
 

 
№ 23, март 2018 

 С 19 по 22 марта 2018 года в Петропавловске – 

Камчатском проходило замечательное краевое меро-

приятие «Преподаватель года», учрежденное Мини-

стерством образования и молодежной политике Кам-

чатского края. Данное мероприятие проходит один 

раз в два года. 

 В этом году участие принял наш преподаватель-

организатор ОБЖ Меновщиков Виктор Васильевич! 

(продолжение на странице 3) 



 

 

Зачётка 

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 

НАБОР  

2018-2019  

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

НАБОР  

2018-2019  

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
На базе 9 классов: 

по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

 (2 года 10 мес.): 

Автомеханик 

 по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

(3 года 10 мес.): 

Технология продукции общественного 

питания 

Судостроение 

Компьютерные сети 

      23 марта 2018 года в 

Камчатском Выставочном 

центре специалистами 

службы занятости населе-

ния Камчатского края была 

организована и проведена 

ставшая уже традиционной 

Городская ярмарка вакан-

сий и учебных рабочих 

мест "Работа Есть!".  Это крупнейшее мероприятие в сфере занятости, 

которое проводится ежегодно. 

Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест – это площадка для 

общения между соискателями и работодателями из различных отрас-

лей экономики Камчатского края, и, 

конечно же, самый короткий путь к 

трудоустройству. 

В прошедшем мероприятии приняли 

участие 35 предприятий и организаций, 

также10 учебных заведений, предста-

вивших свои образовательные про-

граммы для будущих абитуриентов, в 

том числе и «Камчатский индустри-

альный техникум». Техникум пред-

ставляли Екатерина Александровна 

Федорова и Татьяна Михайловна Гро-

бовская. На главной сцене выставочно-

го центра Екатерина Александровна 

рассказала пришедшим на ярмарку 

школьникам об истории техникума, о 

его первых студентах, о развитии и 

росте техникума. Также наши сотруд-

ники раздали всем пришедшим школь-

никам агитационные брошюры, газеты техникума. 

Для молодых посетителей ярмарки 

вакансий – школьников — работала 

зона тестирования и профконсульта-

ций, в которой была организована 

работа секторов «Тестирование», 

«Профессиональные консультации», 

«Просмотр профессиограмм». Дан-

ную локацию посетили 253 школьни-

ка. 

Посетители ярмарки могли пройти 

профориентационное тестирование, 

получить консультации в области 

содействия занятости, профессио-

нальной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации, плани-

рования карьеры, об условиях и по-

рядке оказания службой занятости 

единовременной финансо-

вой помощи при организа-

ции собственного бизнеса.  

Также посетители Ярмарки 

вакансий имели возмож-

ность получить бесплатную 

юридическую помощь по 

вопросам занятости и про-

консультироваться у специа-

листов налоговой инспекции 

и пенсионного фонда. 
Педагог-организатор Е.А. Федорова 
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Зачётка 

Участие в таком мероприятии, конечно, требует максимальной подготовки, отдачи большого коли-

чества сил, но сама мысль о том, что вы уже участник такого конкурса, дает преподавателю массу 

энергии и вдохновение. В конкурсе участвовало девять преподавателей из 11 краевых техникумов 

и колледжей. Мероприятие проходило в несколько этапов и оценивалось высококвалифицирован-

ным жюри - сотрудниками Министерства образования Камчатского края. Конкурс был открыт Ми-

нистром образования и молодеж-

ной политики В.И.  Сивак и пре-

красным концертом, который снял 

психологическую напряженность у 

конкурсантов.  

Позади у всех участников 4 не-

простых испытания. 

 презентация своего портфолио; 

 организация и проведение от-

крытого урока; 

 беседа со студентами на уста-

новленную тему; 

 беседа с Министром образова-

ния и молодежной политики 

Камчатского края. 

Итог этого замечательного конкурса был подведен 14 апреля, состоялось награждение его участни-

ков: воспитателей, преподавателей, учителей Камчатского края. В торжественной обстановке и с 

представлением увлекательной концертной программы все участники конкурса были награждены 

ценными подарками, дипломами, а победители и лауреаты - денежными премиями. 

Благодаря своему опыту и творческому подходу, а также ценной помощи коллег и методистов, 

Виктор Васильевич стал призѐром конкурса и был награжден ценным подарком, дипломом Мини-

стра образования и молодежной политики в номинации «Рациональная организация учебной дея-

тельности». 

Проведение таких мероприятий дает преподавателю массу положительных эмоций, приобретение 

нового опыта, повышает его профессиональный,  личностный, творческий и духовный уровни. 

Итак, после долгой и упорной подготовки и сложных этапов конкурса, преподаватели всѐ еще пол-

ны сил для новых высот и совершенствования своих навыков! Поздравляем победителей и участни-

ков! 

(продолжение) 
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Методист Елена Романовна Соседко 



 

 

 Служба по контракту — это не просто работа. Военнослужащий по контракту — это профессиональный защитник 

Родины! Об этом и о много другом 14 марта в актовом зале «Камчатского индустриального техникума»  нам поведали 

старшина первой статьи Кузнецов Андрей Викторович, при-

бывший в г. Вилючинск с пункта отбора на  контрактную 

службу Камчатского края, старший сержант Александр Алек-

сеевич Барсуков (в/ч 30973) и старший лейтенант Денис Ана-

тольевич Ермаков (в/ч 10103). 

 В настоящее время важнейшим направлением деятельности 

Министерства обороны РФ является совершенствование си-

стемы комплектования Вооруженных Сил рядовым и сер-

жантским составом. Главным приоритетом в этой работе яв-

ляется безусловное преимущество качественных характери-

стик перед количественными, что предполагает увеличение в 

составе Вооруженных Сил числа профессионалов-

контрактников. В соответствии с поручением Президента РФ 

численность солдат, матросов, сержантов и старшин, проходя-

щих военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, 

к 1 января 2017 г. составила 425 тыс. человек.  В целях свое-

временной и качественной реализации указаний Президента РФ в Министерстве обороны РФ разработаны основные 

подходы к комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту.  

 Наши гости подробно останавливались на важных деталях контрактной службы и рассказывали будущим призывни-

кам о преимуществах службы по контракту в ВС РФ и требованиях, предъявляемых к контрактникам. Условия, при ко-

торых гражданин заключает контракт и в дальнейшем поступает на добровольную военную службу, закреплены на зако-

нодательном уровне. Оказалось, что все требования к контрактникам регламентируются нормативными документами!  

 Наши учащиеся задавали много вопросов, например: « Как стать контрактником в Вооруженных Силах России?  Как 

это происходит?» - интересует студента Евгения Бурлакова.  

 Старшина рассказал, что первым делом требуется приехать в местный пункт отбора контрактников за подробной кон-

сультацией по вопросам относительно поступления на контрактную военную службу и условий ее прохождения. Для 

обратившегося гражданина будут представлены вакансии военных должностей, на которые он может претендовать, а 

также будет оформлена соответствующая рекомендация для предоставления в военный комиссариат. После этого граж-

данин, претендующий на место контрактника, должен с паспортом обратиться в местный отдел военного комиссариата 

и подать там заявление, которое будет рассмотрено военным комиссаром.  Далее будут назначены мероприятия, задача 

которых состоит в определении состояния здоровья претендента и уровня его физической подготовки. После того, как 

эти два этапа будут пройдены, принимается заключительное решение о том, возможно ли данного гражданина принять 

на военную службу по контракту. Если все проверки и тесты пройдены гражданином успешно, то ему будет оформляет-

ся военный билет, после чего будет заключен контракт на военную службу в ВС РФ. Далее он направляется в военно-

учебную часть, где он будет проходить в интенсивном режиме курс общевойсковой подготовки. В период обучения ко-

мандный состав будет наблюдать за новоиспеченным контрактником, изучать его профессиональные, личные, физиче-

ские качества. Также будет анализироваться его склонность к лидерству (необходима для сержантских должностей). 

После того, как учебный курс будет пройден, кон-

трактник направляется на основное место, где бу-

дет проходить его служба в вооруженных силах.  

 В дружеской обстановке прошла дискуссия, наши 

студенты проявили интерес к предложенной теме 

разговора, надеемся, что в скором времени наши 

студенты непременно обратятся к нашим гостям 

для заключения контракта! 

Зачётка 
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Педагог-организатор Е.А. Федорова 

 9 Мая — это не просто праздник, это один из великих дней, почитаемый не только в России, но и во многих других 

пострадавших от захватчиков странах мира. День Победы — это праздник, важный для каждой семьи и каждого граж-

данина. Сложно найти человека, которого бы никоим образом не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионам 

солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре и всегда будет 

напоминать о тех страшных событиях и великом разгроме фашистских войск. 

 В новой России День Победы остался Великим праздником. В этот день граждане всех возрастов без принуждения 

нескончаемым потоком направляются к памятникам и мемориалам, возлагают к ним цветы и венки. Наши студенты и пе-

дагоги также пришли на главную площадь города Вилючинска, а чтобы отдать дань памяти всем, кто защищал нашу Ро-

дину. Все пришедшие в этот день смогли поучаствовать в акции «Бессмертный полк», пронести портреты участников 

Великой Отечественной Войны! Наши солдаты доблестно защищали свой родной край. Они отдали свою жизнь за наше 

счастливое будущее. Мы живы благодаря им! Низкий им поклон! 

 На площади в песнях и театральных постановках рассказывали о тяжелом военном времени, когда советские войска 

несли огромные потери и по-настоящему осознавали цену победы. Но несмотря на это, они отважно сражались за нашу 

Родину. Им приходилось переживать тяжелые оборонительные бои, смотреть, как погибают их товарищи... Все это было 

нелегко, но они смогли это выдержать и одержали победу над врагом! Их подвиг сохранил нашу Родину и подарил нам 

жизнь. Этот день служит напоминанием о том, как много для нас сделали наш предки. Это нужно ценить и никогда не 

забывать! Также наши студенты поздравили ветерана вооруженных сил— Сафонова Николая Ивановича. Со словами бла-

годарности и признательности дети вручили защитнику букет цветов и подарок от техникума!  

Представьте на секунду себя на месте наших солдат. Им было очень тяжело, но они не сдавались, и когда было тихо, они 

смеялись, пели песни и подбадривали друг друга. Мы всегда будем гордиться нашими Защитниками Родины! Всегда бу-

дем помнить их подвиги! Спасибо им за победу!!!  



 

 

Преподаватель – организатор ОБЖ В.В. Меновщиков  

 С  14 по 18 мая 2018 года со студентами техникума 2-

го и 3-го курсов были проведены ежегодные военные 

сборы на территории подшефной в/ч 31268 г. Вилючин-

ска. Военные сборы со  студентами и учениками образо-

вательных учреждений проводятся на основании Феде-

ральных Законов Российской Федерации, Постановления 

Правительства РФ, Указаний  Президента Рф, совмест-

ного Приказа Министерства образования  и Министер-

ства обороны РФ.  

 Целями сборов являются: 
- подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах нашей 

страны, выполнению ими конституционного долга по защите Отечества; 

- закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ в школах и техникумах (колледжах), приобрете-

ние практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации с поступлением на военную службу; 

- воспитание у юношей гордости за Вооруженные Силы, готовности к службе в их рядах и защите своего государства. 

 В этом году в военных сборах участвовало 33 студента нашего техникума.  Юноши  реально увидели, как проживают 

военнослужащие срочной службы, что входит в их обязанности, изучили распорядок дня, наблюдали несения службы 

дневальными  по роте и дежурными по в/ч. Студентам 

были продемонстрированы виды стрелкового вооруже-

ния и военной техники. Совместно с военнослужащими- 

контрактниками  со студентами проведены занятия по 

строевой подготовке, химической защите, медицинской 

подготовке,  изучены действия на огневом рубеже с АК-

74. Также со всеми военнослужащими в/ч студенты при-

нимали участие в утреннем построении на плацу в/ч, 

очень зрелищным и патриотичным было поднятие флага 

РФ и исполнение гимна РФ военнослужащими в/ч. Осо-

бое внимание было уделено физической подготовке. Сту-

денты сдали зачеты по легкой атлетике (бег на 1000 и 100 

метров), подтягивание на перекладине, метание учебной 

гранаты, проведена спортивно-военизированная эстафе-

та, перетягивание каната. После сдачи зачетов по дей-

ствиям на огневом рубеже,  студенты техникума выезжа-

ли на учебные стрельбы, которые проводились на поли-

гоне Радыгино, г. П-Камчатского. Студенты выполняли 

стрельбу из АК-74 по грудным мишеням на расстоянии 100 метров.  Все ребята успешно и без замечаний выполнили 

данный норматив. Безусловно, есть над чем более тщательно работать, и мы будем стараться! 

 Хочу от всей души поблагодарить руководство в/ч 31268 за оказанную помощь в  проведении военных сборов. Огром-

ное Вам спасибо! 

 Проведение подобных мероприятий крайне  необходимо,  так как будущее нашей страны и  государства зависит от 

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

Зачётка 
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Преподаватель А. И. Баранова  

Наша команда – сильнейшая! 
15 мая 2018 г., в соответствии с планом работы Совета директоров ПОО 

Камчатского края, в педагогическом колледже  состоялось краевое меропри-

ятие по химии «Своя игра».  

Команда нашего техникума заняла первое место! Наши студенты вновь 

показали, что они лучшие!  

В составе команды участвовали Андрей Гейвах, Виталий Гладких, Алек-

сандр Могилюк, Олег Осянин и Евгений Шпилевой. Игра состояла из двух 

раундов и включала самые разнообразные темы, многие из которых не вхо-

дят в курс изучения химии. А это значит, что наши студенты много читают и 

владеют глубокими знаниями и нестандартным мышлением. Например, кто 

из читателей знает, что выдающийся химик Д. И. Менделеев является одним 

из основателей метрологии?       

Вот несколько вопросов, предложенных на мероприятии: 
 Однажды извозчик с седоком в пролетке вдруг приподнялся с места и поклонился перед каким-то прохо-

жим. Удивленный седок спросил: "Кто это?" - "О! - ответил извозчик. - Это известный чемоданных дел 

мастер"… Ещѐ ОН любил переплетать книги и делать чемоданы. О каком химике идѐт речь? (Д. И. Мен-

делеев) 

 Назовите фамилию великого русского ученого-химика и композитора, автора оперы «Князь Игорь». (А. 

П. Бородин) 

 На протяжении долгих столетий она была ценным товаром. Из-за нее устраивали войны, образовывались 

и разрушались государства. Недостаток ее в организме губительно сказывается на работоспособности 

человека, а избыток ее приводит к развитию атеросклероза сосудов мозга. «На пирах у Киевского князя 

ее ставили в золотой посуде на стол, где сидели князь и 

его приближенные. А гости попроще уходили с княже-

ского пира «не солоно хлебавши». Что это? (Соль) 

 В чистом виде этот непредельный углеводород обладает 

одним удивительным свойством – ускоряет созревание 

плодов и фруктов после их сбора. Это дает возможность 

транспортировать овощи чуть недозрелыми в самые 

дальние области страны, затем 

быстро доводить их до созре-

вания на месте. (Этилен) 

В заключение призываю сту-

дентов принимать участие в меро-

приятиях техникума и краевого 

уровня. Ведь это активная жизнен-

ная позиция и ваш личностный 

рост! 
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Зачётка 

С 4 по 6 апреля 2018 г. на базе техникума в кабинете №302 прошла математическая игра. Организатор—

преподаватель математики Малиновская Вероника Андреевна. Приняли участие студенты первых и вторых курсов  

групп: ПК – 216, ПОВ – 216, АМ – 216, ПК – 117, ТА – 117, ТОСМ – 117. Цели проведения: выявление и поддержка 

талантливых и активных студентов и учащихся, развитие 

творческих способностей, способствование развитию интере-

са студентов к предмету, а также пробуждение у студентов 

познавательного интереса к математике.  Правила игры: 

найти как можно больше монет с заданиями и правильно их 

решить. 

В кабинете были спрятаны монеты с заданиями.  За-

дачей студентов было с помощью мобильных устройств и 

приложения «QR-код сканер» считывать QR код на обратной 

стороне монеты. После ответа на задание, которое игроки 

вносили в таблицу, монету убирали в сундук. По окончании 

игры, преподаватель проверил правильность ответов и под-

считал, сколько баллов заработала команда. В самом задании 

прописано, сколько баллов несет та или иная монета. Предусмотрены бонусные монеты. На таких монетах нет задания, 

а просто написано, сколько баллов заработала команда. Студенты соревновались с другими группами.  

Виды зашифрованных заданий: 1. Пример из книги, ко-

торую студент должен найти, открыть страницу и ре-

шить. 2. Ребусы и разные уравнения. 3. Вопросы по тео-

рии. 4.Написать на доске три формулы по указанной те-

ме.  Всего: 100 заданий; 5 бонусов; 10 ребусов; 6 уравне-

ний; формулы логарифмов, производных, первообраз-

ных. 

Для создания атмосферы играли саундтреки из фильма 

«Пираты Карибского моря», на проектной доске шел 

показ презентации, где студенты могли наблюдать раз-

ные сцены из фильма, а также фотографии капитана 

Джека Воробья, главного пирата.  

Итоги игры среди первых курсов: 1 место – ПК – 117, 2 место – ТА – 117, 3 место – ТОСМ – 117. 

Среди вторых курсов: 1 место – ПК – 216, 2 место – 
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Преподаватель математики В.А. Малиновская 



 

 

Зачётка 

 Ежегодно Министерство образования и молодѐжной политики Камчатского края 

даѐт студентам учреждений среднего профессионального образования возможность 

показать себя, свои знания и интеллект и проводит олимпиады краевого уровня по 

самым разным направлениям. Апрель традиционно стал для нас сезоном краевых 

олимпиад, поэтому целый год наши преподаватели отдают все свои силы на подго-

товку студентов к интеллектуальному соревнованию такого уровня. Этот год не стал 

исключением. 20 апреля сезон открыла краевая олимпиада по физике, в которой 

приняли участие студенты первого курса: Гейвах Андрей, студент группы Э-117 и Зайце-

ва Люба, студентка группы ТОСМ-117.  Участников готовила Ольга Александровна Са-

шенкова, преподаватель физики. 

 24 апреля состоялась краевая олимпиада по истории, в которой приняли участие так-

же студент первого курса – Осянин Олег, студент группы Э-117. Участника готовила Еле-

на Анатольевна Миловидова, преподаватель общественных дисциплин. 

 25 апреля прошла краевая олимпиада по биологии, в которой приняли участие сту-

денты первого курса: Осянин Олег, студент группы Э-117 и Гейвах Андрей, студент груп-

пы Э-117. Участников готовила Александра Ивановна Баранова, преподаватель био-

логии и химии. 

 26 апреля прошла краевая олимпиада по математике, в которой приняли участие 

студенты первого курса: Гладких Виталий, студент группы ТА-117 и Зайцева Любовь, 

студентка группы ТОСМ-117. По итогам олимпиады Зайцева Люба заняла второе почѐт-

ное место среди 18 участников. Поздравляем с победой и преподавателя математики, Ве-

ронику Андреевну Малиновскую! 

Методист  

Елена Романовна Соседко 

27 апреля состоялась краевая олимпиада по английскому языку, в которой приняли участие студенты первого кур-

са: Саратов Вячеслав, студент группы ТОСМ-117 и Гейвах Андрей, студент группы Э-117. Участников готовила Еле-

на Романовна Соседко, преподаватель иностранных языков. 

 4 мая прошла краевая олимпиада по русскому языку, в которой приняли участие студентки первого курса: Беседи-

на Анастасия и Теленга Анастасия, студентки группы ПК-117, а также Тулянкина Татьяна, студентка группы ТА-117. 

 Олимпиады проходили на базе Камчатского политехнического техникума и Колледжа технологии и сервиса в Пет-

ропавловске-Камчатском. Работы студентов проверяли и оценивали компетентные члены жюри. Краевые олимпиады 

предлагают задания достаточно высокого уровня сложности, поэтому это хорошая возможность проверить себя и оце-

нить свой уровень подготовки для того, чтобы восполнить пробелы и проявить себя в дальнейшей учебной деятельно-

сти. Администрация техникума выражает благодарность студентам за участие, а преподавателям за подготовку участ-

ников. 
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 18 марта 2018 года  волонтеры Камчатского индустриального техникума приняли активное участие 

в проведении фотоконкурса «Голосуем первыми», посвященного выборам Президента Российской 

Федерации. 

В этот масштабный общероссийский день народного голосования на территориальных избирательных 

участках были созданы пункты , где каждый желающий житель полуострова, придя на выборы, мог 

сфотографироваться и выложить в инстаграме  фото с одноименным хэштегом «Голосуем первыми». 

Множество волонтеров из  образовательных  учебных заведений нашего города  откликнулись и при-

няли участие в этой массовой акции, организованной при поддержке 

администрации города и организации «Камчатка спортивная». 

Педагог-библиотекарь В.С. Никольченко 

 В Камчатском крае подвели итоги фотоконкурса «Голосуем первыми». Накануне в конференц-зале 

краевого избиркома состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором были определены победи-

тели в номинации «Лучшее фото». Студент нашего техникума Валера Таргоний вошел в число призеров 

фотоконкурса и получил один из памятных призов. 

Жюри оценило необычную композицию фотографии с мотоциклами и общее впечатление, которое она 

оставляет. 

 Все волонтеры техникума были отмечены благодарностями от администрации города Вилючинска, а 

также награждены поездками в  аквапарк «Океан» и на горнолыжную базу Красная сопка. 

Хочется поблагодарить всех волонтеров, принявших участие в акции, и пожелать крепкого здоровья, 

успехов, счастья и благополучия. 



 

 

Зачётка 
Социальная ответственность всегда была и остается одной из приоритетных корпоративных ценностей Газ-

промбанка.  

В этой области на постоянной и системной основе проводится работа по таким направлениям, как наука и 

образование, культура и просвещение, медицина и массовый спорт, защита малообеспеченных слоев населе-

ния.  

Понимая особую важность подготовки высококвалифицированных специалистов в области экономики, Банк 

плотно взаимодействует с ведущими вузами страны. Банк также активно поддерживает среднее профессио-

нальное образование. Ежегодно, начиная с 2010 года, более чем в 20 городах страны проходит конкурс про-

фессионального мастерства «Рабочие стипендиаты Газпромбанка», в  рамках которого лучшие студенты кол-

леджей и техникумов получают годовую именную стипендию Банка. Уже 4 года подряд за отличное прохож-

дение конкурсных испытаний и социальную активность студенты Камчатского индустриального техникума 

получают именную стипендию. Именные свидетельства им вручали  и говорили слова напутствия начальник 

операционного отделения №042/2001 Турушкин Павел Анатольевич и исполнительный директор департа-

мента внешних коммуникаций и маркетинга Садыкова Надежда Ивановна, вручили 40 стипендиатам имен-

ные свидетельства и произнесли слова напутствия. 

 «Более девяти лет  по результатам успеваемости и активности самые лучшие учащиеся техникума получают 

стипендии «Газпромбанка». Я хочу поблагодарить руководство техникума за качественное обучение студен-

тов данного учебного заведения и поощрить отличников, а также хочу поблагодарить АО «СВРЦ» 

за предоставление базы для производственной практики и трудоустройство выпускников»,— отметил Павел 

Анатольевич.   

Мы хотим поздравить всех студентов нашего техникума, кто получил годовую 

именную стипендию «Газпромбанка»! Вы молодцы! Желаем, чтоб в следующем 

году в ваших рядах было только пополнение!  

Учитесь, а мы вам в этом  с радостью поможем! 

10 Педагог-организатор Е.А. Федорова 
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Педагог-организатор Е.А. Федорова 

Очередной масштабный субботник состоялся в Вилючинске, 1 июня. Основное внимание было уделено убор-

ке придорожных откосов, «мертвых зон», придомовых территорий. Субботник проводился и в жилом районе 

Рыбачий и в жилом районе Приморский. 

Как сообщили в администрации ЗАТО г.Вилючинск, участие в субботнике приняли учреждения образования 

и культуры города, управляющие компании, предприниматели, военные и силовые структуры. Они навели 

порядок на вверенных территориях. К масштабному движению за чистоту также присоединись общественные 

организации и простые жители города. 

Вдохновленные первыми весенними днями, в прекрасном настроении и с позитивом студенты тех-

никума и педагогический коллектив, в очередной раз дружно поддержали общегородской суб-

ботник по санитарной очистке территорий города. Также в уборке принял участие и наш 

российский студенческий отряд «Вилюй»! 

Результатом дружной работы студенческого коллектива стал сбор и вынос 

бытового и другого рода мусора, ухоженные тротуары и, как следствие, – 

порядок и чистота вокруг. Вместе с тем, студенты призвали горожан ценить 

человеческий труд, не сорить и бережно относиться к любимому городу! 

Зачётка 



 

 

Зачётка 

07 мая 2018 года в техникуме состоялось грандиозное мероприятие, в преддверии Дня Победы. Студенчество 

КИТа, преподаватели и гости техникума стали участниками патриотической акции. Патриотическая акция традиционно 

проводится ежегодно и всегда с большим успехом, потому что вызывает живой интерес у студентов, является массовой 

по форме организации и соревновательной по духу. 

Особыми гостями и участниками патриотического мероприятия были председатель совета ветеранов войны и 

боевых действий г.Вилючинска, майор внутренней службы запаса Золочевский Валерий Владимирович, начальник во-

енного комиссариата г.Вилючинска Швец Игорь Петрович, начальник  отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу  Рожок Игорь Ярославович, заместитель командира в/ч, за которой закреплен наш техникум, Зайцев 

Александр Александрович. С огромным вниманием все присутствующие в зале слушали выступление и слова поздрав-

ления Золочевского Валерия Владимировича, что придало данному мероприятию дух патриотизма и ответственности 

каждого за защиту своего государства! В честь ветеранов прозвучали патриотические стихи, а также захватывающие 

дух театрализованные сценки на тему военных лет в исполнении студентов техникума. 

Вторая часть патриотической акции началась с показательных выступлений по строевой подготовке. Студенты 

в военной форме одежды ВС РФ продемонстрировали навыки движения в строю. Спортивно-боевое выступление сту-

дентов техникума, подготовленное преподавателем физической культуры Вишняковым Анатолием Петровичем приве-

ло в восторг не только студентов , но и высокопоставленное жюри, состоящее из вышеуказанных гостей. Студенты 

наглядно продемонстрировали высокие навыки боевых искусств самбо и дзюдо, чем заслужили бурные аплодисменты.  

Студенты состязались в разборке и сборке АК -74 на время, надевании ОЗК ,  оказывали первую помощь по-

страдавшим при переломах и ранениях (оценивалось в баллах).  
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 По итогам конкурса по разборке и сборке АК-74  победу 

одержал студент группы АМ-216 Ивлиев Виталий, второе 

место занял студент группы Э-315 Солод Андрей, третье 

место занял студент группы ТОСМ-117 Бохан Иван. В наде-

вании ОЗК первое место занял студент группы Ам-216 Ив-

лиев Виталий, второе место-студент группы С-216 Солдатов 

Даниил, третье место-студентка группы Э-117 Воронцова 

Люба. В медицинском конкурсе победу одержала группа ТА

-315, второе место заняла группа АМ-216 и третье место-

группа ПК-117. 

 Акция «К защите Родины готов!» стала настоящим боль-

шим праздником патриотизма и военно-спортивного ма-

стерства студенческой молодежи!!! 

Преподаватель – организатор ОБЖ В.В. Меновщиков  
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  Трудовые студенческие отряды были возрождены в регионе в 2014 году при актив-

ной поддержке Правительства Камчатского края. За минувшие 3 года студотряды 

объединили свыше 300 молодых людей.  

  10 мая 2018г. в Камчатском индустриальном техникуме состоялась встреча 

студентов с представителями Российского студенческого отряда от Камчатского 

края – Пановым Максимом Игоревичем и Дроздовым Алексеем Петровичем. 
Максим и Алексей рассказали студентам о движении РСО и о возможности для 

студентов в рамках РСО отправиться работать вожатыми в летние лагеря на море 

(Туапсе, Анапа), в которые каждый год приезжают работать студенты со всех го-

родов России. Также летом будет продолжена практика отправки камчатских сту-

дентов для работы на стратегических объектах страны. 10 бойцов трудоустроят на 

предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота. 

  Лѐша и Максим поделились своим опытом работы на стройке Космодрома 

"Восточный". Представители РСО рассказали, какие незабываемые эмоции, яркие 

впечатления, а главное – ценный опыт получают студенты, которые отправляются 

работать в составе студенческих отрядов. Каждый забирает с собой частичку теп-

ла, которую дарит дружный коллектив, а также оставляет свой след в нем.  

  Студенты Общества были активны и открыты. По окончании дискуссии каж-

дый мог задать интересующий его вопрос, на который получил развернутый от-

вет. Такая встреча оказалась очень интересной и продуктивной, многие студенты 

проявили желание еще больше узнать о работе студенческих отрядов и захотели 

присоединиться к ним. 

  На Камчатке формируются студенческие отряды для работы в летний период. 

Трудоустроиться на время предстоящих каникул могут молодые люди в возрасте 

от 18 до 24 лет. Об этом сообщила заместитель Министра спорта и молодѐжной 

политики Камчатского края Людмила Черемисина. 

«В летний период в крае будут работать 11 студенческих отря-

дов общей численностью около 200 бойцов. За свой труд ребята получат 

заработную плату. Но что ещѐ важно  – 

у студентов появится бесценный опыт 

работы на предприятиях, молодые люди 

познакомятся с трудовыми коллектива-

ми, узнают специфику тех или иных про-

фессий, - сказала Людмила Черемисина. 

– В этом году на развитие движения 

студотрядов из бюджета края выделено 

порядка 5 млн рублей. Средства направ-

лены на организацию работы со студен-

тами: проведение школы студотрядов и 

различных слѐтов, отправку ребят для 

участия в  выездных мероприятиях». 
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Зачётка 

«Камчатский студенческий строительный отряд "«Вулкан», который в 2015 и 2016 годах 

успешно отработал на Всероссийской студенческой стройке "«Космодром "Восточный», прошѐл кон-

курсный отбор на право участия в окружной стройке судостроительного завода «Звезда» в При-

морском крае. Это единственное предприятие на Дальнем Востоке, специализирующееся на ремон-

те, переоборудованию и модернизации атомных подводных ракетоносцев, - сказал Дмитрий Шунь-

кин. - Также планируем вновь подать заявку на право участия в стройке Космодрома "Восточный"». 

В настоящее время в Камчатском крае продолжается набор в строительный и дорожно-строительный студенческие отря-

ды. Всем, кто хочет присоединиться к молодѐжному трудовому движению, следует обращаться по телефону:  8-909-831-

35-25. 

Трудовые студенческие отряды были возрождены в регионе в 2014 году при активной поддержке Правительства Камчат-

ского края. За минувшие 3 года студотряды объединили свыше 300 молодых людей.  
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Зачётка 

 19 апреля 2018 года в зале Краевого государственного бюджетного 

учреждения «Центр культуры и досуга «Сероглазка» состоялись финальные 

соревнования конкурса альтернативной хореографии по направлению 

«Индивидуальный зачет», церемония закрытия, награждения победителей и 

призеров, гала-концерт краевого фестиваля-конкурса альтернативного 

искусства и молодежных субкультур «Андеграунд» среди обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края. В фестивале-конкурсе при-

няли участие около 400 человек из различных образовательных организаций 

Камчатского края. Это представители Петропавловск-Камчатского и Вилю-

чинского городских округов, Елизовского муниципального района. Напом-

ним, что наши студенты и преподаватели уже не первый год принимают 

участие в этом интересном мероприятии. В 2017 году нам удалось завоевать 

2 место в хореографическом направлении «Стрит-шоу». Фестиваль всѐ 

больше привлекает внимание молодѐжи, и конкуренция между участника-

мирастѐт с каждым годом. В этот раз мы приняли участие сразу в двух 

направлениях: вокальное мастерство «Рэп-исполнение» (сольное), хореогра-

фический конкурс «Стрит-шоу» (малые группы).   

  Номинацию «Рэп-исполнение» представил студент 2 курса, группы С-216 

Тур Сергей с композицией собственного сочинения «От нуля до старта». Конкурс проходил 12 апреля в клубе 

«ИКРА». 14 апреля в п. Пионерский, в «Радуга» в номинации «Стрит-шоу» приняла участие команда «KIT Crew” с 

номером «Магнета»: 

 Гламаздина Ирина, студентка 2 курса, группы ПК-216; 

 Беседина Анастасия, студентка 1 курса, группы ПК-
117; 

 Касимова Роза, студентка 2 курса, группы ПОВ-216; 

 Курцадзе Ксения, студентка 1 курса, группы ТА-117. 

 Мы с гордостью можем поздравить Тура Сергея, 

занявшего I место в номинации «Рэп-

исполнение» в категории 13-17 лет. Благодарим наших 

студентов за терпение и старание, а также за участие в 

краевом конкурсе альтернативной хореографии! Подго-

товкой студентов занимались наши педагоги – методист 

Соседко Елена Романовна; педагог-организатор Фѐдоро-

ва Екатерина Александровна. Благодарим за профессио-

нальную помощь в постановке хореографического номе-

ра Логинову Александру Владимировну! 

 В Гала-концерте были представлены самые яркие 

творческие номера фестиваля-конкурса, лучшие коллек-

тивы и солисты подарили зрителям своѐ творчество! 

Очень жаркая борьба разыгралась за призовые места 

между участниками в направлении «Индивидуальный 

зачет», но судьи смогли выбрать победителей! 
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