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Студенческая орбита 

Традиционная торжественная линейка прошла в технику-

ме. В новом учебном году к учебе приступили четыре 

группы первокурсников. Девушки и юноши будут осваи-

вать специальности «Электрические станции сети и систе-

мы», «Техническое обслуживание судовых машин и меха-

низмов», «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта» и  

профессию «Парикмахер». Перед студентами, педагогами 

и гостями техникума со словами напутствия и поздравле-

нием с началом учебного года выступили директор техни-

кума Малова Наталья Викторовна, представитель ОАО 

«СВРЦ» Бережевский Виктор Владимирович, заместитель 

директора по УВСР Скоробогатская Елена Анатольевна и 

директор КГУ «Центр занятости» Бадальян Ирина Генна-

дьевна. В торжественной обстановке была вручена Почет-

ная грамота Министерства образования и науки РФ препо-

давателю Барановой Александре Ивановне. Торжествен-

ное мероприятие вели студент группы КС – 414 Герцен 

Игорь и выпускница техникума Новикова Наталья, облада-

тель «красного диплома». 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

НАБОР  

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
На базе 9 классов: 

по программам подготовки квалифициро-

ванных 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 

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/ 

ЗАЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
На базе 11 классов: 

Право и организация социального обеспе-

чения (2 года 10 мес.) 

Экономика и бухгалтерский учет (2 года 

10 мес.) 

Электрические станции, сети и системы 

(3 года 10 мес.) 

Технология продукции общественного 

питания (3 года 10 мес.) 

Монтаж и техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов (3 года 

10 мес.) 

Монтаж и техническая эксплуатация хо-

лодильно– компрессорных машин и 

установок (3 года 10 мес.) 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР  

2017-2018  

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
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Студенческая орбита 

 23 сентября в креативном пространстве центральной  библиотеки Вилючинска состоялся бесплатный обмен вещами. 

Уже ставшая традиционной акция «Дармарка» собрала множество гостей разных возрастных категорий. Мероприятие 

посетили более 100 горожан. Волонтеры нашего техникума оказали помощь в проведении акции: сортировали и демон-

стрировали вещи, помогали людям разобраться в огромном ассортименте выставки, развлекали маленьких посетителей 

настольными играми, приглашали  пришедших гостей сделать  селфи около импровизированного индейского чума или 

сделать шуточные коллажи. 

 Помимо непосредственно обмена одеждой, обувью, книгами, аксессуарами и другими предметами быта, мероприятие 

было наполнено различными событиями. В гостином зале детей школьного возраста ожидала  

музыкально-игровая программа «Бада -БУМ!» . Креативная инсталляция из кастрюль в виде ударной установки никого 

не оставила равнодушным. 

Дети попробовали  себя в качестве музыкантов, сыграв на импровизированном музыкальном инструменте. 

 Для ребят постарше был организован эко-баттл, где можно было ответить на вопросы и проявить смекалку. На стенде 

были представлены предметы, которые люди ежедневно выбрасывают в мусорное ведро. Ребятам предлагали угадать, 

сколько лет требуется, чтобы тот или иной продукт разложился в естественной среде. 

 Следующая площадка собрала любителей хенд мейда. На мастер-классе по изготовлению брелока  собралось огром-

ное количество юных рукодельниц, которые порадовали  своих друзей сшитыми изделиями. 

 Для самых маленьких участников была организована площадка настольных игр. 

Дармарки не просто дают новую жизнь старым вещам. Они экономят экологические ресурсы нашей планеты, сокращая 

их затраты на производство, упаковку и доставку новых товаров, учат бережно относиться к вещам, то есть разумному 

потреблению. А самое главное – такая акция дает нам возможность получить радость от такого простого действия, как 

дарение. 

 Также во время «Дармарки» был установлен контейнер для сбора трудно утилизируемых отходов, таких как батарей-

ки. 

 Огромная благодарность всем волонтерам , принявшим участие в акции: Бурой Анастасии, Романовой Елене, Чача 

Олесе, Иванову Александру, Алимову Владиславу, Красавину Илье, Духину Валентину. 

Педагог-библиотекарь Никольченко В.С.    
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Студенческая орбита 

Традиционный и самый весѐлый, самый творческий праздник прошѐл в техникуме – «Посвящение в студен-

ты»! Этот праздник на протяжении нескольких десятков лет является одним из самых значимых для студентов и педа-

гогов. Студенческий билет и зачѐтка, конечно, главные документальные атрибуты «новоиспечѐнного студента», но… 

Действительно, освоившись в новом учебном заведении, первокурсники полноправно вливаются в студенческое сооб-

щество после ежегодного посвящения в студенты техникума. «Моя специальность – самая лучшая!» - девиз праздника. 

В представлении своей специальности, профессии соревновались четыре группы первого курса, приступившие к обу-

чению. Посвящение прошли и кураторы, возглавившие группы: Баранова А.И., Меновщиков В.В., Минькина А.В. и 

Федорова Е.А.  Дипломы в номинациях «Самые-самые» и «Аплодисменты» получили студенты группы Э-117 по спе-

циальности «Электрические сети системы». Студенты группы ТА-117 по специальности «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» завоевали диплом «Самые дружные».  А студенты группы ПК-117 (профессия 

«Парикмахер») – удостоены диплома «Самые стильные».  С большой отдачей показали свою специальность  учащиеся 

группы ТОСМ («Техническое обслуживание и  ремонт судовых машин и механизмов»), получив номинацию «Самые 

оригинальные».   

Студенческий праздник украсили церемонии награждения студентов – призѐров, дипломантов и участников  и 

участников краевых конкурсов и соревнований.  Заместитель директора по УВСР Скоробогатская Е.А. 
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Студенческая орбита 

     В конце сентября 2017 года в нашем техникуме прошла ежегодная спарта-

киада студентов. В этом году принимали участие студенты не только первого  

и второго, но и старших курсов. По результатам спартакиады лучшей спортив-

ной командой была признана команда группы ТП-414. Абсолютной победи-

тельницей спартакиады среди девушек стала Степанова Снежана из группы 

ПК- 117. Второе место заняла Голобокова Алина из группы ТВ – 315, третье – 

Лаптева Надежда из группы ТП- 414. Среди юношей места распределились 

следующим образом: 

1 место – Лех Антон  (ТА -315) 

2 место – Солод Андрей (Э - 315) 

3 место – Гладких Тарас (Э – 315) 

4 место -  Могилюк Александр (ТА – 117) 

      Также  были отмечены команды групп ТА – 117 и С – 216 за участие,  

хорошую посещаемость и дисциплину.  

В личном зачете по видам испытаний  среди девушек места распределились в следующем порядке:  

- прыжки в длину с места: 1 место – Степанова Снежана (ПК- 117), 2 место – Лаптева Надежда (ТП - 414), 3 место – 

Касимова Роза (ПОВ - 216), - упражнения на пресс: 1 место – Голобокова Алина (ТВ – 315), 2 место – Виговская  

Елизавета (ТВ – 315), 3 место – Касимова Роза (ПОВ - 216), - скакалка: 1 место –   Степанова Снежана ( ПК- 117), 2 

место – Голобокова Алина (ТВ – 315), 3 место – Романова Елена (ТП – 414), - наклон вперед из положения стоя: 
1 место –  Лаптева Надежда (ТП - 414), 2 место – Голобокова Алина (ТВ – 315),  3 место – Дурлеску Лариса (ТП – 414).  

В личном зачете по видам испытаний  среди юношей места распределились в следующем порядке: - прыжки в длину 

с места: 1 место – Гладких Тарас ( Э – 315) и   Могилюк Александр ( ТА – 117), 2 место – Сажин Андрей (Э-117), 3 место 

– (Чайка Максим), - подтягивание: 1 место – Лех Антон ( ТА – 315), 2 место – Паутов Иван  ( С-414),       3 место – 

Недбалюк Андрей ( КС – 315), -отжимания: 1 место – Лех Антон ( ТА – 315), 2 место – Недбалюк Андрей ( КС – 315), 3 

место – Солод Андрей ( Э - 315), - жим гири: 1 место – Солод Андрей ( Э - 315), 2 место – Паутов Иван  ( С-414), 3 ме-

сто – Гунько Григорий ( С – 216), 4 место – Усик Александр (ТА-117). 

 26 сентября прошло первенство  Камчатского края по легкой атлетике среди средних учебных заведений. В этих соревно-

ваниях приняли участие   девять  команд из Петропавловска – Камчатского, Елизово и Вилючинска. Команда  

«Камчатского индустриального техникума» заняла второе почетное место  в общекомандном зачете. В упорной борьбе 

команда девочек заняла второе место  в эстафете  4 по100 метров. Не подвели и наши мальчики. Они также заняли второе 

место в эстафете  4 по100 метров. Второе место по метанию мяча заняла Степанова Снежана с результатом  44 метра. Вол-

ков Станислав занял третье место в беге на 100 метров.   

    В начале октября прошло первенство   Камчатского края по легкоатлетическому кроссу. В общем командном зачете ко-

манда нашего техникума заняла четвертое место. Лучший результат среди тридцати  девочек в нашей команде показала  

Степанова Снежана, заняв шестое место, и Голобокова Алина, заняв  десятое место.  Среди юношей участвовало 52 чело-

века. В десятку сильнейших вошли  Блихарский Александр (7 место), Могилюк Александр (8 место) и Волков Станислав 

(10 место). Все молодцы, УРА! Руководитель физического воспитания Вишняков А.П. 
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Студенческая орбита 

3 октября 2017 года на театральной площади в Петропав-

ловске-Камчатском прошѐл финал краевого танцевально-

спортивного марафона «КАМЧАТКА – NEW LIFE», который 

проходил под девизом «Молодежь Камчатки выбирает мир!». На 

площадке собралось более 300 обучающихся образовательных 

организаций Петропавловск-Камчатского и Вилючинского город-

ских округов, Елизовского муниципального района. 

 В программе мероприятия прошли: 

- выступление физкультурно-спортивной организации 

«Федерация черлидинга в Камчатском крае», руководитель Ряб-

цева Алла Сергеевна; 

- танцевальная разминка; 

- закрытие Танцевально-спортивного марафона и церемо-

ния награждения участников. 

А в финале мероприятия все участники и зрители, объеди-

нившись в команду, исполнили танец, движения которого выучи-

ли во время проведения подготовительных этапов. Все стали од-

ним большим танцующим коллективом! Это было здорово! Это 

было масштабно! 

Педагог –организатор Фѐдорова Е.А. 
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Студенческая орбита 

 19 ноября 2017 г. студенты КИТа 

приняли участие в ставшем уже тради-

ционном краевом фестивале-конкурсе 

«Дружба без границ».  

Вокальный конкурс «Поющий мир» 

объединил активных, творческих сту-

дентов, которые обучаются в нашем 

техникуме. Под руководством препо-

давателя Любич О.А. творческий кол-

лектив «Лира» (студентки Цареградце-

ва А., Коренфельд А., Воронцова Л., 

Степанова С., Савельева А., Потеряйко 

Е.) подготовили и исполнили песню 

«Спасѐм наш мир». 

 Учащийся школы № 9 Любич Миха-

ил также принял участие в номере. 

 Слова песни, призывающей к миру и 

гармонии, и мелодичная музыка не могли оставить равнодушными. 

Но чтобы исполнить песню, недостаточно запомнить слова и мело-

дию, необходимо также передать эмоциональное наполнение песни. 

Выступление показало, что наши студентки справились с конкурс-

ным заданием.  

 Преподаватель Любич О.А. 

 19 октября 2017 года в актовом зале Духовно-

просветительского центра Петропавловской и Камчат-

ской епархии прошел очередной этап фестиваля-

конкурса национальных культур «Дружба без границ» 

- конкурс вокального мастерства «Поющий мир». 

 В конкурсе приняли участие более 250 обучающихся 

образовательных организаций Петропавловск-

Камчатского и Вилючинского городских округов, Ели-

зовского и Мильковского муниципальных районов. На 

суд жюри было представлено более 

60 прекрасных номеров! 

Церемония закрытия фестиваля-

конкурса, награждение победителей 

и призѐров, гала-концерт состоится 

16 ноября 2017 года. 
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Студенческая орбита 

Хотим поздравить студентов «Камчатского индустриального техникума», которые 

приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде по электротехнике. 

Солдатов А.Я., Парфилов А.С., Носов В.А., Савѐлов А.Д., Бормов Н.А., Хаданаев 

П.А., Пучков И.С.,Жевагин И.К.,Нескреба А.С., Алтанец Н.С., Машенская А.С., 

Гладков Т.В показали хорошие результаты, отличную подготовку и знание специаль-

ности! Желаем вам дальнейших побед, вы молодцы!!! 
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Студенческая орбита 

24.10.2017  студенты группы С-216 («Судостроение») посетили Судоремонтный завод АО «Северо-

Восточный Региональный центр». Будущие техники судостроения ознакомились со своей будущей про-

фессией и увидели многогранный процесс работы судоремонтного предприятия. В ходе экскурсии сту-

денты посетили корпусно-сварочный цех, сварочную лабораторию, слесарно-монтажный цех, цех по 

ремонту РЭВ,СЭУ,АУ и ПУ, заводоуправление ,причальную зону и музей. Наши студенты получили 

много впечатлений и знаний при посещении судоремонтного предприятия. Сегодня АО «СВРЦ» -  со-

временное, динамично развивающееся предприятие, имеющее обширный опыт ремонта судов и кораб-

лей различных классов и назначений. Наши студенты растут достойной сменой и готовы продолжить 

дело своих отцов, связав свою жизнь с выбранной специальностью .  

                                                      Молодцы ребята, так держать!!!  Старший мастер Виноградов Л.А. 
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Студенческая орбита 

27, 28 сентября 2017 года студенты техникума участвовали в региональном этапе молодежной военно – патриотиче-

ской игры «Зарница» среди профессиональных  учреждений среднего и высшего образования. Учредителем данного 

мероприятия являлось Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, организатором – Краевое 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец детского творчества», 

Камчатское региональное отделение физкультурно – спортивного объединения «Юность – России», Камчатская крае-

вая общественная спортивно – патриотическая организация «Федерация Страйкбола Камчатки». 

  Согласно положению, в каждой команде участвовало 8 студентов (4 юношей и 4 девушек). Игра проходила в два эта-

па.  На первом этапе, который проходил в краевом центре, юноши и девушки каждой команды состязались в укладке 

парашюта и стрельбе из пневматической винтовки. По результатам этих состязаний,  наша команда заняла 6 место из 8, 

в укладке парашюта и стала абсолютным победителем  в стрельбе! В стрельбе участники игры награждались еще и в 

личном первенстве. Студентка 2-го курса группы ПК-216 Житникова Светлана завоевала в данной дисциплине 2-е ме-

сто, а студентка группы ПОВ-216 Касимова Роза  3 место (среди девушек), студент группы АМ- 216 Сгибнев Михаил 

занял 3-е место (среди юношей).  Второй этап (день) игры проходил в «Долине Уюта» - на биатлонном комплексе г. 

Елизово. Участники патриотической игры состязались в следующих военно – спортивных дисциплинах: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа (для юношей); подъем туловища из положения лежа на спине (девушки); метание гранаты 

на дальность; выполнение нормативов РХБЗ 

(надевание общевойскового защитного ком-

плекта и противогаза на время); неполная раз-

борка и сборка автомата АК-74; снаряжение 

магазина АК-74 на время, и самым зрелищным 

и захватывающим дух этапом стал «Марш – 

бросок». В «Марш – броске» всей группе необ-

ходимо было преодолеть 8 этапов: преодоле-

ние водной преграды; минного поля; ориенти-

рование на местности по азимуту с правиль-

ным использованием радиосвязи; стрельба из 

АК-74 холостыми патронами и стрельба из АК 

страйкбольного типа по мишеням; стрельба из 

РПГ – пиротехническим патроном; метание 

пиротехнической гранаты в цель; преодоление 

проволочного заграждения с помощью штык-

ножа; постановка дымовой завесы; оказание 

первой помощи раненому и его переноска. 
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        За второй день игры в личном пер-

венстве студенты техникума заняли сле-

дующие призовые места: Бурлаков Евгений, группа ТОСМ-414 - 3-е место в дисциплине «Неполная разборка и сборка 

автомата АК-74»(среди юношей), у девушек в данной дисциплине Житникова Светлана заняла также 3-е место; в дис-

циплине «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» - Бормов Николай, группа С-216, занял 3-е место. В командном 

первенстве студентами техникума были заняты следующие места: 3-е место в дисциплине «Неполная разборка и сборка 

автомата АК-74», 2-е место в конкурсе «Перетягивание каната».  Хочу отметить словами благодарности и других сту-

дентов  нашей команды: Потоцкого Артема, группа АМ-216; Бузулуцкую Викторию, группа ТВ-315; Пашогорьеву 

Юлию, группа ПОВ-216, которые приложили огромные усилия на всех этапах соревнования; без них завоевание ко-

мандных призовых мест было бы невозможным! 

       Данное мероприятие носило очень зрелищный и поистине патриотический характер, дух патриотизма и желания 

победить захватывал всех участников и зрителей Игры. Все студенты с огромным желанием и энтузиазмом участвовали 

во всех этапах. Конечно, есть над чем более тщательно работать, и мы будем стараться. Студенты нашего техникума, 

проявляя высокий уровень патриотизма и «студенческого братства», делились некоторыми аксессуарами военной 

одежды с другими студентами образовательных учреждений, чтобы они могли участвовать в некоторых этапах игры, 

что придавало мероприятию еще более приятный и духовный подъем и указывало на высокий уровень воспитания мо-

лодого поколения.  Проведение подобных мероприятий крайне  необходимо , так как будущее нашей страны и  госу-

дарства зависит уровня правильного воспитания  и степени подготовленности подрастающего поколения к его защите! 

Молодцы, ребята! Так держать!!!   Педагог-организатор Меновщиков В.В.                                                                                       

Студенческая орбита 
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 25 октября 2017 года в зале «Камчатской краевой научной библиотеки им. С.П. 

Крашенинникова» прошел заключительный этап фестиваля-конкурса националь-

ных культур «Дружба без границ» - конкурс чтецов на разных языках мира 

«Мы все – одна семья». Конкурс прошел в рамках акции «Многонациональная 

Россия» и был посвящен Дню народного единства, празднику, который вся наша 

страна отмечает 4 ноября.  

 Участники представили на суд жюри более 50 произведений разных культур и 

народов! 

Студенты нашего техникума под руководством преподавателя Любич О.А. не 

остались в стороне от этого мероприятия. Николай Бормов (гр.С-216) прочитал 

стихотворение Эдуарда Асадова «Нежные слова». Коля напомнил, что «в эру 

плазмы и нейтронов» необходимо помнить о нашей речи, ведь слова – это отра-

жение наших чувств, воплощение наших эмоций. Нужно наполнять красотой и 

любовью и нашу речь, и наши сердца. 

 Тему добра продолжил Александр Иванов (гр.ТВ-315) со стихотворением 

«Мама». Любовь к матери, взаимопонимание с ней – это то, что требуется любо-

му человеку. Саша смог передать всю гамму чувств молодого человека – лириче-

ского героя этого стихотворения: стремление к независимости и трепетную забо-

ту о матери. Показав свой талант чтеца, Александр напомнил слушателям, что 

двери отчего дома всегда открыты для тех, кто от-

правился во взрослую жизнь. Мы имеем возмож-

ность вернуться к истоку, перед тем как идти поко-

рять новые вершины. 
Преподаватель Любич О.А. 


