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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!!! 
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ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

На базе 11 классов: 

Право и организация со-

циального обеспечения 

Экономика и бухгалтер-

ский  учет (по отраслям) 

Электрические станции, 

сети и системы 

Технология продукции 

общественного питания 

Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Монтаж и техническое 

обслуживание судовых 

машин и механизмов 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

На базе 9 классов: 

по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (2 года 10 мес.): 

Повар, кондитер; Автомеханик; Парикмахер 

 по программам подготовки специалистов сред-

него звена (3 года 10 мес.): 

Судостроение 

На базе 11 классов: 

по программам подготовки специалистов сред-

него звена (2 года 10 мес.): 

Товароведение и экспертиза качества потре-

бительских товаров 

Электрические станции, сети и системы 

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

Компьютерные сети (платно) 
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По вертикали 

7. Российский грузовик, победитель 
ралли «Париж - Дакар». 

8. Центральная часть детали с отверсти-
ем для насадки на вал или ось. 

9. Элемент шины (покрышки) колеса, 
предназначенный для защиты внут-
ренней части шины от проколов и 
повреждений, а также для формиро-
вания оптимального пятна контакта 
шины.  

10.Агрегат колѐсной или гусеничной 
машины, соединяющий между со-
бой колѐса одной оси.  

По горизонтали 
1. Дорожный просвет автомобиля. 
2. В карбюраторе - воздушная и дроссель-

ная. 
3. Внедорожник из Ульяновска. 
4. Тип закрытого кузова легкового автомо-

биля с двумя дверьми. 
5. Деталь сложной формы, имеющая шейки 

для крепления шатунов, от которых вос-
принимает усилия и преобразует их 
в крутящий момент. Составная 
часть кривошипно-шатунного механизма. 

6. Разновидность несущей системы автомо-
биля, остов для крепления кузова двига-
теля, трансмиссии, мостов, подвески, 
рулевого управления. Часть шасси авто-
мобиля. 

Первых трех абитуриентов, 
поступивших на обучение по 
профессии «Автомеханик» и 

правильно разгадавших кроссворд,  
ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ ЖДЕТ ПРИЗ!!! 

Ответы на кроссворд принимаются в 
приемной комиссии до 30 августа. 
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24 июня в Камчатском индустриальном техни-

куме прошло торжественное вручение дипломов 

выпускникам, закончившим обучение по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена. 43 

будущих специалиста предприятий города Вилю-

чинска получили дипломы о среднем профессио-

нальном образовании. Поддержать выпускников и 

разделить этот волнующий момент пришли дру-

зья, родные и близкие, педагоги, социальные парт-

неры, студенты. Исполняющая обязанности ди-

ректора техникума Пушкарева Елена Викторовна 

поздравила всех выпускников со столь значимым 

событием в их жизни. По традиции выпускники 

получили из рук директора дипломы о среднем 

профессиональном образовании  и грамоты за до-

стигнутые успехи в учебе, спорте, общественной 

жизни техникума. Поздравления также прозвуча-

ли и от гостей мероприятия: 

Шаблея Павла Алексеевича – старшего мене-

джера по управлению персоналом ОАО «Северо-

восточный ремонтный центр»; 

Антроповой Анастасии Андреевны – методи-

ста техникума, ведущего преподавателя по специ-

альности «Электрические станции, сети и систе-

мы»; 

Ложкиной Нины Павловны – ведущего препо-

давателя по специальности «Технология продук-

ции общественного питания», куратора группы 

выпускников; 

Сашенковой Ольги Александровны – препода-

вателя техникума, куратора группы выпускников. 

Слова благодарности прозвучали и от самих 

выпускников. Ребята благодарили своих педагогов 

за терпение, профессионализм, за знания, которые 

они получили в стенах техникума, за все то, с чем 

они покидают ставшее родным учебное заведение. 

Каждого выпускника ждет своя судьба. Кто-то 

продолжит обучение в вузах, кто-то в ближайшее 

время будет призван в ряды вооруженных сил РФ. 

Но большинство выпускников приступит к своей 

профессиональной деятельности. Надеемся, каж-

дый сможет на своем рабочем месте проявить себя 

как компетентный специалист. 

В добрый путь, наши выпускники! 

mailto:colledge_kit@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0


 

РАБОЧИЕ СТИПЕНДИАТЫ ГАЗПРОМБАНКА 

29 апреля в «Камчатском политех-
ническом техникуме» состоялись две 
олимпиады - по обществознанию и 
химии. Подобные мероприятия прово-
дятся ежегодно, и в этом году участие 
в них приняли студенты группы КС-
115: Колоскова Елена, Недбалюк Ан-
дрей и Саньков Сергей.  Основными 
целями и задачами олимпиад является 
развитие у студентов творческих спо-
собностей и интереса к научной дея-
тельности, а также создание условий 
для интеллектуального развития. По-
этому,  независимо от результата, по-
добный опыт бесценен для студента. 
Не бойтесь пробовать свои силы и 
участвовать во всех научных и обще-
ственных мероприятиях.    

Миловидова Е.А. 
Баранова А.И.  

СТУДЕНЧЕСКИЙ  
КАЛЕЙДОСКОП 

Весной 2016 года прошел очередной 

этап всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства «Рабочие сти-

пендиаты Газпромбанка», направлен-

ного на поддержку учебных заведений 

среднего профессионального образова-

ния, а также содействию воспитанию 

нового поколения высококвалифициро-

ванных кадров. С 2015 года в этом кон-

курсе участвует и наш техникум – 

единственное профессиональное обра-

зовательное учреждение из одиннадца-

ти, расположенных в Камчатском крае. 

В конкурсном отборе участвовали 70 

студентов нашего техникума. По ре-
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зультатам конкурса 40 студентов, по-

казавших наилучшие результаты по 

практическим и теоретическим дисци-

плинам, стали победителями. Ежеме-

сячные стипендии 1 уровня в размере 

1200 рублей будут получать 5 студен-

тов техникума, стипендии 2 уровня 

(1000 рублей) – 15 студентов, стипен-

дии 3 уровня (800 рублей) – 20 студен-

тов. Стипендии будут выплачиваться 

победителям на протяжении всего сле-

дующего учебного года.   

Поздравить студентов с победой в кон-

курсе и вручить им сертификаты на 

получение стипендий прилетели пред-

ставители Газпромбанка: Турушкин 

Павел Анатольевич – начальник опера-

ционного офиса «Камчатский» филиа-

ла АО «Газпромбанк» в г. Владивосток 

и Круглова Елизавета Владимировна - 

руководитель проекта Департамента 

внешних коммуникаций АО 

«Газпромбанк». Гости пожелали сту-

дентам дальнейших успехов на их пу-

ти профессионального становления, а 

также вручили благодарственные 

письма всем педагогам, принявшим 

участие в организации и проведении 

конкурса. Также Газпромбанк оказал 

техникуму благотворительную помощь 

в размере 100 000 рублей. 

Техникум выражает благодарность 

руководству Газпромбанка за предо-

ставленную возможность участвовать 

во Всероссийском конкурсе студенче-

ского профессионального мастерства! 

Высокие результаты и победа в кон-

курсе стали возможными благодаря 

профессиональной подготовке студен-

тов высококвалифицированными пре-

подавателями техникума. Немаловаж-

ную роль в подготовке будущих про-

фессионалов играет также материаль-

но-техническое оснащению учебного 

процесса. Лаборатории техникума по 

всем профессиям и специальностям 

представлены самым современным и 

технологичным оборудованием, позво-

ляющим в полной мере решать задачи 

по подготовке конкурентоспособных 

специалистов, востребованных на рын-

ке труда города Вилючинска и Камчат-

ского края.  
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Начало развитию парикмахерского 
искусства положили древние египтяне. 
Они умели красить волосы хной и обес-
цвечивать их, применяли завивку волос 
на железном стержне. Мужчины верх-
них сословий брили головы налысо, а 
женщины коротко стриглись. Делали 
они это в целях лучшей гигиены. По-
этому и появились в Египте знамени-
тые парики. Египтяне были виртуозны-
ми мастерами в этом искусстве, созда-
вая прически необыкновенной красоты 
и изящества. Для украшения они ис-
пользовали серебряные и золотые 
налобные обручи, диадемы, ленты, цве-
ты. 

В отличие от египтян, греки явили 
миру пример простоты, доведенной до 
совершенства - ритмичность волн, 
упругость пучка на затылке, изыскан-
ность украшений. В Древней Греции 
прически из длинных завитых волос 
укладывали в конусообразные пучки, 
волосы надо лбом располагали волнами 
или мелкими локонами. 

Лаконичному стилю греков Рим 
противопоставил пышность и безум-
ную роскошь, дав волю фантазии ма-
стеров-парикмахеров того времени. 
Именно римляне стали применять до-
полнения из волос в виде локонов, ши-
ньонов и т.п. 

Своего расцвета парикмахерское 
искусство достигло к концу XVI - нача-
лу XVII столетия. Прически стали от-
личаться чрезвычайным разнообразием 
и замысловатостью форм. При их со-
здании использовали дополнения не 
только из волос, но и из лент, цветов, 
перьев, вуалей и т.д. К концу XVIII 
века стремление к пышности дошло до 

того, что из волос стали сооружать ко-
рабли, башни, корзины с фруктами. 
Укреплялись такие прически на специ-
альных проволочных каркасах. Требо-
валось столь большое исполнительское 
мастерство, что создавались академии 

парикмахерского искусства. Подлин-
ным переворотом, ознаменовавшим 
новую эру в истории парикмахерского 
искусства, явились два изобретения. В 
1882 году француз Марсель предложил 
щипцы для горячей завивки. А в 1904 
году немцем Карлом Несслером была 
изобретена завивка, сохранявшаяся в 
течение полугода и получившая назва-
ние «перманент». Но полное признание 
перманент получил лишь в 20-30-е го-
ды.  

В 60 годах XX опять начали носить 
парики. Тогда же прически стали более 
монолитными, в моду вошел начес. 
Прически увеличились в размерах, по-
явилась объемность. В них отсутство-
вали мелкие детали.  

В 70-ые годы мода на парики про-
ходит, возвращаются "маленькие" при-
чески с геометрической стрижкой. Но-
вая волна особенно четко проявилась в 
прическе "гаврош". Начес окончатель-
но вышел из моды. Во второй половине 
ХХ в. начинают носить прически с рас-
пущенными волосами, свободно пада-
ющие волной белокурые волосы надол-
го входят в моду. Тогда же становится 
модным естественное "движение во-
лос". Это проявляется в методе новой 
стрижки английского парикмахера Ви-
дала Сэссуна  - его прически отличают-

ся простым, но вместе с тем изыскан-
ным движением волос. 

Развитие научно-технического про-
гресса способствовало тому, что в па-
рикмахерском искусстве стали проис-

ходить головокружительные перемены 
- все новые и новые возможности в 
моделировании причесок и уходе за 
волосами. Улучшаются препараты, па-
рикмахерское оборудование и инстру-
менты.  

Современные прически чрезвычай-
но разнообразны и разноцветны. Выбор 
вариантов и образов огромен. От глад-
ко выбритой лысой головы до каскада 
длинных волос всех цветов радуги и 
вида завивок. Поэтому, при выборе 
прически лучше опираться на индиви-
дуальность, учитывая не только мод-
ные тенденции, но и, преимуществен-
но, род деятельности, стилевое содер-
жание гардероба и особенности лица. 
Каждого человека природа наделила 
определенной гармонией черт. В каж-

дом лице есть что-то свое, присущее 
только этому лицу и никакому друго-
му. Всегда можно найти средства, что-
бы подчеркнуть эту индивидуальность, 
оттенить ее еще больше. И современ-
ный стилист – парикмахер, повторяя 
формы и мотивы существующих мод-
ных причесок, найдет детали и конту-
ры, которые сделают прическу подхо-
дящей к вашему лицу и образу. 

Теперь стать настоящим профес-
сионалом в области парикмахерско-
го искусства можно и нашем техни-
куме. С 2016 года техникум начинает 
подготовку по профессии 
«Парикмахер». 

Студенческая орбита 

ВНИМАНИЕ, НОВАЯ ПРОФЕССИЯ! 

http://www.dlya-hozyayki.ru/dlya_sebya,_lyubimoy/okrashivanie_volos.html
http://www.dlya-hozyayki.ru/dlya_sebya,_lyubimoy/parikmaherskoe_iskusstvo.html
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Миловидова Е.А. 
Баранова А.И.  

СТУДЕНЧЕСКИЙ  
КАЛЕЙДОСКОП 

Весной 2016 года прошел очередной 

этап всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства «Рабочие сти-

пендиаты Газпромбанка», направлен-

ного на поддержку учебных заведений 

среднего профессионального образова-

ния, а также содействию воспитанию 

нового поколения высококвалифициро-

ванных кадров. С 2015 года в этом кон-

курсе участвует и наш техникум – 

единственное профессиональное обра-

зовательное учреждение из одиннадца-

ти, расположенных в Камчатском крае. 

В конкурсном отборе участвовали 70 

студентов нашего техникума. По ре-
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зультатам конкурса 40 студентов, по-

казавших наилучшие результаты по 

практическим и теоретическим дисци-

плинам, стали победителями. Ежеме-

сячные стипендии 1 уровня в размере 

1200 рублей будут получать 5 студен-

тов техникума, стипендии 2 уровня 

(1000 рублей) – 15 студентов, стипен-

дии 3 уровня (800 рублей) – 20 студен-

тов. Стипендии будут выплачиваться 

победителям на протяжении всего сле-

дующего учебного года.   

Поздравить студентов с победой в кон-

курсе и вручить им сертификаты на 

получение стипендий прилетели пред-

ставители Газпромбанка: Турушкин 

Павел Анатольевич – начальник опера-

ционного офиса «Камчатский» филиа-

ла АО «Газпромбанк» в г. Владивосток 

и Круглова Елизавета Владимировна - 

руководитель проекта Департамента 

внешних коммуникаций АО 

«Газпромбанк». Гости пожелали сту-

дентам дальнейших успехов на их пу-

ти профессионального становления, а 

также вручили благодарственные 

письма всем педагогам, принявшим 

участие в организации и проведении 

конкурса. Также Газпромбанк оказал 

техникуму благотворительную помощь 

в размере 100 000 рублей. 

Техникум выражает благодарность 

руководству Газпромбанка за предо-

ставленную возможность участвовать 

во Всероссийском конкурсе студенче-

ского профессионального мастерства! 

Высокие результаты и победа в кон-

курсе стали возможными благодаря 

профессиональной подготовке студен-

тов высококвалифицированными пре-

подавателями техникума. Немаловаж-

ную роль в подготовке будущих про-

фессионалов играет также материаль-

но-техническое оснащению учебного 

процесса. Лаборатории техникума по 

всем профессиям и специальностям 

представлены самым современным и 

технологичным оборудованием, позво-

ляющим в полной мере решать задачи 

по подготовке конкурентоспособных 

специалистов, востребованных на рын-

ке труда города Вилючинска и Камчат-

ского края.  
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Начало развитию парикмахерского 
искусства положили древние египтяне. 
Они умели красить волосы хной и обес-
цвечивать их, применяли завивку волос 
на железном стержне. Мужчины верх-
них сословий брили головы налысо, а 
женщины коротко стриглись. Делали 
они это в целях лучшей гигиены. По-
этому и появились в Египте знамени-
тые парики. Египтяне были виртуозны-
ми мастерами в этом искусстве, созда-
вая прически необыкновенной красоты 
и изящества. Для украшения они ис-
пользовали серебряные и золотые 
налобные обручи, диадемы, ленты, цве-
ты. 

В отличие от египтян, греки явили 
миру пример простоты, доведенной до 
совершенства - ритмичность волн, 
упругость пучка на затылке, изыскан-
ность украшений. В Древней Греции 
прически из длинных завитых волос 
укладывали в конусообразные пучки, 
волосы надо лбом располагали волнами 
или мелкими локонами. 

Лаконичному стилю греков Рим 
противопоставил пышность и безум-
ную роскошь, дав волю фантазии ма-
стеров-парикмахеров того времени. 
Именно римляне стали применять до-
полнения из волос в виде локонов, ши-
ньонов и т.п. 

Своего расцвета парикмахерское 
искусство достигло к концу XVI - нача-
лу XVII столетия. Прически стали от-
личаться чрезвычайным разнообразием 
и замысловатостью форм. При их со-
здании использовали дополнения не 
только из волос, но и из лент, цветов, 
перьев, вуалей и т.д. К концу XVIII 
века стремление к пышности дошло до 

того, что из волос стали сооружать ко-
рабли, башни, корзины с фруктами. 
Укреплялись такие прически на специ-
альных проволочных каркасах. Требо-
валось столь большое исполнительское 
мастерство, что создавались академии 

парикмахерского искусства. Подлин-
ным переворотом, ознаменовавшим 
новую эру в истории парикмахерского 
искусства, явились два изобретения. В 
1882 году француз Марсель предложил 
щипцы для горячей завивки. А в 1904 
году немцем Карлом Несслером была 
изобретена завивка, сохранявшаяся в 
течение полугода и получившая назва-
ние «перманент». Но полное признание 
перманент получил лишь в 20-30-е го-
ды.  

В 60 годах XX опять начали носить 
парики. Тогда же прически стали более 
монолитными, в моду вошел начес. 
Прически увеличились в размерах, по-
явилась объемность. В них отсутство-
вали мелкие детали.  

В 70-ые годы мода на парики про-
ходит, возвращаются "маленькие" при-
чески с геометрической стрижкой. Но-
вая волна особенно четко проявилась в 
прическе "гаврош". Начес окончатель-
но вышел из моды. Во второй половине 
ХХ в. начинают носить прически с рас-
пущенными волосами, свободно пада-
ющие волной белокурые волосы надол-
го входят в моду. Тогда же становится 
модным естественное "движение во-
лос". Это проявляется в методе новой 
стрижки английского парикмахера Ви-
дала Сэссуна  - его прически отличают-

ся простым, но вместе с тем изыскан-
ным движением волос. 

Развитие научно-технического про-
гресса способствовало тому, что в па-
рикмахерском искусстве стали проис-

ходить головокружительные перемены 
- все новые и новые возможности в 
моделировании причесок и уходе за 
волосами. Улучшаются препараты, па-
рикмахерское оборудование и инстру-
менты.  

Современные прически чрезвычай-
но разнообразны и разноцветны. Выбор 
вариантов и образов огромен. От глад-
ко выбритой лысой головы до каскада 
длинных волос всех цветов радуги и 
вида завивок. Поэтому, при выборе 
прически лучше опираться на индиви-
дуальность, учитывая не только мод-
ные тенденции, но и, преимуществен-
но, род деятельности, стилевое содер-
жание гардероба и особенности лица. 
Каждого человека природа наделила 
определенной гармонией черт. В каж-

дом лице есть что-то свое, присущее 
только этому лицу и никакому друго-
му. Всегда можно найти средства, что-
бы подчеркнуть эту индивидуальность, 
оттенить ее еще больше. И современ-
ный стилист – парикмахер, повторяя 
формы и мотивы существующих мод-
ных причесок, найдет детали и конту-
ры, которые сделают прическу подхо-
дящей к вашему лицу и образу. 

Теперь стать настоящим профес-
сионалом в области парикмахерско-
го искусства можно и нашем техни-
куме. С 2016 года техникум начинает 
подготовку по профессии 
«Парикмахер». 
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ВНИМАНИЕ, НОВАЯ ПРОФЕССИЯ! 

http://www.dlya-hozyayki.ru/dlya_sebya,_lyubimoy/okrashivanie_volos.html
http://www.dlya-hozyayki.ru/dlya_sebya,_lyubimoy/parikmaherskoe_iskusstvo.html
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ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

На базе 11 классов: 

Право и организация со-

циального обеспечения 

Экономика и бухгалтер-

ский  учет (по отраслям) 

Электрические станции, 

сети и системы 

Технология продукции 

общественного питания 

Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Монтаж и техническое 

обслуживание судовых 

машин и механизмов 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

На базе 9 классов: 

по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (2 года 10 мес.): 

Повар, кондитер; Автомеханик; Парикмахер 

 по программам подготовки специалистов сред-

него звена (3 года 10 мес.): 

Судостроение 

На базе 11 классов: 

по программам подготовки специалистов сред-

него звена (2 года 10 мес.): 

Товароведение и экспертиза качества потре-

бительских товаров 

Электрические станции, сети и системы 

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

Компьютерные сети (платно) 

НАБОР 2016-2017 
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По вертикали 

7. Российский грузовик, победитель 
ралли «Париж - Дакар». 

8. Центральная часть детали с отверсти-
ем для насадки на вал или ось. 

9. Элемент шины (покрышки) колеса, 
предназначенный для защиты внут-
ренней части шины от проколов и 
повреждений, а также для формиро-
вания оптимального пятна контакта 
шины.  

10.Агрегат колѐсной или гусеничной 
машины, соединяющий между со-
бой колѐса одной оси.  

По горизонтали 
1. Дорожный просвет автомобиля. 
2. В карбюраторе - воздушная и дроссель-

ная. 
3. Внедорожник из Ульяновска. 
4. Тип закрытого кузова легкового автомо-

биля с двумя дверьми. 
5. Деталь сложной формы, имеющая шейки 

для крепления шатунов, от которых вос-
принимает усилия и преобразует их 
в крутящий момент. Составная 
часть кривошипно-шатунного механизма. 

6. Разновидность несущей системы автомо-
биля, остов для крепления кузова двига-
теля, трансмиссии, мостов, подвески, 
рулевого управления. Часть шасси авто-
мобиля. 

Первых трех абитуриентов, 
поступивших на обучение по 
профессии «Автомеханик» и 

правильно разгадавших кроссворд,  
ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ ЖДЕТ ПРИЗ!!! 

Ответы на кроссворд принимаются в 
приемной комиссии до 30 августа. 
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24 июня в Камчатском индустриальном техни-

куме прошло торжественное вручение дипломов 

выпускникам, закончившим обучение по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена. 43 

будущих специалиста предприятий города Вилю-

чинска получили дипломы о среднем профессио-

нальном образовании. Поддержать выпускников и 

разделить этот волнующий момент пришли дру-

зья, родные и близкие, педагоги, социальные парт-

неры, студенты. Исполняющая обязанности ди-

ректора техникума Пушкарева Елена Викторовна 

поздравила всех выпускников со столь значимым 

событием в их жизни. По традиции выпускники 

получили из рук директора дипломы о среднем 

профессиональном образовании  и грамоты за до-

стигнутые успехи в учебе, спорте, общественной 

жизни техникума. Поздравления также прозвуча-

ли и от гостей мероприятия: 

Шаблея Павла Алексеевича – старшего мене-

джера по управлению персоналом ОАО «Северо-

восточный ремонтный центр»; 

Антроповой Анастасии Андреевны – методи-

ста техникума, ведущего преподавателя по специ-

альности «Электрические станции, сети и систе-

мы»; 

Ложкиной Нины Павловны – ведущего препо-

давателя по специальности «Технология продук-

ции общественного питания», куратора группы 

выпускников; 

Сашенковой Ольги Александровны – препода-

вателя техникума, куратора группы выпускников. 

Слова благодарности прозвучали и от самих 

выпускников. Ребята благодарили своих педагогов 

за терпение, профессионализм, за знания, которые 

они получили в стенах техникума, за все то, с чем 

они покидают ставшее родным учебное заведение. 

Каждого выпускника ждет своя судьба. Кто-то 

продолжит обучение в вузах, кто-то в ближайшее 

время будет призван в ряды вооруженных сил РФ. 

Но большинство выпускников приступит к своей 

профессиональной деятельности. Надеемся, каж-

дый сможет на своем рабочем месте проявить себя 

как компетентный специалист. 

В добрый путь, наши выпускники! 

mailto:colledge_kit@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0

