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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!   



НАШИ ТРУДЫ ВСЕГДА ВОЗНАГРАЖДЕНЫ!! 

Дорогие наши сту-

денты, приглашаем Вас 

на неделю технологов, 

которая будет прово-

диться  с 17 по 22 нояб-

ря. Поздравляем студен-

тов и коллектив Камчат-

ского индустриального 

техникума с новым 

учебным годом и при-

глашаем принять уча-

стие в «Неделе техноло-

гов». 

Профессия технолога 

продукции общественного 

питания  одна из самых 

востребованных и важ-

ных. Ведь это знание о 

правильном и здоровом 

питании, о сочетании и 

совместимости продуктов,  

умение красиво сервиро-

вать стол. 

Объявляем конкурс 

стенгазет и ребусов  на 

тему «Если хочешь быть 

здоров!» В этот период 

пройдут игры среди сту-

дентов-технологов 1, 2 и 3 

курсов, открытый урок по 

предмету «Физиология 

питания» у Барановой А. 

И. на тему «Питание со-

временного человека  

«Модные» диеты», дегу-

стация блюд, приготов-

ленных группой  

ТП -312  
Преподаватели:  

Баранова А. И., Ложкина Н. П. 

Студенческая орбита 

“Главный  

педагогический  

Принцип”. 

Перед современной системой 
образования на сегодняшний 
момент стоит много задач: 
нужно изучить передовой 
опыт лучших педагогов, 
методику их преподавания, 
использовать в процессе 
обучения современные 
технологические ресурсы – 
для формирования основных 
компетенций у учащихся. 
Но,  на мой взгляд, 
педагогическим принципом 
для любого преподавателя 
должно быть высказывание 
Ключевского В.О. «Что бы 
быть хорошим 
преподавателем, нужно 
любить то, что преподаешь, и 
любить тех, кому преподаёшь» 
- В.О. Ключевский 
(знаменитый русский историк 
и философ). 
 

Преподаватель  

Миловидова Е.А. 
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День учителя… Эти два 

слова у каждого в душе 

вызывают свои 

воспоминания и ощущения, 

которые связаны с 

детством, со школой, со 

студенчеством, с разными 

педагогами – учителями, 

преподавателями, с 

интересными уроками и 

лекциями. Кому-то 

вспомнится первый звонок 

и огромные банты 

симпатичной 

одноклассницы, другим - 

школьная форма и 

последняя парта, но всюду 

непременно промелькнет 

образ учителя, доброго и 

всезнающего, а порой 

строгого и уставшего, 

который постоянно 

находится в толпе 

маленьких ребятишек или 

среди подростков, 

стремящихся казаться 

взрослыми. Школьные и 

студенческие годы самые 

дорогие и памятные в 

нашей жизни. Уроки, 

экзамены, шпаргалки, 

друзья, туристические 

слеты, спортивные 

соревнования, научно-

практические студенческие 

конференции, КВНы – все 

это проходит в самые 

лучшие годы. Но особый 

трепет мы испытываем, 

вспоминая нашего первого 

учителя, который встретил 

в школе, посадил за парту и 

открыл двери в более 

взрослую и серьезную 

жизнь.  

Уважаемые коллеги, по 

зову сердца мы с вами 

выбрали благородную, 

нужную, но очень 

ответственную 

профессиональную стезю – 

педагогическую. Кроме 

того, наша работа требует 

колоссального терпения и 

постоянного 

профессионального 

совершенствования, ее 

значение для 

формирования и развития 

общества невозможно 

переоценить. Труд 

учителей и преподавателей 

заслуживает глубокого 

признания и 

благодарности. Учить – это 

не просто наша работа, это 

стиль жизни. 

Искренне поздравляю всех 

учителей и преподавателей 

с профессиональным 

праздником и хочу 

пожелать, чтобы все ваши 

учащиеся — сегодняшние 

и бывшие — понимали, 

сколь важна ваша роль в их 

успехе и карьере. Чтобы 

ваши воспитанники не 

просто послушно 

выполняли домашние 

задания, а выполняли их 

потому, что им очень 

хочется знать ваш предмет. 

Чтобы вы чувствовали 

гордость за своих 

учеников. Еще желаю вам 

аккуратных тетрадок, 

ухоженных кабинетов, 

нескучных уроков, 

понимающих коллег, 

поменьше проверок, 

побольше улыбок и цветов! 

Пусть работа не приносит 

вам усталости. Будьте 

мудрыми и справедливыми, 

и пусть ваш 

преподавательский талант 

сможет реализоваться в 

полной мере. Хороших, 

добрых, творческих вам 

учеников! 

Директор техникума 

Жилкина И.П.  



 

С  01 сентября 2014 года в КИТе 

действует Положение о социальном 

обеспечении и мерах социальной  

поддержки студентов КГБОУ СПО 

«Камчатский индустриальный 

техникум». Настоящее Положение 

определяет порядок назначения и 

выплаты государственной 

академической стипендии, 

государственной социальной 

стипендии и дополнительных мер 

социальной поддержки студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения за счёт средств краевого 

бюджета. Положение было  

разработано на основании 

Постановления Правительства 

Камчатского края от 20 мая 2014 года 

№ 226-П «Об утверждении Порядка 

назначения государственной 

академической стипендии, 

государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счёт 

средств краевого бюджета, и об 

установлении дополнительных мер 

социальной поддержки за счёт средств 

краевого бюджета студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения» и Приказа Министерства 

образования и науки Камчатского края 

от 30 мая 2014 года № 23.06/2942. 

Назначение и выплата 

государственной академической 

стипендии. Государственная 

академическая стипендия назначается 

студентам, обучающимся по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

Государственная академическая 

стипендия назначается в зависимости 

от успехов в учёбе студентам, у 

которых отсутствуют оценка 

«удовлетворительно» по итогам 

промежуточной аттестации и 

академическая задолженность, не реже 

двух раз в год. 

В период с начала учебного года до 

прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная 

академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого 

курса и студентам первого года 

обучения. 

Выплата студентам государственной 

академической стипендии 

прекращается с 01 числа месяца, 

следующего за месяцем получения 

студентом оценки удовлетворительно» 

во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у студента 

академической задолженности. 

Выплата студентам государственной 

академической стипендии 

прекращается со дня отчисления 

студента из техникума.  Выплата 

государственной академической 

стипендии студенту возобновляется 

после ликвидации студентом оценки 

«удовлетворительно» или имевшейся у 

него академической задолженности со 

дня прекращения выплаты 

государственной академической 

стипендии. 

Нахождение студента  в 

академическом отпуске, а также в 

отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет, не 

является основанием для прекращения 

выплаты назначенной студенту 

государственной академической 

стипендии. 

Государственная 

академическая стипендия студентов, 

обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена и студентов, обучающихся по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, утверждена в техникуме в 

размере 1500 рублей. Студенты, 

имеющие высокое качество знаний 

( количество оценок «отлично» равно 

или больше 50 %), имеют 

возможность получать ежемесячную 

стимулирующую доплату 

(повышенную стипендию) в размере 

до 750 рублей дополнительно.  

 

Зам. директора по УВСР 

Е.А.Скоробогатская 

С 16 по 23 октября пригла-

шаем  принять участие в 

неделе «Экономики и 

предпринимательства», в 

рамках недели планирует-

ся проведение мероприя-

тия «день финансовой 

грамотности»: Открытый 

урок на тему: 

«Безопасность использова-

ния банковских карт», 

лекцию читает    

специалист  

Камчатпрофитбанка, 

(актовый зал техникума).  

Подведение и награждение 

участников декады 

«Экономики и предприни-

мательства» 24 октября. 

 

методист Прохоренко О.Г  

 

Студенческая орбита 

 О СТИПЕНДИЯХ И НЕ ТОЛЬКО…. 

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!! 
  Мальчишки и девчонки!!! 

Объявляется конкурс на замещение 
вакантных должностей: 

 Заместитель главного 

редактора 

 Редактор 

 Ответственный секретарь 

 Корреспонденты 

 Фотокорреспонденты 

Сроки подачи заявок для участия в 
конкурсе: с 06.октября по 24 
октября 2014 г. 

По всем вопросам обращаться в 
каб.№ 21, к методисту Прохоренко 
Оксане Геннадьевне 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ДЕКАДА 

Приглашаем вас принять участие 
в декаде литературы,  посвящённой 
200-летию со дня рождения  М. Ю. 
Лермонтова С 15 по 25 октября   
2014 г. Вас ждет: 
- Конкурс стенгазет 
- Открытый урок по творчеству  
М. Ю. Лермонтова   
«Люблю Отчизну я…»  
- Конкурс медиапрезентаций   
«Жизнь и творчество М. Ю. 
Лермонтова» 
- Конкурс чтецов   «Он был рождён 
для них, для тех надежд…» 
- Конкурс рефератов  «Мой 
Лермонтов» 
- Брейн – ринг  «Над Москвой 
Великой, златоглавою» 
- Медиапрезентация «Лермонтов – 
есть Лермонтов навеки» 

- Литературный бал «Люблю мечты 
моей созданье…»  

Преподаватели:  
Польская Н.Д.,  Любич О.А, 

Никольченко В.С 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Поздравляем директора техникума 
Жилкину И.П. 

  С избранием в  депутаты думы  
Вилючинского  

городского округа. 
 Коллектив «КИТ» желает Ирине 

Петровне доброго здоровья,  
семейного благополучия, неисся-
каемой энергии, реализации твор-

ческих  планов, счастья  
и удачи во всех делах!  

Пусть в Вашей жизни всегда при-
сутствует любовь близких, предан-
ность друзей, а мы ваши коллеги, 

всегда будем Вам  
поддержкой и опорой!  
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Студенческая орбита 

Среди огромного моря 
профессий в современном мире 
трудно выделить самую нужную и 
важную. Программист считает, что 
нет никого важнее его, так как 
жизнь нашего общества стала 
полностью зависеть от работы 
компьютера. Врач уверен в том, 
что, спасая жизни людей, он 
делает самое большое и 
благородное дело. А как же 
пекарь, который обеспечивает всех 
хлебом? А строитель, давший всем 
жилье? А водитель, инженер, 
архитектор? Все они важны, но во 
главе их стоит учитель, который 
всех научил азам чтения и тайнам 
химии, объяснил законы мира 
физики и рассказал, как грамотно 
писать. Может быть, поэтому все 
считают эту профессию самой 
важной и, даже закончив школу, 
никогда не забывают, какого числа 
будет День учителя, чтобы найти 
минутку и поздравить своего 

любимого педагога. 
Думаете, 1 сентября - День 

учителя? Вовсе нет, это лишь 
первый день очередного учебного 
года. Да, дети и педагоги 
чувствуют в душе радость от 
встречи друг с другом, но этот 
день не является 
профессиональным праздником 
педагогов. Есть для этого другая 
дата и определена она не просто 
так. 

Первый день учителя на 
территории постсоветского 
пространства учредили еще в 1965 
году, когда Верховный Совет 
Советского союза постановил: 
установить в стране единый 
профессиональный праздник всех 
педагогов в первое воскресенье 
октября. С той поры прижилась 
добрая традиция - первые 
выходные октября посвящать 
людям, которые идут работать в 
школы, которые отдают свои 
знания детям и сами учатся вместе 

с ним. 
Не только Россия богата 

педагогами. В каждой стране есть 
школы, а значит, там работают 
кропотливые труженики, которые 
учат детишек. В 1966 году, 5 
октября, в Париже прошла 
специальная межправительственная 
конференция, которая 
рассматривала учительский статус 
в современном обществе. Чтобы 
привлечь внимание к нелегкому 
труду педагога, было решено 
считать 5 октября праздником 
Международный День учителя  
во всех странах, которые 
принимали участие в 
международной конференции. 

 

УЛЫБНИСЬ 

О ГЛАВ-

 

17 октября в техникуме состоится 

традиционное мероприятие  -  

«Посвящение  в студенты». В 

программе мероприятия  - 

выступления и презентации групп 1 

курса: 

Тосм-114 (куратор Меновшиков В.С.),  

Тп-114 (куратор Литвин Т.Д.),  

Кс-114 (куратор Любич О.А.) и  

АМ-114 (мастер п/о Моточук В.М.). 

 Группам предлагается 

подготовить веселое представление о 

себе и выбранной специальности и 

показать презентацию. Использование 

костюмов, музыки, художественной 

самодеятельности приветствуется! 

Группы будут соревноваться за 

абсолютное 1 место и номинации 

«Самые оригинальные», «Самые 

весёлые», «Самые стильные»! 

Участников и победителей ждут 

призы и поощрения!  

*** 
– Вовочка, почему вчера тебя не было в 
школе? 
 – А я подарок учительнице делал.  
 – Какой подарок? 
 – У учительницы вчера был день рожде-
ния, я и решил – пусть отдохнет без меня. 

*** 
– Петров, почему ты так плохо учишь 

английский язык? 
 – А зачем? 
 – Как зачем? Ведь на этом языке говорит 

половина земного шара! 

 – И разве этого мало? 

 

*** 

Профессор: 

 - Какой самый выдающийся  

продукт подарила нам химия на 

 сегодняшний день? 

 - Блондинок. 

*** 

- В чем измеряется сила тока? 

 - В километрах. 

 - ??? 

 - Ну так провода же тянутся, тянутся.  

 

*** 

- Куда ты поступил учиться? 

 - В медицинский. 

 - Отлично! А я в ветеринарный. Когда 

выучимся, сможем лечить друг 

 друга. 

*** 

На экзамене: 

 - Молодой человек, вы будете отвечать? 

 - Да, но у меня в запасе есть минута. 

 - У вас, ее нет, отвечайте. 

 - В таком случае, профессор, я беру 

помощь аудитории. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

КГБОУ СПО «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  

mailto:colledge_kit@mail.ru

