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Студенческая орбита 

  Студенты нашего техникума приняли участие в дистанционной между-

народной олимпиаде «Весна 2017» в рамках проекта «Инфоурок» по ан-

глийскому языку.. 

  По итогам конкурса 6 человек были награждены дипломами III степени: 

Касимова Роза Шакировна, Попова Кристина Михайловна, Бобина Анна 

Евгеньевна, Намаев Рустам Антонович, Бормов Николай Александрович, 

Гламаздина Ирина Олеговна.  

  Другие студенты получили сертификаты участников: Солдатов Даниил 

Ярославович, Пашогорьева Юлия Владимировна, Алимов Владислав Влади-

мирович, Кудрявцев Денис Александрович. К олимпиаде студентов подго-

товила преподаватель Соседко Елена Романовна. 

Преподаватель английского языка Соседко Елена Романовна 
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  Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась победа нашим от-

цам и дедам и каждый год отмечаем этот великий, прекрасный и трагичный праздник вместе с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, всем народом России. День Победы  - самый почитаемый праздник для рос-

сиянина. Память о Великой Отечественной войне, о ее героях и подвигах будет вечно жить в сердцах людей. Эта гран-

диозная победа еще долго будет оказывать влияние на современность и на весь ход мирового развития. Студенты и 

коллектив техникума ежегодно участвуют в торжественном митинге и возложении венков у обелиска памяти Великой 

Отечественной войны 1941-13-945 годов.  В этом году, как и в прошлом, наши студенты и педагоги участвовали в ак-

ции «Бессмертный полк». Волонтѐры техникума навестили на дому и поздравили с праздником ветерана Юрковец 

А.А. 

Зам. директора по УВСР Скоробогатская Е.А. 
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  26.05.2017г.   в нашем техникуме  состоялось вручение стипендии «Газпромбанка»!!! 

Третий год подряд мы принимаем участие во всероссийском конкурсе «Рабочие стипендиаты Газпромбанка», направ-

ленного на поддержку учебных заведений начального и среднего профессионального образования, а также содействие 

воспитанию нового поколения высококвалифицированных кадров. 

КГПБОУ «Камчатский индустриальный техникум» одно учебное заведение в Камчатском крае,  которое приглашено 

Руководством «Газпромбанк» к участию в этом конкурсе. 

40 студентов нашего техникума показали наилучшие результаты по практическим и теоретическим дисциплинам.  

Ежемесячные стипендии I уровня в размере 1200 рублей будут 

получать 5 студентов: 

1. Бурая Анастасия Константиновна 

2. Паутов Иван Эдуардович 

3. Колоскова Елена Алексеевна 

4. Попова Кристина Михайловна 

5. Архипов Диниил Вячеславович 

 

стипендия  II уровня- 15 студентов -  в размере 1000 рублей  

1.Нескреба Александр Сергеевич 

2. Романова Елена Анатольевна 

3. Бобина Анна Сергеевна 

4. Касимова Роза Шакировна 

5. Пучков Игорь Сергеевич 

6. Фокин Алексей Сергеевич 

7. Черный Алексей Александрович 

8. Алтанец Николай Павлович 

9. Парфилов Артур Святославович 

10. Бормов Николай Александрович 

11. Солдатов Даниил Ярославович 

12. Сакс Александр Николаевич 

13. Беседин Евгений Сергеевич 

14. Камской Никита Витальевич 

15. Осипчук Сергей Витальевич 

 стипендия  III уровня – 20 студентов -   в размере 800 рублей 

1. Панасенко Валерий Николаевич 

2. Чача Олеся Сергеевна 

3. Яковлев Александр Вячеславович 

4. Бандура Елена Александровна 

5. Алимов Владислав Владимирович 

6. Баранова Алена Олеговна 

7. Голобокова Алина Александровна 

8. Герцен Игорь Алексеевич 

9. Ларина Регина Максимовна 

10. Виговская Елизавета Алексеевна 

11. Кузнецова Эвелина Владимировна 

12. Лаптева Надежда Александровна 

13. Мясников Сергей Игоревич 

14. Негров Радион Вячеславович 

15. Савелов Алексей Дмитриевич 

16. Гунько Григорий Петрович 

17. Жевагин Илья Константинович 

18. Стоянов Даниил Валерьевич 

19. Дурлеску Лариса Михайловна 

20. Бурлаков Евгений Вадимович 

Заведующая учебной частью  Г.В. Юсупова 
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  Под таким девизом прошла ежегодная краевая конференция по экологии. Победителем  конференции стала сту-

дентка «КИТ» группы ТП – 314 Дурлеску Лариса!  В своей работе Лариса проанализировала отношение людей к веге-

тарианству. Эта злободневная тема не оставила равнодушными участников конференции. Ведь кроме проблемы пита-

ния остро стоит вопрос сохранения планеты: в каком состоянии мы оставим еѐ будущим поколениям. Работа Ларисы 

была очень познавательна и интересна. 

  Выращивание сельскохозяйственных животных для мяса пагубно влияет на плодородный слой почвы, ведет к за-

грязнению воды и огромному перерасходу пресной воды, кроме того, отходы животноводства загрязняют воздух, что 

ведѐт к разрушению озонового экрана.  

  В ходе подготовки к конференции было проведено анкетирование студентов и преподавателей техникума с целью 

выяснения отношения к вегетарианству и знаний об этом виде питания. 

Пол:      мужской                                                        женский  

Что такое вегетарианство? 

А) Отказ от мясной пищи Б) Отказ от растительной пищи 

Употребляете ли вы в пищу мясо? 

А) Да Б) Нет 

3. Полезен ли отказ от мясной пищи? 

А) Да Б) Нет 

4. Есть ли у вас знакомые вегетарианцы ? 

А) Да Б) Нет 

5. Готовы ли вы отказаться от мяса и меха для сохранения животных ? 

А) Да Б) Нет 

  Выяснилось, что из 55 опрошенных 11 гото-

вы отказаться от мяса и меха ради сохранения 

животных, но вегетарианцев всего трое. 

  Выводы, сделанные в исследовательской ра-

боте, носят глобальный характер. Защита приро-

ды – это дело каждого из нас! Выражаем благо-

дарность всем участникам анкетирования и сту-

дентам, оказавшим помощь в проведении иссле-

дования. 

  2017 год в России объявлен годом Экологии. 

Что может быть лучше чистых рек, зелѐных лу-

гов и белоснежных вершин? Давайте сбережѐм 

родную природу для наших детей!  

Преподаватель А. И. Баранова 
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Словосочетание «здоровый образ жизни» давно стало привычным- его слышал любой школьник, его употребляют 

телеведущие, политики, учителя, родители. Однако, все ли до конца понимают, о чем идет речь? 21 век- век спортивно-

го образа жизни. Сейчас модно хорошо выглядеть, иметь спортивную фигуру, накаченное тело. 

И действительно, в последнее время подростки начинают заботиться о своем здоровье. Популярными становятся 

походы в тренажерный зал, посещения бассейна, фитнес-клубов. Молодежь все чаще стала обращать внимание на свой 

внешний вид, понимая, что, занимаясь спортом, они обретают здоровье, а значит и хорошее самочувствие и настроение. 

 Ощущать себя здоровым человеком-это счастье. Но здоровый образ жизни- это не только забота о своей физиче-

ской форме. Здоровый образ жизни -  всеобъемлющее понятие, включающее в себя и духовный мир человека, его взгля-

ды и гражданскую позицию, отношение к родным и восприятие любви. 

Эти и многие другие вопросы по денной теме поднимаются  у нас в «Камчатском индустриальном техникуме».  

Стало хорошей традицией в течение года проводить на базе техникума  декады здоровья.  Последнее мероприятие в 

этом учебном году проходило в середине мая. Десять дней наши студенты принимали участие  в конкурсах, заседаниях, 

посещали лекции и беседы. 

Заседания «круглого стола» позволили студентам высказать свою точку  зрения на проблемы и причины их возник-

новения и предложить варианты решения возникших трудностей. И смотрели мы на своих студентов с большим уваже-

нием, так как слышали слова людей взрослых, разумных и переживающих . 

Очередной раз приятно удивили конкурсные работы эссе на тему - «Я умею отличать добро от зла» и сложно было 

определить победителя из 16-ти работ.  Итог поразил всех.  Все победители конкурса - юноши. Выражаю огромную  

благодарность преподавателю русского языка О.А. Любич за помощь в проведении литературного конкурса. 

Успешно прошел и конкурс газет. Большая благодарность редколлегиям группы С-116 (бесспорные победители 

конкурса),  группы ПОВ-116 (II место),  группы ПК-116  (III место). Победители обоих конкурсов получили достойные 

сладкие призы. 

В течение декады в техникум для беседы со студентами были приглашены специалисты центральной городской 

библиотеки и сотрудник городского медицинского центра «АнтиСПИД».  

Большое СПАСИБО этим людям, нашедшим время для наших студентов и подготовивших нужные, интересные 

лекции и презентации.  

 

10.05.17 - «Ни капли во вред» - так звучала тема беседы, которая была проведена со студентами библиографом  ЦГБ 

А.В. Марчук 

11.05.17 -  педагогом-психологом техникума Е.В. Чевжик проведено тестирование среди учащихся 1,2 курсов «Нам 

нужна твоя помощь!»  

12.05.17 - Библиотекарь ЦГБ Т.А. Чернявская в своей беседе подняла тему табакокурения.  

15.05.17 - «Чистое слово». Красота и самобытность русского языка - тема беседы, викторины и презентации  педагога-

библиотекаря техникума В.С. Никольченко. 

16.05.17  - рекламная акция-печать и раздача буклетов «Твоя жизнь дороже всего!» проведена педагогом-психологом 

Е.В. Чевжик. Огромная благодарность в издании буклетов инженеру-программисту нашего техникума Д.А. Подтынно-

му. 

17.05.17 .-  «Внимание, внимательность, логика». Заседание «круглого стола» с видеопрезентацией о психическом здо-

ровье человека проведено педагогом-психологом техникума Е.В. Чевжик. 

18.05.17 –«СПИД – чума 21 века!». С беседой перед студентами выступил сотрудник медицинского центра «Антиспид» 

г. Петропавловска-Камчатского.  

Во время декады педагогом-психологом  Е.В. Чевжик проводилась повторная экспресс-диагностика стрессоустойчиво-

сти и социальной адаптации среди учащихся 1-х курсов.  Результаты диагностики показали, что со стрессоустойчиво-

стью у наших студентов все в норме, адаптация прошла успешно,  все психически все здоровы  и счастливы, чего и вам 

все желаем! 
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  12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил первый в исто-

рии человечества космический полет, в России отмечается День кос-

монавтики. В мире этот день по инициативе Генеральной ассамблеи 

ООН провозглашен Международным днем полета человека в кос-

мос. 

  Пилотом‑космонавтом корабля стал гражданин СССР летчик 

майор Юрий Гагарин. Старт космической многоступенчатой ракеты 

прошел успешно, и после набора скорости и отделения от последней 

ступени ракеты‑носителя корабль начал свободный полет по орбите 

вокруг Земли. 

После облета земного шара, через 108 минут с момента старта, была 

включена тормозная двигательная установка и космический ко-

рабль‑спутник начал снижаться с орбиты для приземления. В 10 

часов 55 мин по московскому времени космонавт приземлился в за-

данном районе на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка 

Терновского района Саратовской области. 

Ежегодно в стенах библиотеки техникума проходят встречи, интел-

лектуальные игры, викторины, посвященные этому замечательному 

празднику.   

11 апреля 2017 года, под руководством  заведующей отделом обслуживания читателей  городской библиотеки  Ан-

ны Васильевны Марчук прошла увлекательная беседа, сопровожденная медиапрезентацией  и документальным филь-

мом «Космос далекий и близкий» 

Ребята не только узнали, как проходил первый полет человека в космос, но и смогли совершить виртуальное путе-

шествие на борт современного космического корабля, увидеть своими глазами, как живут космонавты, узнать об осо-

бенностях космической кухни , наблюдать, как в условиях невесомости космонавты занимаются спортом, поддерживая 

форму , что немаловажно при нахождении человека в космосе. 

В конце мероприятия студентам были представлены фотографии Земли со спутника и картины  Героя Советского 

Союза космонавта Алексея Леонова. 
Педагог- библиотекарь  

Никольченко В. С.  
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Преподаватель  английского языка  

Соседко Е. Р. 

  В апреле 2017 года в Камчатском крае прошѐл ежегодный фестиваль аль-

тернативной хореографии «UNDERGROUND». Студенты нашего техникума 

не остались в стороне и приняли участие в конкурсе. Танцоров успешно под-

готовили преподаватели нашего КИТ: Федорова Екатерина Александровна, 

Соседко Елена Романовна, Жилкина Анастасия Викторовна при поддержке 

хореографа Логиновой Александры Владимировны. Наши студентки с удо-

вольствием и упорством готовили танец в стиле хип-хоп. Выступили наши 

девчонки очень классно! По итогам отборочных соревнований мы были от-

мечены одними из лучших и приняли участие в гала-концерте. В результате 

мы увезли 2 призовое место! На базе техникума за это полугодие образовался 

целый танцевальный коллектив и в следующем году мы планируем разви-

ваться дальше в этом направлении. 
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Студентка группы ПК-116 

Бобина Анна 

  Вокальный конкурс «Я люблю тебя, Россия» проходил в зале Духовно-просветительского центра Петропавловской 

и Камчатской епархии. Много талантливых детей приехали, чтобы выступить в данном конкурсе. В нашем исполнении 

прозвучала песня «Журавли» и попурри из военных песен. У меня осталось много положительных эмоций после наше-

го выступления и в целом после конкурса! С огромным удовольствием буду 

теперь участвовать в таких мероприятиях, как это!!! Студентка группы ПК-116 

Житникова Светлана 

  17 апреля 2017 года я с моей одногруппницей Светой Житниковой и педагогом-организатором Екатериной Алексан-

дровной Федоровой участвовала в краевом конкуре патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». В этом мероприя-

тии приняло участие очень много конкурсантов. Свой талант продемонстрировали более 60 юных дарований из посел-

ков и городов Камчатского края. Нам очень понравилось участвовать и находиться в центре этого конкурса. Мы обяза-

тельно будем участвовать ещѐ в вокальных мероприятиях! 
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  22 марта 20017 года нам посчастливилось поучаствовать в краевом фестивале-конкурсе среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Камчатского края «Я вхожу в 

мир искусств» «Эко-Камча»! В рамках фестиваля прошли: конкурс чтецов, социальных плакатов, 

литературно-музыкальных композиций. Я представляла «Камчатский индустриальный техни-

кум» на конкурсе чтецов. В этой номинации участвовало более десяти человек. Также мы пред-

ставляли номер, где танец был совмещен с вокальным сопровождением.  

Наш яркий вокально-танцевальный номер сразу понравился и запомнился жюри. После выступ-

ления ведущие поблагодарили нас за проявленную инициативу и участие. Дождавшись через 

несколько дней результатов, мы были рады узнать, что заняли первое место в конкурсе плакатов!  

Студентка группы ПОВ-116  

Касимова Роза 



 

 

 

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: kit@vil-kit.ru  
Сайт: http://www.vil-kit.ru/ 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
На базе 11 классов: 

Право и организация социального 

обеспечения (2 года 10 мес.) 

Экономика и бухгалтерский учет 

(2 года 10 мес.) 

Электрические станции, сети и 

системы (3 года 10 мес.) 

Технология продукции обществен-

ного питания(3 года 10 мес.) 

Монтаж и техническое обслужива-

ние судовых машин и механиз-

мов (3 года 10 мес.) 

Монтаж и техническая эксплуата-

ция холодильно– компрессор-

ных машин и установок (3 года 

10 мес.) 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
На базе 9 классов: 

по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих 

 (2 года 10 мес.): 

Парикмахер 

 по программам подготовки специа-

листов среднего звена  

(3 года 10 мес.): 

Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транс-

порта 

Электрические станции, сети, и 

системы 

Монтаж и техническое обслужива-

ние судовых машин и механиз-

мов 

НАБОР  

2017-2018  

Студенческая орбита 

НАБОР  

2017-2018  

Выпуск подготовлен 21 июня 2017 г. 10.00 Тираж 150 экземпляров. Формат 60х90/8, печ.л. 0,5. Печать лазерная.  

В подготовке выпуска приняли участие: Федорова Е.А.,  Скоробогатская Е.А., Подтыный Д.В., Никольченко В.С., Соседко Е.Р., Юсупова Г.В., 

Баранова А.И., Чевжик Е.В., Бобина А., Житникова С., Касимова Р., Любич О.А., Малова Н.В.    Отпечатано в КГПОБУ «КИТ». 

Подходит к концу учебный год. Студенты первого курса проявили познавательную активность и интерес 

в изучении многих дисциплин, достигли высоких результатов. Студенты группы С – 116 Бормов Николай и 

Хаданаев Пѐтр участвовали в краевой олимпиаде по химии, которая проходила 16 мая. Николай занял второе, 

а Пѐтр – третье место!  Они хорошо подготовились и по количеству заработанных баллов оставили далеко 

позади сильных соперников.  

Желаем всем студентам успешно сдать сессию, а в следующем учебном году достичь ещѐ более высоких 

результатов! 

Преподаватель А. И. Баранова 

mailto:colledge_kit@mail.ru

