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Вьетнам 

В данной стране 8 марта –  офици-

альный праздник. Причем, праздник 

весьма древний, более двух тысяч лет 

отмечавшийся в честь сестер Чынг, 

отважных девушек, выступавших про-

Япония 

В этой стране девушкам «подарили» 

практически весь март. Из основных 

женских праздников стоит отметить 

Праздник Кукол, Девочек (3 марта) и 

Цветения персиков. Непосредственно 

8 марта внимания практически не уде-

ляется – японцы отдают предпочтение 

своим традициям. В праздничные дни 

комнаты украшаются шарами из цве-

тов мандариновых деревьев и вишни, 

начинаются кукольные выставки, де-

вочки наряжаются в нарядные кимоно. 

Жители страны Восходящего солнца 

Монголия 

В Монголии женщины – это храни-

тельницы очага и семейного счастья, и 

потому к ним относятся с большим 

уважением. Правительство Монголии 

предложило праздновать женский день 

1 июня как «День материнства и дет-

ства», но все равно граждане страны 

упорно продолжают отмечать его 

именно 8 марта. Хотя этот день выход-

Германия 

Возможность отдохнуть, перело-

жить заботы на мужчин и насладиться 

подарками у немецких фрау имеется 

только в День Матери (в мае). Пример-

но та же картина и во Франции. Англи-

чанам женский День заменяет День 

Матери, отмечаемый за 3 недели до 

Сливки 30% - 2 стакана;  

Масло сливочное - 200г;  

Яйцо - 5-6 шт.;  

Сахар - 1 стакан;  

Мука - 3-4 стакана. 

Яичные желтки растереть с сахаром 

и добавить их в чуть растопленное 

масло, размешать. 1 стакан сливок 

взбить вместе с белками. В оставшие-

ся сливки ввести яичные желтки с 

сахаром и маслом, добавить муку и 

постепенно ввести взбитые сливки с 

белком. Тщательно перемешать и вы-

пекать обычным способом.  

МАРТА В ДРУГИХ СТРАНАХ 
РЕЦЕПТ  

«ЦАРСКИХ» БЛИНОВ 
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НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ 

Не секрет, что любимое занятие делает жизнь интерес-

нее. Для меня таким хобби, занимающим всѐ моѐ свободное 

время,  уже несколько лет является декупаж. Этот вид руко-

делия пришѐл к нам из глубины веков. Декупаж – это ис-

кусство украшения предметов путем наклеивания вырезан-

ного изображения в сочетании со специальными эффекта-

ми.  За долгую историю своего существования эта техника 

обогатилась множеством секретов, приѐмов и хитростей. 

Многие слышали об этой технике декорирования или даже 

сделали первые шаги в этот загадочный и таинственный 

мир красок, лака и красивых изображений. В настоящее 

время декупаж используется для создания подарков и деко-

рирования интерьера. Используя эту технику, можно офор-

мить практически любую поверхность: деревянную, метал-

лическую, стеклянную, керамическую  и пластмассовую. 

В течение пяти лет я несколько раз со своими декупаж-

ными  работами участвовала в краевых и городских выстав-

ках рукоделия. И моей мечтой было познакомить студентов 

и коллег с таким увлекательным занятием.  

5 февраля 2016 г. кабинет литературы превратился в 

творческую мастерскую, в которой все желающие смогли 

принять участие. Студенты и преподаватели сделали пер-

вые шаги в декупаже, познакомились с основами этой тех-

ники, последовательностью работы. Всем было весело, ин-

тересно и познавательно! Каждый смог взять с собой изде-

лие, изготовленное на мастер-классе: декоративную досоч-

ку или подставку для карандашей. Вот оно, основное досто-

инство ручной работы: любой предмет становится особен-

 

От имени мужской части коллектива техникума  

поздравляю Вас с праздником весны и любви - 

Международным женским днем! 

Пусть все ароматы цветов для Вас благоухают, дарят свою 

нежность и красоту. Пусть этот весенний день балует Вас 

теплом, а мужчины – вниманием. Пусть жизнь подарит Вам 

только приятные мгновения, теплые и нежные встречи и 

любящие сердца.  

С праздником, наши божественные создания! 
 

                   Заместитель директора  

Грицюк  Игорь Иосифович 

МИЛЫЕ   ЖЕНЩИНЫ!!! 

mailto:colledge_kit@mail.ru


 

 
Студенческая орбита 

В нашем техникуме в следующем учебном году  будет 

открыт набор студентов для обучения профессии «Повар». 

Эта профессия всегда была очень популярна и востребова-

на. Начальные навыки повара дают возможность расширить 

ассортимент домашнего меню, удивить и порадовать гостей, 

родных и любимых новыми блюдами. В нашем техникуме 

среди других есть и профессия технолога, которая требует 

больших знаний и профессиональных умений по приготов-

лению кулинарной продукции. В этом учебном году наш 

техникум предлагает получить схожую профессию—повар-

кондитер. За более короткий срок студенты приобретут про-

фессиональные знания и умения, узнают, какие продукты 

хорошо сочетаются и обладают наивысшей питательной 

ценностью, богаты витаминами и при этом не вредят фигу-

ре. Освоение данной профессией имеет большое значение и 

для юношей. Например, это даѐт возможность служить в 

армии по специальности, а затем, имея стаж, найти более 

высокооплачиваемую работу. Ведь мужчины считаются 

лучшими кулинарами! 

Правительство России уделяет много внимания разви-

тию регионов. В Камчатском крае стали развиваться досуго-

вая отрасль, туризм и, в том числе, ресторанный бизнес. 

Овладение навыками повара даѐт возможность для профес-

сионального роста, уверенность в стабильности. Ведь люди 

всегда нуждаются в источнике энергии. К тому же, сейчас 

стало модно уделять внимание здоровому питанию.  

Знания повара дают возможность профессионально по-

ПОВАР—ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИЯ! 

ДЕНЬ МОЛОДОГО 

В  целях гражданского становления, воспитания право-

вого сознания у обучающихся, ознакомления с правами и 

обязанностями гражданина Российской Федерации, в техни-

куме 26 февраля 2016 года проводилось мероприятие – 

«День молодого избирателя». В  нѐм приняли участие Глава 

Вилючинского городского округа Ланин В.Н., главный спе-

циалист-эксперт отдела культуры, молодежной политики и 

спорта администрации ВГО Марандыч Ю.А., заместитель 

председателя территориальной избирательной комиссии 

Ударцева Т.И.  Состоялся оживленный разговор о пробле-

мах и перспективах Вилючинского городского округа. Ви-

талий Николаевич ответил на два десятка вопросов, задан-

ных студентами. Особое внимание получило обсуждение 

перспектив развития спорта в городе. Молодѐжь обратилась 

с просьбой рассмотреть возможность создания дополни-

тельных спортивных площадок. Интересовали проблемы 

благоустройства, состояния дорог, тарифы на услуги ЖКХ. 

От студентов поступали вопросы о программах по поддерж-

ке молодых предпринимателей, о развитии малого бизнеса в 

городе. Ударцева Т.И. рассказала молодым избирателям об 

их правах и обязанностях и призвала молодѐжь проявить 

 

 

19 февраля 2016 года в Духовно-Просветительском цен-

тре г. Петропавловска-Камчатского состоялся краевой кон-

курс вокального мастерства среди обучающихся образова-

тельных организаций Камчатского края «Благовест». Этот 

конкурс был этапом краевого фестиваля-конкурса, целью 

которого является духовно-нравственное воспитание моло-

дѐжи. Задачи мероприятия - сохранение и развитие нацио-

нальных, культурных и религиозных традиций русского 

народа; возрождение, сохранение и развитие традиционных 

духовно-нравственных ценностей; пробуждение чувства 

патриотизма. 
С приветственным словом к участникам и гостям меро-

приятия обратился иеромонах Софроний  – настоятель хра-

ма в честь святого Николая Чудотворца.  

Каждый конкурсант с достоинством выступил на боль-

шой сцене зала Духовно - Просветительского центра Петро-

павловской и Камчатской епархии, переборов волнение.  

Камчатский индустриальный техникум представили сту-

дентки Голобокова Алина, Виговская Елизавета, Биль Ана-

стасия, Матюшенко Светлана и Тимофеева Виктория. 

На мероприятии прозвучали песни о любви к Родине, еѐ 

истокам. Участники поддерживали друг друга громкими 

аплодисментами и искренне волновались за тех, кто выхо-

дил под свет софитов.  

26 февраля на гала-концерте с участием лучших творче-

ских коллективов прошла церемония награждения призеров 

фестиваля-конкурса «Благовест». В гала-концерте принял 

участие российский актер театра и кино, певец, народный 

артист РФ, лауреат государственной премии, Дмитрий Пев-

цов. Он отметил высокую значимость проведения меропри-

ятий такого уровня и направленности, ведь уважение и лю-

бовь к своей истории и традициям, духовным ценностям 

нашего народа, нашей тысячелетней культуре, ответствен-

ность за свою страну и еѐ будущее - это патриотизм. Имен-

но патриотизм является прочным моральным основанием 

для нашей страны. Мы должны строить своѐ будущее на 

Студенческая орбита 

 БЛАГОВЕСТ 

Что может быть ценнее здоровья? Здоровье физическое, 

психическое и нравственное – непреходящая ценность, ко-

торой надо дорожить смолоду. Как сохранить здоровье и не 

навредить себе? – главная мысль, которая легла в основу 

акции, прошедшей в техникуме в феврале. Цель акции - вос-

питание у подрастающего поколения потребности вести 

здоровый образ жизни. Педагог – психолог Чевжик Е. В. 

провела анкетирование студентов, показавшее, что подавля-

ющее большинство учащихся мероприятия негативно отно-

сятся к курению, осознают недопустимость приѐма психоак-

тивных веществ. Надо отметить, что на территории техни-

кума студенты не курят, но это не значит, что проблемы нет, 

некоторые  юноши и девушки курят за пределами террито-

рии и на улицах города. Майор полиции Иванова Е.Е. про-

вела профилактическую лекцию для студентов 1, 2 курсов. 

После состоялся диалог о тех правонарушениях, которые 

интересует молодѐжь, студенты задавали вопросы об адми-

нистративной ответственности. Встреча прошла интересно 

и с пользой. 

Заместитель директора по УВСР   

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

В нашем техникуме есть замечательная традиция – про-

водить конференции по приобретаемым специальностям и 

профессиям. Так, 18 февраля в лаборатории судовых машин 

и механизмов состоялась конференция на тему 

«Судостроение вчера, сегодня, завтра». Проходила конфе-

ренция под руководством преподавателя специальных дис-

циплин Виноградова Леонида Анатольевича. В конферен-

ции принимали участие студенты групп ТОСМ-214 

(специальность «Техническое обслуживание судовых ма-

шин и механизмов»), С-412 (специальность 

«Судостроение»). Также на конференции присутствовали 

студенты группы АМ-214 (специальность «Автомеханик»)  

и преподаватели специальных дисциплин. Конференция 

прошла на позитивной ноте. Все представленные проекты 

были достойны внимания, а наиболее живой интерес у всех 

присутствующих  вызвал доклад на тему «10 самых удиви-

тельных кораблей мира» Паутова Ивана. Хочется пожелать 

студентам  быть успешными в освоении своей будущей про-

фессии и новых творческих свершений!    

СУДОСТРОЕНИЕ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
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ке молодых предпринимателей, о развитии малого бизнеса в 

городе. Ударцева Т.И. рассказала молодым избирателям об 

их правах и обязанностях и призвала молодѐжь проявить 

 

 

19 февраля 2016 года в Духовно-Просветительском цен-

тре г. Петропавловска-Камчатского состоялся краевой кон-

курс вокального мастерства среди обучающихся образова-

тельных организаций Камчатского края «Благовест». Этот 

конкурс был этапом краевого фестиваля-конкурса, целью 

которого является духовно-нравственное воспитание моло-

дѐжи. Задачи мероприятия - сохранение и развитие нацио-

нальных, культурных и религиозных традиций русского 

народа; возрождение, сохранение и развитие традиционных 

духовно-нравственных ценностей; пробуждение чувства 

патриотизма. 
С приветственным словом к участникам и гостям меро-

приятия обратился иеромонах Софроний  – настоятель хра-

ма в честь святого Николая Чудотворца.  

Каждый конкурсант с достоинством выступил на боль-

шой сцене зала Духовно - Просветительского центра Петро-

павловской и Камчатской епархии, переборов волнение.  

Камчатский индустриальный техникум представили сту-

дентки Голобокова Алина, Виговская Елизавета, Биль Ана-

стасия, Матюшенко Светлана и Тимофеева Виктория. 

На мероприятии прозвучали песни о любви к Родине, еѐ 

истокам. Участники поддерживали друг друга громкими 

аплодисментами и искренне волновались за тех, кто выхо-

дил под свет софитов.  

26 февраля на гала-концерте с участием лучших творче-

ских коллективов прошла церемония награждения призеров 

фестиваля-конкурса «Благовест». В гала-концерте принял 

участие российский актер театра и кино, певец, народный 

артист РФ, лауреат государственной премии, Дмитрий Пев-

цов. Он отметил высокую значимость проведения меропри-

ятий такого уровня и направленности, ведь уважение и лю-

бовь к своей истории и традициям, духовным ценностям 

нашего народа, нашей тысячелетней культуре, ответствен-

ность за свою страну и еѐ будущее - это патриотизм. Имен-

но патриотизм является прочным моральным основанием 

для нашей страны. Мы должны строить своѐ будущее на 

Студенческая орбита 

 БЛАГОВЕСТ 

Что может быть ценнее здоровья? Здоровье физическое, 

психическое и нравственное – непреходящая ценность, ко-

торой надо дорожить смолоду. Как сохранить здоровье и не 

навредить себе? – главная мысль, которая легла в основу 

акции, прошедшей в техникуме в феврале. Цель акции - вос-

питание у подрастающего поколения потребности вести 

здоровый образ жизни. Педагог – психолог Чевжик Е. В. 

провела анкетирование студентов, показавшее, что подавля-

ющее большинство учащихся мероприятия негативно отно-

сятся к курению, осознают недопустимость приѐма психоак-

тивных веществ. Надо отметить, что на территории техни-

кума студенты не курят, но это не значит, что проблемы нет, 

некоторые  юноши и девушки курят за пределами террито-

рии и на улицах города. Майор полиции Иванова Е.Е. про-

вела профилактическую лекцию для студентов 1, 2 курсов. 

После состоялся диалог о тех правонарушениях, которые 

интересует молодѐжь, студенты задавали вопросы об адми-

нистративной ответственности. Встреча прошла интересно 

и с пользой. 

Заместитель директора по УВСР   

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

В нашем техникуме есть замечательная традиция – про-

водить конференции по приобретаемым специальностям и 

профессиям. Так, 18 февраля в лаборатории судовых машин 

и механизмов состоялась конференция на тему 

«Судостроение вчера, сегодня, завтра». Проходила конфе-

ренция под руководством преподавателя специальных дис-

циплин Виноградова Леонида Анатольевича. В конферен-

ции принимали участие студенты групп ТОСМ-214 

(специальность «Техническое обслуживание судовых ма-

шин и механизмов»), С-412 (специальность 

«Судостроение»). Также на конференции присутствовали 

студенты группы АМ-214 (специальность «Автомеханик»)  

и преподаватели специальных дисциплин. Конференция 

прошла на позитивной ноте. Все представленные проекты 

были достойны внимания, а наиболее живой интерес у всех 

присутствующих  вызвал доклад на тему «10 самых удиви-

тельных кораблей мира» Паутова Ивана. Хочется пожелать 

студентам  быть успешными в освоении своей будущей про-

фессии и новых творческих свершений!    

СУДОСТРОЕНИЕ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 



 

 

Выпуск подготовлен 4 марта 2016 г. 15.00 Тираж 300 экземпляров. Формат 60х90/8, печ.л. 0,5. Печать лазерная.  

В подготовке выпуска приняли участие: Баранова А.И., Виноградов Л.А., Грицюк И.И., Дергачева Ю.М., Масленникова Е.А., Ложкина Н.П., Любич 

О.А., Польская Н.Д., Прохоренко О.Г., Скоробогатская Е.А. 

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  

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-

НАБОР  

2016-2017 

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.): 

Продолжаем набор в группы профессиональной подготовки и ДПО: 

Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций,  

Повар, Кадровое делопроизводство. 

Примерная дата начала обучения 01.04.2016 г. тел. 89246880900. 

Студенческая орбита 

Вьетнам 

В данной стране 8 марта –  офици-

альный праздник. Причем, праздник 

весьма древний, более двух тысяч лет 

отмечавшийся в честь сестер Чынг, 

отважных девушек, выступавших про-

Япония 

В этой стране девушкам «подарили» 

практически весь март. Из основных 

женских праздников стоит отметить 

Праздник Кукол, Девочек (3 марта) и 

Цветения персиков. Непосредственно 

8 марта внимания практически не уде-

ляется – японцы отдают предпочтение 

своим традициям. В праздничные дни 

комнаты украшаются шарами из цве-

тов мандариновых деревьев и вишни, 

начинаются кукольные выставки, де-

вочки наряжаются в нарядные кимоно. 

Жители страны Восходящего солнца 

Монголия 

В Монголии женщины – это храни-

тельницы очага и семейного счастья, и 

потому к ним относятся с большим 

уважением. Правительство Монголии 

предложило праздновать женский день 

1 июня как «День материнства и дет-

ства», но все равно граждане страны 

упорно продолжают отмечать его 

именно 8 марта. Хотя этот день выход-

Германия 

Возможность отдохнуть, перело-

жить заботы на мужчин и насладиться 

подарками у немецких фрау имеется 

только в День Матери (в мае). Пример-

но та же картина и во Франции. Англи-

чанам женский День заменяет День 

Матери, отмечаемый за 3 недели до 

Сливки 30% - 2 стакана;  

Масло сливочное - 200г;  

Яйцо - 5-6 шт.;  

Сахар - 1 стакан;  

Мука - 3-4 стакана. 

Яичные желтки растереть с сахаром 

и добавить их в чуть растопленное 

масло, размешать. 1 стакан сливок 

взбить вместе с белками. В оставшие-

ся сливки ввести яичные желтки с 

сахаром и маслом, добавить муку и 

постепенно ввести взбитые сливки с 

белком. Тщательно перемешать и вы-

пекать обычным способом.  

МАРТА В ДРУГИХ СТРАНАХ 
РЕЦЕПТ  

«ЦАРСКИХ» БЛИНОВ 

 

 

№ 14, март 2016 

НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ 

Не секрет, что любимое занятие делает жизнь интерес-

нее. Для меня таким хобби, занимающим всѐ моѐ свободное 

время,  уже несколько лет является декупаж. Этот вид руко-

делия пришѐл к нам из глубины веков. Декупаж – это ис-

кусство украшения предметов путем наклеивания вырезан-

ного изображения в сочетании со специальными эффекта-

ми.  За долгую историю своего существования эта техника 

обогатилась множеством секретов, приѐмов и хитростей. 

Многие слышали об этой технике декорирования или даже 

сделали первые шаги в этот загадочный и таинственный 

мир красок, лака и красивых изображений. В настоящее 

время декупаж используется для создания подарков и деко-

рирования интерьера. Используя эту технику, можно офор-

мить практически любую поверхность: деревянную, метал-

лическую, стеклянную, керамическую  и пластмассовую. 

В течение пяти лет я несколько раз со своими декупаж-

ными  работами участвовала в краевых и городских выстав-

ках рукоделия. И моей мечтой было познакомить студентов 

и коллег с таким увлекательным занятием.  

5 февраля 2016 г. кабинет литературы превратился в 

творческую мастерскую, в которой все желающие смогли 

принять участие. Студенты и преподаватели сделали пер-

вые шаги в декупаже, познакомились с основами этой тех-

ники, последовательностью работы. Всем было весело, ин-

тересно и познавательно! Каждый смог взять с собой изде-

лие, изготовленное на мастер-классе: декоративную досоч-

ку или подставку для карандашей. Вот оно, основное досто-

инство ручной работы: любой предмет становится особен-

 

От имени мужской части коллектива техникума  

поздравляю Вас с праздником весны и любви - 

Международным женским днем! 

Пусть все ароматы цветов для Вас благоухают, дарят свою 

нежность и красоту. Пусть этот весенний день балует Вас 

теплом, а мужчины – вниманием. Пусть жизнь подарит Вам 

только приятные мгновения, теплые и нежные встречи и 

любящие сердца.  

С праздником, наши божественные создания! 
 

                   Заместитель директора  

Грицюк  Игорь Иосифович 

МИЛЫЕ   ЖЕНЩИНЫ!!! 
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