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ВЫСТАВКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Открытие Камчатского педагоги-

ческого форума -2014 состоялось в 

г. Петропавловск-Камчатский в по-

мещении Камчатского выставочного 

центра. Два дня, 24 и 25 октября, 

вниманию школьников, потенциаль-

ных абитуриентов, гостей форума 

были представлены средние и выс-

шие образовательные учреждения и 

организации профессионального 

образования. Посетители выставки 

могли получить любую информа-

цию, касающуюся образовательных 

услуг. Наш Камчатский индустри-

альный техникум представил медиа-

презентацию о приёме на 2014-2015 

учебный год, оснащенных в соответ-

ствии с новейшими требованиями 

лабораториях и кабинетах, в целом о 

материально – технической базе 

КИТ. Типография техникума выпу-

стила красочные профориентацион-

ные буклеты с перечнем специаль-

ностей на новый учебный год: по 

программам подготовки специали-

стов среднего звена - 

«Электрические станции, сети и си-

стемы», «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», 

«Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта» и 

по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих - 

«Повар, кондитер», «Сварщик». 

 Кроме того, каждое образова-

тельное учреждение для посетите-

лей КВЦ подготовило выступление. 

Наш КИТ был представлен народ-

ным фольклорным коллективом  

«Родные напевы» под руководством 

Горловой Н.А. Студентки Матю-

шенко Светлана и Тимофеева Вик-

тория и солисты ансамбля исполни-

ли русские народные и казачьи пес-

ни, заслужив искреннее восхищение 

слушателей и аплодисменты.  

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ 

6 ноября 2014г. На базе Камчат-

ского политехнического техникума 

и 11 ноября 2014г в 

«Профессиональном училище» №6 

г.Елизово для профориентации 

школьников 8-11 классов Камчат-

ского края студенты группы ТП-213 

Новикова Наталья и Фурина Мария 

представляли специальность 

«Технология продукции обществен-

ного питания», под руководством 

преподавателя Ложкиной Нины Пав-

ловны провели мастер класс по 

«карвингу», приняли участие в 

оформлении тематического стола, 

знакомили школьников с професси-

ей «техник-технолог общественного 

питания». 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПЛОЩАД-

КИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

В рамках Камчатского образова-

тельного форума 2014 приняли уча-

стие с докладами наши преподавате-

ли: 29 октября в КГБОУ НПО 

«Профессиональное училище» №6, 

на площадке №4 “Методические 

аспекты построения образовательно-

го процесса в профессиональных 

образовательных организациях” в 

секции «Современные технологии в 

преподавании социально-

экономических дисциплин»»,  вы-

ступила с докладом методист  

Прохоренко Оксана Геннадьевна, 

на тему: «Создание экономического 

портфеля как средство познаватель-

ной деятельности», в секции 

«Применение образовательных тех-

нологий на занятиях», с докладом 

выступила преподаватель Баранова 

Александра Ивановна, на тему: 

«Разноуровневое обучение на уро-

ках химии». В конце сложного рабо-

чего дня выступающим вручили 

сертификаты участников, с подпи-

сью министра образования Камчат-

ского края В.И. Сивак.  

Камчатский образовательный форум 2014 



 

Студенческая орбита 

31 октября в большом зале МБУК 
«Дом офицеров флота» прошла соци-
ально-патриотическая акция «День 
призывника». Студенты КИТа тради-
ционно участвуют в этом мероприя-
тии.  В этом году на мероприятии 
были представители групп ТОСМ-
114, КС-114.  

Со словами напутствия  и пожела-
ниями достойно нести службу к  при-
зывникам – студентам и выпускни-
кам техникума со сцены обратился 
педагог – организатор ОБЖ Менов-
щиков В.В. Грамоты, благодарности, 
цветы и подарки призывникам, сту-
дентам вручила  зам. директора по 
УВСР Скоробогатская Е.А.   

В праздничной обстановке про-
шли концерт и развлекательная про-
грамма для призывников и гостей 
праздника. 

Зам. директора по УВСР  
Скоробогатская Е.А.  

Это простое всем знакомое 
выражение несет в себе доказанную 
истину многих веков, и действие 
этого правила ни кто не отменял. Так 
давайте же вместе постараемся 
воспитать в себе все лучшие качества 
присущие «здоровому духу»!  
 

Преподаватель Миловидова Е.А. 

Результаты спартакиады 

(ДЕВУШКИ) 

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ 
 

1 МЕСТО  САНИНА ТАТЬЯНА  (ГРУППА ТП-

114) 
2 МЕСТО  ДУБОВЧЕНКО  ИРИНА  (ГРУППА 

КС-213) 
3 МЕСТО  ЕГОРОВА АННА  (ГРУППА ТП-213) 

ПРЕСС 
1 МЕСТО ЕГОРОВА АННА  (ГРУППА ТП-213) 
2 МЕСТО  САНИНА ТАТЬЯНА  (ГРУППА ТП-

114) 
3 МЕСТО ЛЯШЕНКО  ТАИСИЯ  (ГРУППА ТП-

114) 
СКАКАЛКА 

1 МЕСТО ОДИНЦОВА ДАРЬЯ  (ГРУППА Э-213) 
2 МЕСТО САНИНА ТАТЬЯНА  (ГРУППА ТП-

114) 
3 МЕСТО ЛАПТЕВА НАДЕЖДА  (ГРУППА ТП-

114) 
МЯЧ 

1 МЕСТО ОДИНЦОВА ДАРЬЯ  (ГРУППА Э-213) 
2 МЕСТО БАЛОГА МАРИНА  (ГРУППА ТП-213) 
НОВИКОВА НАТАЛЬЯ  (ГРУППА ТП-213) 
3 МЕСТО ДУБОВЧЕНКО ИРИНА  (ГРУППА КС-

213) 
ЕФРЕМОВА ЮЛИЯ  (ГРУППА КС-213) 

АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

1 МЕСТО 

ОДИНЦОВА ДАРЬЯ  (ГРУППА Э-213)-1,1 

2 МЕСТО 

САНИНА ТАТЬЯНА  (ГРУППА ТП-114)-

1,2,2 

3 МЕСТО 
ЕГОРОВА АННА (ГРУППА ТП-213)-1,3 

Благодарю всех участников 

спартакиады и поздравляю 

победителей! 

 

Руководитель физического воспитания 

Вишняков А.П. 

«ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА -2014» 

О КУРСАХ…. 

2014 учебный год начался продук-
тивно не только для студентов техни-
кума,  но и для педагогов. Каждый 
год наш «КИТ» ведет активную рабо-
ту по подготовке и переподготовки 
специалистов в различных направле-
ниях удовлетворяющих требованиям 
экономики. На данный момент на 
курсах учатся 40 человек из них 15 
человек от центра занятости по сле-
дующим направлениям: 
«Электрослесарь по ремонту обору-
дования электростанций»; «1-С Бух-
галтерия»;  «1-С Управление торгов-

лей»; «Управление государственны-
ми и муниципальными закупками». 

Ведется набор в группы по специ-
альностям: «Кадровое делопроизвод-
ство»; «Электрогазосварщик»;  
«Повар»; «Повар судовой». 

КГБОУ СПО «КИТ» активно со-
трудничает с центром занятости насе-
ления г.Вилючинск, в сфере  обуче-
ния нетрудоустроенных граждан 
нашего города.   

 

 Зам. директора ПД и ПВ   
Моточук М.В.  

С 3 ноября в стенах нашей библио-

теки начала действовать выставка 

декоративно-прикладных работ « 

Тёплых рук мастерство», на которой 

представлены поделки жителей наше-

го города, а также преподавателей 

техникума. Ведь ни для кого не сек-

рет, что в нашем техникуме работают 

увлечённые и творческие люди. По-

желаем удачи нашим преподавате-

лям, которые могут не только учить 

детей, но и создавать для нас что-

нибудь интересное! Выставка про-

длится до 1 декабря. Приходите! 

Ждём Вас!  

Педагог-библиотекарь 

Никольченко В. С. 

О МАСТЕРСТВЕ…. 

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ  ДУХ»!    
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Результаты спартакиады 

(ЮНОШИ) 

БЕГ 30 МЕТРОВ 
 

1 МЕСТО  ЖУКОВ АНАТОЛИЙ  

(ГРУППА ТА-213) 
2 МЕСТО ЖИВЕДЕНКО АНДРЕЙ  

 (ГРУППА КС-213) 
3 МЕСТО ЛИПАТЬЕВ ИВАН  

 (ГРУППА Э-213) 
ПРЫЖКИ 

1 МЕСТО ЖУКОВ АНАТОЛИЙ   

(ГРУППА ТА-213) 
2 МЕСТО ЛИПАТЬЕВ ИВАН  

 (ГРУППА Э-213) 
3 МЕСТО ДОЛЖЕНКО ДАНИИЛ  

 (ГРУППА КС-213), 
АНДРОНОВ ВИТАЛИЙ   

(ГРУППА АМ-114), 
ЖУКОВ ЛЕОНИД  (ГРУППА АМ-114), 
ПОЛОВКОВ АЛЕКСЕЙ   

(ГРУППА АМ-114) 
ПОДТЯГИВАНИЯ 

1 МЕСТО ЖУКОВ АНАТОЛИЙ   

(ГРУППА ТА-213) 
2 МЕСТО КАМСКОЙ НИКИТА   

(ГРУППА КС-114) 
3 МЕСТО ПРИХОДЬКО ПАВЕЛ   

(ГРУППА АМ-114) 
ЖИМ ГИРИ 

1 МЕСТО ЖУКОВ АНАТОЛИЙ   

 (ГРУППА ТА-213), 
ГАМАЙДА ИВАН  (ГРУППА АМ-114) 
2 МЕСТО ДРУЗЬ АНДРЕЙ  

 (ГРУППА КС-213) 
3 МЕСТО ЛИПАТЬЕВ ИВАН  

 (ГРУППА Э-213) 
АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

1 МЕСТО 

ЖУКОВ АНАТОЛИЙ  (ГРУППА ТА-213)-1,1,1,1 

2 МЕСТО 

ЛИПАТЬЕВ ИВАН   (ГРУППА Э-213)-1,2,2 

3 МЕСТО 

ГАМАЙДА ИВАН   (ГРУППА АМ-114)-1,1 

 

Благодарю всех участников 

спартакиады и поздравляю 

победителей! 

 

Руководитель физического воспитания 

Вишняков А.П. 

Разумное, доброе, вечное… 

16 ноября жители многих стран 

мира отмечают Международный 

день Толерантности. Этот праздник 

был учрежден еще в 1996 году по 

решению Генеральной Ассамблеи 

ООН. Не всем, может быть, знакомо 

слово Толерантность, и, на первый 

взгляд, звучит оно совершенно непо-

нятно. Но смысл, который оно несет, 

очень важен для существования и 

развития  человеческого общества.  

Tolerance (испанский) - Способность 

признавать отличные от своих соб-

ственных идеи или мнения; tolerance 

(французский) - Отношение, при  

котором допускается, что другие 

могут думать или действовать иначе,  

нежели ты сам; tolerance  

(английский) - Готовность быть  тер-

пимым, снисходительность;   kuan 

rong (китайский) - Позволять,  при-

нимать, быть по отношению к дру-

гим великодушным;  tasamu l’ ( араб-

ский) -Прощение, снисходитель-

ность, мягкость, милосердие,  состра-

дание, благосклонность, терпение, 

расположенность к другим;  

Терпимость (русский) - 

cспособность  терпеть что-то или 

кого-то, быть выдержанным, вынос-

ливым, стойким,  уметь мириться с 

существованием  чего-либо, кого-

либо, считаться с  мнением других, 

быть снисходительным.  В современ-

ном мире мы зачастую сталкиваемся  

с понятием, противоположным толе-

рантности,  проще говоря, нетерпи-

мостью. К огромному сожалению, 

мы становимся свидетелями роста 

межэтнической напряжённости, осо-

бо остро это прослеживается в моло-

дёжной среде. На сегодняшний день 

политический уклад многих госу-

дарств указывает на динамику разви-

тия интолерантного отно шения и 

примером тому могут служить собы-

тия на Украине. Для нашего же  края 

межнациональные коммуникации 

имеют свою региональную специфи-

ку. В последнее время и на наш по-

луостров прибывают представители 

других этнических, религиозных и 

культурных  групп.  Для нас показа-

телем уровня межкультурного обще-

ния является степень терпимости по 

отношению к представителям других 

народностей.   

Ежегодно студенты КИТа прини-

мают  активное участие в региональ-

ных мероприятиях, посвящённых 

толерантности и межнациональному 

единству.   Учащиеся  неоднократно 

становились призёрами фестивалей 

«Дружба без границ», «Кочующая 

столица», « Мы – славяне», призван-

ных  сохранять   культурные  и  ду-

ховные ценности наших братских 

народов . В 2013 году наши студенты 

побывали в  библиотеке имени Кра-

шенинникова ,где  приняли участие в 

сюжетно-ролевой игре «В семье еди-

ной», а также  узнали много нового  

о истории русского, белорусского, 

украинского   национального костю-

ма. Культура межнационального об-

щения зависит от этнокультурных 

знаний подрастающего поколения, 

их активности и готовности к нрав-

ственным поступкам. В новом учеб-

ном году на базе  техникума  возник-

ло волонтёрское движение «Добрый 

КИТ». В рамках акции проведён  

сбор вещей и предметов первой 

необходимости для жителей Украи-

ны, прибывших на наш полуостров. 

Хочется отметить, что студенты 

нашего техникума выразили актив-

ную гражданскую позицию и многие 

учащиеся откликнулись на акцию. 

Были собраны вещи, игрушки, по-

стельные принадлежности, обувь. Не 

оказались в стороне и преподаватели 

техникума. Выражаем огромную 

благодарность всем принявшим уча-

стие в  акции. 

Пожелаем нашим студентам совер-

шать добрые дела и  не оставаться в 

стороне, ведь каждый из нас может 

оказаться в трудной ситуации. И ес-

ли вдруг рядом с вами оказался чело-

век, которому нужна ваша помощь, 

не отворачивайтесь, может быть то-

гда  мир станет чуточку добрее и  

слово  толерантность станет для нас 

привычным. 
 Педагог-библиотекарь  

Никольченко В. С. 

16 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ. 
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В творческой и непринуждённой 

обстановке прошел в техникуме тра-

диционный праздник – Посвящение в 

студенты – 2014.  

Группы 1 курса выступили с пред-

ставлениями, соревнуясь в номинаци-

ях.  В судействе принял участие гость 

нашего праздника  - депутат Думы 

Вилючинского городского округа 

Потапов И.С.   

В качестве подарка прозвучали от 

песни в исполнении народного фоль-

клорного коллектива «Родные напе-

вы», в составе которого выступают 

студенты техникума под руковод-

ством Горловой Н.А. Студенты пер-

вокурсники принесли «клятву сту-

дента», поздравили кураторов, пока-

зали медиа презентации о своих груп-

пах, первых днях учёбы в техникуме.  

Все группы выступили достойно и 

интересно. Номинации «Самые-

самые» были удостоены студенты 

группы ТОСМ-114 и куратор Менов-

щиков В.В., выступивший вместе со 

студентами.  

Презентация и песня украсили 

выступление.  Этой же группе доста-

лась и номинация «Аплодисменты» 

как приз зрительских симпатий. 

Группа Кс-114 номинирована как 

«Самые оригинальные», в выступле-

нии прозвучали шутки и студенче-

ские советы от начинающих хакеров.  

Веселую инсценировку – пародию 

сериала «Кухня» студентами-

технологами  группы ТП-114 зрители 

горячо поддержали, группа удостоена 

номинации «Самые дружные».  

В выступлении группы Ам-114 

нашла отражения профессия 

«автомеханик», студенты представи-

ли сценку на СТО о тюнинге автомо-

биля и были награждены номинацией 

«Самые стильные».  

Каждая группа после обряда по-

священия получила подарки и 

«сертификат» о посвящении в сту-

денты. В добрый путь по дороге зна-

ний к профессиональному становле-

нию!!! 

 

Зам. директора по УВСР  

Скоробогатская Е.А.   

 

 ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ —2014 
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 БРОДЯЧАЯ СОБАКА  

Глазки – бусинки мне в душу смотрят, 

Обогрей меня, прошу, и покорми, 

Вот проехала большущая машина,  

Я стою вся мокрая, в грязи… 

Закричать бы, в спину той машине 

Лишь махну рукой …. 

-«И чёрт с тобой!» 

Ведь напротив вижу  я картину 

Поважнее  драмы мостовой… 

Вижу  виновато ты подходишь, 

Подставляя голову свою, 

Глажу шёрстку твою, тёплою рукою, 

И о чём – то тебе тихо говорю 

В чём вина твоя, что ты родился? 

Беспородистый, такой большой  

Ведь любовь собачья – не сосиска 

Не продашь, купить лишь добротой 

Я стою с поникшей головою 

И чешу тебе за ушком, так, слегка, 

А мне в душу смотрят две слезинки 

Добрые собачьи глаза 
 

Никольченко В.С 

4 

1.Да не восхрапывай на лекции, 
чтобы не разбудить ближнего свое-
го. 

2. Hе понял сам - не дай понять 
другому. 

3. Чти преподавателя своего… 
ибо сессия не за горами. 

4. Да не оскудеет рука дающего 
списывать. 

5. Hе сдал один экзамен - завали 
другой. 

6. Береги студенческий билет, 
как зеницу ока. Он сулит тебе не 
только свободный вход на дискоте-
ку, но и в техникуме сгодиться мо-
жет. 

7. Не прогуливай… больше поло-
вины занятий, иначе на экзамене 
придется доказывать, что ты – чело-
век, а не НПО (неопознанный при-
ходящий объект). 

8. Не списывай… слово в слово, 
иначе рассекретят тебя быстрее, чем 
агента 007. 

9. Не закладывай товарища… 
если он прогулял, а преподаватель 
этого не заметил. 

10. Поделись шпорой… и она к 
тебе не раз еще вернется. 

 ЗАПОВЕДИ СТУДЕНТА  



 

Стало традицией проводить еже-

годно в нашем техникуме предметные 

недели: по химии, биологии, истории, 

экономике, литературе. На неделю, 

декаду техникум преображается: стен-

газеты, плакаты, рекламы. 

Все группы принимают участие, 

проявляя изобретательность,  фанта-

зию,  умения и знания. 

В этом году декада по литературе 

была посвящена 200-летию со дня 

рождения великого русского поэта 

Михаила Юрьевича Лермонтова. 

В наш век, в наш 21 век, 

Где Лермонтова помнят, 

Любят, чтут, 

Где знает его каждый человек, 

И кажется, он рядом, тут. 

М.Ю.Лермонтов входит в нашу 

жизнь с детства стихами: 

Белеет парус одинокий…, 

А вот сами мы приходим к нему в 

юности, открывая для себя Лермонто-

ва-мечтателя, романтика. 

Декада, посвящённая Лермонтову, 

показала, как много в нашем технику-

ме студентов, увлекающихся поэзией. 

Тому подтверждение – брейн-ринг, 

конкурс рефератов, презентаций, кон-

курс чтецов. Самое удивительное, что 

во всех конкурсах активное участие 

приняли юноши. Как проникновенно 

читали стихи Паутов Иван, Герцен 

Игорь, Бурлаков Евгений, Осипчук 

Сергей, Берсенёв Лев, Ковтун Алек-

сей!  

13 ноября 2014 г. завершилась де-

када, приуроченная 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова. В акто-

вом зале нашего техникума был про-

ведён литературный бал, посвящен-

ный жизненному и творческому пути 

поэта. 

Мы были рады видеть на литера-

турном вечере учеников МБОУ СОШ 

№9 – Клепикову Анну, Барышеву 

Елизавету, Любича Михаила. Миша 

исполнил лиричную «Гусарскую пес-

ню», а девушки приняли участие в 

конкурсе чтецов. 

В результате призовые места в 

конкурсе жюри распределило следую-

щим образом: 1 место занял Осипчук 

Сергей (КС-114), 2 место – Клепикова 

Анна (МБОУ СОШ № 9), 3 место – 

Берсенев Лев (Ам-114). «Гран-при» 

заслуженно получила Бурая Анаста-

сия (ТП-114). 

Зрители не остались равнодушны-

ми к наиболее ярким номерам меро-

приятия: лезгинке, исполненной Мур-

саловым Элвином и литературно-

музыкальной композиции по «Песне о 

купце Калашникове». Жуков Анато-

лий (ТА-213) и Камской Никита (КС-

114) очень органично смотрелись в 

ролях Кирибеевича и Калашникова, а 

Калинин Анатолий (ТОСМ-114), каза-

лось, вжился в роль Ивана Грозного. 

Девушки (Матюшенко Светлана (ТП-

213), Тимофеева Виктория (КС- 213) 

выступили достойно и выглядели кра-

сочно в русских народных костюмах.  

Преподаватели КИТа не только 

руководили организацией бала, но и 

приняли непосредственное участие в 

постановке. Анатолий Петрович Виш-

няков, изображая офицера,  с чув-

ством декламировал стихотворение 

«Бородино».  

Мы благодарим всех, кто принял 

участие в мероприятиях, посвящён-

ных 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова. 

Творчество Лермонтова бессмерт-

но. Россия будет помнить его, и наши 

ребята будут читать его стихи, потому 

что они обращены к нам. 
 

Преподаватели  

Польская Н.Д., Любич О.А. 

 ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕКАДА,  ПОСВЯЩЕННАЯ 200 ЛЕТИЮ СО ДНЯ  

РОЖДЕНИЯ М.Ю ЛЕРМОНТОВА 
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В техникуме оказываются 
дополнительные меры социальной 
поддержки студентам, обучающимся 
по очной форме обучения 

1. Дополнительные меры социаль-
ной поддержки за счет средств крае-
вого бюджета устанавливаются сту-
дентам, обучающимся по очной фор-
ме обучения по образовательным про-
граммам среднего профессионального 
образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служа-
щих, программы подготовки специа-
листов среднего звена). 

2. К дополнительным мерам соци-
альной поддержки студентов образо-
вательных организаций относятся: 

1) единовременная материальная 
помощь; 

2) ежегодное пособие студентам, 
являющимся детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения роди-
телей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на приобретение учебников, 
учебных пособий, учебной литерату-
ры и письменных принадлежностей 
(далее - ежегодное пособие студен-
там); 

3) ежемесячная денежная выплата 
студентам: 

а) из числа коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока (далее - коренные мало-
численные народы); 

б) из семей, в которых среднеду-
шевой доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в 
Камчатском крае. 

3. На предоставление студентам 
дополнительных мер социальной под-
держки выделяются дополнительные 
средства в размере 25 процентов 
средств, выделяемых образователь-
ным организациям на стипендиальное 
обеспечение обучающихся, использу-
ется экономия стипендиального фон-
да. 
 4. Единовременная материальная 
помощь предоставляется студентам в 
порядке, устанавливаемом Технику-
мом,  в соответствии с решением о 
предоставлении студенту единовре-
менной материальной помощи, при-
нимаемым директором Техникума на 
основании личного заявления студен-
та, либо его представителя, либо сти-
пендиальной комиссии,  с учетом 
мнения актива студентов. 
 5. Назначение ежегодного пособия 
студентам, являющимся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на приобре-
тение учебников, учебных пособий, 
учебной литературы и письменных 
принадлежностей оформляется прика-
зом директора. 
Ежегодное пособие выплачивается в 
размере не ниже трехмесячной соци-
альной стипендии один раз в течение 
учебного года в срок не позже месяца 
поступления и начала учебного года. 

В период обучения в Техникуме по 
очной форме обучения за лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, за обуча-
ющимися, потерявшими в этот период 
обоих или единственного родителя, в 
случае достижения ими возраста 23 
лет сохраняется право на выплату 
ежегодного пособия на основании 
документа, подтверждающего наступ-
ление соответствующего обстоятель-
ства. 

6. Назначение ежемесячной денеж-
ной выплаты студентам из числа ко-
ренных малочисленных народов, сту-
дентам из семей, в которых среднеду-

шевой доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в 
Камчатском крае, оформляется прика-
зом директора Техникума. 

Выплата ежемесячной денежной 
выплаты осуществляется один раз в 
месяц. Ежемесячная денежная выпла-
та студентам из числа коренных мало-
численных народов назначается со 
дня представления копии свидетель-
ства о рождении студента и (или) его 
родителей с указанием принадлежно-
сти к коренным малочисленным наро-
дам, либо решения суда об установле-
нии факта национальной принадлеж-
ности к коренным малочисленным 
народам, вступившее в законную си-
лу, либо архивных справок или иных 
документов, подтверждающих при-
надлежность к коренным малочислен-
ным народам. 

Ежемесячная денежная выплата 
студентам из семей, в которых 
среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установлен-
ного в Камчатском крае, назначается 
со дня представления подтверждаю-
щей справки (подтверждающих доку-
ментов)  
Справка (подтверждающие докумен-
ты) представляются студентом в сти-
пендиальную комиссию либо его 
представителем один раз в течение 
учебного года. 

Выплата ежемесячной денежной 
выплаты студентам прекращается со 
дня отчисления студента из Технику-
ма. 

 

Зам. директора по УВСР  
Скоробогатская Е.А. 

 О СТИПЕНДИЯХ И НЕ ТОЛЬКО…. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ УРОК 
31 октября 2014 учебного года уча-

щиеся группы ПР-312  с преподавате-
лем Прохоренко О.Г. посетили одну из 
торговых точек города с целью прове-
дения практического урока и закрепле-
ния теоретических знаний по дисци-

плине «Защита прав потребителей», в 
ходе которого был приобретен товар 
ненадлежащего качества ( с истекшим 
сроком годности), к нему прилагался 
кассовый чек, спустя некоторое время 
товар был возвращен, а продавец  ма-
газина вернула деньги. Студенты вер-

нулись домой в 
хорошем настрое-
нии. 

 
методист  

Прохоренко О.Г 
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 ИСТОРИЯ  ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Официальной датой основания 

международного волонтерского дви-

жения принято считать 1920 год. 

Именно в это время сразу после Пер-

вой мировой войны, одной из самых 

разрушительных за всю историю Ев-

ропы, группы добровольцев из Ан-

глии, Германии, Швеции, Австрии, 

вчерашние солдаты враждующих ар-

мий, собрались, чтобы совместными 

усилиями восстановить разрушенную 

деревню близ Вердена. Следствием 

этого беспрецедентного события ста-

ло основание старейшей международ-

ной волонтерской организации – Ser-

vice Civil International, которая послу-

жила примером для создания множе-

ства других. А 70 лет спустя, на XI 

Всемирной конференции волонтер-

ского движения была принята всеоб-

щая декларация добровольчества, 

провозгласившая волонтерство фун-

даментом гражданского общества.  

Цели и задачи волонтерского дви-

жения декларация определила как 

достижение мира, свободы, безопас-

ности и справедливости для всех 

народов и признала право каждой 

женщины, мужчины или ребенка 

участвовать в организации волонтер-

ского движения.  

Сегодня по всему миру насчиты-

ваются сотни тысяч движений волон-

теров, как небольших региональных, 

так и крупных, имеющих профессио-

нальный международный статус, ра-

ботающих под эгидой ООН и ЮНЕ-

СКО. Цели волонтерских движений 

различны. Но основной принцип для 

каждого движения волонтеров, будь 

то команда из нескольких человек 

или сложно разветвленная система с 

представительствами, в большинстве 

стран мира един. Он заключается в 

оказании добровольной бескорыстной 

помощи тем, кто в ней нуждается.  

Почему люди идут в волонтеры? 

У каждого свои причины, и немногие 

изъявляют желание откровенно о них 

говорить. В основном, это дело сове-

сти каждого человека, но кроме мо-

рального удовлетворения, которое 

приносит безвозмездная помощь 

ближнему, движение волонтеров дает 

целый ряд преимуществ, особенно 

молодежи. Это и новые знакомства, и 

приобретение новых профессиональ-

ных навыков, знаний, и даже возмож-

ность сделать неплохую карьеру. 

Ныне традиции волонтерского 

движения в России возрождаются. 

Положение о волонтерском движении 

еще не до конца проработано.  

Федеральный закон о благотвори-

тельной деятельности и благотвори-

тельных организациях определяет 

участников волонтерского движения 

в России так: «добровольцы – граж-

дане, осуществляющие благотвори-

тельную деятельность в форме без-

возмездного труда в интересах благо-

получателя, в том числе, в интересах 

благотворительной организации. Бла-

готворительная организация может 

оплачивать расходы добровольцев, 

связанные с их деятельностью в этой 

организации (командировочные рас-

ходы, затраты на транспорт и дру-

гие)». 

Многие еще относятся к волонтер-

скому движению в России недоверчи-

во, памятуя о добровольно-

принудительном характере обще-

ственной работы в нашем недавнем 

советском прошлом. Несколько тор-

мозит развитие волонтерского движе-

ния в нашей стране инертность обще-

ства, отсутствие привычки к граждан-

ской инициативе – недоброе наследие 

советской государственности. Но, 

несмотря на эти сдерживающие фак-

торы, развитие волонтерского движе-

ния у нас протекает очень интенсив-

но. Создаются новые организации, 

собираются средства, реализуются 

проекты.  

Октябрь месяц выдался плодо-
творным  для волонтёров нашего 
техникума. Наше объединение  
«Добрый КИТ» приняло участие в 
акции- помощи бездомным живот-
ным. Многие уже слышали, что в 
нашем городе открылся приют для 
собак. Приехав на место, мы убеди-
лись, что наша помощь необходима. 
Волонтёры сразу разделились на две 

команды, первая помогала набирать 
воду с ручья для приготовления пи-
щи, кто – то ходил в лес за хворо-
стом для костра, самые сильные  
принялись за строительство собачь-
их будок. В это время все собаки с 

любопытством  гуляли вокруг нас, 
кто – то пытался залезть в недостро-
енную будку и примерить новое 
жилище. Время пролетело незамет-
но. Ребята успели познакомиться со  
многими собаками. Рыжие, чёрные, 
гладкие, лохматые – все норовят 

подойти, 
чтобы их 
погладили 
и  прилас-
кали. Жи-
вотные 
будто бы 
говорят 
нам о сво-
ей предан-
ности, 

только мы не слышим, а может быть 
не хотим ?  
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УЛЫБНИСЬ 

Обучение по программам 
подготовки квалифицированных  

 рабочих, служащих: 
1). «Повар— кондитер» 
2). «Сварщик» 
 

Обучение по программам 
подготовки специалистов среднего 
звена: 

1). «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров»,  

2). Электрические станции, сети 
и системы» 

3).«Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта»  

*** 

Экзамен в военном училище. 

Препод: - скажите, кто изобрел авто-

мат Калашникова? 

В ответ молчание. 

Препод: - тут очень легко догадаться, 

автомат Калашникова изобрел Калашни-

ков. Понял? 

Курсант: - понял. 

Препод: - тогда скажи, кто изобрел 

таблицу Менделеева? 
Курсант:- ну Калашников, кто же 

еще.  

*** 

Препод: - сегодня у нас контрольная 

Студент: - а калькулятором пользо-

ваться можно?  

 Препод:- можно. Запишите тему – 

крепостное право на Руси в 19 столетии. 

 

*** 

Придумали такие часы, что как толь-

ко кто-то ругается матом они сдвигаются 

на 1 минуту. Повесили в МГИМО во 

время летней сессии через час выходят 

сдвинулись на 5 минут ну нормально 

приличный институт. Повесили в МГУ 

через час  

часы ушли на 30 минут ну конечно поху-

же но тоже ничего. Повесили в МГУПП 

двое студентов выходят с экзамена во 

время летней сессии:  

 Ну и жара сегодня 

 Слава Богу хоть вентилятор в 

коридоре повесили.   

*** 

  Блин, квартиру продать не могу((( 

- Почему? 

- Родители дома постоянно!  
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Маленькая рыжушка - Бетси 

находится в приюте для домашних 

животных. Собака 

была найдена в лесу.    

Люди, откликнитесь!   

Собаке нужен дом!  

О ЖИВОТНЫХ 

В нашем приюте, много жи-

вотных нуждающихся в Вашей 

помощи! Принимаем помощь: 

корма, стройматериалы, пле-

ды, одеяла.  

Тел. 8924 696 16 70  

Канистерапи́я (от лат. «canis» — 

собака) (лат. Canis — собака) 

[therapeia] — лечение, оздоровление) 

один из видов лечения и реабилита-

ции человека при помощи специаль-

но отобранных и обученных собак 

под наблюдением квалифицирован-

ных специалистов канистерапевтов.  

Канистерапия часто используется как 

психотерапевтическая методика, спо-

собствующая развитию умственных и 

эмоциональных способностей, улуч-

шению двигательных функций и мо-

торики. Также метод может исполь-

зоваться для усиления эффективно-

сти развития личности при коррек-

ции, реабилитации и социальной 

адаптации детей с особенностями 

развития. 

Это направление стало широко 

развиваться и распространяться не 

только за рубежом, но и в России. 

И напоследок, пересмотрите ещё 

раз кинофильмы «Белый плен», 

«Хатико», «Белый Бим – чёрное ухо».  

Не стесняйтесь уронить слезу, не 

нужно скрывать и бояться своих 

чувств, не  бойтесь накормить голод-

ного пса или подобрать замерзающе-

го котёнка на улице, давайте будем 

помогать и научимся  дарить тепло, 

заботу и нежность тем, кто смотрит в 

душу нам преданными глазами. В 

рамках нашей акции мы объявили 

сбор добровольных пожертвований в 

виде кормов, необходимых вещей для 

животных в нашем приюте. Благода-

рим всех, кто помогает.  

Студенческая орбита 

ИЩУ ДОМ 

Помесь лайки, умная, ласковая, 

послушная. Собака находится в 

приюте для животных (напротив 

завода). 

Отдадут в добрые руки малень-

кого щенка! Послушная, ласковая, 

будет хорошим охранником и пре-

данным другом , 

собака находится 

в приюте для 

животных.  
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