действие комплекса с 1 

сентября 2014 года.  

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) — полноценная про-

граммная и нормативная основа физи-

ческого воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спор-

та и оздоровление нации. Комплекс 

ГТО предусматривает подготовку 

к выполнению и непосредственное вы-

полнение населением различных воз-

растных групп (от 6 до 70 лет и старше) 

установленных нормативных требова-

ний по трем уровням трудности, соот-

ветствующим золотому, серебряному 

и бронзовому знакам отличия «Готов 

к труду и обороне» (ГТО).  

Возможно, кто-то из вас спросит: 

«Для чего нужно мне выполнять нор-

мы ГТО?» 

Ответ на этот вопрос у каждого чело-

века может быть свой. Кто-то хочет 

сравнить себя со старшими членами 

семьи, имеющими советский знак ГТО. 

Кто-то хочет попробовать достичь кон-

кретного результата и проверить свою 

силу воли и настойчивость. А кто-то 

просто привык быть первым в учёбе и 

спорте. Все люди разные. Однако, у 

всех, кто добровольно решил пройти 

испытание комплексом ГТО, есть одна 

общая черта, – целеустремлённость. 

Именно эта черта является наиболее 

важной для людей XXI века. Только 

целеустремлённые и физически подго-

товленные люди смогут добиваться 

успеха в условиях конкуренции на рын-

ке труда. Организаторы проекта  счита-

ют возрождение комплекса ГТО в учеб-

ных заведениях принципиально важ-

ным для формирования у молодого по-

коления целеустремлённости и уверен-

ности в своих силах. Возвращение ГТО 

в Россию востребовано временем и со-

циальными факторами. Оно позитивно 

встречено большинством россиян. Здо-

ровье народа бесценно, и его фунда-

мент закладывается в том числе и по-

добными общегосударственными меро-

приятиями. Наработанный десятилетия-

ми механизм основы системы физиче-

ского воспитания жизнеспособен, и 

можно надеяться, что его реализация 

вскоре поспособствует прогрессу в раз-

витии российского спорта. 

Методист   

Прохоренко О.Г. 

А ТЫ ГОТОВ К ГТО? 

22 декабря энергетики нашей 

страны будут отмечать свой профес-

сиональный праздник. В связи с 

этим в КГПОБУ «Камчатский инду-

стриальный техникум» прошла не-

деля электроэнергетики. Участника-

ми научно-технических мероприя-

тий стали студенты 1, 3 и 4 курсов, 

обучающиеся по специальности 

«Электрические станции, сети и си-

стемы»: 

 IV научно-техническая конфе-

ренция «Электричество вокруг 

нас». 

1 место - Аникин Владислав (Э-

313); 

2 место - Лазаренко Никита (Э-

313); 

3 место - Одинцова Дарья (Э-313)  

Заседание круглого стола по те-

ме: «Современные проблемы элек-

троэнергетики». 

Грамотами за активное участие 

были отмечены: 

Кольцов Виталий (Э-313); 

Сорокин Никита (Э-412); 

Реснянский Дмитрий(Э-412),  

Южаков Дмитрий (Э-313); 

Пучков Игорь(Э-115). 

Конкурс презентаций:  

1 место – Одинцова  Дарья (Э-

313); 

2 место – Марков Никита (Э-313). 

Преподаватель  

Антропова А.А. 

Дорогие наши энергетики!   
Позвольте поздравить Вас 

с вашим профессиональным 
праздником! Спасибо вам за 

бесценный труд, за свет и 
тепло в наших домах, желаем 

вам безаварийной работы, 
снижения эксплуатационных 
отказов  и, конечно, здоровья 

вам и вашим близким. 

НОВОСТИ ИЗ  

ЛАБОРАТОРИИ 

Студенческая орбита 

 

 
 6 

 

 

«НЕТ ЧЕЛОВЕКА БЛИЖЕ И ДОРОЖЕ» 
День матери празднуют во многих 

странах мира, но в разное время. 

В России День матери стали отме-

чать сравнительно недавно. Установ-

ленный Указом Президента Россий-

ской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 

«О Дне матери» от 30 января 1998 

года, он празднуется в последнее вос-

кресенье ноября. Невозможно поспо-

рить с тем, что этот праздник — 

праздник вечности. Из поколения в 

поколение для каждого человека мама 

- самый главный человек в жизни. 

Становясь матерью, женщина откры-

вает в себе лучшие качества: доброту, 

любовь, заботу, терпение и самопо-

жертвование. Студенты нашего тех-

никума с радостью откликнулись на 

предложение участвовать в конкурсе 

чтецов, посвященном Дню матери. На 

сцене актового зала выступили и по-

стоянные участники мероприятий: 

Чача Олеся и Жуков Анатолий, и сту-

денты-первокурсники. Ведущие Голо-

бокова Алина и Осипчук Сергей зада-

ли торжественный эмоциональный 

тон празднику. Музыкальные компо-

зиции, посвящённые мамам, исполни-

ли Голобокова Алина, Виговская Ели-

завета, Цареградцева Анастасия, Лю-

бич Ольга Александровна и ученик 

СОШ №9 г.Вилючинска Любич Ми-

хаил. В качестве гостей были пригла-

шены родители студентов нашего 

техникума.  И это замечательно: ведь 

ничто так не согревает душу матери, 

как добрые слова дочери или сына. 

Сколько бы хороших слов мы ни го-

ворили нашим мамам, сколько бы 

поводов для этого ни придумали, 

лишними они не будут. Каждый кон-

курсант хотел выразить любовь к сво-

ей маме, пусть даже не своими слова-

ми, а с помощью произведений из-

вестных поэтов. Сколько стихов и 

песен написано о мамах! Со сцены 

звучали лирические миниатюры  

И.Бунина, С.Есенина, Н.Некрасова и 

других поэтов на фоне проникновен-

ной музыки. Оценивало выступления 

участников компетентное жюри в ли-

це Польской Н.Д., Миловидовой Е.А. 

под председательством Скоробогат-

ской Е.А.  

Результаты конкурса: 

1 место – Чача Олеся, исполнившая 

«Балладу о матери» А.Дементьева; 

2 место – Иванов Александр, кото-

рый очень эмоционально прочитал 

стихи Э.Асадова; 

3 место – Гончарова Ксения, прочи-

тавшая строки Ю.Шмидта. 

Думаю, что праздничное мероприя-

тие позволило задуматься и участни-

кам, и зрителям, что любовь матери – 

самый великий дар человеку. А мы 

порой так невнимательны к маме. Не 

видим её переживаний, её усталости, 

потому что она всегда старается сде-

лать так, чтобы нам было хорошо, 

всегда улыбается. День Матери отве-

чает лучшим традициям отношения 

россиян к материнству, объединяет 

общество на идеях добра и почитания 

женщины - Матери. Возможно, произ-

нося и слушая такие красивые слова, 

ребята будут уважительней относить-

ся к своим матерям, будут им помо-

гать, беречь и щадить здоровье самых 

близких людей. 

Преподаватель 

Любич О.А. 

 

«Знать своё Отечество  

во всех его пределах.»              

С. П. Крашенинников 
 

    Огромна территория нашей Роди-

ны и Камчатка – её неотъемлемая 

часть. Это край, где нам суждено жить 

и учиться. А знаем ли мы свой родной 

край? 

Студенты нашего техникума Алта-

нец Николай, Богачёв Кирилл, Лех 

Антон, Петренко Егор и Пучков Игорь 

участвовали в краевой игре по биоло-

гии «Знатоки Камчатского края». При-

рода Камчатки уникальна и уязвима, и 

сохранить её можно, изучая животный 

и растительный мир, историю освое-

ния Камчатки. Наш полуостров таит в 

себе огромные богатства: железную 

руду, драгоценные и цветные металлы, 

каменный уголь, подземные источни-

ки. Климат нашего края суровый, но 

коренные народы жили в согласии с 

природой, а она давала им и пищу и 

защиту.  

На игре студентам было предложено 

много вопросов о природе родного 

края. Вот некоторые из них: 

 1. Из этого распространенного рас-

тения делали нитки для шитья, плели 

рыбные сети, веревки, свежими листь-

ями обкладывали выпотрошенную ры-

бу, мясо для длительного хранения.  

 2.  Растение, которое, по мнению 

Крашенинникова, играло важнейшую 

роль в быту коренных жителей, заме-

няя им хлеб. 

 3.  Дерево, из которого ительмены 

делали лодки-долбленки. 

Знаете ли вы ответы на эти вопросы? 

Наши студенты показали хорошие зна-

ния и заняли третье место!  

Изучайте и вы природу родного   

края! 

 

Преподаватель 

 Баранова А.И. 

 «ЗНАТОКИ  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ» 

Самый дорогой человек для меня - 

моя мама. 

Она достойна самых нежных и ис-

кренних слов. 

 Я смотрю на неё и вспоминаю своё 

беззаботное детство. Она подарила 

нам с сестрой и братьями жизнь и по-

святила нам всю себя. Невероятно, как 

её сердце может любить так сильно! 

Как жаль,  что мы не задумываемся, 

что порой своими поступками или 

резкими словами можем её обидеть. 

Мы не должны стесняться быть доб-

рыми и нежными с мамой, быть терпе-

ливыми и внимательными к ней. Мы 

должны любить свою жизнь уже за то, 

что она подарила нам маму - такую 

жизнерадостную, искреннюю и доб-

рую. Ведь сколько детей на этом свете 

лишены этого счастья. Спасибо тебе, 

мама, за то, что ты есть, и что твоё 

сердце всегда готово любить и про-

щать. 

Студентка группы ТВ-115  

Гончарова Ксения 

Любить нас кто ещё так может, 
Как любит нас родная мать? 
Никто так, как она, не сможет 
Простить, поверить и принять… 

ЭССЕ «САМЫЙ ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК В МОЕЙ ЖИЗНИ» 
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ПРЕДНОВОГОДНИЙ                                      ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАРАФОН КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА» 
Мы начали конференцию словами 

Гиппократа: «Если отец болезни не 

всегда известен, то всегда мать ее — 

пища», чтобы обратить внимание 

наших студентов на то, какое огром-

ное значение имеет пища для челове-

ка. Ведь это не только источник энер-

гии, но и комплекс витаминов и ми-

неральных веществ, это строитель-

ный материал нашего тела и основа 

хорошего настроения. На конферен-

ции выступили студенты группы ТП 

– 313 Фурина Мария, Новикова Ната-

лья, Савельева Софья, Матюшенко 

Светлана и Егорова Анна. Они пред-

ставили доклады на темы «Из глуби-

ны веков», «Пищевые добавки», 

«Генетически модифицированные 

организмы», «Ожирение и анорек-

сия», «Вегетарианская диета». Ни 

одно сообщение не оставило слуша-

телей равнодушными. В обсуждении 

докладов приняли активное участие и 

преподаватели Антропова А. А., Ме-

новщиков В. В., Польская Н. Д. А  

тему «Генетически модифицирован-

ные организмы» преподаватели про-

должили обсуждать и после конфе-

ренции. Необходимо сказать, что 

каждая тема конференции содержит 

огромный объём актуальной инфор-

мации, которая не всегда однозначна, 

кроме того, не всё хорошо изучено. 

Это даёт нам возможность рассуж-

дать, обмениваться мнениями и про-

водить новые конференции по об-

суждению назревших вопросов. 

Самыми активными студентами на 

конференции были Петренко Егор, 

Богачёв Кирилл, Парьев Дмитрий.  

От поколения к поколению люди 

передавали опыт приготовления пи-

щи. Это настоящая наука, которая 

развивалась вместе с человечеством, 

поэтому у каждого народа есть своя 

национальная кухня с особенностями 

приготовления. 

Специальность технолога одна из 

сложнейших: необходимо обладать 

целым рядом качеств, присущих да-

леко не всем. 

Известный философ Гиппократ 

сказал: «Наша пища должна быть 

лечебным средством. А наше лечеб-

ное средство должно быть пищей». 

Если бы население всего мира пра-

вильно питалось, то нам не нужны 

были бы лекарства. 

Преподаватели 
Баранова А.И.  и Ложкина Н.П. 

Студенческая орбита 

ВКУСНЯТИНА :))) 
 

Куриные ножки, фарширован-
ные черносливом и грецкими 

орехами 
Ингредиенты: куриные окорочка - 

2 шт., чернослив б/к - 10 шт., орехи 
грецкие - 50 г, сливки 30% - 1/4 ст., 
яйцо - 4 шт., сухари панировочные - 
5 ст.л., масло раст. - 2 ст.л., соль по 
вкусу, кунжут. 

Приготовление: Из куриных око-
рочков удаляем косточку. Оставляем 
нижний сустав. Из 2-х яиц готовим 
два омлета. Из оставшихся 2 яиц де-
лаем льезон. Разбиваем  яйца в глу-
бокую посуду. Приправляем солью. 
Добавляем сливки или молоко. Взби-
ваем до однородной массы. Отстав-
ляем в сторону. Грецкие орехи из-
мельчаем. Чернослив мелко рубим. 
Смешиваем чернослив с орехами. 
Окорочка слегка отбиваем, кладем 
омлет, выкладываем начинку из чер-
нослива и орехов в центр и заворачи-
ваем в рулет. Смачиваем в льезоне. 
Панируем в сухарях смешанных с 
кунжутом. Выкладываем куриные 
рулеты на разогретую сковороду с 
растительным маслом стыком вниз. 
Обжариваем с двух сторон до золоти-
стой корочки. Перекладываем рулеты 
на противень и доводим до готовно-
сти в разогретой до 180°С духовке 
около 10 минут. Украшаем и подаем. 

Картофель «Дюшес» 
Ингредиенты: картофель - 150г 

масло сливочное - 17г, яйцо (желток) 
- 10 г, мускатный орех - 1г, соль по 
вкусу. 

Приготовление: Картофель моем, 
очищаем, заливаем холодной водой и 
варим до готовности, солим в конце 
варки. Готовый картофель сливаем, 
слегка подсушиваем и протираем в 
горячем виде через сито, добавляем 
желток и мускатный орех, тщательно 
перемешиваем. Помещаем массу в 
кондитерский мешок с насадкой звез-
дочка и отсаживаем на подготовлен-
ный противень по спирали. Выпека-
ем картофель в жарочном шкафу при 
температуре 200°С до золотистой 
корочки. Подаем в виде гарнира.  

Савельева Софья  с докладом 

«Ожирение и анорексия» 

Матюшенко Светлана о бу-

дущем геннои  инженерии 

Студенты и преподаватели 

техникума приняли актив-

ное участие в обсуждении 

докладов  

 

 

ПРЕДНОВОГОДНИЙ                                      ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАРАФОН 

Студенческая орбита 

«КУЛИНАРНАЯ БИТВА  

ТЕХНОЛОГОВ» 
Правильное питание - это залог 

нашего здоровья, красоты и это 

настоящее искусство. На конкурсе 

студенты групп ТП – 412 и ТП – 313  

показали знания, умения и навыки 

овладения специальностью техноло-

га.  

В преддверии новогодних праздни-

ков хочется отыскать рецепты самых 

вкусных блюд, изысканно накрыть 

праздничный стол, ведь Новый год 

всегда несёт ощущение чего-то 

необычайного, волшебного.  Нам 

есть чему поучиться у наших конкур-

сантов!  

Команды «Крутые перцы» и 

«Мандаринки» под руководством 

Ложкиной Н. П. провели огромную 

подготовительную работу. Сервиров-

ка новогоднего стола оказалась очень 

кстати. Всегда удивляет работа про-

фессионалов: нам кажется, что сде-

лать так же – это легко и просто. Сто-

лы были сервированы изысканно и 

зрители почувствовали приближение  

праздника… А когда конкурсанты 

принесли «Оливье», и капитаны за-

кончили свою работу, сразу посыпа-

лись вопросы из зала «Когда можно 

будет пробовать?». После дегустации 

блюд, оценки их органолептических 

качеств и правил подачи, жюри вы-

несло решение присудить победу 

команде «Мандаринки». Особо хо-

чется отметить участие зрителей в 

викторинах и конкурсах.  Самое 

большое количество баллов набрали 

Петренко Егор и Стульба Татьяна. 

Несмотря на все изменения, при-

внесенные иностранными кулинара-

ми, основа русской кухни оказалась 

нетронутой в течение веков. Наш 

народ смог сохранить наиболее ха-

рактерные национальные черты - 

обилие угощения, разнообразие заку-

сочного стола и гостеприимство! 

Преподаватели 

Баранова А.И. и Ложкина Н.П. 

Председатель жюри Пота-
пенко Валентина Юрьевна 
осуществляет контроль 
приготовления конкурс-
ного блюда капитаном ко-
манды «Мандаринки»  
Фуринои  Мариеи . 

Команды «колдуют» 

над приготовлением 

салата «Оливье». 

Выступление  

команды  

«Мандаринки». 

Сервировка и кулинарные  

блюда от «Крутых  

перцев». 

Одаренные технологи на 

сцене с Дедом Морозом и 

Снегурочкои ! 
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ЧЕЛОВЕКА» 
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ное значение имеет пища для челове-

ка. Ведь это не только источник энер-

гии, но и комплекс витаминов и ми-
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огромный объём актуальной инфор-

мации, которая не всегда однозначна, 

кроме того, не всё хорошо изучено. 

Это даёт нам возможность рассуж-

дать, обмениваться мнениями и про-

водить новые конференции по об-

суждению назревших вопросов. 

Самыми активными студентами на 

конференции были Петренко Егор, 

Богачёв Кирилл, Парьев Дмитрий.  
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передавали опыт приготовления пи-

щи. Это настоящая наука, которая 

развивалась вместе с человечеством, 

поэтому у каждого народа есть своя 

национальная кухня с особенностями 

приготовления. 

Специальность технолога одна из 

сложнейших: необходимо обладать 

целым рядом качеств, присущих да-

леко не всем. 

Известный философ Гиппократ 

сказал: «Наша пища должна быть 

лечебным средством. А наше лечеб-

ное средство должно быть пищей». 

Если бы население всего мира пра-

вильно питалось, то нам не нужны 

были бы лекарства. 
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ные черносливом и грецкими 

орехами 
Ингредиенты: куриные окорочка - 

2 шт., чернослив б/к - 10 шт., орехи 
грецкие - 50 г, сливки 30% - 1/4 ст., 
яйцо - 4 шт., сухари панировочные - 
5 ст.л., масло раст. - 2 ст.л., соль по 
вкусу, кунжут. 

Приготовление: Из куриных око-
рочков удаляем косточку. Оставляем 
нижний сустав. Из 2-х яиц готовим 
два омлета. Из оставшихся 2 яиц де-
лаем льезон. Разбиваем  яйца в глу-
бокую посуду. Приправляем солью. 
Добавляем сливки или молоко. Взби-
ваем до однородной массы. Отстав-
ляем в сторону. Грецкие орехи из-
мельчаем. Чернослив мелко рубим. 
Смешиваем чернослив с орехами. 
Окорочка слегка отбиваем, кладем 
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стой корочки. Перекладываем рулеты 
на противень и доводим до готовно-
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масло сливочное - 17г, яйцо (желток) 
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горячем виде через сито, добавляем 
желток и мускатный орех, тщательно 
перемешиваем. Помещаем массу в 
кондитерский мешок с насадкой звез-
дочка и отсаживаем на подготовлен-
ный противень по спирали. Выпека-
ем картофель в жарочном шкафу при 
температуре 200°С до золотистой 
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народ смог сохранить наиболее ха-
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В известном детском стихотворении 

С.Я. Маршака 1937 года «Рассказ 

о неизвестном герое» пожарные, мили-

ция и фотографы разыскивают двадца-

тилетнего парня, спасшего из огня де-

вочку. Из примет — «среднего роста, 

плечистый и крепкий, ходит он в белой 

футболке и кепке. Знак «ГТО» на груди 

у него. Больше не знают о нем ничего», 

- сообщает нам писатель. 

2007 год можно смело назвать годом 

спорта, когда Россия получила право на 

Олимпиаду 2014 года в Сочи, наши 

футболисты пробились на европейский 

чемпионат, баскетболисты стали луч-

шей командой Старого Света, тенни-

систки выиграли Кубок Федерации, 

гандболистки завоевали титул сильней-

ших в мире, и, наконец, президент Вла-

димир Путин подписал новый закон о 

спорте. На волне воодушевления от 

спортивных побед, в соответствии с 

новыми веяниями дискуссии о возрож-

дении комплекса ГТО вновь подняты 

спортивной общественностью. В 2013 

году руководство страны и региональ-

ные руководители выступили с инициа-

тивой возрождения комплекса ГТО в 

России в современном формате.  Ито-

гом кропотливой подготовки стало из-

дание Указа Президента Российской 

Федерации от 24 марта 2014 года 

№172 «О Всероссийском физкультур-

но-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), постановляю-

щего ввод в действие комплекса с 1 

сентября 2014 года.  

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) — полноценная про-

граммная и нормативная основа физи-

ческого воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спор-

та и оздоровление нации. Комплекс 

ГТО предусматривает подготовку 

к выполнению и непосредственное вы-

полнение населением различных воз-

растных групп (от 6 до 70 лет и старше) 

установленных нормативных требова-

ний по трем уровням трудности, соот-

ветствующим золотому, серебряному 

и бронзовому знакам отличия «Готов 

к труду и обороне» (ГТО).  

Возможно, кто-то из вас спросит: 

«Для чего нужно мне выполнять нор-

мы ГТО?» 

Ответ на этот вопрос у каждого чело-

века может быть свой. Кто-то хочет 

сравнить себя со старшими членами 

семьи, имеющими советский знак ГТО. 

Кто-то хочет попробовать достичь кон-

кретного результата и проверить свою 

силу воли и настойчивость. А кто-то 

просто привык быть первым в учёбе и 

спорте. Все люди разные. Однако, у 

всех, кто добровольно решил пройти 

испытание комплексом ГТО, есть одна 

общая черта, – целеустремлённость. 

Именно эта черта является наиболее 

важной для людей XXI века. Только 

целеустремлённые и физически подго-

товленные люди смогут добиваться 

успеха в условиях конкуренции на рын-

ке труда. Организаторы проекта  счита-

ют возрождение комплекса ГТО в учеб-

ных заведениях принципиально важ-

ным для формирования у молодого по-

коления целеустремлённости и уверен-

ности в своих силах. Возвращение ГТО 

в Россию востребовано временем и со-

циальными факторами. Оно позитивно 

встречено большинством россиян. Здо-

ровье народа бесценно, и его фунда-

мент закладывается в том числе и по-

добными общегосударственными меро-

приятиями. Наработанный десятилетия-

ми механизм основы системы физиче-

ского воспитания жизнеспособен, и 

можно надеяться, что его реализация 

вскоре поспособствует прогрессу в раз-

витии российского спорта. 

Методист   

Прохоренко О.Г. 

А ТЫ ГОТОВ К ГТО? 

22 декабря энергетики нашей 

страны будут отмечать свой профес-

сиональный праздник. В связи с 

этим в КГПОБУ «Камчатский инду-

стриальный техникум» прошла не-

деля электроэнергетики. Участника-

ми научно-технических мероприя-

тий стали студенты 1, 3 и 4 курсов, 

обучающиеся по специальности 

«Электрические станции, сети и си-

стемы»: 

 IV научно-техническая конфе-

ренция «Электричество вокруг 

нас». 

1 место - Аникин Владислав (Э-

313); 

2 место - Лазаренко Никита (Э-

313); 

3 место - Одинцова Дарья (Э-313)  

Заседание круглого стола по те-

ме: «Современные проблемы элек-

троэнергетики». 

Грамотами за активное участие 

были отмечены: 

Кольцов Виталий (Э-313); 

Сорокин Никита (Э-412); 

Реснянский Дмитрий(Э-412),  

Южаков Дмитрий (Э-313); 

Пучков Игорь(Э-115). 

Конкурс презентаций:  

1 место – Одинцова  Дарья (Э-

313); 

2 место – Марков Никита (Э-313). 

Преподаватель  

Антропова А.А. 

Дорогие наши энергетики!   
Позвольте поздравить Вас 

с вашим профессиональным 
праздником! Спасибо вам за 

бесценный труд, за свет и 
тепло в наших домах, желаем 

вам безаварийной работы, 
снижения эксплуатационных 
отказов  и, конечно, здоровья 

вам и вашим близким. 

НОВОСТИ ИЗ  

ЛАБОРАТОРИИ 

Студенческая орбита 
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«НЕТ ЧЕЛОВЕКА БЛИЖЕ И ДОРОЖЕ» 
День матери празднуют во многих 

странах мира, но в разное время. 

В России День матери стали отме-

чать сравнительно недавно. Установ-

ленный Указом Президента Россий-

ской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 

«О Дне матери» от 30 января 1998 

года, он празднуется в последнее вос-

кресенье ноября. Невозможно поспо-

рить с тем, что этот праздник — 

праздник вечности. Из поколения в 

поколение для каждого человека мама 

- самый главный человек в жизни. 

Становясь матерью, женщина откры-

вает в себе лучшие качества: доброту, 

любовь, заботу, терпение и самопо-

жертвование. Студенты нашего тех-

никума с радостью откликнулись на 

предложение участвовать в конкурсе 

чтецов, посвященном Дню матери. На 

сцене актового зала выступили и по-

стоянные участники мероприятий: 

Чача Олеся и Жуков Анатолий, и сту-

денты-первокурсники. Ведущие Голо-

бокова Алина и Осипчук Сергей зада-

ли торжественный эмоциональный 

тон празднику. Музыкальные компо-

зиции, посвящённые мамам, исполни-

ли Голобокова Алина, Виговская Ели-

завета, Цареградцева Анастасия, Лю-

бич Ольга Александровна и ученик 

СОШ №9 г.Вилючинска Любич Ми-

хаил. В качестве гостей были пригла-

шены родители студентов нашего 

техникума.  И это замечательно: ведь 

ничто так не согревает душу матери, 

как добрые слова дочери или сына. 

Сколько бы хороших слов мы ни го-

ворили нашим мамам, сколько бы 

поводов для этого ни придумали, 

лишними они не будут. Каждый кон-

курсант хотел выразить любовь к сво-

ей маме, пусть даже не своими слова-

ми, а с помощью произведений из-

вестных поэтов. Сколько стихов и 

песен написано о мамах! Со сцены 

звучали лирические миниатюры  

И.Бунина, С.Есенина, Н.Некрасова и 

других поэтов на фоне проникновен-

ной музыки. Оценивало выступления 

участников компетентное жюри в ли-

це Польской Н.Д., Миловидовой Е.А. 

под председательством Скоробогат-

ской Е.А.  

Результаты конкурса: 

1 место – Чача Олеся, исполнившая 

«Балладу о матери» А.Дементьева; 

2 место – Иванов Александр, кото-

рый очень эмоционально прочитал 

стихи Э.Асадова; 

3 место – Гончарова Ксения, прочи-

тавшая строки Ю.Шмидта. 

Думаю, что праздничное мероприя-

тие позволило задуматься и участни-

кам, и зрителям, что любовь матери – 

самый великий дар человеку. А мы 

порой так невнимательны к маме. Не 

видим её переживаний, её усталости, 

потому что она всегда старается сде-

лать так, чтобы нам было хорошо, 

всегда улыбается. День Матери отве-

чает лучшим традициям отношения 

россиян к материнству, объединяет 

общество на идеях добра и почитания 

женщины - Матери. Возможно, произ-

нося и слушая такие красивые слова, 

ребята будут уважительней относить-

ся к своим матерям, будут им помо-

гать, беречь и щадить здоровье самых 

близких людей. 

Преподаватель 

Любич О.А. 

 

«Знать своё Отечество  

во всех его пределах.»              

С. П. Крашенинников 
 

    Огромна территория нашей Роди-

ны и Камчатка – её неотъемлемая 

часть. Это край, где нам суждено жить 

и учиться. А знаем ли мы свой родной 

край? 

Студенты нашего техникума Алта-

нец Николай, Богачёв Кирилл, Лех 

Антон, Петренко Егор и Пучков Игорь 

участвовали в краевой игре по биоло-

гии «Знатоки Камчатского края». При-

рода Камчатки уникальна и уязвима, и 

сохранить её можно, изучая животный 

и растительный мир, историю освое-

ния Камчатки. Наш полуостров таит в 

себе огромные богатства: железную 

руду, драгоценные и цветные металлы, 

каменный уголь, подземные источни-

ки. Климат нашего края суровый, но 

коренные народы жили в согласии с 

природой, а она давала им и пищу и 

защиту.  

На игре студентам было предложено 

много вопросов о природе родного 

края. Вот некоторые из них: 

 1. Из этого распространенного рас-

тения делали нитки для шитья, плели 

рыбные сети, веревки, свежими листь-

ями обкладывали выпотрошенную ры-

бу, мясо для длительного хранения.  

 2.  Растение, которое, по мнению 

Крашенинникова, играло важнейшую 

роль в быту коренных жителей, заме-

няя им хлеб. 

 3.  Дерево, из которого ительмены 

делали лодки-долбленки. 

Знаете ли вы ответы на эти вопросы? 

Наши студенты показали хорошие зна-

ния и заняли третье место!  

Изучайте и вы природу родного   

края! 

 

Преподаватель 

 Баранова А.И. 

 «ЗНАТОКИ  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ» 

Самый дорогой человек для меня - 

моя мама. 

Она достойна самых нежных и ис-

кренних слов. 

 Я смотрю на неё и вспоминаю своё 

беззаботное детство. Она подарила 

нам с сестрой и братьями жизнь и по-

святила нам всю себя. Невероятно, как 

её сердце может любить так сильно! 

Как жаль,  что мы не задумываемся, 

что порой своими поступками или 

резкими словами можем её обидеть. 

Мы не должны стесняться быть доб-

рыми и нежными с мамой, быть терпе-

ливыми и внимательными к ней. Мы 

должны любить свою жизнь уже за то, 

что она подарила нам маму - такую 

жизнерадостную, искреннюю и доб-

рую. Ведь сколько детей на этом свете 

лишены этого счастья. Спасибо тебе, 

мама, за то, что ты есть, и что твоё 

сердце всегда готово любить и про-

щать. 

Студентка группы ТВ-115  

Гончарова Ксения 

Любить нас кто ещё так может, 
Как любит нас родная мать? 
Никто так, как она, не сможет 
Простить, поверить и принять… 

ЭССЕ «САМЫЙ ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК В МОЕЙ ЖИЗНИ» 

Студенческая орбита 

 

  3 



 

 

В НАШИХ СЕРДЦАХ НЕ УГАСНЕТ ПАМЯТЬ 
11 декабря в России – день памяти 

бойцов, погибших в современных 

войнах и вооруженных конфликтах. В 

2000 году вышла публикация 

Института военной истории 

Министерства обороны об участии 

СССР и России в локальных войнах с 

1946 по 2000 год. Они насчитали 46 

таких конфликтов, совсем свежи в 

памяти последние из них: в 

Афганистане, Чечне, Осетии.  

Студенты «КИТа» в этот день были 

приглашены в актовый зал 

администрации г. Вилючинска, чтобы 

в торжественной обстановке увидеть 

ветеранов и почтить память погибших 

солдат локальных войн и Второй 

Мировой войны. Ветераны локальных 

войн  исполнили для всех 

присутствующих патриотические 

песни с такой отдачей энергии и 

чувств, что многие присутствующие 

не смогли скрыть своих эмоций. Все 

выступления ветеранов и 

военнослужащих были встречены 

бурными аплодисментами.  

Сотрудники администрации сказали 

огромные слова благодарности 

каждому приглашенному  участнику-

ветерану локальных войн и подарили 

памятные подарки.  В завершение 

данного мероприятия студенты 

техникума смогли пообщаться с 

ветеранами и сделать общую 

фотографию. Конечно, сейчас как 

никогда необходимо  прививать 

молодому поколению чувство 

патриотизма, любви к своему 

государству, чести, воинскому 

достоинству и памяти тех, кто отдал 

свою жизнь за твое мирное будущее.  

Те войны унесли жизни таких 

молодых ребят, никакими словами не 

утешить родных и близких, и только 

одно может смягчить горечь утраты – 

наша память о них, понимание, что эти 

жертвы были не напрасны. Память о 

погибших свято хранят их товарищи, 

семьи, близкие, и будем хранить мы – 

молодое поколение.  И память эта 

будет жива, пока мы об этом помним, 

пока мы об этом говорим… 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ Меновщиков В.В. 

НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО! 
Татымов Дмитрий Иванович, сту-

дент 2 курса специальности "Монтаж и 

техническое обслуживание судовых 

машин и механизмов".  

Дмитрий до поступления в техникум  

увлекался резьбой по дереву, был 

участником клуба экстремальных игр 

«пейнтбол», и никогда не занимался 

единоборствами.  Всего за два года, 

Дмитрий добился потрясающих резуль-

татов в спорте. В стенах нашего техни-

кума с ним занимается Вишняков Ана-

толий Петрович, руководитель физиче-

ского воспитания. В свободное от уче-

бы время Дима занимается под руко-

водством Блихарского Анатолия Иоси-

фовича - тренера-преподавателя по 

борьбе  самбо МБОУ ДОД ДЮСШ №1 

города Вилючинска, неоднократного 

чемпиона мира, чемпиона Дальнего 

Востока, мастера спорта международ-

ного класса по борьбе самбо, много-

кратного чемпиона России по самбо и 

дзюдо.  

Сегодня Дмитрий является чемпио-

ном Камчатского края по дзюдо, чем-

пионом Камчатского края по самбо, 

бронзовым призером Камчатского края 

по дзюдо МВД, серебряным призером 

Камчатского края по самбо. А совсем 

недавно завоевал новый титул –  стал 

бронзовым призером России по самбо 

и дзюдо, участвуя в XV Всероссийском 

турнире по самбо среди мужчин, по-

священному памяти Владимира Пуш-

ницы. Эти соревнования проходили 29 

ноября в Петропавловске-Камчатском 

в ФОКе «Звездный», где встретились 

сильнейшие самбисты России. 74 

спортсмена представляли  Амурскую, 

Магаданскую, Сахалинскую области, 

Камчатский, Краснодарский, Забай-

кальский, Приморский, Хабаровский 

края.  

Участников турнира и почетных гос-

тей приветствовал губернатор Камчат-

ского края Владимир Илюхин. «Самбо 

— это наука обороны, а не нападения. 

Этот вид спорта воспитывает людей, 

которые способны постоять за себя, 

за свою семью и страну. На Камчатке 

им  занимаются огромное количество 

человек,  60 мастеров спорта  выросли 

здесь. Мне очень приятно, что один из 

всероссийских турниров проходит 

именно на Камчатке и посвящен памя-

ти нашего земляка – Владимира Пуш-

ницы, который вырастил десять ма-

стеров спорта», - сказал Владимир 

Илюхин. Особо тепло попривествовал 

глава региона родного брата Владими-

ра Пушницы – Александра Пушницу, 

который ежегодно приезжает на этот 

турнир, а также самую титулованную 

камчатскую спортсменку, многократ-

ную чемпионку по самбо, Светлану 

Галянт.  Губернатор отметил, что буду-

щее России за такими сильными людь-

ми. Он пожелал бойцам  достойных 

соперников, азартной борьбы и новых 

успехов. 

Поздравляем Дмитрия с этой поисти-

не высокой наградой! Желаем новых 

достижений!  

Методист 

Прохоренко О.Г. 
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УЛЫБНИСЬ :) 

На Камчатке завершился регио-
нальный этап всероссийского фести-
валя художественного мастерства 
«Литературный венок Росии». 

Фестиваль был направлен на повы-
шение интереса к культуре публич-
ного выступления и театральному 
искусству, а также распространение 
представлений о хорошей речи, об 
основах выразительного чтения ху-
дожественного текста. 

Наш техникум также принял уча-
стие в фестивале-конкурсе. В рамках 
недели литературы были проведены 
мероприятия о творчестве и жизнен-
ном пути Сергея Александровича 
Есенина, конкурс чтецов и литера-
турно-музыкальная гостиная, в кото-
рой приняли участие и студенты, и 
преподаватели Камчатского инду-
стриального техникума. По замыслу 
организаторов фестиваля, главное, 
чтобы произведения автора звучали в 
живом исполнении читателей – и 
детей, и взрослых. На региональный 
этап конкурса, который проходил в 
заочной форме на базе Камчатского 
дворца детского творчества и завер-
шился 15 ноября, КИТ представил 
видеопрезентацию мероприятия "В 
сердце светит Русь". 

Выбирая победителя и призеров 
фестиваля, жюри оценило формат 
проведения литературного мероприя-
тия, охват целевой аудитории, твор-
ческий подход и оригинальность 
участников, их уровень технического 
мастерства и сценическую культуру. 

На рассмотрение жюри было пред-
ставлено 15 работ из 12 образова-
тельных организаций Петропавлов-
ска-Камчатского, Вилючинского го-
родских округов, Елизовского, Собо-
левского, Мильковского муници-
пальных районов, поселка Палана. 
Коллектив студентов Камчатского 
индустриального техникума под ру-
ководством преподавателей Любич 
О.А. и Польской Н.Д. получил ди-
плом в номинации "За содержатель-
ность работы".    *** 

Экзамен. Преподаватель: 
- Итак, начнём. Кто знает на 5? - Под-

нимается несколько несмелых рук, пре-
подаватель берет у них зачётки и ставит 
ОТЛ. – Ну а кто знает на 4? – Рук уже 
больше, довольные студенты получают 
ХОР и уходят. То же самое – с Удами. 
В результате в аудитории остаётся не-
сколько студентов, рвущих на себе во-
лосы за нерешительность. - А вы, зна-
чит, знаете на 2. Значит, хотите на пере-
сдачу… Ну что ж, пересдача. Кто знает 
на 5? 

*** 
Не только студенты, но и преподава-

тели часто обогащают наш мир удиви-
тельными фразами: 

1.Я не могу, когда на меня смотрят 25 
глаз! 

2.Возьмите график и крестиками по-
ставьте галочки. 

3.Я завтра неожиданно дам вам кон-
трольную. 

4.Вы мне врёте, товарищ студент, но 
я вам верю. 

5.Я жалею студентов, но на экзамене 
я сам себя не узнаю, я невменяем! 

 

«От  

сессии  

до  

сессии 

живут 

студенты 

весело...»  

 

В декабрьские дни все мы находимся 

в предвкушении Новогодних праздни-

ков, подарков, зимних каникул… Но 

конец декабря – это ещё и начало зим-

ней экзаменационной сессии. Зачастую 

само звучание слова «сессия» приводит 

студента в состояние стресса. Серьёз-

но подготовиться к сессии и успешно 

сдать все экзамены – долг каждого 

студента. Рекомендуется так организо-

вать свою учёбу, чтобы перед первым 

днём начала сессии были сданы все 

контрольные и курсовые работы, зачё-

ты, выполнены другие работы, преду-

смотренные графиком учебного про-

цесса. 

Вот несколько советов успешного 

ответа на зачете или экзамене: 

1. Главная хитрость – установить 
личный контакт с экзаменатором.  

2. Не торопясь, прочитайте вслух 
вопрос, изложите план ответа, изла-
гайте ответ уверенным тоном, не 
слишком часто сверяясь с набросками.  

3. Говорите исключительно пра-
вильным литературным языком. 
Ваша речь должна быть не быстрой и 
не медленной. Не делайте слишком 
больших пауз, даже если вдруг забыли 
от волнения какое-то слово. Попытай-
тесь найти синоним или честно при-
знайтесь – «знаю, на языке вертит-
ся…». 

4. Чаще употребляйте фразы 
«насколько я помню», «если я не оши-
баюсь, там-то и там-то было сказано», 

«вообще – то мне не удалось до конца 
разобраться в данном вопросе», «мне 
кажется главным в этой теме…» и т.д. 
Видя, что вы критически подходите к 
информации, преподаватель разнежит-
ся и отнесётся к вам с сочувствием. 

5. Сидите прямо, руки держите так, 
чтобы они не мозолили глаза экзамена-
тору. В общем, создайте впечатление, 
что скрывать вам нечего, вы готовы к 
общению.  

6. Не спорьте с преподавателем. 
7. Не молчите и не мямлите! Если 

не знаете, что сказать, проскакивайте и 
переходите к следующему вопросу.  

8. При ответе нежелательно смотреть 
в сторону, в окно, на пол – смотрите в 
глаза преподавателю. Это должен быть 
взгляд уверенного (но не самоуверен-
ного) в себе человека.  

9. Выиграйте время. Если вам нуж-
на некоторая заминка, чтобы сосредо-
точиться и ответить на вопрос, замас-
кируйте её: уроните ручку и используй-
те время, потраченное на её поднятие с 
пола.  

10. Если задают дополнительные 
вопросы, не рвитесь отвечать с ходу, 
обдумайте вопрос, можете даже сде-
лать пометки в ваших листах. В таких 
ситуациях шпаргалки вас не спасут, 
нужно срочно вспоминать, пусть даже 
то, что вы не знаете. Если не поняли 
вопрос, не бойтесь переспросить или 
уточнить. 

К вышесказанному можно добавить, 

что преподаватель на экзамене ставит в 

качестве цели только оценить работу 

студента в течение всего семестра, а не 

«завалить» его.  

Помни старое шутливое выражение: 

«На экзамене у студента нет больше-

го врага, чем сам студент». 

 
Заведующая учебной частью  

Юсупова Г.В. 

 «ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ВЕНОК – 2015»  

Студенческая орбита 

«ПАМЯТКА» СТУДЕНТА 

Преподаватель      

Любич О.А. 
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Новый год - поистине интернацио-
нальный праздник, но в разных странах 
его празднуют по-своему. Итальянцы 
выкидывают из окон старые утюги и 
стулья со всей южной страстью. Жите-
ли Панамы стараются как можно гром-
че шуметь, для чего включают сирены 
своих машин, свистят и кричат. На Эк-
вадоре особое значение придают ниж-
нему белью, которое приносит любовь 
или деньги (все зависит от цвета), и 
чтобы избавиться от всех грустных 
моментов, случившихся в уходящем 
году, эквадорцы выбрасывают на ули-
цу стакан с водой, с которым вдребезги 
разобьется все плохое. В Болгарии вы-
ключают свет, потому что первые ми-
нуты Нового года - это время новогод-

них поцелуев. В Японии вместо 12 зву-
чит 108 ударов колокола, а лучшим 
новогодним аксессуаром считаются 
грабли - чтобы загребать счастье. В 
ЮАР полиция закрывает кварталы, 
потому что из окон летят различные 
предметы – от бутылок до холодильни-
ков! В Шотландии праздник Нового 
года называют "Хогмани". По обычаю 
на новогоднюю ночь поджигают бочки 
с дегтем и катят их по улицам, сжигая, 
таким образом, Старый год. Главный 
герой новогоднего карнавала в Колум-
бии - Старый год. Он разгуливает в 
толпе на высоких ходулях и рассказы-
вает детям смешные истории. Папа 
Паскуале - колумбийский Дед Мороз. 
Никто лучше него не умеет устраивать 
фейерверки. Во Вьетнаме Новый год 
отмечается по лунному календарю, 
между 21 января и 19 февраля, когда 
здесь наступает ранняя весна. За празд-
ничным столом - букеты цветов. С 
наступлением сумерек вьетнамцы раз-
водят костры в парках, садах или на 
улицах. В Непале Новый год встречают 
с восходом солнца. Ночью, когда пол-

ная Луна, непальцы зажигают огром-
ные костры и кидают в огонь ненуж-
ные вещи. На следующий день начина-
ется Праздник красок. Люди разрисо-
вывают себе лица, руки, грудь необыч-
ным узором, а потом танцуют и поют 
песни на улицах. Во Франции главное - 
обнять бочку с вином и поздравить ее с 
праздником. В заснеженной Финлян-
дии в новогоднюю ночь финны пыта-
ются узнать свое будущее и гадают, 
расплавляя воск и вливая его затем в 
холодную воду. В Венгрии в 
"судьбоносную" первую секунду Ново-
го года предпочитают свистеть - при-
чем, используя не пальцы, а детские 
дудочки, рожки, свистульки, чтобы 
отогнать от дома злых духов и при-
звать радость и благополучие. В Китае 
сохранилась новогодняя традиция ку-
пания Будды. В этот день все статуи 
Будды в храмах и монастырях почти-
тельно омывают в чистой воде из гор-
ных источников. А сами люди облива-
ются водой в тот момент, когда другие 
произносят в их адрес новогодние по-
желания счастья. 

ГДЕ И КАК ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД? 

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС! 

1. Сколько «Символов 2016 года» в 

этом выпуске? 

2. Какая команда победила в конкурсе  

«Кулинарная битва технологов»? 

3. В какой стране на Новый год вы-

ключают свет? 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

1. «Право и организация социального обеспечения» 

2. «Экономика и бухгалтерский  учет» (по отраслям) 

3. «Электрические станции, сети и системы»  

4. «Технология продукции общественного питания»  

5. «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок»  

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
по программам  

подготовки  
квалифицированных 
рабочих, служащих  

(2 года 10 мес.): 
Повар, кондитер 

Автомеханик 
Парикмахер 

 по программам  
подготовки  

специалистов среднего 
звена  

(3 года 10 мес.): 
Судостроение 

Продолжаем набор в группы профессиональной подготовки и ДПО: 
Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций,  

Повар, Кадровое делопроизводство. 
Примерная дата начала обучения 01.02.2016 г. тел. 89246880900. 

НАБОР  

Студенческая орбита 

Ответы на вопросы конкурса 
присылайте на номер 

89246884001. 
1-го и 16-го, ответивших пра-

вильно, ждут подарки!!! 

 

 

№ 12, декабрь 2015 

Новый год—это новые планы, 

Это множество новых идей; 

Если вы к переменам готовы - 

Открывайте-ка настежь им дверь. 

В Новый год ожидают все чуда, 

Вам желаем чудес, волшебства! 

Новый год—это счастье повсюду, 

Всё без магии и колдовства! 

Студенческая орбита 

Поздравляем студентку 3 курса по 
специальности «Технология 
продукции общественного питания» 
Новикову Наталью, награждённую 
номинацией «Интеллект и смелость» и  
денежным сертификатом в краевом 
конкурсе «Студент 2015»! Ежегодно 

конкурс проводит Министерство 
образования и науки Камчатского края 
среди студентов профессиональных 
образовательных организаций. 
Студенты соревновались 23-24 
декабря и прошли несколько этапов. 

Наталья выступала под девизом 
«Успех не приходит к тебе сам! Это ты 
должен идти к успеху»! Гражданская 
позиция студентки: «Стать настоящим 
профессионалом своего дела и 
приносить пользу обществу, России»! 
Первым этапом было представление  
«визитки» - «Мой путь в профессию». 
На этом этапе Наталья показала 

презентацию и рассказала об учебе в 
техникуме по избранной 
специальности, участии в конкурсе 
«Профессиональный марафон», об 
активной деятельности в 
патриотических акциях и увлечениях. 
«Визитка» завершилась ярким 
музыкально-танцевальным номером 
группы поддержки.  24 декабря 
студенты соревновались в защите 
социальных проектов и отвечали на 
ситуативные вопросы.   

Проект Новиковой Натальи был 
посвящен сохранению и 
распространению традиций русской 
национальной кухни, а результатом 
проекта явился  выпуск сборника 
рецептур традиционной русской 
кухни. Кроме этого, на суд жюри и 
зрителей краевого конкурса были 
представлены блюда русской кухни, 
приготовленные студентами под 
руководством преподавателя 
Ложкиной Н.П. В конкурсе 
участвовали студенты Фурина Мария, 
Егорова Анна, Лисовицкая 
Александра, Рябов Иван, Поготовкин 
Виктор, Стульба Татьяна, Тимофеева 
Екатерина, Удовиченко Николай, 
преподаватель Малиновская В.А. 

 Мы гордимся КИТом!!! 

Зам. директора по УВСР  
 Скоробогатская Е.А.  

БЕРЕЖЕМ ТРАДИЦИИ - СТАНОВИМСЯ ПАТРИОТАМИ! 

mailto:colledge_kit@mail.ru

