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Студенческая орбита 

Приглашаем Вас принять активное участие в краевых конкурсах краево-

го уровня!  Наши студенты уже  участвуют в недавно стартовавшем  заочном 

конкурсе социального плаката «Эко-Камча», приглашаем и Вас присоеди-

ниться к участникам! Содержание плакатов должно быть ориентировано на 

формирование экологической культуры населения Камчатского края.  

Одновременно идет большая подготовка к конкурсу литературно-

музыкальных композиций «Эко-Камча», который состоится 22 марта!!! Ли-

тературно-музыкальные композиции должны иметь  экологическую направ-

ленность и повествовать о   Камчатке. Наши студенты и педагоги Е.Р. Сосед-

ко, В. А. Малиновская и Е. А. Федорова активно ведут подготовку к этому 

конкурсу. Мы ждем  Вас! Если Вы умеете петь, любите активное движение и 

стремитесь покорить сцену, то Вы те, кто нам нужен!!! Покажите себя - 

станьте лучше!  

22 марта состоится краевой конкурс чтецов «Эко-Камча»,  студенты 

должны подготовить выразительное чтение отрывков из  произведений кам-

чатских авторов об экологии Камчатки, о природном и животном разнообра-

зии Камчатского края. Присоединяйтесь к нам! Будьте первыми! 

17 апреля пройдет краевой конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия».  Начинаем подготовку к конкурсу! Если Вы патриоты, если Вы 

любите Россию, если Вы гордитесь своими прадедами,– приходите, чтобы 

отдать долг памяти героям и вспомнить  суровые тяготы войны! 

Друзья! Откликнитесь! Нам о нужны участники, которые представят наш 

техникум   на краевом заочном конкурсе мультимедийных презентаций «Мой 

край». Работы должны быть представлены до 1 марта! Главные условия кон-

курсной презентации - грамотное изложение материала по теме,  новизна и 

актуальность подхода, яркость и оригинальность подачи материала; презента-

ция должна быть  запоминающейся и эмоциональной, должна формировать 

любовь и уважение к родному краю и городу. Призываем Вас к активному 

участию в конкурсе.  

14 марта состоится открытие краевого хореографического фестиваля-

конкурса «Кочующая столица», к которому уже готовятся студенты под ру-

ководством педагогов Е. А. Федоровой и В. А. Малиновской. Группа еще 

сформирована не полностью,  мы рады принять в свои ряды активных и твор-

ческих студентов!!!  

 Нам очень хочется представить наш техникум в таких конкурсах как: 

конкурс игры на музыкальных инструментах коренных малочисленных наро-

дов севера, краевой конкурс устного народного творчества коренных мало-

численных народов севера. 

Скоро станет известной дата нашего самого долгожданного фестиваля-

конкурса альтернативного искусства и молодежных субкультур 

«Андеграунд»!!! Это потрясающе веселое мероприятие, заряженное необык-

новенным позитивом и отличным настроением. Формируется состав на хо-

реографический номер, тренировки ведет Е. Р. Соседко, уже идет подготовка 

номеров, но мы всѐ равно ждем Вас! Мы уверены, что у Вас все получится! 

 

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ 

Педагог-организатор Е. А. Федорова. 

(Продолжение, начало на 7 стр.) 

Все вышеперечисленные компетен-

ции входит в топ-50 востребованных 

профессий, а «Электромонтажник» с 

недавних пор замыкает тройку лидеров. 

Камчатский край имеет значительную 

нехватку специалистов в каждой обла-

сти экономики. 

Дефицит высококвалифицированно-

го электротехнического персонала ис-

пытывает и г. Вилючинск. Потребность 

в таких специалистах была всегда, но из

-за строительства новых стратегически 

важных объектов для нашего государ-

ства, их потребность резко возросла, т.к 

эти объекты, а также питающие их элек-

троэнергетические сети  нуждаются в 

безопасной эксплуатации и надежной 

работе. Все это необходимо для того, 

чтобы строящиеся  объекты исполняли в 

полной мере свое целевое предназначе-

ние, без эксплуатационных отказов. 

Подготовка высококвалифициро-

ванных кадров можно осуществить 

только в результате наладки системы, 

где главными объектами будет работо-

датель и учебное заведение, а связую-

щим звеном будет являться студент. Но 

также «необходимо наладить детское и 

молодежное техническое творчество, 

которое будет направлено на будущее 

страны и современные требования эко-

номики» (В.В. Путин). 

Главный региональный эксперт по 

компетенции «Электромонтаж»,  

методист, преподаватель первой ква-

лификационной категории  

Антропова А. А. 

Информация взята с сайтов:  

http://www.ng.ru – Независимая газета. 

https://rg.ru/- Российская газета 

http://worldskills.ru/ 

КГПОБУ «Камчатский индустриальный 

техникум» 

ул. Школьная 3а, г. Вилючинск,  

Камчатский край, 684090 

Тел, факс: 8 (415-35) 3-14-33, 

Учебная часть: 8 (415-35) 3-10-43  

Приемная комиссия: 8-924-688-4001  

Электронная почта: colledge_kit@mail.ru  
Сайт: http://www.vil-kit.ru/ 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

На базе 9 классов: 

по программам подготовки квалиф-ых рабочих, служащих (2 года 10 мес.): 

Парикмахер 

 по программам подготовки специалистов среднего звена (3 года 10 мес.): 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Электрические станции, сети, и системы 

Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 

НАБОР 2017-2018 

 

 

№ 17, февраль 2017 

 23 февраля мы традиционно праздну-

ем День защитника Отечества, один 

из важнейших праздников в календаре 

россиян. Это не просто день почитания 

солдат и бойцов, служивших 

и защищавших страну во время войны 

и невзгод — знаменательная дата уже 

превратилась в своеобразный неофи-

циальный «день всех мужчин».  

Однако почему именно 23 февраля? 

Эта дата пришла из Советского Союза, 

из далекого 1922 года, когда Президи-

ум ВЦИК «напомнил» исполкомам 

отмечать праздник именно 23 числа. 

С самого начала этот день был ни чем 

иным, как годовщиной основания 

РККА... но годовщиной, перенесенной 

в будущее. Архивные данные говорят 

о том, что РККА была основана 

по Декрету от 15 (28) января 1918 г., 

изданному Советом Народных Комис-

саров СССР. В 1919 г. Н.Подвойский, 

Председатель Высшей военной ин-

спекции РККА, предложил отмечать 

годовщину 28 января. Однако его 

предложение отклонили, а день армии 

совместили с днем Красного подарка 

17 февраля. Но... 17 февраля попало 

на понедельник, и празднование пере-

несли на 23 февраля, после чего 3 года 

о нем никто не вспоминал. А в 

1922 году Президиум ВЦИК назвал 

датой годовщины уже 23 февраля.  

После распада СССР праздник 

не исчез — он по-прежнему популя-

рен, и по-прежнему его отмечают 

не только в России, но и 

в Приднестровье, и на Украине. С 

2002 года 23 февраля — выходной 

день в Российской Федерации.  

Как говорят историки, ничего, что 

бы объяснило выбор именно 

23 февраля, в Советской России обна-

ружить не удалось. Однако это совсем 

не помеха отметить День защитника 

Отечества настолько широко, насколь-

ко позволяют возможности. Этот день 

олицетворяет все то, что женщины 

ценят в мужчинах: силу, ответствен-

ность, мужество и заботу! 

ПОЧЕМУ ИМЕННО 23-ГО ФЕВРАЛЯ??? 

Весь коллектив и администрация камчатского индустриального 

техникума поздравляет вас с 23 Февраля! Мы очень ценим вашу 

могучую силу, крепкую защиту и невероятную выносливость. Желаем, 

чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, любовь и достаток 

царили в ваших семьях, тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги 

ведут к счастью и новым победам, любые начинания приносят 

отличныи  результат и хорошее настроение. Пусть любая вершина 

покоряется вашему мужеству и упорству.  

С праздником! 

Дорогие и незаменимые мужчины !!! 

http://www.ng.ru
https://rg.ru/-
mailto:colledge_kit@mail.ru


 

 

Студенческая орбита 

09 декабря  2016 года в техникуме проводилось патриотическое мероприятие – ак-

ция «Память» в честь Дня памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. В акции 

приняли участие Совет ветеранов г. Вилючинска, клуб лирико-патриотической песни 

«Родина» (руководитель Родин В.А.), библиограф ЦГ библиотеки Марчук А.В., студен-

ты техникума – чтецы конкурса пат-

риотической поэзии. 

Перед студентами от лица участни-

ков локальных войн и конфликтов  

выступил Золочевский В. Напут-

ственные слова молодому поколе-

нию прозвучали от ветеранов Во-

оруженных сил. В благодарность от 

студентов были прочитаны стихи и 

преподнесены цветы ветеранам.  

                          Зам. директора по УВСР Скоробогатская Е.А. 

 

Акция «Память» 

09 февраля 2017 г. в техникуме в читальном зале библиотеки прово-

дилось профилактическое мероприятие «Безопасная дорога и безопасный 

интернет».  Перед студентами выступили офицеры полиции Гламаздина 

Ю.Б., Роговенко Т.В., сотрудник учреждения «Школа АВС»   

Кравцов Ю.Ф. 

Большое внимание было уделено соблюдению правил дорожного 

движения и безопасному поведению студентов в общественных местах. 

Активно обсуждалась проблема безопасности в интернете. Мероприятие 

завершилось просмотром презентации и викториной по правилам дорож-

ного движения.     

                                   Зам. директора по УВСР Скоробогатская Е.А. 

Акция «Безопасная дорога» 

На протяжении всего учебного года в библиотеке техникума проходят вы-

ставки декоративно-прикладного искусства. 

На выставках присутствуют работы в различных техниках: вышивка бисе-

ром, вышивка крестом, декупаж, бисероплетение. 

В выставках могут принять участие все желающие. Приглашаем всех на 

выставку «Золотые руки мастеров», приуроченную к  Всероссийскому жен-

скому дню 8 Марта. На выставке представлены работы Бандура Елены  в 

технике – вышивка крестом и мозаика. 

Педагог-библиотекарь Никольченко В.С. 

HAND MADE 

В январе 2017 года студенты группы ТВ-215 поздравили студентов и со-

трудников с Рождеством, показав литературно-музыкальную композицию. 

Сценка была поставлена по рассказу «Дары волхвов» О’Генри. О том, что 

можно сделать для любимого человека и какие неожиданные поступки 

можно совершить ради любви, зрителям показали Иванов Александр, Го-

лобокова Алина, Виговская Елизавета и Баранова Алѐна. 

 

Педагог русского языка и литературы Любич О.А. 

Студенческое творчество 

 

 

Студенческая орбита 

13 февраля в актовом зале техни-

кума состоялось вручение первых во-

лонтерских книжек. Такое событие 

происходит впервые в истории нашего 

техникума и хочется отметить, что 

волонтерское движение является од-

ним  из приоритетных направлений в 

развитии образовательной деятельно-

сти и формировании активной жизнен-

ной позиции среди подрастающего 

поколения.  

Особую роль выполняют наши 

волонтеры в чествовании Дня Победы. 

Владимир Путин о деятельности 

Волонтеров Победы: «Такая деятель-

ность имеет огромное значение для 

воспитания у молодого поколения чув-

ства патриотизма и гражданственно-

сти». 

14 декабря 2016 года в Москве 

стартовал итоговый Всероссийский 

слет «Волонтеры Победы». На откры-

тии с приветственным словом высту-

пил начальник Управления Президен-

та Российской Федерации по обще-

ственным проектам Павел Зенькович. 

Он так  же зачитал обращение Прези-

дента России Владимира Путина к 

участникам. 

В своем послании Глава государ-

ства обратил внимание на «глубокие 

исторические корни» благородных 

идей волонтерства и добровольчества 

в нашей стране. «Важно, что эти заме-

чательные традиции сегодня продол-

жаются, и движение «Волонтеры По-

беды», объединяющее в своих рядах  

более 150 тысяч инициативных, энер-

гичных, неравнодушных людей, – яр-

кое тому подтверждение». 

Президент России поблагодарил 

активистов за честный и бескорыст-

ный труд, за личный вклад каждого в 

сбережение памяти о солдатах Вели-

кой Отечественной войны. «Вы делае-

те большую и очень нужную работу – 

оказываете действенную помощь вете-

ранам, активно участвуете в благо-

устройстве памятных мест и воинских 

захоронений, в сопровождении Пара-

дов Победы, организации шествий 

Бессмертного полка, других масштаб-

ных акций. Такая деятельность имеет 

огромное значение для воспитания у 

молодого поколения чувства патрио-

тизма и гражданственности, со-

причастности к истории Отечества и 

ответственности за его будущее». 

Педагог-библиотекарь  

Никольченко В.С. 

Вручение первых в истории техникума волонтерских книжек 

Современный мир идет на пороге 

III промышленной революции, в мире 

создаются новые технологии, планиру-

ется строительство новых предприя-

тий, производятся мероприятия по 

модернизации или реконструкции уже 

имеющихся объектов. Естественно, 

для реализации  всего этого, необходи-

мы рабочие компетентные кадры, а в 

особенности специалисты техническо-

го профиля.  

В ноябре 2016 года в Петропавлов-

ске - Камчатском прошел I Региональ-

ный чемпионат «Молодые профессио-

налы» по стандартам Worldskills. 

Worldskills International - это меж-

дународное некоммерческое движе-

ние, целью которого является повыше-

ние престижа рабочих профессий и 

развитие профессионального образова-

ния путем гармонизации лучших прак-

тик и профессиональных стандартов 

во всем мире посредством организации 

и проведения конкурсов профессио-

нального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в 

целом. Официальное вступление Рос-

сии в движение Worldskills состоялось 

12 мая 2012 года.  

Чемпионаты Worldskills – это не 

просто конкурс или профессиональная 

олимпиада, это очень серьезное испы-

тание для молодого человека, который 

стремиться быть квалифицированным 

конкурентоспособным специалистом. 

Участие в чемпионате WorldSkills 

не только престижно, это еще и отлич-

ная возможность для молодых людей 

продемонстрировать свои умения. В 

России уже начала формироваться си-

стема национальных соревнований 

рабочих кадров, В.В. Путин назвал эту 

систему «Молодые профессионалы». 

На I Региональном чемпионате в 

Петропавловске - Камчатском приняли 

участие студенты КГПОБУ 

«Камчатского индустриального техни-

кума», ребята соревновались в двух 

компетенциях «Поварское дело» и 

«Электромонтаж». 

Участниками в компетенции 

«Электромонтаж» стали – Аникин 

Владислав и Федоров Никита, студен-

ты 4 курса, обучающиеся по специаль-

ности «Электрические станции, сети и 

системы». 

Конкурсное задание по данной 

компетенции было наиболее сложным 

и было рассчитано на 3 дня, первые 

два дня участники работали по 8 часов, 

а в последний день - 5 часов.В истории 

техникума участие в таком чемпионате 

было впервые. Но несмотря на это, все 

ребята продемонстрировали хороший 

уровень своих профессиональных ком-

петенций. Например, Никита и Влади-

слав продемонстрировали качествен-

ный монтаж электрооборудования. 

Кстати, конкурсное задание было 

предложено с применением передовых 

технологий. Аникин Владислав, един-

ственный в своей компетенции, удачно 

произвел программирование щита 

управления двигателем подъемно-

секционных ворот. 

В подготовке к чемпионату по 

компетенции «Электромонтаж» уча-

стие принимала преподаватель специ-

альных дисциплин: Антропова Анаста-

сия Андреевна. 

Для оценивания конкурсного зада-

ния необходимы компетентные специ-

алисты (эксперты), которые определя-

ют знания и навыки участников. На 

чемпионате работали преподаватели 

техникума, которые в свою очередь 

являлись экспертами в соответствии со 

своей компетенцией: 

 «Электромонтаж» - Антропова Ана-

стасия Андреевна (Главный региональ-

ный эксперт) и Пионтковский Влади-

слав Александрович (эксперт); 

«Поварское дело» - Ложкина Нина 

Павловна (эксперт); «Сварочные тех-

нологии» - Моточук Валерий Михай-

лович (эксперт); «Парикмахерское ис-

кусство» - Малик Людмила Георгиев-

на (эксперт).  

(Продолжение статьи на 8 стр.) 

Быть рабочим – это престижно! 
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Акция «Дари добро» 

В преддверии Нового года силами 

ребят и преподавателей техникума был 

проведен сбор денежных средств для 

приобретения игрушек и развивающих 

пособий для деток в возрасте от 0 до 3-

х лет, оставшихся без попечения роди-

телей и оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

26 декабря 2016 года волонтеры 

нашего объединения «Добрый КИТ», 

педагоги техникума приобрели для 

малышей игрушки и санитарные при-

надлежности. Собранные подарки сту-

денты - волонтѐры Чача Олеся, Ма-

шенская Анна, Бурая Анастасия и ли-

дер волонтѐров - педагог Никольченко 

В.С. доставили 26 декабря 2016 г. в 

«Дом малютки», который находится в 

г. П –Камчатском. 

Дом ребенка расположен в здании 

бывшего детского сада. У входа нас 

встретил очень радушный медицин-

ский персонал. Волонтерам разрешили 

посетить несколько оборудованных 

Мотессори- групп, где проводятся ин-

дивидуальные развивающие занятия с 

детьми. Также мы посетили красочно 

оформленный актовый зал, где прово-

дятся театрализованные представле-

ния. Там Дед Мороз и Снегурочка по-

здравили всех ребят с наступающим 

Новым годом.   

Посетив дом ребенка, мы познако-

мились с заведующей, в ходе разговора  

выяснили , что на данный момент в 

доме проживают 36 детей  в возрасте 

от 0 и до 3-х лет. Как правило, это де-

ти, оставшиеся без попечения родите-

лей. Волонтеры «Доброго КИТа» тор-

жественно вручили две огромных сум-

ки с подарками. Весь коллектив дома 

сердечно благодарил наших волонте-

ров за предоставленную помощь. 

Педагог-библиотекарь  

Никольченко В.С. 

Акция «Горящие сердца» 
Что может быть лучше уютного 

домашнего очага и встречи Нового 

года в кругу семьи… Но, к сожалению, 

в нашем городе проживают люди пен-

сионного возраста, оставшиеся без 

родственников, которым приходится 

отмечать праздники в одиночестве. 

Наше волонтерское объединение не 

осталось в стороне от проблем одино-

ких людей, нуждающихся в заботе и 

общении. Начиная с декабря 2016 года 

наше объединение волонтеров  начало 

осуществлять патронаж одной из жи-

тельниц нашего города Юрковец Ан-

тонины Антоновны. Труженица  тыла 

Антонина Антоновна проживает одна 

и нуждается в помощи и поддержке.  

 

Нашими силами было организова-

но посещение на дому, оказана по-

мощь  в ремонте часов, приобретение 

средств бытовой химии. В преддверии 

новогодних праздников студенты тех-

никума посетили Антонину Антонов-

ну, поздравили с наступающим Новым 

годом и подарили радиоприемник и 

конфеты.  

 

В теплой доверительной атмосфе-

ре Антонина Антоновна поделилась с 

ребятами своими воспоминаниями о 

годах войны, о работе в прифронтовой 

зоне, об оказании помощи раненым 

солдатам, показала фотографии роди-

телей, участников Великой Отече-

ственной Войны. Ребята прониклись 

чувством глубокого уважения к Анто-

нине Антоновне, собрали важные све-

дения, составили дневник записей, 

приуроченных к акции «Бессмертный 

полк». 
 

Педагог-библиотекарь  

Никольченко В.С. 

Детская Дармарка 

22 января 2017 года в Центральной 

городской библиотеке состоялась 

«Детская Дармарка» - бесплатная яр-

марка, которая проводится для людей 

абсолютно любого достатка. В Вилю-

чинске это мероприятие состоялось 

впервые. Дармарка собрала всех, кого 

объединяло желание подарить что-то 

другим и взять нужное для своей се-

мьи: игрушки, материалы для творче-

ства, спортивный инвентарь, детскую 

обувь и одежду.  

Гостей мероприятия встречал 

мультипликационный персонаж ВАЛЛ

-И, который призывал всех: «Берегите 

вашу планету». 

 

Волонтѐры объединения «Добрый 

КИТ» не могли остаться в стороне от 

этого безусловно нужного мероприя-

тия. Студенты-волонтѐры Бурая Ана-

стасия, Иванов Александр, Хаданаев 

Пѐтр встречали гостей, помогали сори-

ентироваться в программе дня. 

 

В течение Дармарки библиотека-

рями были проведены игры, экологи-

ческая викторина, лекция о социаль-

ном движении взаимопомощи, мастер-

классы, посвященные анимации и ме-

хенди.  Также работала фотозона с 

тантамаресками для детей и взрослых.  

Каждый из гостей мог оставить 

свой отзыв или рисунок на «Доске впе-

чатлений». Посетители и участники 

благодарили за предоставленную воз-

можность поделиться различными ве-

щами и предлагали проводить подоб-

ные Дармарки и для взрослых. Дей-

ствительно, подобные экологические 

акции помогают сэкономить деньги 

для более важного, например, для обу-

чения и путешествий.  

Педагог русского языка и  

литературы Любич О.А. 
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Вот и закончились экзамены, прошла защита письменных квалификационных работ… В последний раз 31 января 

пришли выпускники  - бывшие студенты группы по профессии «автомеханик»  - АМ-314 в техникум… Наряду с празд-

ничным настроением к весѐлой суете традиционно примешивается грусть…  Ведь для студентов – это последний день в 

техникуме, который стал для многих за годы учѐбы вторым домом. Во взрослую самостоятельную жизнь ушли юноши и 

одна девушка, которые обучались по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. А начиналась 

их учѐба в 2014 году. Мастер производственного обучения Моточук Валерий Михайлович привѐл группу практически в 

полном составе к выпуску.  И, вот, теперь позади годы обучения, участие в конкурсах и спортивных соревнованиях, 

классные часы, производственное обучение и практика.  

Кульминацией праздника стало не только вручение заветных дипломов, многие из выпускников были награждены 

грамотами за высокие достигнутые результаты в овладении профессией, участие в общественной жизни техникума, кра-

евых конкурсах, спортивных соревнованиях – среди награждѐнных Зюбяиров Андрей, Гасенко Юлия, Миронов Михаил, 

Приходько Павел, Кравченко Денис. Цветы, подарки, искренние слова благодарности мастеру и преподавателям завер-

шили торжественную часть мероприятия. Удачи, вам, дорогие выпускники!!!                                                

Зам. директора по УВСР Скоробогатская Е.А. 

9 декабря 2016 года в ГБПОУ «Камчатский медицинский колледж» прошло замечательное культурно-творческое 

мероприятие «Шекспириада-2016», посвященное жизни и творчеству Уильяма Шекспира. В программу мероприятия 

вошли конкурс авторского перевода и конкурс чтецов на английском 

языке. Участники и гости вечера смогли посмотреть небольшую теат-

ральную постановку отрывка из самой знаменитой пьесы У. Шекспира 

«Ромео и Джульетта». Далее участники конкурсов порадовали нас выра-

зительным и эмоциональным чтением шекспировских сонетов, а затем 

представили свои собственные варианты стихотворного перевода. Вы-

ступление чтецов оценивали квалифицированные педагоги, преподавате-

ли английского языка. Работы участников поразили жюри. Наш 

«Камчатский техникум » представляли две студентки: Попова Кристина, 

студентка I курса, заняла 2-е место в конкурсе чтецов, благодаря глубо-

кому пониманию и чувственному исполнению сонета. Колосокова Елена, студентка II курса, с достоинством предста-

вила перевод шекспировского сонета. Вечер прошѐл в творческой и душевной атмосфере. Желаем нашим студенткам 

удачи и новых побед!                                   Педагог английского языка Соседко Е.Р. 

«Шекспириада» 

СОНЕТ №5 

Те часы, что нежно создали прелестный образ, 

Взоры, что пленяет и манит, 

Как тираны слепо гонят красоты прообраз. 

Разрушителем творец стал вмиг. 

Время ведѐт застенчивое лето в пасть зимы, 

Несѐт, что смерть, оковы, хладный сон; ведѐт, 

Чтобы сковать морозом сладкий сон, игру листвы. 

Ни цвета нет, ни аромата, только лѐд. 

 

Что, если лета сладкий дух не сохранить в стенах 

Стеклянных узником текучим? 

Забвенья тень его постигнет вдруг и навсегда. 

И вспомнят ли о красоте его могучей? 

Но, если жив экстракт цветка, даже жесткая зима, 

Хотя способна умертвить материальный образ, души его 

не сгубит никогда. 

(перевод Поповой Кристины) 
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«Неделя электроэнергетики – как основа научно-

исследовательской деятельности студентов! » 

Чемпионат WorldSkills Russia яв-

ляется некоммерческим движением, 

цель которого – повышение престижа 

рабочих профессий и развитие мастер-

ства. Движение объединяет 86 регио-

нов России. В настоящее время это 

крупнейшее соревнование подобного 

рода. 

В марте 2016года Камчатскому 

краю был присвоен статус ассоцииро-

ванного партнера союза «Ворлдскиллс 

Россия». Это дает право Камчатке про-

водить региональные чемпионаты ра-

бочих профессий «Молодые професси-

оналы» на территории края. 

С 8 по 12 ноября 2016 года студен-

ты и выпускники в возрасте от 16 до 

22 лет приняли участие в первом отбо-

рочном региональном чемпионате ра-

бочих профессий Молодые профессио-

налы WorldSkills Russia.  

В  чемпионате Молодые профес-

сионалы в компетенции «Поварское 

дело» приняла участие студентка 

нашего техникума Новикова Наталья.  

Условия проведения этого чемпи-

оната в корне отличаются от обычных 

конкурсов профессионального мастер-

ства, которые проводились ранее. В 

течение месяца шла активная подго-

товка по отработке задания по двум 

модулям, в которые входили приготов-

ление холодных закусок, вторых горя-

чих блюд и десертов. В задание входи-

ло расчет блюд,  разработка и написа-

ние технологических карт. 

Большую помощь и поддержку в 

подготовке оказала студентка четвер-

того курса Фурина Мария. 

Все наши старания увенчались 

успехом, Новикова Наталья заняла на 

чемпионате Молодые профессионалы 

WorldSkills Russia почетное второе 

место. 

Преподаватель Н.П. Ложкина 

Одной из современных тенденций 

в развитии образовании является пере-

ход образовательных организаций от 

учебно-образовательного к научно - 

образовательному процессу. Этот пе-

реход позволяет осуществить органи-

зацию исследовательской работы сту-

дентов системы среднего профессио-

нального образования в самых разных 

формах ее проявления: студенческие 

научные общества, научно-

практические конференции, исследова-

тельские проекты, и др. С 15 по 21 де-

кабря 2016 года в КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный техни-

кум» была проведена Неделя электро-

энергетики, посвященная «Дню энер-

гетика». Целями данного мероприятия 

были выявление и поддержка талант-

ливых и активных студентов, развитие 

творческих способностей, развитие 

интереса студентов к специальности, а 

также пробуждение у студентов позна-

вательного интереса к электроэнерге-

тике. В рамках недели проведены сле-

дующие мероприятия: научно – теоре-

тическая конференция; игра 

«Занимательная электроэнергетика»; 

квест по электроэнергетике; круглый 

стол. 

В научно - теоретической конфе-

ренции, тема которой «Современные 

проблемы электроэнергетики и пути 

их решения»,  первое место занял Не-

скреба Александр, второе – Гладков 

Тарас, и третье почетное место полу-

чил Пучков Игорь. Все ребята учатся 

на втором курсе по специальности 

«Электрические станции, сети и систе-

мы». После конференции был органи-

зован круглый стол, темы круглого 

стола затрагивали вопрос об энерго-

сбережении и надежном электроснаб-

жении. Также в рамках недели была 

проведена игра «Занимательная элек-

троэнергетика», в этом мероприятии 

поучаствовали студенты не только 

электрической специальности, но и 

студентки, обучающиеся по специаль-

ности «Товароведение и экспертиза 

качества промышленных товаров». 

Гости активно приняли участие и даже 

были компетентны во многих вопро-

сах, связанных с электрической энер-

гией. Впервые в техникуме прошел 

квест, главным заданием квеста  была 

необходимость найти «похищенное 

оборудование». Студенты 4 и 2 курса 

решали задания на логику, и в резуль-

тате ребята второго курса с незначи-

тельным отрывом опередили своих 

соперников. 

Безусловно, есть необходимость в 

проведении таких мероприятий, т.к. 

именно научно-исследовательная ра-

бота студентов помогает в формирова-

нии интереса к познавательной, твор-

ческой и практической деятельности, 

повышает учебную мотивацию, созда-

ет условия для социального и профес-

сионального роста, формирования ло-

гического, научного мышления, разви-

тия интереса к выбранной профессии, 

позволяет развить творческие и лич-

ностные качества будущих специали-

стов. 

Методист, преподаватель  

I категории Антропова А. А. 

В техникуме готовят лучших специалистов 

 

 

14 февраля 2017 года в Духовно-Просветительском центре г. Петропавловска-Камчатского состоялся краевой кон-

курс вокального мастерства «Благовест». На большой сцене зала Духовно - Просветительского центра Петропавловской 

и Камчатской епархии, переборов волнение, выступили конкурсанты из г. Вилючинска, Елизово,  Петропавловска-

Камчатского, села Апача. Участники из Усть-Большерецка представили номера в формате видео. На мероприятии в ис-

креннем исполнении прозвучали песни о любви к Родине, еѐ истокам.  

Студентка техникума Голобокова Алина исполнила песню «Ангел-хранитель». В номинации «Вокальные ансамбли» 

с композицией «Счастье России» выступили Виговская Елизавета, Житникова Светлана, Коренфельд Анастасия, Голо-

бокова Алина, Савельева Алина. В исполнении студенток, участниц коллектива «Родные напевы», прозвучала песня 

«Звезда Рождества». В рамках фестиваля также состоялся конкурс рисунков «Святая Русь». Студенты КИТа Савѐлов 

Алексей и Халфеева Оксана представляли работы на этом конкурсе. 

21 февраля на гала-концерте состоится церемония награждения призеров и участников фестиваля-конкурса 

«Благовест».  Мы благодарим всех студентов, которые принимают участие в мероприятиях такого уровня высокого, ведь 

уважение и любовь к своей истории и традициям, духовным ценностям нашего народа, нашей культуре очень важны. 

Педагог русского языка и литературы Любич О.А. 

Студенческая орбита 

Краевой конкурс  «Студент года»  
Традиционно, в конце декабря студенчество Камчатского края принимает 

участие в краевом конкурсе «Студент года». Этот конкурс представляет собой 

своеобразное соревнование проектов, тематика которых определяется ежегодно. 

Конечно, такая тема как «Патриотическое воспитание молодѐжи Камчатского 

края», требует особенно тщательного, взвешенного подхода.  

Краевой конкурс проводился два дня. В первый день студенты техникумов и 

колледжей Камчатки представляли «Визитную карточку». Перед участниками 

стояла достаточно трудная задача - раскрыть путь в профессию студента,  пока-

зать мотивацию, успехи в освоении специальности, раскрыть мир увлечений 

конкурсанта. Второй день конкурса предназначался для представления социаль-

ных проектов. Один из туров конкурса был заочным – конкурс портфолио сту-

дента. В этом году техникум на конкурсе представлял студент 3 курса по специ-

альности «Компьютерные сети» Герцен Игорь. Организационно-творческая 

группа, созданная для подготовки к конкурсу,  разработала проект и наметила 

задачи. Социальный проект на тему «Патриотическое воспитание молодѐжи 

Камчатского края» - «Живая история – память поколений».  

Первый тур конкурса Игорь выдержал с честью. Презентация, выступление 

Дмитрия и группы поддержки были яркими и запоминающимися. Медиапрезен-

тация и выступление на сцене студентов групп ТВ-215 и ПК-116 и преподавателя Малиновской В.А.  заслужили бурные 

аплодисменты зала.  

Студенты групп КС-314, 413 под руководством 

Масленниковой Е.А. напряженно работали  над 

созданием и наполнением патриотического сайта. 

Игорь проявил высокую степень самостоятельно-

сти, работая над социальным проектом 

«Патриотическое воспитание молодежи Камчатско-

го края» для второго тура. Неоднократно, вместе с 

волонтѐрами техникума, педагогом-библиотекарем 

Никольченко В.С., социальным педагогом Гробов-

ской Т.М. оказывал  помощь одиноко проживающе-

му ветерану Юрковец А.А. Игорь провел исследо-

вание в семейном архиве, пополнил банк данных в 

рамках акции «Бессмертный полк». Результатами 

проекта стали: создание студентами техникума ин-

новационной интернет – площадки  - сайта «Живая история – память поколений», изготовление информационно – худо-

жественных наглядных материалов для патриотической пропаганды: баннеры «Бессмертный полк», «Тыл – фронту», 

плакаты и портреты фронтовиков и тружеников тыла. В представлении социального проекта участвовала группа под-

держки студентов 1-2 курсов в количестве 20 человек. За высокий достигнутый результат Герцен Игорь был награждѐн 

дипломом Министерства образования и науки Камчатского края с присуждением номинации «К вершине знаний» и 

денежной премией. Зам. директора по УВСР Е.А. Скоробогатская. 
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«Неделя электроэнергетики – как основа научно-

исследовательской деятельности студентов! » 

Чемпионат WorldSkills Russia яв-

ляется некоммерческим движением, 

цель которого – повышение престижа 

рабочих профессий и развитие мастер-

ства. Движение объединяет 86 регио-

нов России. В настоящее время это 

крупнейшее соревнование подобного 

рода. 

В марте 2016года Камчатскому 

краю был присвоен статус ассоцииро-

ванного партнера союза «Ворлдскиллс 

Россия». Это дает право Камчатке про-

водить региональные чемпионаты ра-

бочих профессий «Молодые професси-

оналы» на территории края. 

С 8 по 12 ноября 2016 года студен-

ты и выпускники в возрасте от 16 до 

22 лет приняли участие в первом отбо-

рочном региональном чемпионате ра-

бочих профессий Молодые профессио-

налы WorldSkills Russia.  

В  чемпионате Молодые профес-

сионалы в компетенции «Поварское 

дело» приняла участие студентка 

нашего техникума Новикова Наталья.  

Условия проведения этого чемпи-

оната в корне отличаются от обычных 

конкурсов профессионального мастер-

ства, которые проводились ранее. В 

течение месяца шла активная подго-

товка по отработке задания по двум 

модулям, в которые входили приготов-

ление холодных закусок, вторых горя-

чих блюд и десертов. В задание входи-

ло расчет блюд,  разработка и написа-

ние технологических карт. 

Большую помощь и поддержку в 

подготовке оказала студентка четвер-

того курса Фурина Мария. 

Все наши старания увенчались 

успехом, Новикова Наталья заняла на 

чемпионате Молодые профессионалы 

WorldSkills Russia почетное второе 

место. 

Преподаватель Н.П. Ложкина 

Одной из современных тенденций 

в развитии образовании является пере-

ход образовательных организаций от 

учебно-образовательного к научно - 

образовательному процессу. Этот пе-

реход позволяет осуществить органи-

зацию исследовательской работы сту-

дентов системы среднего профессио-

нального образования в самых разных 

формах ее проявления: студенческие 

научные общества, научно-

практические конференции, исследова-

тельские проекты, и др. С 15 по 21 де-

кабря 2016 года в КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный техни-

кум» была проведена Неделя электро-

энергетики, посвященная «Дню энер-

гетика». Целями данного мероприятия 

были выявление и поддержка талант-

ливых и активных студентов, развитие 

творческих способностей, развитие 

интереса студентов к специальности, а 

также пробуждение у студентов позна-

вательного интереса к электроэнерге-

тике. В рамках недели проведены сле-

дующие мероприятия: научно – теоре-

тическая конференция; игра 

«Занимательная электроэнергетика»; 

квест по электроэнергетике; круглый 

стол. 

В научно - теоретической конфе-

ренции, тема которой «Современные 

проблемы электроэнергетики и пути 

их решения»,  первое место занял Не-

скреба Александр, второе – Гладков 

Тарас, и третье почетное место полу-

чил Пучков Игорь. Все ребята учатся 

на втором курсе по специальности 

«Электрические станции, сети и систе-

мы». После конференции был органи-

зован круглый стол, темы круглого 

стола затрагивали вопрос об энерго-

сбережении и надежном электроснаб-

жении. Также в рамках недели была 

проведена игра «Занимательная элек-

троэнергетика», в этом мероприятии 

поучаствовали студенты не только 

электрической специальности, но и 

студентки, обучающиеся по специаль-

ности «Товароведение и экспертиза 

качества промышленных товаров». 

Гости активно приняли участие и даже 

были компетентны во многих вопро-

сах, связанных с электрической энер-

гией. Впервые в техникуме прошел 

квест, главным заданием квеста  была 

необходимость найти «похищенное 

оборудование». Студенты 4 и 2 курса 

решали задания на логику, и в резуль-

тате ребята второго курса с незначи-

тельным отрывом опередили своих 

соперников. 

Безусловно, есть необходимость в 

проведении таких мероприятий, т.к. 

именно научно-исследовательная ра-

бота студентов помогает в формирова-

нии интереса к познавательной, твор-

ческой и практической деятельности, 

повышает учебную мотивацию, созда-

ет условия для социального и профес-

сионального роста, формирования ло-

гического, научного мышления, разви-

тия интереса к выбранной профессии, 

позволяет развить творческие и лич-

ностные качества будущих специали-

стов. 

Методист, преподаватель  

I категории Антропова А. А. 

В техникуме готовят лучших специалистов 

 

 

14 февраля 2017 года в Духовно-Просветительском центре г. Петропавловска-Камчатского состоялся краевой кон-

курс вокального мастерства «Благовест». На большой сцене зала Духовно - Просветительского центра Петропавловской 

и Камчатской епархии, переборов волнение, выступили конкурсанты из г. Вилючинска, Елизово,  Петропавловска-

Камчатского, села Апача. Участники из Усть-Большерецка представили номера в формате видео. На мероприятии в ис-

креннем исполнении прозвучали песни о любви к Родине, еѐ истокам.  

Студентка техникума Голобокова Алина исполнила песню «Ангел-хранитель». В номинации «Вокальные ансамбли» 

с композицией «Счастье России» выступили Виговская Елизавета, Житникова Светлана, Коренфельд Анастасия, Голо-

бокова Алина, Савельева Алина. В исполнении студенток, участниц коллектива «Родные напевы», прозвучала песня 

«Звезда Рождества». В рамках фестиваля также состоялся конкурс рисунков «Святая Русь». Студенты КИТа Савѐлов 

Алексей и Халфеева Оксана представляли работы на этом конкурсе. 

21 февраля на гала-концерте состоится церемония награждения призеров и участников фестиваля-конкурса 

«Благовест».  Мы благодарим всех студентов, которые принимают участие в мероприятиях такого уровня высокого, ведь 

уважение и любовь к своей истории и традициям, духовным ценностям нашего народа, нашей культуре очень важны. 

Педагог русского языка и литературы Любич О.А. 
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Краевой конкурс  «Студент года»  
Традиционно, в конце декабря студенчество Камчатского края принимает 

участие в краевом конкурсе «Студент года». Этот конкурс представляет собой 

своеобразное соревнование проектов, тематика которых определяется ежегодно. 

Конечно, такая тема как «Патриотическое воспитание молодѐжи Камчатского 

края», требует особенно тщательного, взвешенного подхода.  

Краевой конкурс проводился два дня. В первый день студенты техникумов и 

колледжей Камчатки представляли «Визитную карточку». Перед участниками 

стояла достаточно трудная задача - раскрыть путь в профессию студента,  пока-

зать мотивацию, успехи в освоении специальности, раскрыть мир увлечений 

конкурсанта. Второй день конкурса предназначался для представления социаль-

ных проектов. Один из туров конкурса был заочным – конкурс портфолио сту-

дента. В этом году техникум на конкурсе представлял студент 3 курса по специ-

альности «Компьютерные сети» Герцен Игорь. Организационно-творческая 

группа, созданная для подготовки к конкурсу,  разработала проект и наметила 

задачи. Социальный проект на тему «Патриотическое воспитание молодѐжи 

Камчатского края» - «Живая история – память поколений».  

Первый тур конкурса Игорь выдержал с честью. Презентация, выступление 

Дмитрия и группы поддержки были яркими и запоминающимися. Медиапрезен-

тация и выступление на сцене студентов групп ТВ-215 и ПК-116 и преподавателя Малиновской В.А.  заслужили бурные 

аплодисменты зала.  

Студенты групп КС-314, 413 под руководством 

Масленниковой Е.А. напряженно работали  над 

созданием и наполнением патриотического сайта. 

Игорь проявил высокую степень самостоятельно-

сти, работая над социальным проектом 

«Патриотическое воспитание молодежи Камчатско-

го края» для второго тура. Неоднократно, вместе с 

волонтѐрами техникума, педагогом-библиотекарем 

Никольченко В.С., социальным педагогом Гробов-

ской Т.М. оказывал  помощь одиноко проживающе-

му ветерану Юрковец А.А. Игорь провел исследо-

вание в семейном архиве, пополнил банк данных в 

рамках акции «Бессмертный полк». Результатами 

проекта стали: создание студентами техникума ин-

новационной интернет – площадки  - сайта «Живая история – память поколений», изготовление информационно – худо-

жественных наглядных материалов для патриотической пропаганды: баннеры «Бессмертный полк», «Тыл – фронту», 

плакаты и портреты фронтовиков и тружеников тыла. В представлении социального проекта участвовала группа под-

держки студентов 1-2 курсов в количестве 20 человек. За высокий достигнутый результат Герцен Игорь был награждѐн 

дипломом Министерства образования и науки Камчатского края с присуждением номинации «К вершине знаний» и 

денежной премией. Зам. директора по УВСР Е.А. Скоробогатская. 
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Акция «Дари добро» 

В преддверии Нового года силами 

ребят и преподавателей техникума был 

проведен сбор денежных средств для 

приобретения игрушек и развивающих 

пособий для деток в возрасте от 0 до 3-

х лет, оставшихся без попечения роди-

телей и оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

26 декабря 2016 года волонтеры 

нашего объединения «Добрый КИТ», 

педагоги техникума приобрели для 

малышей игрушки и санитарные при-

надлежности. Собранные подарки сту-

денты - волонтѐры Чача Олеся, Ма-

шенская Анна, Бурая Анастасия и ли-

дер волонтѐров - педагог Никольченко 

В.С. доставили 26 декабря 2016 г. в 

«Дом малютки», который находится в 

г. П –Камчатском. 

Дом ребенка расположен в здании 

бывшего детского сада. У входа нас 

встретил очень радушный медицин-

ский персонал. Волонтерам разрешили 

посетить несколько оборудованных 

Мотессори- групп, где проводятся ин-

дивидуальные развивающие занятия с 

детьми. Также мы посетили красочно 

оформленный актовый зал, где прово-

дятся театрализованные представле-

ния. Там Дед Мороз и Снегурочка по-

здравили всех ребят с наступающим 

Новым годом.   

Посетив дом ребенка, мы познако-

мились с заведующей, в ходе разговора  

выяснили , что на данный момент в 

доме проживают 36 детей  в возрасте 

от 0 и до 3-х лет. Как правило, это де-

ти, оставшиеся без попечения родите-

лей. Волонтеры «Доброго КИТа» тор-

жественно вручили две огромных сум-

ки с подарками. Весь коллектив дома 

сердечно благодарил наших волонте-

ров за предоставленную помощь. 

Педагог-библиотекарь  

Никольченко В.С. 

Акция «Горящие сердца» 
Что может быть лучше уютного 

домашнего очага и встречи Нового 

года в кругу семьи… Но, к сожалению, 

в нашем городе проживают люди пен-

сионного возраста, оставшиеся без 

родственников, которым приходится 

отмечать праздники в одиночестве. 

Наше волонтерское объединение не 

осталось в стороне от проблем одино-

ких людей, нуждающихся в заботе и 

общении. Начиная с декабря 2016 года 

наше объединение волонтеров  начало 

осуществлять патронаж одной из жи-

тельниц нашего города Юрковец Ан-

тонины Антоновны. Труженица  тыла 

Антонина Антоновна проживает одна 

и нуждается в помощи и поддержке.  

 

Нашими силами было организова-

но посещение на дому, оказана по-

мощь  в ремонте часов, приобретение 

средств бытовой химии. В преддверии 

новогодних праздников студенты тех-

никума посетили Антонину Антонов-

ну, поздравили с наступающим Новым 

годом и подарили радиоприемник и 

конфеты.  

 

В теплой доверительной атмосфе-

ре Антонина Антоновна поделилась с 

ребятами своими воспоминаниями о 

годах войны, о работе в прифронтовой 

зоне, об оказании помощи раненым 

солдатам, показала фотографии роди-

телей, участников Великой Отече-

ственной Войны. Ребята прониклись 

чувством глубокого уважения к Анто-

нине Антоновне, собрали важные све-

дения, составили дневник записей, 

приуроченных к акции «Бессмертный 

полк». 
 

Педагог-библиотекарь  

Никольченко В.С. 

Детская Дармарка 

22 января 2017 года в Центральной 

городской библиотеке состоялась 

«Детская Дармарка» - бесплатная яр-

марка, которая проводится для людей 

абсолютно любого достатка. В Вилю-

чинске это мероприятие состоялось 

впервые. Дармарка собрала всех, кого 

объединяло желание подарить что-то 

другим и взять нужное для своей се-

мьи: игрушки, материалы для творче-

ства, спортивный инвентарь, детскую 

обувь и одежду.  

Гостей мероприятия встречал 

мультипликационный персонаж ВАЛЛ

-И, который призывал всех: «Берегите 

вашу планету». 

 

Волонтѐры объединения «Добрый 

КИТ» не могли остаться в стороне от 

этого безусловно нужного мероприя-

тия. Студенты-волонтѐры Бурая Ана-

стасия, Иванов Александр, Хаданаев 

Пѐтр встречали гостей, помогали сори-

ентироваться в программе дня. 

 

В течение Дармарки библиотека-

рями были проведены игры, экологи-

ческая викторина, лекция о социаль-

ном движении взаимопомощи, мастер-

классы, посвященные анимации и ме-

хенди.  Также работала фотозона с 

тантамаресками для детей и взрослых.  

Каждый из гостей мог оставить 

свой отзыв или рисунок на «Доске впе-

чатлений». Посетители и участники 

благодарили за предоставленную воз-

можность поделиться различными ве-

щами и предлагали проводить подоб-

ные Дармарки и для взрослых. Дей-

ствительно, подобные экологические 

акции помогают сэкономить деньги 

для более важного, например, для обу-

чения и путешествий.  

Педагог русского языка и  

литературы Любич О.А. 

 

 

Студенческая орбита 

Вот и закончились экзамены, прошла защита письменных квалификационных работ… В последний раз 31 января 

пришли выпускники  - бывшие студенты группы по профессии «автомеханик»  - АМ-314 в техникум… Наряду с празд-

ничным настроением к весѐлой суете традиционно примешивается грусть…  Ведь для студентов – это последний день в 

техникуме, который стал для многих за годы учѐбы вторым домом. Во взрослую самостоятельную жизнь ушли юноши и 

одна девушка, которые обучались по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. А начиналась 

их учѐба в 2014 году. Мастер производственного обучения Моточук Валерий Михайлович привѐл группу практически в 

полном составе к выпуску.  И, вот, теперь позади годы обучения, участие в конкурсах и спортивных соревнованиях, 

классные часы, производственное обучение и практика.  

Кульминацией праздника стало не только вручение заветных дипломов, многие из выпускников были награждены 

грамотами за высокие достигнутые результаты в овладении профессией, участие в общественной жизни техникума, кра-

евых конкурсах, спортивных соревнованиях – среди награждѐнных Зюбяиров Андрей, Гасенко Юлия, Миронов Михаил, 

Приходько Павел, Кравченко Денис. Цветы, подарки, искренние слова благодарности мастеру и преподавателям завер-

шили торжественную часть мероприятия. Удачи, вам, дорогие выпускники!!!                                                

Зам. директора по УВСР Скоробогатская Е.А. 

9 декабря 2016 года в ГБПОУ «Камчатский медицинский колледж» прошло замечательное культурно-творческое 

мероприятие «Шекспириада-2016», посвященное жизни и творчеству Уильяма Шекспира. В программу мероприятия 

вошли конкурс авторского перевода и конкурс чтецов на английском 

языке. Участники и гости вечера смогли посмотреть небольшую теат-

ральную постановку отрывка из самой знаменитой пьесы У. Шекспира 

«Ромео и Джульетта». Далее участники конкурсов порадовали нас выра-

зительным и эмоциональным чтением шекспировских сонетов, а затем 

представили свои собственные варианты стихотворного перевода. Вы-

ступление чтецов оценивали квалифицированные педагоги, преподавате-

ли английского языка. Работы участников поразили жюри. Наш 

«Камчатский техникум » представляли две студентки: Попова Кристина, 

студентка I курса, заняла 2-е место в конкурсе чтецов, благодаря глубо-

кому пониманию и чувственному исполнению сонета. Колосокова Елена, студентка II курса, с достоинством предста-

вила перевод шекспировского сонета. Вечер прошѐл в творческой и душевной атмосфере. Желаем нашим студенткам 

удачи и новых побед!                                   Педагог английского языка Соседко Е.Р. 

«Шекспириада» 

СОНЕТ №5 

Те часы, что нежно создали прелестный образ, 

Взоры, что пленяет и манит, 

Как тираны слепо гонят красоты прообраз. 

Разрушителем творец стал вмиг. 

Время ведѐт застенчивое лето в пасть зимы, 

Несѐт, что смерть, оковы, хладный сон; ведѐт, 

Чтобы сковать морозом сладкий сон, игру листвы. 

Ни цвета нет, ни аромата, только лѐд. 

 

Что, если лета сладкий дух не сохранить в стенах 

Стеклянных узником текучим? 

Забвенья тень его постигнет вдруг и навсегда. 

И вспомнят ли о красоте его могучей? 

Но, если жив экстракт цветка, даже жесткая зима, 

Хотя способна умертвить материальный образ, души его 

не сгубит никогда. 

(перевод Поповой Кристины) 



 

 

Студенческая орбита 

09 декабря  2016 года в техникуме проводилось патриотическое мероприятие – ак-

ция «Память» в честь Дня памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. В акции 

приняли участие Совет ветеранов г. Вилючинска, клуб лирико-патриотической песни 

«Родина» (руководитель Родин В.А.), библиограф ЦГ библиотеки Марчук А.В., студен-

ты техникума – чтецы конкурса пат-

риотической поэзии. 

Перед студентами от лица участни-

ков локальных войн и конфликтов  

выступил Золочевский В. Напут-

ственные слова молодому поколе-

нию прозвучали от ветеранов Во-

оруженных сил. В благодарность от 

студентов были прочитаны стихи и 

преподнесены цветы ветеранам.  

                          Зам. директора по УВСР Скоробогатская Е.А. 

 

Акция «Память» 

09 февраля 2017 г. в техникуме в читальном зале библиотеки прово-

дилось профилактическое мероприятие «Безопасная дорога и безопасный 

интернет».  Перед студентами выступили офицеры полиции Гламаздина 

Ю.Б., Роговенко Т.В., сотрудник учреждения «Школа АВС»   

Кравцов Ю.Ф. 

Большое внимание было уделено соблюдению правил дорожного 

движения и безопасному поведению студентов в общественных местах. 

Активно обсуждалась проблема безопасности в интернете. Мероприятие 

завершилось просмотром презентации и викториной по правилам дорож-

ного движения.     

                                   Зам. директора по УВСР Скоробогатская Е.А. 

Акция «Безопасная дорога» 

На протяжении всего учебного года в библиотеке техникума проходят вы-

ставки декоративно-прикладного искусства. 

На выставках присутствуют работы в различных техниках: вышивка бисе-

ром, вышивка крестом, декупаж, бисероплетение. 

В выставках могут принять участие все желающие. Приглашаем всех на 

выставку «Золотые руки мастеров», приуроченную к  Всероссийскому жен-

скому дню 8 Марта. На выставке представлены работы Бандура Елены  в 

технике – вышивка крестом и мозаика. 

Педагог-библиотекарь Никольченко В.С. 

HAND MADE 

В январе 2017 года студенты группы ТВ-215 поздравили студентов и со-

трудников с Рождеством, показав литературно-музыкальную композицию. 

Сценка была поставлена по рассказу «Дары волхвов» О’Генри. О том, что 

можно сделать для любимого человека и какие неожиданные поступки 

можно совершить ради любви, зрителям показали Иванов Александр, Го-

лобокова Алина, Виговская Елизавета и Баранова Алѐна. 

 

Педагог русского языка и литературы Любич О.А. 

Студенческое творчество 

 

 

Студенческая орбита 

13 февраля в актовом зале техни-

кума состоялось вручение первых во-

лонтерских книжек. Такое событие 

происходит впервые в истории нашего 

техникума и хочется отметить, что 

волонтерское движение является од-

ним  из приоритетных направлений в 

развитии образовательной деятельно-

сти и формировании активной жизнен-

ной позиции среди подрастающего 

поколения.  

Особую роль выполняют наши 

волонтеры в чествовании Дня Победы. 

Владимир Путин о деятельности 

Волонтеров Победы: «Такая деятель-

ность имеет огромное значение для 

воспитания у молодого поколения чув-

ства патриотизма и гражданственно-

сти». 

14 декабря 2016 года в Москве 

стартовал итоговый Всероссийский 

слет «Волонтеры Победы». На откры-

тии с приветственным словом высту-

пил начальник Управления Президен-

та Российской Федерации по обще-

ственным проектам Павел Зенькович. 

Он так  же зачитал обращение Прези-

дента России Владимира Путина к 

участникам. 

В своем послании Глава государ-

ства обратил внимание на «глубокие 

исторические корни» благородных 

идей волонтерства и добровольчества 

в нашей стране. «Важно, что эти заме-

чательные традиции сегодня продол-

жаются, и движение «Волонтеры По-

беды», объединяющее в своих рядах  

более 150 тысяч инициативных, энер-

гичных, неравнодушных людей, – яр-

кое тому подтверждение». 

Президент России поблагодарил 

активистов за честный и бескорыст-

ный труд, за личный вклад каждого в 

сбережение памяти о солдатах Вели-

кой Отечественной войны. «Вы делае-

те большую и очень нужную работу – 

оказываете действенную помощь вете-

ранам, активно участвуете в благо-

устройстве памятных мест и воинских 

захоронений, в сопровождении Пара-

дов Победы, организации шествий 

Бессмертного полка, других масштаб-

ных акций. Такая деятельность имеет 

огромное значение для воспитания у 

молодого поколения чувства патрио-

тизма и гражданственности, со-

причастности к истории Отечества и 

ответственности за его будущее». 

Педагог-библиотекарь  

Никольченко В.С. 

Вручение первых в истории техникума волонтерских книжек 

Современный мир идет на пороге 

III промышленной революции, в мире 

создаются новые технологии, планиру-

ется строительство новых предприя-

тий, производятся мероприятия по 

модернизации или реконструкции уже 

имеющихся объектов. Естественно, 

для реализации  всего этого, необходи-

мы рабочие компетентные кадры, а в 

особенности специалисты техническо-

го профиля.  

В ноябре 2016 года в Петропавлов-

ске - Камчатском прошел I Региональ-

ный чемпионат «Молодые профессио-

налы» по стандартам Worldskills. 

Worldskills International - это меж-

дународное некоммерческое движе-

ние, целью которого является повыше-

ние престижа рабочих профессий и 

развитие профессионального образова-

ния путем гармонизации лучших прак-

тик и профессиональных стандартов 

во всем мире посредством организации 

и проведения конкурсов профессио-

нального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в 

целом. Официальное вступление Рос-

сии в движение Worldskills состоялось 

12 мая 2012 года.  

Чемпионаты Worldskills – это не 

просто конкурс или профессиональная 

олимпиада, это очень серьезное испы-

тание для молодого человека, который 

стремиться быть квалифицированным 

конкурентоспособным специалистом. 

Участие в чемпионате WorldSkills 

не только престижно, это еще и отлич-

ная возможность для молодых людей 

продемонстрировать свои умения. В 

России уже начала формироваться си-

стема национальных соревнований 

рабочих кадров, В.В. Путин назвал эту 

систему «Молодые профессионалы». 

На I Региональном чемпионате в 

Петропавловске - Камчатском приняли 

участие студенты КГПОБУ 

«Камчатского индустриального техни-

кума», ребята соревновались в двух 

компетенциях «Поварское дело» и 

«Электромонтаж». 

Участниками в компетенции 

«Электромонтаж» стали – Аникин 

Владислав и Федоров Никита, студен-

ты 4 курса, обучающиеся по специаль-

ности «Электрические станции, сети и 

системы». 

Конкурсное задание по данной 

компетенции было наиболее сложным 

и было рассчитано на 3 дня, первые 

два дня участники работали по 8 часов, 

а в последний день - 5 часов.В истории 

техникума участие в таком чемпионате 

было впервые. Но несмотря на это, все 

ребята продемонстрировали хороший 

уровень своих профессиональных ком-

петенций. Например, Никита и Влади-

слав продемонстрировали качествен-

ный монтаж электрооборудования. 

Кстати, конкурсное задание было 

предложено с применением передовых 

технологий. Аникин Владислав, един-

ственный в своей компетенции, удачно 

произвел программирование щита 

управления двигателем подъемно-

секционных ворот. 

В подготовке к чемпионату по 

компетенции «Электромонтаж» уча-

стие принимала преподаватель специ-

альных дисциплин: Антропова Анаста-

сия Андреевна. 

Для оценивания конкурсного зада-

ния необходимы компетентные специ-

алисты (эксперты), которые определя-

ют знания и навыки участников. На 

чемпионате работали преподаватели 

техникума, которые в свою очередь 

являлись экспертами в соответствии со 

своей компетенцией: 

 «Электромонтаж» - Антропова Ана-

стасия Андреевна (Главный региональ-

ный эксперт) и Пионтковский Влади-

слав Александрович (эксперт); 

«Поварское дело» - Ложкина Нина 

Павловна (эксперт); «Сварочные тех-

нологии» - Моточук Валерий Михай-

лович (эксперт); «Парикмахерское ис-

кусство» - Малик Людмила Георгиев-

на (эксперт).  

(Продолжение статьи на 8 стр.) 

Быть рабочим – это престижно! 
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Приглашаем Вас принять активное участие в краевых конкурсах краево-

го уровня!  Наши студенты уже  участвуют в недавно стартовавшем  заочном 

конкурсе социального плаката «Эко-Камча», приглашаем и Вас присоеди-

ниться к участникам! Содержание плакатов должно быть ориентировано на 

формирование экологической культуры населения Камчатского края.  

Одновременно идет большая подготовка к конкурсу литературно-

музыкальных композиций «Эко-Камча», который состоится 22 марта!!! Ли-

тературно-музыкальные композиции должны иметь  экологическую направ-

ленность и повествовать о   Камчатке. Наши студенты и педагоги Е.Р. Сосед-

ко, В. А. Малиновская и Е. А. Федорова активно ведут подготовку к этому 

конкурсу. Мы ждем  Вас! Если Вы умеете петь, любите активное движение и 

стремитесь покорить сцену, то Вы те, кто нам нужен!!! Покажите себя - 

станьте лучше!  

22 марта состоится краевой конкурс чтецов «Эко-Камча»,  студенты 

должны подготовить выразительное чтение отрывков из  произведений кам-

чатских авторов об экологии Камчатки, о природном и животном разнообра-

зии Камчатского края. Присоединяйтесь к нам! Будьте первыми! 

17 апреля пройдет краевой конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия».  Начинаем подготовку к конкурсу! Если Вы патриоты, если Вы 

любите Россию, если Вы гордитесь своими прадедами,– приходите, чтобы 

отдать долг памяти героям и вспомнить  суровые тяготы войны! 

Друзья! Откликнитесь! Нам о нужны участники, которые представят наш 

техникум   на краевом заочном конкурсе мультимедийных презентаций «Мой 

край». Работы должны быть представлены до 1 марта! Главные условия кон-

курсной презентации - грамотное изложение материала по теме,  новизна и 

актуальность подхода, яркость и оригинальность подачи материала; презента-

ция должна быть  запоминающейся и эмоциональной, должна формировать 

любовь и уважение к родному краю и городу. Призываем Вас к активному 

участию в конкурсе.  

14 марта состоится открытие краевого хореографического фестиваля-

конкурса «Кочующая столица», к которому уже готовятся студенты под ру-

ководством педагогов Е. А. Федоровой и В. А. Малиновской. Группа еще 

сформирована не полностью,  мы рады принять в свои ряды активных и твор-

ческих студентов!!!  

 Нам очень хочется представить наш техникум в таких конкурсах как: 

конкурс игры на музыкальных инструментах коренных малочисленных наро-

дов севера, краевой конкурс устного народного творчества коренных мало-

численных народов севера. 

Скоро станет известной дата нашего самого долгожданного фестиваля-

конкурса альтернативного искусства и молодежных субкультур 

«Андеграунд»!!! Это потрясающе веселое мероприятие, заряженное необык-

новенным позитивом и отличным настроением. Формируется состав на хо-

реографический номер, тренировки ведет Е. Р. Соседко, уже идет подготовка 

номеров, но мы всѐ равно ждем Вас! Мы уверены, что у Вас все получится! 

 

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ 

Педагог-организатор Е. А. Федорова. 

(Продолжение, начало на 7 стр.) 

Все вышеперечисленные компетен-

ции входит в топ-50 востребованных 

профессий, а «Электромонтажник» с 

недавних пор замыкает тройку лидеров. 

Камчатский край имеет значительную 

нехватку специалистов в каждой обла-

сти экономики. 

Дефицит высококвалифицированно-

го электротехнического персонала ис-

пытывает и г. Вилючинск. Потребность 

в таких специалистах была всегда, но из

-за строительства новых стратегически 

важных объектов для нашего государ-

ства, их потребность резко возросла, т.к 

эти объекты, а также питающие их элек-

троэнергетические сети  нуждаются в 

безопасной эксплуатации и надежной 

работе. Все это необходимо для того, 

чтобы строящиеся  объекты исполняли в 

полной мере свое целевое предназначе-

ние, без эксплуатационных отказов. 

Подготовка высококвалифициро-

ванных кадров можно осуществить 

только в результате наладки системы, 

где главными объектами будет работо-

датель и учебное заведение, а связую-

щим звеном будет являться студент. Но 

также «необходимо наладить детское и 

молодежное техническое творчество, 

которое будет направлено на будущее 

страны и современные требования эко-

номики» (В.В. Путин). 

Главный региональный эксперт по 

компетенции «Электромонтаж»,  

методист, преподаватель первой ква-

лификационной категории  

Антропова А. А. 

Информация взята с сайтов:  

http://www.ng.ru – Независимая газета. 

https://rg.ru/- Российская газета 

http://worldskills.ru/ 

КГПОБУ «Камчатский индустриальный 

техникум» 

ул. Школьная 3а, г. Вилючинск,  

Камчатский край, 684090 

Тел, факс: 8 (415-35) 3-14-33, 

Учебная часть: 8 (415-35) 3-10-43  

Приемная комиссия: 8-924-688-4001  

Электронная почта: colledge_kit@mail.ru  
Сайт: http://www.vil-kit.ru/ 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

На базе 9 классов: 

по программам подготовки квалиф-ых рабочих, служащих (2 года 10 мес.): 

Парикмахер 

 по программам подготовки специалистов среднего звена (3 года 10 мес.): 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Электрические станции, сети, и системы 

Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 

НАБОР 2017-2018 
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 23 февраля мы традиционно праздну-

ем День защитника Отечества, один 

из важнейших праздников в календаре 

россиян. Это не просто день почитания 

солдат и бойцов, служивших 

и защищавших страну во время войны 

и невзгод — знаменательная дата уже 

превратилась в своеобразный неофи-

циальный «день всех мужчин».  

Однако почему именно 23 февраля? 

Эта дата пришла из Советского Союза, 

из далекого 1922 года, когда Президи-

ум ВЦИК «напомнил» исполкомам 

отмечать праздник именно 23 числа. 

С самого начала этот день был ни чем 

иным, как годовщиной основания 

РККА... но годовщиной, перенесенной 

в будущее. Архивные данные говорят 

о том, что РККА была основана 

по Декрету от 15 (28) января 1918 г., 

изданному Советом Народных Комис-

саров СССР. В 1919 г. Н.Подвойский, 

Председатель Высшей военной ин-

спекции РККА, предложил отмечать 

годовщину 28 января. Однако его 

предложение отклонили, а день армии 

совместили с днем Красного подарка 

17 февраля. Но... 17 февраля попало 

на понедельник, и празднование пере-

несли на 23 февраля, после чего 3 года 

о нем никто не вспоминал. А в 

1922 году Президиум ВЦИК назвал 

датой годовщины уже 23 февраля.  

После распада СССР праздник 

не исчез — он по-прежнему популя-

рен, и по-прежнему его отмечают 

не только в России, но и 

в Приднестровье, и на Украине. С 

2002 года 23 февраля — выходной 

день в Российской Федерации.  

Как говорят историки, ничего, что 

бы объяснило выбор именно 

23 февраля, в Советской России обна-

ружить не удалось. Однако это совсем 

не помеха отметить День защитника 

Отечества настолько широко, насколь-

ко позволяют возможности. Этот день 

олицетворяет все то, что женщины 

ценят в мужчинах: силу, ответствен-

ность, мужество и заботу! 

ПОЧЕМУ ИМЕННО 23-ГО ФЕВРАЛЯ??? 

Весь коллектив и администрация камчатского индустриального 

техникума поздравляет вас с 23 Февраля! Мы очень ценим вашу 

могучую силу, крепкую защиту и невероятную выносливость. Желаем, 

чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, любовь и достаток 

царили в ваших семьях, тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги 

ведут к счастью и новым победам, любые начинания приносят 

отличныи  результат и хорошее настроение. Пусть любая вершина 

покоряется вашему мужеству и упорству.  

С праздником! 

Дорогие и незаменимые мужчины !!! 

http://www.ng.ru
https://rg.ru/-
mailto:colledge_kit@mail.ru

