
 

 № 21, декабрь 2017 

Дорогие друзья! 
 Новый год — это светлый праздник, который способен воплощать 

в реальность любые мечты и желания. Поздравляю Вас с Новым годом! 

 Желаю, чтобы в этом году Вы успели сделать всѐ, что не успели 

сделать в прошлом, чтобы удача шла с вами в ногу, чтобы счастье никогда 

не покидало Ваш дом. Из прожитого года возьмем самое хорошее, 

а  неприятности забудем! Время начинать новые дела, ставить перед собой 

новые задачи, стремиться к новым высотам! 

Пусть наш любимый Дедушка Мороз приходит не только к детям, ведь 

взрослым тоже очень хочется волшебства, и у взрослых не меньше завет-

ных желаний, которые под силу исполнить только доброму волшебнику. 

Желаю, чтоб у каждого в Новый год сбывались мечты!  

И пусть этот Новый год станет для Вас особенным! 

С уважением, директор 

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 

Малова Наталья Викторовна 



 

 
Студенческая орбита 

НАБОР  

2017-2018  

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: colledge_kit@mail.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.) 

НАБОР  

2017-2018  

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

С 13 по 14 ноября в Камчатском индустриальном техникуме прошѐл 

отборочный этап регионального чемпионата рабочих профессий 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», по итогам которого 

в региональном чемпионате по компетенции «Электромонтаж» будут 

участвовать два студента техникума: Алтанец Н.П. и Нескреба А.С. 

С 21 по 22 ноября состоялся отборочный этап по компетенции 

«Повар-кондитер», по итогам которого в чемпионате будет участ-

вовать студентка группы ТП-414 Дурлеску Лариса. 
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27.11.2017 года прошел еще один отборочный этап регионального чемпионата рабочих профес-

сий «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по компетенции «Парикмахер».  В борьбе за 

1 и 2 место участвовали пять конкурсанток. Для оценки работ участниц была приглашена неза-

висимый эксперт Гаврилова Инна Валерьевна, директор салона красоты «Камелия». По оконча-

нии отборочного тура были выявлены победительницы: Попова Кристина и Бобина Анна. Они  

будут принимать участие в региональном чемпионате «WorldSkills Russia», который будет про-

ходить с 26.02.2018г. по 4.03.2018г. в городе Петропавловске - Камчатском. 

Студенческая орбита 

28 и 29 ноября состоялся также отборочный этап по компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предпри-

ятие 8». В нем приняли участие следующие студенты: Герцен Игорь, Колоскова Елена, Морогай Андрей, Недбалюк 

Андрей, Пак Константин, Саньков Сергей, Таргоний Валерий, Черный Алексей.  

В процессе разработки студенты проявили инициативу и фантазию. В каждой информационной системе была своя 

«изюминка». Из всех работ экспертами было выбрано 5 самых лучших. Разработанные системы оценивались по 6 кри-

териям. Места распределились следующим образом: 

     I. Колоскова Елена  

    II. Таргоний Валерий 

    III. Черный Алексей 

    IV. Пак Константин 

    V. Герцен Игорь   

Студенты, занявшие призовые места, примут участие в региональном туре «Молодые профессионалы (WorldSkills Rus-

sia 2017)». Пожелаем им удачи и высоких результатов! 
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2017 год в России был объявлен годом экологии. Это не случайно. Во всѐм мире и в нашей стране существуют проблемы, 

связанные с взаимоотношениями человека и окружающей среды, требующие к себе пристального внимания. 

Решение этих проблем невозможно без формирования экологического сознания. В этой связи в Камчатском индустриаль-

ном техникуме преподавателями Барановой А.И. и Любич О.А. была проведена литературно-экологическая декада. В 

рамках декады студенты приняли участие в конкурсе сочинений «В судьбе природы наша судьба», конкурсе экологиче-

ских кроссвордов, конференции  и других мероприятиях.  

Среди первокурсников Баранова А.И. провела игру «Люби и знай Камчатку». Наилучший результат в игре показали сту-

денты группы Тосм-117, второе место заняли студенты группы Пк-117, третье – Та-117. 

Также в рамках декады студенты смогли принять участие в конференции «Экосознание». Выступающие заранее подгото-

вили доклады на экологические темы и ответили на вопросы слушателей. 1 место в конференции занял Намаев Рустам, 

который обратил внимание на тему «Генно-модифицированные организмы». Бесспорно, вопросы, связанные с продукта-

ми питания, никого не могут оставить равнодушными.  2 место заняла Виговская Елизавета с выступлением на тему 

«Синтетические моющие средства». В борьбе за чистоту своего дома мы не должны забывать о том, что мыло, стираль-

ный порошок и чистящие средства могут нанести вред почве и водоемам. Дурлеску Лариса, занявшая 3 место, в своѐм 

докладе «Экология языка» обратила внимание студентов на чистоту речи. Она познакомила с результатами анкетирова-

ния, которое показало, что опрошенные студенты не хотели бы слышать от своих собеседников бранные, нецензурные 

слова, несмотря на то, что иногда допускают их употребление. Выражаем благодарность участникам конференции: Глад-

ких Виталию и Чача Олесе. В своѐм докладе Олеся призвала нас не забывать об экологической ауре персонального ком-

пьютера и режиме использования сотового телефона. Гладких Виталий доступно представил информацию о тех веще-

ствах, которые находятся в выхлопных газах автомобилей, и об их вреде. Виталий рассмотрел пути решения этой пробле-

мы.  

Гостем техникума стала Анна Васильевна Марчук, специалист городской библиотеки. Очень доступно и увлекательно 

рассказав об экологии наших домов, окружающего мира, А.В. Марчук провела брейн-ринг. Студенты групп ТОСМ-117, 

Э-117, ТА-117 смогли показать свои знания и проявить эрудицию. Участники активно отвечали на самые сложные вопро-

сы. Наибольшее количество баллов набрали студенты Усик Александр (15 баллов), Зайцева Любовь (11 баллов), Гладких 

Виталий и Шпилевой Евгений (по 8 баллов). Активисты были награждены призами.  

Тем, кто желает испытать свои силы, предлагаем ответить на несколько вопросов брейн-ринга  «Сберечь земли неповто-

римость» 

1. Как известно, крик этой птицы разгоняет нечистую силу. Это качество отражено в литературных произведениях: 

в «Вие» у Гоголя и «Мастере и Маргарите» Булгакова. Назовите эту птицу.  

2. Десять тысячелетий люди используют, изучают, разводят этих животных, но сам человек оказывается для них за 

пределами восприятия. По мнению биолога Реми Шовена, они даже не подозревают о существовании людей, так 

как зрение у них позволяет лишь различать расплывчатые контуры ближних предметов. Кто же эти невежи? 

3. Небольшой скалистый островок высотой 147 м, расположенный возле Авачинской губы, заселен 10 видами мор-

ских колониальных птиц численностью 14-15 тысяч. Назовите его. 

4. Пять важнейших в регионе охраняемых природных территорий:  Кроноцкий заповедник, Государственный За-

казник «Южно-Камчатский», Природные парки «Налычево», «Южно-Камчатский», «Быстринский» включены в 

Список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Укажите, под каким названием они пред-

ставлены в Списке. 

 

Преподаватели Любич О.А. Баранова А.И. 

Студенческая орбита 
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Студенческая орбита 

16 ноября 2017 года в актовом зале КГБУ-

ДО «Камчатский дворец детского творчества» со-

стоялся гала-концерт краевого фестиваля-

конкурса национальных культур «Дружба без 

границ» среди обучающихся образовательных 

организаций Камчатского края. В гала-концерте 

приняли участие самые яркие творческие номера 

фестиваля, лучшие коллективы и солисты подарили 

зрителям своѐ творчество! С приветственным сло-

вом к участникам и гостям гала-концерта обрати-

лась заместитель Министра образования и моло-

дѐжной политики Камчатского края – Александра 

Юрьевна Короткова. 

Фестиваль-конкурс был посвящен Дню 

народного единства и проходил в рамках фестиваля 

национальных культур «Камчатский край – наш 

общий дом». Студенты техникума были гостями 

гала-концерта. Бормов Николай занял 3 место в 

краевом конкурсе чтецов «Мы все - одна семья». 

Иванов Александр был отмечен дипломом участни-

ка данного конкурса. Студентки КИТа в составе 

двух коллективов «Лира» (руководитель Любич 

О.А.) и «Vote» (руководитель Федорова Е.А.) были 

награждены дипломами участника вокального кон-

курса «Поющий мир». 

Поздравляем активных творческих студен-

тов и желаем успеха в краевых мероприятиях! 
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Студенческая орбита 

А.И.Баранова 

В городе Петропавловске-Камчатском в педагогическом колледже 30 ноября состоя-

лась краевая игра по биологии «Знатоки родного края». В нѐм принимали участие восемь ко-

манд из Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска. В игре от нашего техникума 

участвовали Анциферов Павел, Гейвах Андрей, Осянин Олег, Усик Александр и Шпилевой 

Евгений. Задания были очень сложные: студентам были предложены вопросы на знание нра-

вов и быта коренных жителей Камчатки, флоры и фауны,  о заповедных и удалѐнных уголках 

нашего полуострова. Несмотря на сложность, наши студенты с большим отрывом вырвались 

вперѐд!  

Наша команда заняла 1 место! Я выражаю благодарность всем участникам команды и 

призываю студентов также плодотворно участвовать во всех мероприятиях!  

Е.А. Миловидова 

 Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в городе  

Вилючинске на базе Центральной городской библиотеки прошла меж-

дународная просветительская акция - «Большой этнографический 

диктант», и мне посчастливилось принять в нем участие. В задании 

было 30 вопросов, касающихся истории и культуры народов России. 

Целями данного мероприятия были проверка знаний по этнографии, 

воспитание уважения  к своим корням, к обычаям многонационально-

го народа.  

Думаю, что написание этнографического диктанта станет хорошей 

традицией. В свою очередь, хочется призвать молодежь проявлять 

больший интерес к подобным акциям и принять участие в диктанте в 

следующем году. 
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Студенческая орбита 

В конце октября в нашем техникуме прошла Неделя английского языка, посвященная народному празднику 

Хэллоуин. Этот день отмечают почти во всех англоязычных странах, хотя ни в одной из них этот праздник не 

считается официальным.  

В течение недели студенты знакомились с историей Хэллоуина, его традициями и обычаями, а также приняли 

участие во множестве мероприятий.  Студенты первых курсов стали участниками познавательной викторины, 

которая показала, что большинство студентов не знакомы с традициями праздника, но, к счастью, Неделя ан-

глийского языка помогла им узнать много нового. Кроме этого, все желающие приняли участие в Междуна-

родном конкурсе «Halloween Collection», где проявили себя интеллектуально и творчески. Участие в различных 

конкурсах в рамках Недели принесло участникам много побед и призов. Наши победители: 

 

Конкурс стенгазет:  
1 место – группа Э-117 

2 место – группа С-216 

3 место – группа ТА-117 

Викторина о Хэллоуине: 
1 место – группа Э-117 

2 место – группа ТА-117 

3 место – группа ТОСМ-117 и ПК-117 

Фотоконкурс в Instagram: 
1 место – Теленга Анастасия 

2 место – Проскурякова Маргарита 

3 место – Пашогорьева Юлия 

Викторина к видеоуроку  

«Малефисента»: 
1 место – Гейвах Андрей 

2 место – Бандура Елена 

3 место – Гладких Виталий 

 

Конкурс сочинений: 
1 место – Гейвах Андрей 

2 место – Могилюк Александр 

3 место – Ларина Регина 

 

THANK YOU  
FOR PARTICIPATING! 
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Судьба человека, как правило, сильно зависит от того, что он думал, чувствовал, делал 

в юности, какая компания его окружала  в старшем подростковом возрасте. Переход во взрослую 

жизнь – один из ключевых моментов судьбы. Готовы ли юноши и девушки самостоятельно прини-

мать решения, достаточно ли у них навыков, знаний и желания стать хозяевами собственной жизни, 

самим строить свою судьбу? 

Обстоятельный разговор о правах и обязанностях студентов, об ответственности за принимаемые 

решения и деяния, состоялся между студентами 1 курса и гостями техникума – офицерами полиции 

в рамках краевой акции «День правовой помощи» 20.11.2017 г. Следователь СО ОМВД Исайкина 

Виктория Викторовна рассказала б административной ответственности несовершеннолетних. Ин-

спектор ПДН Скворцова И.Н. ответила на вопросы студентов техникума. 

Студенческая орбита 
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 У человечества есть «внешние» враги: войны, эпи-

демии, стихийные бедствия. Эти враги уносят жиз-

ни сотен тысяч людей. Но есть враги намного 

страшнее - «внутренние». Это так называемые по-

роки общества: курение и пьянство, наркомания. От 

этих врагов ежегодно погибает гораздо больше людей. 11 декабря 2017 года, в техникуме, была проведена 

встреча с сотрудниками ОМВД – Анной Геннадьевной Кондрашиной и Ириной Николаевной Скворцовой, 

где рассказывалось о последствиях, административной и уголовной ответственности за употребление и рас-

пространение наркотических средств. Анна Геннадьевна в простой доходчивой форме рассказала студентам 

о том, как им следует себя вести в рискованных ситуациях, как важно сказать «нет» в ответ настойчивым 

уговорам, как постоять за свое будущее и здоровый образ жизни! 

 В завершение встречи студенты посмотрели документальный фильм о борьбе с распространением кури-

тельных смесей и наркотических средств.   

 Мы за здоровый образ жизни!!! 

Студенческая орбита 
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Студенческая орбита 

 Проблема распространения ВИЧ-инфекции является одним из острейших социально-медицинских 

глобальных вызовов, с которым сталкиваются все государства без исключения. На 2017 год число 

зараженных в России составляет около 900 000 человек. В группе повышенного риска по-прежнему 

находится молодежь. Поэтому сегодня крайне важно уделять больше внимания духовно-

нравственному воспитанию и информационно-просветительской работе с подрастающим поколени-

ем. В нашем техникуме проводилась Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Акция проходила с 

27 ноября по 3 декабря и была приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В эти дни - про-

шѐл конкурс плакатов «#СТОПВИЧСПИД», проведено анкетирование, большая агитация по борьбе 

с этим грозным заболеванием затронула каждую группу в техникуме, ключевым мероприятием Ак-

ции стал флешмоб «Остановим СПИД вместе!».  Главная задача этой акции  – привлечь внимание к 

проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию о ВИЧ, 

помочь защитить себя и своих близких. Важно отметить, что в рамках Акции все больше студентов 

ответственно подходили к вопросам профилактики вируса иммунодефицита человека. Движение 

«СТОП ВИЧ/СПИД» становится общенациональным делом. 

 Мы уверены, что объединение усилий неравнодушных граждан нашей страны поможет решить все 

задачи в борьбе с ВИЧ! Мы желаем всем бережно и внимательно относиться к своему здоровью! 
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Студенческая орбита 

СПИД и ВИЧ – это большая проблема общества во всем мире. Людей с ВИЧ на планете насчитывается 

36,7 миллионов человек, за 2016 год 2,1 миллиона приобрели инфекцию и это только те, кто зарегистрирован 

в ВИЧ-центре. 

По моему мнению, распространение СПИД и ВИЧ можно остановить! Я считаю, что от этих заболеваний 

можно избавиться с помощью терпения, помощи и предупреждения, то есть профилактики. Нужно, чтобы 

люди следили за своим здоровьем и не совершали поступки, которые могут привести к заражению себя и 

других. Нужно с юных пор знать: о путях распространения СПИДа и ВИЧ, о том, как и где можно проверить-

ся на наличие заболевания и о видах антиретровирусных препаратов, которые используют для лечения и про-

филактики заболеваний. Мы не должны сторониться людей с СПИДом и ВИЧ, им необходима психологиче-

ская поддержка не только специалистов, но и близких людей. 

Терентьева Мария, ПК-117 

6 декабря студенты-первокурсники под руко-

водством преподавателя английского языка 

приняли участие в Краевом творческом кон-

курсе «English through Art». Трое участников – 

Гейвах Андрей, Анциферов Павел и Теленга 

Анастасия – представили на конкурсе компо-

зицию «Lonely Day» рок-группы «System of a 

Down”, а также подготовили презентацию к 

своему выступлению. По итогам конкурса 

наша команда заняла 4 место и стала победи-

телем в номинации «Музыкальный дебют».  

Большое спасибо за участие! 

 

21 ноября в «Камчатском индустриальном техникуме» Министерством образования был проведен контрольный срез 

по математике среди групп ПК-216 и С-216. К этой важной работе студентов готовили педагоги Юсупова Галина Вален-

тиновна и Малиновская Вероника Андреевна. Темы контрольной работы никто не знал, поэтому в течение короткого 

времени студентам пришлось повторять весь пройденный материал. Результат показал, что у студентов средний уро-

вень знаний по таким темам, как тригонометрические и логарифмические уровни, производная функция и векторы.  

Е.Р. Соседко 

В.А. Малиновкая 
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