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Повар, кондитер 

Автомеханик 
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 по программам  

подготовки  

специалистов среднего звена  
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Вы наша защита, Вы доблесть и слава  

Вы наши Мужчины, Вы наша держава.  

Храните Россию и Родину нашу,  

На свете нет лучше отчизны, и краше.  

На Вас вся надежда нашей Страны,  

Вы с мужеством Вашим, повсюду нужны.  

Ты будь хоть пожарный, солдат, МЧС.  

Хоть защищаешь наш солнечный лес.  

Космонавт ты иль лётчик или актёр.  

Ты нужен стране хоть ты повар, сапёр.  

Мы любим Вас нежно, мужчины Вы наши- 

Хотим мы поздравить Вас с праздником 

Вашим.  

Любите, мечтайте, дерзайте, стремитесь,  

Будьте добрее, сильней, не ленитесь.  

Пусть каждый из Вас, для нас, будет 

героем,  

Ваши сильные руки державу нам строят.  

НАБОР  

2016-2017 

 

Ацтекские воины покрывали тело сложной системой татуировок, которые всѐ гово-

рили о воине.  

Студенческая орбита 

Жить и сгорать у всех в обычае, 

Но жизнь тогда лишь обессмертишь 

Когда ей к свету и величию 

Своею жертвой путь прочертишь 

Б. Пастернак 

Реквием….. И светлая грусть и 

неутолимая печаль, и трагическая па-

мять звучит в нѐм. Навсегда уходят 

люди, и летит окутывая души, скорб-

ная мелодия, напоминая всем: нет ни-

чего дороже человеческой жизни, и еѐ, 

свою единственную жизнь, каждый 

должен посвятить труду, любви, твор-

честву, благу родных людей, а не 

войне. Война—любая—величайшее 

зло. Сколько было войн за всю исто-

рию России. И одна из важнейших 

задач литературы—стать противояди-

ем этому злу. Такую задачу русская 

литература решала на всем протяже-

нии своей истории. И сегодня никого 

не оставляет равнодушным «Слово о 

полку Игореве», исполненное благо-

роднейших чувств и мысли. Великий 

гуманист, автор «Слова...» не призы-

вает к захвату и завоеваниям, а пишет 

о воинах-защитниках, дружинниках, 

князьях. И идеи «Слова...» оказались 

актуальными и через 200 лет. В после-

дующие эпохи появились произведе-

ния, в которых воспевались мужество, 

героизм русских защитников Отече-

ства. В 1869 году из—под пера Л.Н. 

Толстого вышло одно из гениальных 

произведений литературы – роман – 

эпопея «Война и мир». Главный герой 

романа – народ, поднявшийся в 1812 

году на защиту Родины. На борьбу с 

захватчиками выступил весь народ. 

Патриотические чувства охватившие, 

русских породили массовый героизм 

защитников отечества. Рассказывая о 

боях под Смоленском, Андрей Бол-

конский справедливо заметил, что 

русские солдаты «в первый раз дра-

лись там за русскую землю», что рус-

ские воины « два дня сряду отбивали 

французов». И солдаты, и офицеры – 

все воюют не за георгиевские кресты, 

а за Отечество. Толстой показывает 

необычайную стойкость, мужество 

солдат и лучшей части офицеров. Та-

ков героизм русской литературы 

«золото века». Эти традиции продол-

жила литература и в 20 веке. В годы 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

облетели «страну огромную», встав-

шую «на смертный бой» с врагом, 

стихотворение К. Симонов, М. Свет-

лого, потрясли всех поэмы П. Анто-

кольского «Сын» и М. Алигер «Зоя». 

Многое мы пересмотрели сегодня, от 

много отказались, многие оценили 

иначе, чем вчера. Поэт Р. Рождествен-

ский в своем знаменитом «Реквиеме 

призвал вспомнить «всех поименно», 

справедливо утверждая: «Это нужно 

не мертвым, это надо – живым!». Про-

видческими оказались строки Н. Май-

орова, прекрасного поэта, павшего на 

поле боя: 

Что гибель нам?  

Мы даже смерти выше. 

В могилах мы построились в отряд 

И ждем приказа нового. И пусть  

Не думают, что мертвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят. 

Чаще всего мы обращаемся к кни-

гам. Книги стали нашими учебниками 

мужества, стойкости, человечности. 

Жив и вечно юн Ленинград, живы  

Москва, Курск, Минск, Севастополь, 

О ВОИНАХ—В ПРОЗЕ! 

Древние кельты в бою были ужасны — они не надевали никакой одежды и краси-

лись в синий цвет. Толпа голых синих воинов сама по себе приводила противника в 

ужас, о чем написал даже Юлий Цезарь. В дополнение ко всему, они покрывали воло-

Ассасины были «средневековым спецназом», который занимался сбором информа-

ции, а также расправлялся с невыгодными правителю государства низаритов – ибн 

Саббаху политическими деятелями. Это была армия низаритов, которая, несмотря на 

свою малочисленность, держала соседние страны в постоянном страхе. Именно асса-

сины одними из первых освоили и ввели понятие вербовки – им удавалось заполучить 

агентов в высших эшелонах власти соседних государств. Помимо этого, воины владе-

ИНТЕРЕСНЫЕ  ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ! 
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СЛАВНЫМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ 
Днем вывода войск из Афганистана 

официально признана дата 15 февраля 

1989 года. В соответствии с Женевски-

ми соглашениями, принятыми в апреле 

1988 года, Советский Союз должен был 

в срок до 9 месяцев убрать с афганской 

территории своих солдат. Началом от-

счета стало 15 мая 1988 года, соответ-

ственно 15 февраля следующего года 

последний военный, по официальной 

версии, это был генерал-лейтенант Бо-

рис Громов, пересек границу, чем по-

ложил конец 10-летней кровопролит-

ной войне, в которой погибло около 15 

тысяч советских солдат. 

Советский солдат в стране гор и пу-

стынь противостоял продвижению сил 

международного терроризма и нарко-

бизнеса к границам Отчизны – и в этом 

состоит его большая заслуга.  

Поздравления с Днем вывода войск 

из Афганистана ежегодно получают 

участники тех военных событий. В не-

которых постсоветских странах 15 фев-

раля законом установлены государ-

ственные праздники, связанные с че-

ствованием воинов, служивших за пре-

делами родины: в России — «День па-

мяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества», 

в Беларуси — «День памяти воинов-

интернационалистов», на Украине — 

«День чествования участников боевых 

Дорогие, мужчины!!! 
Поздравляю Вас с государственным праздником - 

Днём Защитника Отечества!  

Этот праздник олицетворяет торжество и силу, 

выражает волю и интересы народа, служит 

укреплению государственности, стабильности 

общественного устрои ства. Наш долг - приложить 

все усилия, чтобы Россия процветала, сохраняя 

позиции могущественнои  и миролюбивои  державы!  

От всей души желаю Вам, наши защитники, 

счастья, оптимизма, успешной эффективной 

работы, сил и уверенности в достижении 

поставленных целей, крепкого здоровья и 

благополучия Вам и Вашим близким.  

Директор Ирина Петровна Жилкина 

mailto:colledge_kit@mail.ru


 

 

 

Гладиаторы - люди с потрясающими 

внешними данными, отличной физиче-

ской подготовкой и недюжинной силой. 

Они всегда боролись босиком, чтобы 

проще было маневрировать. Гладиаторы 

часто получали травмы и ранения, их 

лечили римские лекари, используя самые 

современные методы и средства. У меди-

ков это не всегда получалось, поскольку 

обширные внутренние кровотечения в то 

время лечить не могли. Но наиболее 

частой причиной смерти у гладиаторов 

СЛАВНЫМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ 

(Продолжение, начало на 1 стр.) 

12 февраля 2016 года студенты Кам-

чатского индустриального техникума 

были приглашены во Дворец культуры 

«Меридиан» г. Вилючинска, чтобы в 

торжественной обстановке увидеть и 

поздравить ветеранов воинов-афганцев 

и почтить память погибших солдат ло-

кальных войн. Студенты техникума и 

преподаватель русского языка и литера-

туры Любич Ольга Александровна вы-

ступили перед всей аудиторией с патри-

отическим музыкальным поздравлени-

ем.  

Ветераны локальных войн  исполни-

ли для всех присутствующих патриоти-

ческие песни с такой отдачей энергии и 

чувств, что многие присутствующие не 

смогли скрыть своих эмоций, наполнен-

ных духом патриотизма. Все выступле-

ния ветеранов и военнослужащих г. 

Вилючинска были отмечены бурными 

аплодисментами и словами уважения.  

Сотрудники администрации сказали 

тѐплые слова благодарности каждому 

приглашенному  участнику-ветерану 

локальных войн и подарили памятные 

подарки. С большим интересом все слу-

шали рассказы воинов-афганцев о 

службе в Афганистане, ведь такое 

услышишь не часто. В завершение дан-

ного мероприятия студенты техникума 

смогли пообщаться с ветеранами и сде-

лать общую фотографию. Конечно, сей-

час как никогда необходимо  воспиты-

вать в  молодом поколении чувство пат-

риотизма, любви к своему государству, 

чести, воинскому достоинству и памяти 

тех, кто отдал свою жизнь за наше мир-

ное будущее.  

Мы обязаны бережно хранить, по 

праву гордиться и чтить память воина-

интернационалиста, какие бы перемены 

не происходили вокруг нас, и помнить 

По результатам 2015 года наше обра-

зовательное учреждение было призна-

но одним из лучших учреждений сред-

него профессионального образования в 

Камчатском крае. Одним из показате-

лей стала практика взаимодействия 

техникума с организациями реального 

сектора экономики. Техникум уже мно-

го лет сотрудничает с главным пред-

приятием города Вилючинска ОАО 

«Северо-Восточный Ремонтный 

Центр», готовит специалистов для заво-

да по различным техническим специ-

альностям. Наш техникум является 

единственным образовательным учре-

ждением на Камчатке, которое готовит 

специалистов в области судостроения и 

судоремонта. Студенты этих специаль-

ностей проходят учебную и производ-

ственную практику на заводе, работо-

датели привлекаются к руководству 

курсовым и дипломным проектирова-

нием, преподаватели техникума прово-

дят практические занятия на базе ООО 

«Вилючинская верфь».  

Летом 2015 года наш техникум стал 

победителем конкурсного отбора про-

ектов в сфере образования в номинации 

«Лучшая практика взаимодействия 

профессиональных образовательных 

организаций с организациями реально-

го сектора экономики по подготовке 

квалифицированных рабочих и специа-

листов со средним профессиональным 

образованием» среди краевых профес-

сиональных образовательных организа-

ций Камчатского края. По результатам 

конкурсного отбора техникуму был 

вручен денежный сертификат на сумму 

500 000 рублей. На полученную сумму 

был закуплен интерактивный комплекс 

для организации дистанционного обу-

чения и проведения web-конференций. 

В планах техникума – дальнейшее со-

трудничество с предприятиями города 

Вилючинска и развитие материально-

технической базы учреждения. 

Зам. директора по УМР 

 Пушкарева Е.В.  

МЫ ПОБЕДИТЕЛИ!!! 

Самураи (буси) - искусные воины 

средневековой Японии. Как правило, ими 

являлись светские феодалы, князья и мел-

Студенческая орбита 

На Руси все мужчины считались вои-

нами, эта традиция шла ещѐ со времѐн 

эпохи «военной демократии». Были, ко-

нечно, и специально подготовленные 

витязи, которые посвящали всю свою 

жизнь войне. Все юноши и взрослые муж-

чины, будь то горожане, землепашцы, 

Персидская армия в древности пред-

ставляла собой страшную силу. Особенно 

для спасенных ею городов, которым при-

ходилось ее кормить. Персидский прави-

тель Ксеркс предпочитал обедать вместе 

со всеми 15 тысячами солдат и свитой. 

Чтобы накормить такую ораву, городу 

требовалось потратить около 100 миллио-

нов современных долларов. Эта сумма 

включала в себя золотые и серебряные 

кубки и миски, из которых «защитники» 

предпочитали есть и пить, а также боль-

шой шатер для Ксеркса. Когда армия 

ИНТЕРЕСНЫЕ  
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ! 

 

 

НАШ НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ 
Закончив службу в звании майора 

внутренней службы, Виктор Василье-

вич всерьѐз задумался о том, чему он 

хочет и может научить подрастающее 

поколение. Именно на службе он по-

нял, как важно уметь правильно дей-

ствовать в экстремальных ситуациях, 

дорожить своей жизнью и жизнью лю-

дей, находящихся рядом. После выхода 

в запас, в нем постепенно зрело стрем-

ление выбрать мирную профессию, 

стать для подростков тем наставником, 

который научит адекватно действовать 

в различных жизненных ситуациях, 

даст учащимся специальные навыки 

выживания в чрезвычайных условиях, 

сформирует умения быстро делать вы-

воды и совершать правильные поступ-

ки.  

Виктор Васильевич в 1999 году за-

кончил обучение в Дальневосточной 

государственной академии физической 

культуры по специальности 

«Физическая культура и спорт», квали-

фикация «Преподаватель физической 

культуры. Тренер». В 2009 году закон-

чил обучение в ФГОУ высшего профес-

сионального образования 

«Дальневосточный юридический ин-

ститут МВД РФ», специальность 

«Правоохранительная деятельность», 

квалификация «Юрист». Профессио-

нальные знания и богатый жизненный 

опыт привели к решению – стать педа-

гогом, формирующим личность без-

опасного типа, ответственно относящу-

юся к самой себе, окружающим, среде 

обитания, ориентированную на созида-

ние и развитие.  

С 2014 года Виктор Васильевич рабо-

тает в «Камчатском индустриальном 

техникуме», где преподаѐт важный 

учебный предмет «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», который 

непосредственно готовит учащихся к 

самостоятельной жизни и остаѐтся с 

ними на всю жизнь. Его профессио-

нальные заповеди: помочь научиться 

жить безопасно, сформировать чувство 

ответственности и взаимопомощи, вос-

питать патриотизм у студенческой мо-

лодѐжи. Жизнь показывает, что знания, 

полученные на уроках ОБЖ, хоть раз в 

жизни применяет на практике каждый. 

«Моя задача, - говорит Виктор Василь-

евич, -  выпустить молодых людей в 

жизнь с определенным багажом зна-

ний, научить, как выстроить алгоритмы 

безопасного поведения в сложной ситу-

ации с учѐтом своих возможностей, как 

выжить самому и помочь другим. Эти 

знания нужны обучающимся по всем 

специальностям».  

Красной нитью через всю педагоги-

ческую деятельность преподавателя 

проходит патриотическое воспитание 

на уроках ОБЖ, формирующее граж-

данскую позицию студентов. Тема пат-

риотизма очень важна для нашей стра-

ны, особенно в сложившихся условиях 

международной обстановки. Как про-

будить в подростке чувство любви к 

Родине? Именно «пробудить», потому 

что оно есть в каждой душе, и его надо 

взрастить, усилить. Нельзя заставить 

любить Отечество. Эту любовь надо 

воспитывать. Из прочных кирпичиков: 

любви к Родине, уважения к традициям 

наших предков, добра и милосердия, 

памяти о нашем героическом прошлом 

– складывается великое чувство патри-

отизма.  

На «Уроки мужества» Виктор Васи-

льевич приглашает военнослужащих и 

уволенных в запас военных, которые 

рассказывают студентам о службе, о 

военной технике, о боевых действиях. 

Такие беседы с «живыми легендами» 

благотворно влияют на молодѐжь, про-

буждают желание тоже быть полезны-

ми своей стране. Одной из недавних 

таких встреч была встреча с ветерана-

ми, прошедшая в ДК «Меридиан» 12 

февраля – «День памяти участников 

локальных войн и конфликтов». Полу-

чив теоретические знания, студенты с 

успехом применяют их в жизни.  

Традиционным мероприятием в КИ-

Те является ежегодная патриотическая 

военно-спортивная акция «К защите 

Родины готов!». Студенты соревнуются 

в военно-прикладных и спортивных 

состязаниях. Гостями этого мероприя-

тия традиционно являются сотрудники 

военного комиссариата г. Вилючинска, 

военнослужащие шефской части. С 

особым чувством гордости за своего 

деда – ветерана Великой Отечествен-

ной войны Меновщикова Ивана Андре-

евича, Виктор Васильевич участвовал 

вместе с сотрудниками и студентами 

техникума во всероссийском движении 

«Бессмертный полк». Уроки Мужества, 

конкурсы патриотической направлен-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТОВ: 

- Виктор Васильевич – какой он? 

- О-о-о! Суперский куратор! Он 

очень понимающий, ответственный, 

справедливый, в то же время очень 

веселый. Очень современный и кре-

ативный. Мы испытываем к нему 

большое уважение!  

(группа ТОСМ-213) 

- Он самый лучший! Очень разно-

сторонний и много знающий. У него 

на лекциях всегда интересно, объяс-

няет всѐ с множеством примеров. С 

ним никогда не бывает скучно, мож-

но поговорить на любую тему. В то 

же время он достаточно строгий, 

умеет держать дисциплину, никогда 

не позволит вспыхнуть конфликту. 

Может решить любую проблему! 

Студенческая орбита 



 

 

 

Гладиаторы - люди с потрясающими 

внешними данными, отличной физиче-

ской подготовкой и недюжинной силой. 

Они всегда боролись босиком, чтобы 

проще было маневрировать. Гладиаторы 

часто получали травмы и ранения, их 

лечили римские лекари, используя самые 

современные методы и средства. У меди-

ков это не всегда получалось, поскольку 

обширные внутренние кровотечения в то 

время лечить не могли. Но наиболее 

частой причиной смерти у гладиаторов 

СЛАВНЫМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ 

(Продолжение, начало на 1 стр.) 

12 февраля 2016 года студенты Кам-

чатского индустриального техникума 

были приглашены во Дворец культуры 

«Меридиан» г. Вилючинска, чтобы в 

торжественной обстановке увидеть и 

поздравить ветеранов воинов-афганцев 

и почтить память погибших солдат ло-

кальных войн. Студенты техникума и 

преподаватель русского языка и литера-

туры Любич Ольга Александровна вы-

ступили перед всей аудиторией с патри-

отическим музыкальным поздравлени-

ем.  

Ветераны локальных войн  исполни-

ли для всех присутствующих патриоти-

ческие песни с такой отдачей энергии и 

чувств, что многие присутствующие не 

смогли скрыть своих эмоций, наполнен-

ных духом патриотизма. Все выступле-

ния ветеранов и военнослужащих г. 

Вилючинска были отмечены бурными 

аплодисментами и словами уважения.  

Сотрудники администрации сказали 

тѐплые слова благодарности каждому 

приглашенному  участнику-ветерану 

локальных войн и подарили памятные 

подарки. С большим интересом все слу-

шали рассказы воинов-афганцев о 

службе в Афганистане, ведь такое 

услышишь не часто. В завершение дан-

ного мероприятия студенты техникума 

смогли пообщаться с ветеранами и сде-

лать общую фотографию. Конечно, сей-

час как никогда необходимо  воспиты-

вать в  молодом поколении чувство пат-

риотизма, любви к своему государству, 

чести, воинскому достоинству и памяти 

тех, кто отдал свою жизнь за наше мир-

ное будущее.  

Мы обязаны бережно хранить, по 

праву гордиться и чтить память воина-

интернационалиста, какие бы перемены 

не происходили вокруг нас, и помнить 

По результатам 2015 года наше обра-

зовательное учреждение было призна-

но одним из лучших учреждений сред-

него профессионального образования в 

Камчатском крае. Одним из показате-

лей стала практика взаимодействия 

техникума с организациями реального 

сектора экономики. Техникум уже мно-

го лет сотрудничает с главным пред-

приятием города Вилючинска ОАО 

«Северо-Восточный Ремонтный 

Центр», готовит специалистов для заво-

да по различным техническим специ-

альностям. Наш техникум является 

единственным образовательным учре-

ждением на Камчатке, которое готовит 

специалистов в области судостроения и 

судоремонта. Студенты этих специаль-

ностей проходят учебную и производ-

ственную практику на заводе, работо-

датели привлекаются к руководству 

курсовым и дипломным проектирова-

нием, преподаватели техникума прово-

дят практические занятия на базе ООО 

«Вилючинская верфь».  

Летом 2015 года наш техникум стал 

победителем конкурсного отбора про-

ектов в сфере образования в номинации 

«Лучшая практика взаимодействия 

профессиональных образовательных 

организаций с организациями реально-

го сектора экономики по подготовке 

квалифицированных рабочих и специа-

листов со средним профессиональным 

образованием» среди краевых профес-

сиональных образовательных организа-

ций Камчатского края. По результатам 

конкурсного отбора техникуму был 

вручен денежный сертификат на сумму 

500 000 рублей. На полученную сумму 

был закуплен интерактивный комплекс 

для организации дистанционного обу-

чения и проведения web-конференций. 

В планах техникума – дальнейшее со-

трудничество с предприятиями города 

Вилючинска и развитие материально-

технической базы учреждения. 

Зам. директора по УМР 

 Пушкарева Е.В.  

МЫ ПОБЕДИТЕЛИ!!! 

Самураи (буси) - искусные воины 

средневековой Японии. Как правило, ими 

являлись светские феодалы, князья и мел-

Студенческая орбита 

На Руси все мужчины считались вои-

нами, эта традиция шла ещѐ со времѐн 

эпохи «военной демократии». Были, ко-

нечно, и специально подготовленные 

витязи, которые посвящали всю свою 

жизнь войне. Все юноши и взрослые муж-

чины, будь то горожане, землепашцы, 

Персидская армия в древности пред-

ставляла собой страшную силу. Особенно 

для спасенных ею городов, которым при-

ходилось ее кормить. Персидский прави-

тель Ксеркс предпочитал обедать вместе 

со всеми 15 тысячами солдат и свитой. 

Чтобы накормить такую ораву, городу 

требовалось потратить около 100 миллио-

нов современных долларов. Эта сумма 

включала в себя золотые и серебряные 

кубки и миски, из которых «защитники» 

предпочитали есть и пить, а также боль-

шой шатер для Ксеркса. Когда армия 

ИНТЕРЕСНЫЕ  
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ! 

 

 

НАШ НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ 
Закончив службу в звании майора 

внутренней службы, Виктор Василье-

вич всерьѐз задумался о том, чему он 

хочет и может научить подрастающее 

поколение. Именно на службе он по-

нял, как важно уметь правильно дей-

ствовать в экстремальных ситуациях, 

дорожить своей жизнью и жизнью лю-

дей, находящихся рядом. После выхода 

в запас, в нем постепенно зрело стрем-

ление выбрать мирную профессию, 

стать для подростков тем наставником, 

который научит адекватно действовать 

в различных жизненных ситуациях, 

даст учащимся специальные навыки 

выживания в чрезвычайных условиях, 

сформирует умения быстро делать вы-

воды и совершать правильные поступ-

ки.  

Виктор Васильевич в 1999 году за-

кончил обучение в Дальневосточной 

государственной академии физической 

культуры по специальности 

«Физическая культура и спорт», квали-

фикация «Преподаватель физической 

культуры. Тренер». В 2009 году закон-

чил обучение в ФГОУ высшего профес-

сионального образования 

«Дальневосточный юридический ин-

ститут МВД РФ», специальность 

«Правоохранительная деятельность», 

квалификация «Юрист». Профессио-

нальные знания и богатый жизненный 

опыт привели к решению – стать педа-

гогом, формирующим личность без-

опасного типа, ответственно относящу-

юся к самой себе, окружающим, среде 

обитания, ориентированную на созида-

ние и развитие.  

С 2014 года Виктор Васильевич рабо-

тает в «Камчатском индустриальном 

техникуме», где преподаѐт важный 

учебный предмет «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», который 

непосредственно готовит учащихся к 

самостоятельной жизни и остаѐтся с 

ними на всю жизнь. Его профессио-

нальные заповеди: помочь научиться 

жить безопасно, сформировать чувство 

ответственности и взаимопомощи, вос-

питать патриотизм у студенческой мо-

лодѐжи. Жизнь показывает, что знания, 

полученные на уроках ОБЖ, хоть раз в 

жизни применяет на практике каждый. 

«Моя задача, - говорит Виктор Василь-

евич, -  выпустить молодых людей в 

жизнь с определенным багажом зна-

ний, научить, как выстроить алгоритмы 

безопасного поведения в сложной ситу-

ации с учѐтом своих возможностей, как 

выжить самому и помочь другим. Эти 

знания нужны обучающимся по всем 

специальностям».  

Красной нитью через всю педагоги-

ческую деятельность преподавателя 

проходит патриотическое воспитание 

на уроках ОБЖ, формирующее граж-

данскую позицию студентов. Тема пат-

риотизма очень важна для нашей стра-

ны, особенно в сложившихся условиях 

международной обстановки. Как про-

будить в подростке чувство любви к 

Родине? Именно «пробудить», потому 

что оно есть в каждой душе, и его надо 

взрастить, усилить. Нельзя заставить 

любить Отечество. Эту любовь надо 

воспитывать. Из прочных кирпичиков: 

любви к Родине, уважения к традициям 

наших предков, добра и милосердия, 

памяти о нашем героическом прошлом 

– складывается великое чувство патри-

отизма.  

На «Уроки мужества» Виктор Васи-

льевич приглашает военнослужащих и 

уволенных в запас военных, которые 

рассказывают студентам о службе, о 

военной технике, о боевых действиях. 

Такие беседы с «живыми легендами» 

благотворно влияют на молодѐжь, про-

буждают желание тоже быть полезны-

ми своей стране. Одной из недавних 

таких встреч была встреча с ветерана-

ми, прошедшая в ДК «Меридиан» 12 

февраля – «День памяти участников 

локальных войн и конфликтов». Полу-

чив теоретические знания, студенты с 

успехом применяют их в жизни.  

Традиционным мероприятием в КИ-

Те является ежегодная патриотическая 

военно-спортивная акция «К защите 

Родины готов!». Студенты соревнуются 

в военно-прикладных и спортивных 

состязаниях. Гостями этого мероприя-

тия традиционно являются сотрудники 

военного комиссариата г. Вилючинска, 

военнослужащие шефской части. С 

особым чувством гордости за своего 

деда – ветерана Великой Отечествен-

ной войны Меновщикова Ивана Андре-

евича, Виктор Васильевич участвовал 

вместе с сотрудниками и студентами 

техникума во всероссийском движении 

«Бессмертный полк». Уроки Мужества, 

конкурсы патриотической направлен-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТОВ: 

- Виктор Васильевич – какой он? 

- О-о-о! Суперский куратор! Он 

очень понимающий, ответственный, 

справедливый, в то же время очень 

веселый. Очень современный и кре-

ативный. Мы испытываем к нему 

большое уважение!  

(группа ТОСМ-213) 

- Он самый лучший! Очень разно-

сторонний и много знающий. У него 

на лекциях всегда интересно, объяс-

няет всѐ с множеством примеров. С 

ним никогда не бывает скучно, мож-

но поговорить на любую тему. В то 

же время он достаточно строгий, 

умеет держать дисциплину, никогда 

не позволит вспыхнуть конфликту. 

Может решить любую проблему! 

Студенческая орбита 
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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  

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.): 

Вы наша защита, Вы доблесть и слава  

Вы наши Мужчины, Вы наша держава.  

Храните Россию и Родину нашу,  

На свете нет лучше отчизны, и краше.  

На Вас вся надежда нашей Страны,  

Вы с мужеством Вашим, повсюду нужны.  

Ты будь хоть пожарный, солдат, МЧС.  

Хоть защищаешь наш солнечный лес.  

Космонавт ты иль лётчик или актёр.  

Ты нужен стране хоть ты повар, сапёр.  

Мы любим Вас нежно, мужчины Вы наши- 

Хотим мы поздравить Вас с праздником 

Вашим.  

Любите, мечтайте, дерзайте, стремитесь,  

Будьте добрее, сильней, не ленитесь.  

Пусть каждый из Вас, для нас, будет 

героем,  

Ваши сильные руки державу нам строят.  

НАБОР  

2016-2017 

 

Ацтекские воины покрывали тело сложной системой татуировок, которые всѐ гово-

рили о воине.  

Студенческая орбита 

Жить и сгорать у всех в обычае, 

Но жизнь тогда лишь обессмертишь 

Когда ей к свету и величию 

Своею жертвой путь прочертишь 

Б. Пастернак 

Реквием….. И светлая грусть и 

неутолимая печаль, и трагическая па-

мять звучит в нѐм. Навсегда уходят 

люди, и летит окутывая души, скорб-

ная мелодия, напоминая всем: нет ни-

чего дороже человеческой жизни, и еѐ, 

свою единственную жизнь, каждый 

должен посвятить труду, любви, твор-

честву, благу родных людей, а не 

войне. Война—любая—величайшее 

зло. Сколько было войн за всю исто-

рию России. И одна из важнейших 

задач литературы—стать противояди-

ем этому злу. Такую задачу русская 

литература решала на всем протяже-

нии своей истории. И сегодня никого 

не оставляет равнодушным «Слово о 

полку Игореве», исполненное благо-

роднейших чувств и мысли. Великий 

гуманист, автор «Слова...» не призы-

вает к захвату и завоеваниям, а пишет 

о воинах-защитниках, дружинниках, 

князьях. И идеи «Слова...» оказались 

актуальными и через 200 лет. В после-

дующие эпохи появились произведе-

ния, в которых воспевались мужество, 

героизм русских защитников Отече-

ства. В 1869 году из—под пера Л.Н. 

Толстого вышло одно из гениальных 

произведений литературы – роман – 

эпопея «Война и мир». Главный герой 

романа – народ, поднявшийся в 1812 

году на защиту Родины. На борьбу с 

захватчиками выступил весь народ. 

Патриотические чувства охватившие, 

русских породили массовый героизм 

защитников отечества. Рассказывая о 

боях под Смоленском, Андрей Бол-

конский справедливо заметил, что 

русские солдаты «в первый раз дра-

лись там за русскую землю», что рус-

ские воины « два дня сряду отбивали 

французов». И солдаты, и офицеры – 

все воюют не за георгиевские кресты, 

а за Отечество. Толстой показывает 

необычайную стойкость, мужество 

солдат и лучшей части офицеров. Та-

ков героизм русской литературы 

«золото века». Эти традиции продол-

жила литература и в 20 веке. В годы 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

облетели «страну огромную», встав-

шую «на смертный бой» с врагом, 

стихотворение К. Симонов, М. Свет-

лого, потрясли всех поэмы П. Анто-

кольского «Сын» и М. Алигер «Зоя». 

Многое мы пересмотрели сегодня, от 

много отказались, многие оценили 

иначе, чем вчера. Поэт Р. Рождествен-

ский в своем знаменитом «Реквиеме 

призвал вспомнить «всех поименно», 

справедливо утверждая: «Это нужно 

не мертвым, это надо – живым!». Про-

видческими оказались строки Н. Май-

орова, прекрасного поэта, павшего на 

поле боя: 

Что гибель нам?  

Мы даже смерти выше. 

В могилах мы построились в отряд 

И ждем приказа нового. И пусть  

Не думают, что мертвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят. 

Чаще всего мы обращаемся к кни-

гам. Книги стали нашими учебниками 

мужества, стойкости, человечности. 

Жив и вечно юн Ленинград, живы  

Москва, Курск, Минск, Севастополь, 

О ВОИНАХ—В ПРОЗЕ! 

Древние кельты в бою были ужасны — они не надевали никакой одежды и краси-

лись в синий цвет. Толпа голых синих воинов сама по себе приводила противника в 

ужас, о чем написал даже Юлий Цезарь. В дополнение ко всему, они покрывали воло-

Ассасины были «средневековым спецназом», который занимался сбором информа-

ции, а также расправлялся с невыгодными правителю государства низаритов – ибн 

Саббаху политическими деятелями. Это была армия низаритов, которая, несмотря на 

свою малочисленность, держала соседние страны в постоянном страхе. Именно асса-

сины одними из первых освоили и ввели понятие вербовки – им удавалось заполучить 

агентов в высших эшелонах власти соседних государств. Помимо этого, воины владе-

ИНТЕРЕСНЫЕ  ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ! 
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СЛАВНЫМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ 
Днем вывода войск из Афганистана 

официально признана дата 15 февраля 

1989 года. В соответствии с Женевски-

ми соглашениями, принятыми в апреле 

1988 года, Советский Союз должен был 

в срок до 9 месяцев убрать с афганской 

территории своих солдат. Началом от-

счета стало 15 мая 1988 года, соответ-

ственно 15 февраля следующего года 

последний военный, по официальной 

версии, это был генерал-лейтенант Бо-

рис Громов, пересек границу, чем по-

ложил конец 10-летней кровопролит-

ной войне, в которой погибло около 15 

тысяч советских солдат. 

Советский солдат в стране гор и пу-

стынь противостоял продвижению сил 

международного терроризма и нарко-

бизнеса к границам Отчизны – и в этом 

состоит его большая заслуга.  

Поздравления с Днем вывода войск 

из Афганистана ежегодно получают 

участники тех военных событий. В не-

которых постсоветских странах 15 фев-

раля законом установлены государ-

ственные праздники, связанные с че-

ствованием воинов, служивших за пре-

делами родины: в России — «День па-

мяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества», 

в Беларуси — «День памяти воинов-

интернационалистов», на Украине — 

«День чествования участников боевых 

Дорогие, мужчины!!! 
Поздравляю Вас с государственным праздником - 

Днём Защитника Отечества!  

Этот праздник олицетворяет торжество и силу, 

выражает волю и интересы народа, служит 

укреплению государственности, стабильности 

общественного устрои ства. Наш долг - приложить 

все усилия, чтобы Россия процветала, сохраняя 

позиции могущественнои  и миролюбивои  державы!  

От всей души желаю Вам, наши защитники, 

счастья, оптимизма, успешной эффективной 

работы, сил и уверенности в достижении 

поставленных целей, крепкого здоровья и 

благополучия Вам и Вашим близким.  

Директор Ирина Петровна Жилкина 
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