
 

 

       Директор  Н.В. Малова 

Дорогие родители, студенты, преподаватели и сотрудники 

техникума! 

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний! Этот праздник открывает путь в удивительный мир, дарящий радость 

познания и бескорыстной дружбы.  

     Уважаемые студенты! Во все времена студенчество было особым народом, немного авантюрным, веселым и безза-

ботным, но жаждущим знаний и подающим большие надежды! Сколько великих людей были когда-то студентами, мо-

жет, и среди вас есть те,  кто однажды совершит великое открытие и сделает мир светлее и лучше, ведь за вами – буду-

щее! Настойчиво овладевайте знаниями, старайтесь мыслить творчески, самостоятельно решать самые сложные задачи и 

достигать намеченной цели.  

        Особые поздравления — первокурсникам. Пора студенчества – счастливое время! Не стоит грустить от того, что 

ваши преподаватели задают вам трудные задачи, не нужно печалиться, что за окном такая чудная погода, а приходится 

слушать лекции! Поверьте, однажды все это вспомнится как далекое время, когда вы были молоды и беззаботны, узнава-

ли новое и готовы были заново открыть мир. Так наслаждайтесь моментом, находите хорошее даже в экзаменах! Желаю 

вам побольше пятерок без шпаргалок, верной дружбы и первой,  настоящей любви! Дорогие родители! Ваши дети в 

надежных руках, но от вас зависит, насколько целеустремленными они будут. Желаю шагать с нами в одну ногу! Уважа-

емые преподаватели! Пусть вам всегда сопутствует успех в благородном служении идеалам мудрости, просвещения и 

добра.  

       Желаю всем студентам, преподавателям и сотрудникам техникума крепкого здоровья, новых достиже-

ний в учебе и труде, счастья и благополучия. Вперед, в страну Знаний и новых открытий! 

№ 24, сентябрь-ноябрь 2018 
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ЗАОЧНОЕ 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  

2019 - 2020  

 
ВНЕБЮДЖЕТНОЕ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

НАБОР  

2019 - 2020 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  

На базе 9 классов: 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

 (2 года 10 мес.): 

 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

(3 года 10 мес.): 

 Электрические станции, сети и системы 

 Повар, кондитер 

 Компьютерные сети 
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 Бойцы камчатских студенческих отрядов сыграли в мини – футбол с 

сотрудниками краевого правительства. Матч прошѐл 16 сентября на 

футбольной площадке СШ №20 в Петропавловске – Камчатском. Ор-

ганизаторами мероприятия выступили Министерство образования и 

молодежной политики Камчатского края и КГАУ «Дворец молоде-

жи».  

 В соревнованиях приняли участие четыре команды, каждая состояла 

из семи человек. Турнир длился около трѐх часов, борьба была упор-

ной и достаточно напряжѐнной. 

Е.Р. Соседко 

 По итогам соревнований призовые места распределились следую-

щим образом: 

1место – команда правительства Камчатского края; 

2 место – команда студенческого отряда из Камчатского индустриаль-

ного техникума «Вилюй»; 

3 место – команда студенческого отряда «Факел»; 

4 место – команда студенческого отряда «Вулкан». 

Соревнования прошли на хорошем эмоциональном подъеме и в добро-

желательной обстановке. Победителям были вручены медали и кубок, 

кроме того, каждая команда получила сладкие подарки. Кубок по ми-

ни – футболу Камчатских студенческих отрядов разыгрывается не пер-

вый год. Данное спортивное мероприятие не только пропагандирует 

здоровый образ жизни среди молодежи, но и помогает ребятам лучше 

узнать друг друга, развить чувство товарищества, что потом положи-

тельно сказывается в их дальнейшей совместной работе. 



 

 

Е.Р. Соседко 
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Е.А. Федорова 

 12 сентября 2018 года в актовом зале техникума состоялась встреча с медицинским работником кабинета инфекцион-

ных заболеваний Вилючинской больницы Еленой Васильевной Рассохиной. Студентам напомнили о таком опасном 

респираторном заболевании как грипп, о правилах профилактики и о статистике заболеваний в нашем городе. О важно-

сти своевременной вакцинации против гриппа, а также о праве отказа от прививки.  

  Существует два типа вируса гриппа: вирус гриппа А и гриппа Б. Прививка универсальна для обоих штаммов. Вакци-

нация в Камчатском крае началась 5 сентября.  

 Если у вас обнаружен грипп: 

- не рекомендуется ходить на занятия и на работу: причиной ста-

новится высокий уровень заразности болезни; 

нельзя использовать аспирин, он способствует повреждению ка-

пилляров; 

- не стоит сбивать температуру ниже 37.5 градусов; 

- не рекомендуется принимать антибиотики с первого дня заболе-

вания, а только при осложнении.  

  Профилактика: общее укрепление организма, закаливание, при-

ѐм настоев трав, фруктов, витамина С, избегать посещения мест 

массового скопления людей во время эпидемии; в качестве профи-

лактики рекомендуется принимать противовирусные препараты, такие как Арбидол, Ингаверин. 

     21сентября студенты «Камчатского индустриального техникума» приняли участие в 

акции «Белый голубь – символ мира». «Голубь Мира» - Всероссийская патриотическая  

акция, проходящая по всей стране на протяжении многих лет.  

     На территории техникума студенты запустили белые шары с прикрепленными на 

них голубями, сделанными из бумаги в технике оригами. Тем самым все желающие 

смогли выразить свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу великую Родину в 

трудные годы войны, а также показать, что мир на земле – это самое важное и хрупкое, 

что следует беречь и защищать. В прежние времена голуби использовались для от-

правления посланий. Наши белые голуби олицетворяли послание всем людям Земли с 

призывом жить в мире, дружбе и взаимопонимании. 
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 25 июня состоялся самый главный праздник года в нашем техникуме – торжественное вручение 

дипломов об образовании студентам-выпускникам 2018 года. 

 46 студентов по специальностям «Технология продукции общественного питания», «Монтаж и тех-

ническое обслуживание судовых машин и механизмов», «Компьютерные сети», «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» получили долгожданные дипломы.  
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 На празднике присутствовали заместитель главы администрации Сафронова Кира Владимировна, директор ЦЗН  

Бадальян Ирина Геннадьевна и специалист отдела по работе с персоналом АО СВРЦ Бережевский Виктор Владимиро-

вич. Добрые слова напутствия адресовали они будущим специалистам. 

 Творческим и душевным было поздравление кураторов групп, а ответное слово выпускников никого не оставило рав-

нодушными. 

 Директор техникума Малова Наталья Викторовна пожелала выпускникам найти свою дорогу в жизни, говорить и де-

лать только то, что возвышает душу; обратилась со словами приветствия к родителям выпускников и преподавателям 

техникума. 

 Каждый выпускник помимо диплома был награжден грамотами за участие в конкурсах, выставках и спортивных меро-

приятиях. Благодарственные письма получили и родители выпускников, которые на протяжении всех лет принимали 

активное участие в жизни техникума, поддерживали и направляли своих детей. 

 Праздник был украшен выступлениями танцевального коллектива «Веснушки» и вокальными номерами, которые со-

здали неповторимую атмосферу праздничности и значимости торжественного мероприятия. 

 В 2018 году техникум выпустил 95 специалистов среднего звена по очной и заочной форме обучения, 34 выпускника в 

филиале,  расположенном в посѐлке Усть-Камчатск, в отделении филиала посѐлка Ключи.  
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В.В. Меновщиков  

 «Всероссийский день призывника» был 

утвержден Указом «Распоряжение Прези-

дента РФ от 12 ноября 1992 года»,  отмеча-

ется в нашей стране ежегодно. 

Всероссийский день призывника отмечают 

все будущие солдаты. Дата празднования 

этого торжества назначена на первый день 

осеннего призыва в ряды Российской армии 

– 15 ноября. И хоть день этот не является 

выходным, во всех воинских частях и при-

зывных пунктах его привыкли отмечать 

красным цветом в календаре. 

В России в армию призывают два раза в год, это происходит осенью и весной. Российским законодательством утвер-

ждено прохождение медицинского освидетельствова-

ния призывников. Если у них зафиксированы отклоне-

ния в здоровье, которые не позволяют им осуществлять 

дальнейшее прохождение воинской службы, тогда они 

получают отказ и больше не считаются призывниками. 

Еще в древности начали появляться первые армии, но 

тогда война происходила в аристократических кругах. 

Постепенно распространялись захватнические войны, 

что вынуждало правителей создавать обширные армии 

и вербовать рекрутов из широких масс населения. В 

нашей стране первая постоянная армия образовалась в 

годы правления Петра Первого. 

Призывались в армию не только дворяне, но и люди из 

различных сословий. Через некоторое время 

Петр Первый освободил от повинности сначала 

дворян, а потом духовенство и купцов, и вся 

армия стала состоять из мещан и крестьян. 

Срок службы длился 25 лет. 

 В г. Вилючинске День призывника прошел 25 

октября 2018 года в здании «Меридиана». Мо-

лодые ребята нашего города, в том числе вы-

пускники «Камчатского индустриального техни-

кума», которые закончили в этом году обуче-

ние и были признаны годными к прохождению 

срочной военной службы, приняли участие в 

этом знаменательном в их жизни мероприятии. 

Молодых призывников поздравили руководи-

тели городской администрации, военкомата, 

ветераны, были вручены памятные подарки. 

Для ребят выступили ансамбли художественной самодеятельности их родного города.  

Наши призывники не понаслышке знают о срочной службе в армии, так как они проходили военные сборы в воинской 

части, за которой закреплен наш техникум. Они имеют первоначальные знания о службе в армии и практический опыт 

обращения с оружием (АКМ-74), средствами индивидуальной защиты, которые они получили на уроках ОБЖ, уроках 

мужества и патриотических акциях. Начало этого учебного года было отмечено значительным событием –  студенты 

нашего техникума участвовали в региональном этапе молодежной военно-патриотической игры «Зарница» среди тех-

никумов Камчатского края, в котором заняли почетное 2 место!   

 Все это организовано для того, чтобы каждый юноша осознал необходимость обучения военному делу, умел защи-

тить свою Отчизну и был ее патриотом. 
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  Хочешь быть успешным в жизни — получи профессию. Чем раньше определишься с направлени-

ем своей деятельности, тем успешнее будет твоя жизнь. В правиль-

ном выборе профессии тебе помогут родители, друзья, преподавате-

ли. Помощь в выборе твоей будущей профессии предлагаем мы, уже 

сделавшие свой выбор, студенты «Камчатского индустриального тех-

никума»! 

Чтобы сделать успешный выбор, определись с направлением. Тебе 

интересно «копаться» в приборах или механизмах? А может быть 

тебе интереснее готовить или ты прекрасно разбираешься в качестве товаров? А может 

ты мечтаешь заниматься компьютерными сетями??? Наш техникум поможет тебе сде-

лать верный выбор! 

  29 сентября наши студенты участвовали в ярмарке учебных заведений Камчатского края. Прошѐл мастер-класс по 

профессии «Повар». Мастер производственного обучения Ложкина Н.П.,  студенты  Мотреску Георгий, Пашогорьева 

Юлия, Афанасьева Анна    подготовили дегустацию для всех желающих и сделали канапе, сложные бутерброды и кек-

сы. Вся продукция разошлась на «УРА»!    Под руководством  преподавателя Пионтковского В.А. студенты Алтанец 

Николай, Солод Андрей, Куншин Артѐм и Нескреба Александр    демонстрировали работу электрощитов по специаль-

ности «Электрические станции, сети и системы». Ведущий инженер—программист Под-

тынный Д.В., студенты Пак Константин и Саньков Сергей  осуществили демонстрацион-

ный показ работы сетевого компьютерного оборудования по специальности   

«Компьютерные сети», были представлены демонстрационные медиапрезентации, наши 

студенты провели устную агитацию, распространили среди посетителей рекламные мате-

риалы. 

  Приходи к нам! Определиться с направлением 

тебе помогут компьютерные тесты, а наши студен-

ты и преподаватели дадут возможность разобраться 

в заинтересовавшей тебя профессии. Тебя ждут 

современные приборы и оборудование, компьютерные системы и комплексы, со-

временные компьютерные классы и лаборатории, мультимедийное оборудование 

и другие интересные вещи. Всѐ это поможет тебе сделать правильный выбор. О 

профессиях и специальностях нашего техникума можно 

узнать по адресу  http://www.vil-kit.ru/abiturientu . 

Е.А. Федорова 

http://www.vil-kit.ru/abiturientu
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 Всемирный  день чистоты  «Сделаем!» — это  гражданский  проект, цель  которого — объединить 

общество, власть, бизнес и СМИ  в  одну  команду  для  очистки  природы от  мусора  и  сохранения 

устойчивой чистоты. Глобальная уборка 15 сентября 2018 года с  участием  5%  населения  мира — 

первый шаг, который привлечет внимание к проблеме мусора и станет началом пути по ее системно-

му решению. Проект поддерживает раздельный сбор и переработку отходов, выступает за экологиче-

ское просвещение, продвижение принципов снижения потребления и устойчивого развития. К проек-

ту  уже  присоединились 133  страны,  в том числе   Россия,  на январь 2018 год в акции приняли уча-

стие 20 млн человек. 

 В этом году «Камчатский индустриальный техникум» впервые принял участие в столь массовой 

Всероссийской акции! Наши студенты прекрасно справились с поставленной целью - убрать террито-

рию по адресу г. Вилючинск, ул. Школьная, 3а.  Заместитель директора по УВСР Елена Анатольевна 

Скоробогатская и заведующий хозяйством Шевцов Василий Леонидович поблагодарили ребят за от-

ветственное отношение к родному городу и участие в большом проекте. На протяжении всего года 

студенты вместе с педагогами участвуют в  различных экологических, социальных, благотворитель-

ных акциях.   Они помогают 

одиноким пожилым людям, 

проводят субботники, участ-

вуют в озеленении микрорайо-

нов, организуют сбор помощи 

бездомным животным. Ребята 

очень активно проявляют соб-

ственную инициативу, участ-

вуют в масштабных акциях. 

Поэтому, узнав о проведении 

«Всероссийского дня чисто-

ты», наши студенты не смогли 

остаться в стороне.   
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Педагог-организатор Е.А. Федорова 

       

    Директор Н.В. Малова:

 

Задачи проекта «Сделаем! 2018» в России: 
· Провести Всероссийскую акцию по уборке мусора 15 сентября 2018 года; 

· Донести информацию о проекте до 15% населения; 

· Достичь участия 5% населения России в уборке 15 сентября; 

· В каждом регионе создать примеры устойчивого сохранения чистоты в местах, где прошли уборки; 

· Отправить более 30% собранного мусора на переработку; 

· Собрать информацию о местах скопления мусора в России на единой электронной карте; 

· Создать прецедент взаимодействия большого количества различных организаций для достижения общей граждан-

ской цели; 
· Обеспечить поддержку проектов реформирования обращения с отходами; 

· Наладить взаимодействие между населением, бизнесом и органами власти на всех уровнях для формирования сов-

местного понимания проблемы обращения с отходами и последующего поиска работающего решения. 
        Мы не планируем останавливаться после 15 сентября! Наш техникум и дальше будет участвовать в экологиче     

   ских акциях Всероссийского и местного масштаба. Давайте вместе будем заботиться об экологии в нашей стране! 

 Это замечательный проект! Он позволяет каждому почувствовать ответственность за «дом, в 
котором мы живем». Конечно, невозможно убрать всю страну за один день, но Мы научимся  творить 
большие перемены всем миром, хотя от каждого участника потребуется совсем небольшой посильный 
вклад. Друзья, поздравляю вас ! Вы те, кто  рожден, чтобы изменять мир к лучшему. Поздравляю с 
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 «Надо – возьми, не надо – подари» – под таким девизом прошла   

«Детская Дармарка». 
 Студенты  техникума приняли участие в городской акции дарения вещей, проходившей в Цен-

тральной городской библиотеке. 

13 октября 2018 года, волонтеры «Доброго кита» собрались в уютном холле Центральной городской 

библиотеки на акции обмена вещами. 

 Ставшая уже традиционной, в этом году «Дармарка» разрослась, вышла за рамки просто акции да-

рения вещей и переросла в праздник для детей и их родителей. Обширная культурная программа 

включала в себя и театрализованное представление, и квеструм «В этом городе я живу», посвящен-

ный дню рождения г. Вилючинска. 

 

 Волонтеры встречали посетителей у входа  и провожали их к иг-

ровым зонам, оказывали помощь в выборе нужных вещей, наблю-

дали за порядком во время театрализованного мероприятия для де-

тей. 
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 Самым маленьким посетителям волонтеры оказывали помощь в мастер-классе «Цветочный микс»-

изготовление декоративного панно. А многие ребятишки выбрали игровую зону «Ну, погоди!» и 

вместе с нашими волонтерами спускали шары, которые нужно было поймать в корзинку. 

 Отдельное внимание было оказано детям, которые приходят на «Дармарку» вместе с родителями. 

Детский народный театр кукол «Волшебники» подготовил для посетителей мероприятия новый 

спектакль «Путешествие по земле Уйкоаль», а  тех, кто хочет проверить свои знания о крае и Вилю-

чинске, организаторы пригласили  на импровизированный «Краеведческий ЕГЭ». 

 Хотим поблагодарить всех, принимавших участие в акции, а также наших волонтеров за их отзыв-

чивость, внимание и заботу к окружающим людям! 
В.С. Никольченко 
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  27, 28 сентября 2018 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», Кам-

чатское региональное отделение физкультурно – спортивного объединения «Юность – России», Камчатская краевая об-

щественная 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 (дне), который проходил в г. Петропавловске, юноши и девушки каждой команды состязались в 

конкурсе «сгибание и разгибание рук в упоре лежа (юноши), подъем туловища из положения лежа на спине (девушки)» 

и стрельбе из пневматической винтовки. По результатам этих состязаний  наша команда заняла 2 место (юноши) – 

«сгибание и разгибание рук в упоре лежа». В стрельбе из пневматической винтовки наша команда завоевала 3 место. В 

стрельбе хочу отметить лучшие результаты наших ребят: студентку Житникову Светлану ( 40 очков из 50) и Бохана Ива-

на (40 очков из 50). 

 Второй этап (день) игры проходил в «Долине Уюта» - на биатлонном комплексе г. Елизово. Участники патриотической 

игры состязались в следующих военно – спортивных дисциплинах: метание гранаты на дальность; выполнение нормати-

вов РХБЗ (надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза на время); неполная разборка и сборка авто-

мата АК-74; снаряжение магазина АК-74 на время. Самым зрелищным и захватывающим дух этапом стал «Марш – бро-

сок». В «Марш – броске» всей группе необходимо было преодолеть 8 этапов: преодоление водной преграды; минного 

поля; ориентирование на местности по азимуту с правильным использованием радиосвязи; стрельба из АК-74 холосты-

ми патронами и стрельба из АК страйкбольного типа по мишеням; стрельба из РПГ – пиротехническим патроном; мета-

ние пиротехнической гранаты в цель; преодоление проволочного заграждения с помощью штык-ножа; постановка дымо-

вой завесы; оказание первой помощи раненому и его переноска. 
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 За второй день игры, в командном первенстве, студенты техникума заняли 

следующие призовые места: 1-е место в дисциплине «Неполная разборка и 

сборка автомата АК-74», лучшими в этой дисциплине стали также Бохан Иван с 

результатом 29, 4 секунды, Житникова Светлана с результатом 31,3 секунды. 

  1- место в дисциплине «Метание гранаты на дальность», лучшими в этой дис-

циплине из студентов юношей стал Драгин Денис с результатом 43,5 метра. Из 

девушек - Степанова Снежана с результатом 29,5 метра. В самом зрелищном 

военном конкурсе «Марш-бросок» - наша команда заняла почетное 3- е место и 

была награждена кубком и дипломами.  

 По результатам всех конкурсов команда «Родина» студентов Камчатского ин-

дустриального техникума заняла почетное  2-е место и была награждена меда-

лями, кубком и дипломами.  Хочу отметить словами благодарности и других 

студентов  нашей команды: командира команды Бормова Николая – группа С-

316, Гламаздину Ирину –группа ПК-316, Тропак Екатерину – группа ПК-316, Сгиб-

нева Михаила – группа АМ-316,  которые приложили огромные усилия на всех 

этапах соревнования. Без них завоевание командных призовых мест было бы 

невозможным! 

       Данное мероприятие носило очень зрелищный и патриотический характер. Командный дух и желание победить 

«захватили» участников и зрителей игры. Все студенты с огромным желанием и энтузиазмом участвовали во всех эта-

пах. Конечно, есть недочёты,  которые мы будем  исправлять.  Студенты техникума проявили высокий уровень патрио-

тизма, сплоченный командный дух, что в конечном итоге позволило занять столь высокое призовое место! Очень при-

ятно было слышать благодарственное слово председателя Камчатской краевой общественной спортивно – патриотиче-

ской организации «Федерации страйкбола Камчатки» - Третьякова Константина Николаевича в наш адрес. Он поблаго-

дарил команду КИТа за столь яркое выступление и за  правильный подход к форме одежды, в которой выступали наши 

студенты. Проведение подобных мероприятий крайне  необходимо, так как будущее нашей страны зависит от уровня 

правильного воспитания  и степени подготовленности подрастающего молодого поколения к защите Родины.  Молод-

цы  ребята! Так держать!!!  
В.В. Меновщиков  
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 16.10.2018 года наше волонтерское объединение 

«Добрый КИТ» приняло  участие в общегородской акции 

«Посади дерево». Деревья, посаженные нашими волонте-

рами и горожанами, станут символом новой жизни, ново-

го поколения, оставят долгую память молодѐжи. Акция 

озеленения сплотила все волонтерские отряды школ горо-

да Вилючинска. В парке царила праздничная дружествен-

ная атмосфера, каждый был занят делом. Наши студенты 

посадили порядка пятнадцати молодых саженцев.  

 Хочется отметить, что это не первая наша акция озелене-

ния города. И мы всегда рады принять активное участие в 

подобных мероприятиях и призываем всех жителей города - 

не сидеть на месте, двигаться вперед к намеченным целям, 

не оставаться в стороне от жизни нашего замечательного 

города, создавать уютную и комфортную среду проживания. 

Хотим пожелать всем жителям нашего города, чтоб и в их 

сердцах никогда не угасало чувство созидания, любви и 

добра! 

В.С. Никольченко 

 17.10.2018 года волонтеры нашего техникума приня-

ли участие в митинге, посвященном Дню памяти погиб-

ших моряков и рыбаков. У стелы «Город воинской сла-

вы» в столице Камчатки состоялся торжественный ми-

тинг.  Дата 17 октября – День памяти погибших моря-

ков и рыбаков была установлена 

в 2012 году по решению Губер-

натора Камчатского края Влади-

мира Илюхина.  

 В мемориальной церемонии 

приняли участие Первый вице-

губернатор Камчатского края 

Ирина Унтилова, заместитель 

Председателя Правительства – 

министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын, глава Петропавловска-

Камчатского городского округа Виталий Иваненко, депутаты Законодательного Собрания, пред-

ставители Петропавловской и Камчатской епархии,  отраслевого профсоюза, ведущих рыбохо-

зяйственных предприятий края, курсанты КамчатГТУ, близкие и родные погибших моряков, а 

также сотрудники и студенты образовательных учреждений города и края. В завершение митин-

га по традиции состоялся церемониальный спуск памятных венков и цветов в воды Авачинской 

бухты. 

16.10.2018 

В.С. Никольченко 
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 17 октября 2018 года волонтерское объединение 

«Камчатского индустриального техникума» побывало в 

гостях, в доме-интернате для умственно - отсталых де-

тей в городе Елизове. Главной функцией этого учрежде-

ния является создание комфортной среды проживания,  

организация посильной трудовой деятельности, отдыха 

и досуга. Мы познакомились с директором интерната 

Литвиновой Анжеликой Витальевной и координатором 

волонтерского центра, созданного при интернате, Ходаевой 

Э.Н. Решением директора стало заключение договора о даль-

нейшем сотрудничестве с Камчатским индустриальным тех-

никумом и волонтерским объединением «Добрый КИТ», ко-

торый не оставил без внимания маленьких воспитанников и 

подарил канцелярские принадлежности и наборы для творче-

ства, купленные на средства педагогов и студентов нашего 

техникума. Мы благодарим коллектив Елизовского дома ин-

терната за оказанную гостеприимность и подарки. 

Зачётка 

   23 октября 2018 года в зале КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. 

Крашенинникова» состоялся конкурс чтецов на разных языках мира «Мы все - одна 

семья» в рамках краевого фестиваля-конкурса национальных культур среди обучающих-

ся образовательных организаций Камчатского края «Дружба без границ». 

Конкурсные выступления оценивались по различным критериям: - артистизм, уровень 

исполнительского мастерства; - соответствие литературного материала тематике конкур-

са; - этнография, костюм; - оригинальность замысла и художественная выразительность; 

- дикция, произношение (для произведений на иностранных языках). 

 Камчатский индустриальный техникум представили студенты 1 курса под руковод-

ством преподавателя Любич О.А. Алѐшин Антон, студент группы С-118, выступил в 

номинации «Проза». Он очень артистично исполнил рассказ Григория Горина «Ёжик», 

напомнив слушателям о непреходящих, высших ценностях. Дерябина Виктория, сту-

дентка группы КС-118 представила на суд жюри своѐ выступление в номинации 

«Поэзия», исполнив стихотворение Владимира Евлухина «Слово об учителе». Оба участ-

ника достойно подготовили произведения для конкурса. 

О.А. Любич 

18 октября 2018 года состоялся кон- курс вокального мастер- ства «Поющий мир» в рам-

ках краевого фестиваля-конкурса национальных культур сре-

ди обучающихся образовательных организаций Камчатского 

края «Дружба без границ» в актовом зале КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества». 

Наш техникум был представлен творческим коллективом «Лира» 

под руководством преподавателя Любич О.А. Студентки Матло-

шевская Елизавета, Мервинская Юлия, Данилова Александра, Бур-

зяева Марина, Дерябина Виктория и ученик средней школы №9 

Любич Михаил исполнили песню «Россия». 

Участникам ансамбля удалось передать в творческом номере лири-

ческое настроение и трепетное отношение к нашей Родине. 

О.А. Любич 
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   12 октября 2018 г.  было проведено общетехникумов-

ское родительское собрание. Впервые техникум посетили 

родители студентов первого курса. В этом учебном году 

на 1 курс поступили  69 человек, которые будут обучаться 

на дневном отделении. Директор техникума Н.В. Малова 

представила вниманию родителей обширный доклад и 

медиапрезентацию «Основные итоги и достижения 2017-

2018 учебного года». Техникум подтвердил свой высокий 

рейтинг среди учебных заведений профессионального об-

разования Камчатского края. Педагоги  и 

студенты показали блестящие результаты – 

победы на краевых олимпиадах и конфе-

ренциях, призовые места (серебряные ме-

дали) на региональном чемпионате Камчат-

ского края «Молодые профессиона-

лы» («World Skills»). Наши студенты удостоены пре-

мии Правительства и стипендии Правительства Кам-

чатского края, стипендии Правительства Российской 

федерации. Большое внимание в докладе было уделе-

но перспективам развития и совершенствования мате-

риальной базы техникума в г. Вилючинске и в филиа-

ле учебного заведения (посѐлки  Усть-Камчатск  и Клю-

чи). Заместитель  директора по БУПР И.И. Грицюк рас-

сказал об организации учебно-производственной работы в 

техникуме, развитии дуальной формы обучения.  

О правилах внутреннего распорядка,  назначении 

академических  и социальных стипендий, организации 

питания обучающихся рассказала заместитель директора 

по УВСР Скоробогатская Е.А. Были отмечены успехи сту-

дентов в мероприятиях патриотической, творческой, 

спортивной и волонтѐрской  направленности на муници-

пальном и краевом уровнях.   

Выступление зав. учебной частью Г.В. Юсуповой было посвящено про-

цессу организации учебных занятий и расписанию, отмечены особенности обра-

зовательного процесса в техникуме.  Единогласно был выбран состав родитель-

ского комитета техникума. После завершения общего собрания прошли группо-

вые собрания с повесткой «Об успеваемости, посещаемости и дисциплине в 

группе». Представители администрации ответили на 

вопросы родителей, дали рекомендации и советы.   
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