
 

 

День энергетика 
cтр. 2-3 

 № 5, декабрь 2014 

23-24 декабря в Петропавловске-
Камчатском состоится краевой 
конкурс «Студент – 2014».  Этот 
конкурс является традиционным 
для молодёжи, обучающейся в об-
разовательных учреждениях сред-
него профессионального образова-
ния. Наш техникум был образован  
1 января 2009 года,  поэтому сту-
денты КИТа принимали участие в 
конкурсе последние четыре года.  
Конкурс проводится с целью выяв-
ления социально-активных, интел-
лектуальных и творчески одарён-
ных студентов.  Поэтому право 
участия предоставляется учащим-

ся, успевающим на «отлично» и 
«хорошо», призёрам  краевых кон-
курсов, олимпиад, студенческих 
конференций, активным участни-
кам внеклассных мероприятий.  
Каковы задачи конкурса? – Основ-
ными задачами являются развитие 
профессиональных компетентно-
стей студентов, стимулирование 
активности в освоении будущей 
профессиональной деятельности, 
создание условий для профессио-
нального становления и творче-
ской самореализации.  

(Окончание статьи читайте на 
стр. 3) 

КРАЕВОЙ КОНКУРС «СТУДЕНТ – 2014» 

Давайте, мы дружно забудем невзгоды, 

Побольше улыбок, поддержки, тепла! 

Смотрите, — ведь это же чудо природы: 

Красивая, снежная дева-зима! 

Родные коллеги, спешим вас поздравить, 

Ведь на пороге уже новый год, 

Желаем все беды в прошлом оставить, 

Желаем прожить этот год без забот! 

Профессиональные декады 
стр. 4-5 

Занимательная физика 
стр. 6 



 

 

 Студенческая орбита 

Представить себе жизнь без элек-
трической и тепловой энергии, в 
настоящее время, уже невозможно. 
Энергетика внедрилась во все сферы 
деятельности человека: промышлен-
ность, сельское хозяйство, науку, кос-
мос, быт.   

Говоря об истории праздника, 
необходимо вспомнить Государствен-
ный План Электрификации России 
(ГОЭЛРО), ставший первым перспек-
тивным планом развития электроэнер-
гетической системы и экономики Рос-
сии. В 1920 году была создана Комис-
сия по разработке плана электрифика-
ции под руководством Г.М. Кржижа-
новского. К работе в комиссии было 
привлечено около 200 учёных и инже-
неров. 22 декабря 1920 года вырабо-
танный комиссией план был одобрен 
VIII Всероссийским съездом Советов, 
через год его утвердил IX Всероссий-
ский съезд Советов.  

Энергетикам выпала одна из 
сложнейших задач — безотказно обес-

печивать электричеством и теплом 
миллионы человек, проживающих на 
территории России. Их труд невоз-
можно измерить -   он бесценен. День 
энергетика отмечается ежегодно 22 
декабря в один из самых коротких све-
товых дней в году. 

Позвольте от всей души поздра-
вить Вас, дорогие наши тепло- и элек-
троэнергетики, с профессиональным 
праздником, С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА! 

Также хотелось бы поздравить 
ветеранов, которые всю жизнь отдали  
работе на электрических и тепловых 
системах. От вашей работы зависит 
устойчивость и надежность энергети-
ческой системы нашей великой страны 
и края.  Вы работаете в сложный пери-
од больших преобразований, принима-
ете непосредственное участие в жизни 
и развитии энергетической системы. 
Ваш богатейший, накопленный годами 
опыт, ваши знания, а также энергия 
способны решить любые, даже самые 
сложные, задачи! Желаем вам новых 

достижений, реализации всех планов, 
успехов, здоровья вам и вашим близ-
ким! Безаварийной вам генерации и 
распределения электрической и тепло-
вой энергии.  

Спасибо Вам за ваш бесценный 
труд, за свет в окнах, за тепло в доме! 
А мы будем готовить достойную и 
высококвалифицированную смену! 

Преподаватель  
Антропова А.А. 

В преддверии Дня энергетика я прове-
ла беседу с инженером производствен-
но-технической группы «Оборон-
энерго» Фёдоровым Александром 
Владимировичем. 
- В канун Вашего профессионального 
праздника хотелось бы услышать от 
Вас, как от молодого специалиста 
нашего города, информацию для 
наших будущих выпускников по специ-
альности «Электрические станции, 
сети и системы». Александр Владими-
рович, расскажите немного о том, 
какое учебное заведение Вы оканчива-
ли? 
- Я окончил с красным дипломом 
Дальневосточный Федеральный уни-
верситет по специальности 
«электроснабжение»,  и сразу пошел 

служить в вооружённые силы РФ. 
- Почему  Вы решили выбрать данную 
специальность? 
- Мои родители и брат имеют высшее 
техническое образование, я с детства 
имел склонность к физико-
математическим дисциплинам, поэто-
му я пошёл по семейным стопам. 
- Как начинался Ваш профессиональ-
ный путь? 
- Учился я по целевой программе, по-
этому после окончания университета я 
должен был отработать некоторое вре-
мя электрослесарем по ремонту обору-
дования электрических подстанций во 
Владивостоке на острове Русский в 
сетевой компании в ремонтной брига-
де. Уже позже, приехав домой в Ви-
лючинск, я активно начал искать рабо-
ту. 22 декабря я успешно прошел со-
беседование в филиале «Оборон-
энерго» РЭС «Вилючинский» и меня 
приняли на должность инженера про-
изводственно-технической группы. 
- Скажите, пожалуйста, насколько, 
на Ваш взгляд, востребована специ-
альность «Электроснабжение»? 
- С уверенностью могу сказать: одно-
значно востребована, причем повсе-
местно вплоть до торговых сетей. 
- Могут  ли наши студенты прохо-
дить производственную практику в 
вашей организации?  
- Да, так как между нашей организаци-

ей и Камчатским индустриальным 
техникумом заключен договор о про-
хождении производственной практи-
ки.  
- Смогут ли они  по окончании своего 
обучения здесь  трудоустроиться?  
- При наличии вакансии и желании 
работать у нас - я не вижу ни каких 
препятствий. Как говорится, было бы 
желание. 
- В каждом деле, безусловно, есть 
своя изюминка,  а в чем заключается 
изюминка в Вашей работе? 
- В том, что мы обеспечиваем людей 
светом и теплом. 
- Хотелось бы услышать от Вас по-
здравление к Вашему профессиональ-
ному празднику для ваших коллег. 
- Хочется пожелать крепкого здоро-
вья, счастья, семейного благополучия, 
меньше аварийных ситуаций,  пусть 
всё работает в штатном режиме, чтобы 
каждый день тепло и электроэнергия 
доходила да конечного потребителя!  
От себя лично выражаю благодар-
ность Александру Владимировичу за 
открытый диалог. Поздравляю Вас с 
профессиональным праздником, всех 
благ Вам и Вашей семье, успехов в 
Вашем поистине нужном труде! 
 

Методист  
Прохоренко О.Г.  

 

СВЕТ И ТЕПЛО - В КАЖДЫЙ ДОМ! 
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6 ноября в Камчатском политехническом техникуме г. Пет-
ропавловска- Камчатского и 11 ноября в Профессиональ-
ном училище №6 г. Елизово состоялся «Фестиваль профес-
сий». На мероприятии присутствовала заместитель предсе-
дателя Правительства Камчатского края Броневич В.Т. 

Во время фестиваля про-
исходил обмен опытом 
между разными специ-
альностями и профессия-
ми. Камчатский инду-
стриальный техникум 
представлял специально-
сти «Технология продук-
ции общественного пита-
ния» и «Электрические 
станции, сети и систе-
мы».  

Хочу рассказать о работе, которую под моим руководством 
провели будущие электрики - студенты 3 курса Сорокин 
Никита, Любушкин Роман, Ляхов Николай, Реснянский 
Дмитрий и Филиппов Вячеслав. Ребята продемонстрирова-
ли виртуальную модель электроэнергетической системы. 
Дмитрий Реснянский показал модель электрической дуги, 
получаемой при размыкании контактов. Мероприятие по-
казало инновационный и научный потенциал наших сту-
дентов.  Они показывали школьникам значимость специ-

альности «техник-
электрик», свою профес-
сиональную грамотность, а 
также высокий уровень 
знания профессионального 
технического языка и тер-
минологии. Кроме того, 
приятно было чувствовать 
дружелюбную атмосферу. 
Хотелось бы отметить, что 
электрическая энергия 
необходима 98% человечества, с каждым днем увеличива-
ется её потребление, а следовательно, специальность 
«техник-электрик» всегда будет востребована. 
Свою благодарность хочу выразить Сорокину Никите за 
помощь в составлении презентации, Реснянскому Дмит-

рию за разработку бук-
лета, Любушкину Рома-
ну, Филиппову Вячесла-
ву, Ляхову Николаю за 
активное участие в фе-
стивале. 
 

Преподаватель  

Антропова А. А. 

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ 

(Продолжение, начало на стр. 1) 

В прошлые годы честь студенчества КИТа защищали Мар-

тышева Дарья (2010), Юзефович Евгений (2011), Марка-

тюк Кристина (2012), Тепляков Александр (2013). Каждый 
из этих студентов были удостоены номинаций за представ-
ленные на конкурс проекты, портфолио. В этом учебном 
году в конкурсе «Студент -2014» участвует Дмитрий Рес-
нянский.  
Дмитрий Реснянский учится на третьем курсе в группе Э-

312 по специальности «Электрические станции, сети и 
системы». На вопрос о выборе специальности он ответил: 
«Ещё до поступления в техникум я увлекался ремонтом 
электромеханизмов, интересовали принципы их работы, 
привлекало электричество. Поэтому выбор специальности 

был осознанным. Сконструи-
ровал несколько установок, 
которые наглядно показыва-
ют возникновение электриче-
ской дуги, разряд с конденса-
тора и другие. Учиться в тех-
никуме интересно, у нас пре-
красная современная элек-
тротехническая лаборато-
рия». Учебную практику про-
ходил на нашем заводе, полу-
чил оценку «отлично». На 
вопрос об увлечениях, кроме электротехники, Дмитрий 
ответил: «Люблю спорт, веду здоровый образ жизни. У 
меня много увлечений, например, промышленный альпи-
низм, дайвинг, кайтсёрфинг и виндсёрфинг. Люблю приро-
ду, Камчатка — удивительно красивый край».  
На конкурсе Дмитрий будет соревноваться в нескольких 
турах. Среди них: «Портфолио студента», «Визитная кар-
точка» по теме «Мой путь в профессию», защита социаль-
ного проекта и конкурс «Решение проблемных ситуаций».  
О ходе и результатах краевого конкурса «Студент – 2014»  
мы расскажем в следующем выпуске нашей газеты. Жела-
ем Дмитрию стойкости, находчивости и везения!!! 

Заместитель директора по УВСР   
Скоробогатская Е.А. 

КРАЕВОЙ КОНКУРС «СТУДЕНТ – 2014» 
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С 15 по 25 ноября проходила декада 
преподавателей Барановой А. И. и 
Ложкиной Н. П. «В здоровом теле – 
здоровый дух!» специальности 
«Технология продукции обществен-
ного питания». В декаде приняли 
участие студенты 1 – 3 курсов наше-
го техникума. 
Выражаем благодарность всем сту-
дентам, оказавшим помощь в подго-
товке декады: Реснянскому Дмит-
рию, Панасенко Валерию, Дождёву 
Максиму, Балога Марине, Агеноро-
вой Екатерине. 

В группе ТП-213 был проведён от-
крытый урок-конференция по теме 
«Питание современного человека. 
Мифы и правда о диетах». Все сту-
денты группы ответственно подошли  
к подготовке открытого мероприятия 
и представили очень содержательные 
и познавательные доклады и презен-
тации по этой теме. Особенно хочет-
ся отметить: Фурину Марию, Нови-
кову Наталью, Матюшенко Светлану, 
Савельеву Софью, Залогину Марию, 
Минко Александру, Егорову Анну, 
Рябова Ивана – молодцы! 
В рамках декады была проведена 
игра «В здоровом теле – здоровый 
дух!» со студентами групп ТП – 213, 
ТП – 312. Все участники показали 
отличные результаты. Среди зрите-
лей самыми активными стали Черных 
Василиса, Лаптева Надежда, Ахмедо-
ва Эльмира, Дурлеску Лариса, Порт-
нов Илья, Удовиченко Николай, Аку-
ренко Ирина, Щербинина Лидия.  
После игры участники и зрители бы-
ли приглашены на чаепитие, где  сту-

денты-технологи всех трёх курсов 
могли ближе познакомиться и  поде-
литься впечатлениями.  
В конкурсе стенгазет приняли уча-
стие группы ТП-114, ТП- 213, ТП-312 
и КС-114.  Первое место присуждено 
группе ТП–213. Все участники будут 
награждены поощрительными приза-
ми. В конкурсе кроссвордов лучшей 
стала работа студентки группы ТП–
213 Балога Марины. В конкурсе ре-
бусов признана лучшей работа сту-
дента группы КС - 114 Герцен Игоря. 

Специалист центральной городской 
библиотеки Марчук Анна Васильевна 
провела видеоурок по теме декады, 
после которого, надеемся, студенты 
задумались о важности здорового 
образа жизни для своего будущего.  
Всех студентов нашего техникума 
призываем активно участвовать во 
внеклассных мероприятиях! Ведь это 
позволяет раскрыть ваш творческий 
потенциал, заявить о себе и узнать 
что-нибудь интересное, о чём не рас-
скажут на уроках… 

 
 

Преподаватель  
Баранова А. И.  

В России с каждым годом увели-
чивается число онкологических 
больных. Спасти многих из них 
может только трансплантация 
костного мозга. Стволовые клетки 
костного мозга не купишь в апте-
ке, поделиться ими может только 
донор – человек, готовый спасти 
чью-то жизнь. Но найти донора не 
так-то просто. 
В России единой национальной 
базы доноров костного мозга пока 
нет.  
Решением этой проблемы, объеди-
нив усилия, занимаются Россий-
ский фонд помощи «Русфонд»  и 
«Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет им. акад. И. П. Павло-
ва». Вместе они реализуют про-
грамму «Регистр против рака» 
http://www.rusfond.ru/registr/009   
В рамках данной программы 20 
декабря 2014 г. на территории 
Камчатского края стартовала ак-
ция «Сделай первый шаг, спаси 
жизнь». 
В городе Вилючинске на базе 
ГБУЗ КК «Вилючинская городская 
больница» данная акция проводи-
лась при поддержке Молодежного 
парламента при Думе ВГО. Высту-
пить потенциальными донорами 
изъявили желание 45 жителей 
нашего города. 
Хочется выразить огромную бла-
годарность жителям города и во-
еннослужащим подводных сил РФ 
за активное участие и помощь.  
Дай Бог вам и вашим семьям креп-
кого здоровья и долгих лет счаст-
ливой жизни!! Низкий Вам по-
клон!! 

Акция  
«Сделай первый шаг, 

спаси жизнь!» 

ДЕКАДА «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –  
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!» 
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В Камчатском политехническом тех-
никуме 5 декабря состоялась истори-
ческая олимпиада, проведенная в рам-
ках Камчатского Молодежного проек-
та «Союзное Государство Беларуси и 
России».  
В данном мероприятии приняли уча-
стие студенты группы ТП-114 Таты-
мов Дмитрий, Батаева Мария, Романо-
ва Елена, Бурая Анастасия, Дурлеску 
Лариса.  
Ребята показали хорошие результаты. 

По итогам олимпиады Анастасия и 
Елена заняли  первоеe место в конкур-
се «домашнее задание», выступив с 
подготовленными докладами; в 
«конкурсе знатоков», пройдя  тестиро-

вание, вся группа получила III-e место.  
Благодарим участников за проявлен-
ную интеллектуальную сознатель-
ность.  

Преподаватель  
Миловидова Е.А. 

В стенах техникума с 8 по 16 декабря 
проходила Неделя электроэнергетики, 
в которой принимали участие студен-
ты 2-го и 3-го курсов специальности 
«Электрические станции, сети и си-
стемы». Представляем вам результаты 
Недели:  
Победителем в игре-соревновании 
«Занимательная электроэнергетика» 
стала команда группы Э-312 «Мафия 
электроэнергетики», выступавшая с 
девизом: «Успеха достигает тот, кто 
каждый день делает что-то для его 
достижения». Команда группы Э-213 
«Диэлектрики», к сожалению, уступи-
ла со счетом 43:52. В конкурсе капи-
танов представитель 3-го курса Соро-
кин Никита обыграл своего конкурен-
та из команды 2-го курса Лазаренко 
Никиту. Все ребята выступали очень 
достойно! Команда «Диэлектрики» не 
расстроилась, ведь главное не победа, 
а участие. Тем более, что во время 
игры студенты узнали много иннова-
ционного и 
интересного. 
На проведен-
ной II Научно 
- теоретиче-
ской конфе-
ренции 
«Внедрение 
инновацион-
ных техноло-
гий в электро-
энергетику» 

было разыграно несколько номина-
ций, их получили: 
Лазаренко Никита (группа Э-213) - 
номинация «Лучшая нестандартная 
идея», Реснянский Дмитрий (группа Э
-312) - «Самый лучший докладчик», 
Любушкин Роман (группа Э-312) - 
«Проект будущего». Победителем 
конференции стал Сорокин Никита 
(группа Э-312) и его номинация 
«Самый перспективный проект». Мо-
точук Виктор и Одинцова Дарья 
(группа Э-213) получили грамоты за 
участие.  

Поздравляем наших победителей! 
Также в рамках Недели был проведен 
круглый стол на тему «Причины по-
вышения стоимости электрической 
энергии, способы экономии электро-
энергии и мероприятия по снижению 
стоимости кВт/ч.». Обсуждение темы 
было произведено в форме беседы. 
Ребята подготовились по исследуемой 
проблеме и предложили свое видение 
данной проблемы. Преподавателем 
также были предложены методы и 

средства по снижению затрат на элек-
трическую энергию. Заседание круг-
лого стола прошло успешно и продук-
тивно. 

В разработке каждого мероприятия 
были использованы активные методы 
обучения, которые рекомендуется 
использовать в учебном процессе. 
Участвуя в таких играх, открытых 
уроках, конференциях и круглых сто-
лах, студенты расширяют свой кру-
гозор, приобретают новые знания и 
умения. Такие методики формируют 
чувство конкурентоспособности, 
смогут воспитать у учащихся любовь 
к знаниям, трудолюбие, целеустрем-
ленность в процессе обучения и в жиз-
ни, а также повысить свою квалифи-
кацию и интерес к будущей специаль-
ности. 

Преподаватель  
Антропова А. А. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО 
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На уроке физики по теме «Силы в 
природе» студенты первых курсов 
получили творческое задание отве-
тить на вопрос: «Что было бы, если 
бы не было силы…». Работы можно 
было оформить в виде рассуждения, 
сказки, сочинения и т.д. Самое актив-
ное участие приняли следующие сту-
денты: Ларина И., Батаева М., Бесе-
дин Е., Стоянов Д., Дурлеску Л., Бер-
сенев Л., Бурая А., Романова Е., Чер-
ных В., Манакина В., Лаптева Н. 
Предлагаю Вашему вниманию не-
сколько самых интересных работ.  
Остальные работы будут опубликова-
ны в следующем номере газеты 
«Студенческая орбита». 
 

Преподаватель  
Сашенкова О.А.  

 
Что было б, если бы не было силы 

трения? 
Вдруг пропала сила трения 
На какое-то мгновение. 
И случилась неразбериха, 
И хлебнули все горя – лиха. 
С горки едут на санках дети –  
Разогнались. Как на ракете. 
Очень страшно лететь так, братцы, 
Можно с жизнью совсем  
расстаться! 
По дороге летят машины, 
За асфальт не цепляют шины, 
Неизбежное столкновение -  
Потому что нет силы трения! 
Пусть вернётся она на место 
Будет весело и интересно. 
 

студентка группы КС-114 
Ларина Ирина 

 

Как выглядел бы мир без силы тре-
ния? 

Движущиеся автомобили, поезда, 
трамваи, любые другие транспортные 
средства не смогли бы остановиться, 
а стоящие – никогда не тронулись бы 
с места. 
Развязались бы все узлы на нитках, 
веревках, канатах. Смычки больше не 
смогли бы извлекать звуки из виолон-
челей, альтов и скрипок – впрочем, 
это, пожалуй, наиболее безобидное 
проявление того, что будет, если ис-
чезнет сила трения. Гайки начали бы 
раскручиваться сами собой, а гвозди 
и шурупы выскользнули бы из стен. 
Без жидкого трения жизнь на Земле 
была бы затруднительной. Из-за не-
равномерного нагревания Солнцем 
различных участков поверхности 
Земли воздух над ними не бывает 
одинаково плотным. Более плотный 
воздух из холодных мест перемеща-
ется в места более тёплые, вытесняя 
оттуда нагретый воздух. Возникает 
движение воздуха – ветер. Но при 
наличии внутреннего трения 
(вязкости) движение воздуха тормо-
зится, ветер рано или поздно стихает. 
В мире без трения ветры дули бы с 
невероятной скоростью. 
Реки, текущие с гор, не тормозились 
бы о берега и дно. Вода в них текла 
бы всё быстрее и быстрее и, с беше-
ной силой налетая на излучины бере-
гов, размывала и разрушала бы их. 
Упавшие в воду глыбы (например, 
при извержении вулканов) вызывали 
бы волны, которые бушевали бы, не 
стихая – ведь усмирявшее их раньше 
внутреннее трение между слоями во-
ды, а также трение о берега и дно 
исчезли! Огромные волны на морях и 
океанах, раз образовавшись, никогда 
не стихали бы.  
Кроме того, в условиях отсутствия 
силы трения любой звук никогда бы 
не затихал, бесконечно отражаясь 
эхом от препятствий, ни единой вещи 
нельзя было бы удержать в руках, не 
прекратился бы ни один вихрь.  
Мир не может существовать без силы 
трения - в конце концов, мы бы все 
погибли. 

студент группы КС-114 
Стоянов Даниил 

 
Что было бы, если бы не было силы 

трения? 
Представьте себе, если пол в вашей 
комнате стал более скользким, чем 
каток; вот в этом случае вы и получи-
те отдаленное представление о ходьбе 
в мире без трения - она в таком мире 
почти невозможна. Ведь только тре-
ние (точнее трение покоя) позволяет 
нам отталкиваться от пола ногами, 
шагая вдоль по ровной дороге. На 
столе ничего не лежало бы; ведь узлы 
держатся только благодаря трению 
одних частей верёвки, шнурка или 
бечёвки о другие. В мире без трения 
нельзя было бы ничего толком по-
строить из стен, ведь вбитый гвоздь 
держится только из-за трения о дере-
во. Все винты, болты, шурупы вывин-
чивались бы при малейшем сотрясе-
нии, они удерживаются только из-за 
наличия трения покоя. Без трения 
нельзя было бы построить и самой 
простой машины. Ремни, бегущие со 
шкива на шкив и передающие враще-
ние от моторов к стаканам и маши-
нам. И без жидкого трения жизнь на 
Земле была бы затруднительной. Из-
за неравномерного нагревания раз-
личных участков поверхности Земли 
воздух над ними не бывает одинаково 
плотный. Возникает движение возду-
ха - ветер. Но при наличии внутрен-
него трения движение воздуха тормо-
зится, ветер рано или поздно стихает.  
В мире без трения ветры дули бы с 
невероятной скоростью. Картина ми-
ра без трения: ползущие без торможе-
ния со склонов гор на равнины гро-
мадные каменные глыбы, рассыпаю-
щиеся песчаные холмы. Всё, что мо-
жет двигаться, будет скользить и ка-
титься, пока не окажется на самом 
низком возможном уровне. 
Поэтому, без силы трения на Земле 
жизнь невозможна… 
 

студентка группы ТП-114 
Батаева Мария 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА 
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Сессия.…Как много в этом слове... 
Это время, когда подводятся итоги 
учёбы за семестр, когда времени 
катастрофически не хватает,  когда 
понимаешь, что не знаешь ничего, 
а сдавать надо... Одним словом – 
сессия! 
Конечно, результат зависит от объ-
ёма знаний, от умений сдавать эк-
замены, от удачи – от многих фак-
торов, из которых всё же важней-
шим была и остаётся подготовка к 
экзамену.      Основное в подготов-
ке к сессии  – это повторение всего 
материала, курса или предмета. 
Только тот успевает, кто  хорошо 
повторяет материал, который был 
прослушан на лекциях, законспек-
тирован и закреплён на самостоя-
тельных занятиях. Такое повторе-
ние предполагает обобщение, 
углубление, а в ряде случаев и рас-
ширение усвоенных за семестр 
знаний. Если студент плохо рабо-
тал в семестре, пропускал лекции, 
либо слушал их невнимательно и 
не конспектировал, не изучал ре-
комендованную литературу, то в 

процессе подготовки к сессии ему 
придётся не повторять уже знако-
мое, а заново в короткий срок изу-
чать весь материал, который его 
товарищи усвоили серьёзно, осно-
вательно и поэтапно в течение се-
местра. Для такого студента подго-
товка к экзаменам будет трудным, 
а иногда и непосильным делом.    
Лихорадочно перебирают в голове 
студенты всё то, что успели вы-
учить, и отчаянно надеются на 
везение. Везение… Что только не 
придумывают студенты, чтобы оно 
не обошло их стороной. Тут на 
помощь приходят приметы, заго-
воры, молитвы, шпаргалки и бог 
знает что. 
Кстати, о шпаргалках. Известно 
много случаев, что «изготовители» 
шпаргалок на экзаменах их даже 
не достают. Незачем. Ведь во вре-
мя непосредственного 
«изготовления» подключается па-
мять, что ведёт к лучшему усвое-
нию материала. Так что вопрос о 
пользе шпаргалок остается откры-
тым. 

Удачной вам сессии, дорогие 
студенты! Помните, что зна-
ния – это сила, особенно про-
тив «неудов», но не забывайте 
соблюдать правила и приметы 
сдачи зачётов и  экзаменов, 
кто знает, где ждёт вас уда-
ча? 
 

Заведующая учебной частью 
Юсупова Г.В.  

ОХ УЖ ЭТА СЕССИЯ… 

Доступное образование  
с ОАО «Россельхозбанк» 

 
Число желающих получить высшее и 
специальное профессиональное образо-
вание каждый год растет, при этом ко-
личество бюджетных мест в учебных 
заведениях не увеличивается. Не стоит 
откладывать поступление. С кредитом 
ОАО «Россельхозбанк» вы можете поз-
волить себе учебу на платном отделе-
нии учебного учреждения. 
Образовательный кредит – целевой кре-
дитный продукт, направленный на 
оплату обучения. Преимуществом дан-
ного вида кредита является возмож-
ность отсрочки погашения основного 
долга на срок до 5 лет, то есть студент,  
оформивший данный кредит, может 
получить образование, устроиться на 
работу и после этого закрыть кредит 
перед банком. Следует отметить, что 
небольшая сумма заёмных средств, низ-
кие процентные ставки и продолжи-
тельный срок кредитования (до 10 лет), 
делают  выплаты по кредиту практиче-
ски незаметными для семейного бюдже-
та при условии, что заемщик ежемесяч-
но производит погашение долга. Офор-
мить заявку на получение кредита мо-
гут граждане Российской Федерации, 
достигшие 14-летнего возраста. Кредит-
ные средства предоставляются в безна-
личной форме путем перечисления на 
счёт учебного заведения.  
ОАО «Россельхозбанк» предлагает 
всем, кто стремится к знаниям специ-
альный кредит на оплату обучения лю-
бой формы на выгодных условиях во 
всех учебных заведениях Камчатского 
края. С помощью кредита вы также мо-
жете оплатить второе высшее образова-
ние или курсы переподготовки специа-
листов.  Камчатским региональным фи-
лиалом ОАО «Россельхозбанк» прово-
дятся мероприятия по взаимодействию 
с учебными заведениями края. В части 
информационного обмена и помощи 
студентам и абитуриентам оформить 
образовательный кредит. 
Узнать подробности предоставления 
кредита можно на сайте rshb.ru, по те-
лефонам (4152) 26-77-32, 29-83-73, 
(41531) 6-21-58 (г. Елизово), (41535) 3-
10-72 (г. Вилючинск), а также во всех 
офисах банка. 
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Срок обучения – 1,5 месяца,  стоимость: 11 264,93 
Компьютерная графика.  
Срок обучения – 1,5 месяца, стоимость: 10 553,36 
Web-дизайн.  
Срок обучения – 1,5 месяца, стоимость: 13 413,88 
Управление государственными и муниципальными закупками.  
Срок обучения – 1,5 месяца, стоимость: 16 072,94 
Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 
Срок обучения – 1,5 месяца, стоимость: 10 655,41 
Повар (повышение квалификации).  
Срок обучения  1,5 месяца, стоимость: 13 413,88 
 

Программы профессиональной подготовки: 
 

Повар. Срок обучения 3 месяца, стоимость:  23 359,53 
Электрогазосварщик.   
Срок обучения -4 месяца, стоимость: 26 778,18 
Продавец продовольственных товаров.  
Срок обучения - 3  месяца,  стоимость: 23 893,43 
Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций. 
Срок обучения 3 – месяца, стоимость: 21 836,34 
Судокорпусник-ремонтник.   
Срок обучения – 4 месяца, стоимость: 31 932,60 
Повар судовой.  
Срок обучения 3 месяца, стоимость: 23 359,53 
Электрогазосварщик.  
Срок обучения 6 месяцев, стоимость:  45 094,65 
Продавец продовольственных товаров.  
Срок обучения - 2  месяца, стоимость: 17 773,68 
Продавец непродовольственных товаров.  
Срок обучения - 6  месяцев, стоимость:  46 058,21 
Продавец продовольственных товаров.  
Срок обучения - 6  месяцев, стоимость: 46 058,21 
Повар. Срок обучения 5 месяцев, стоимость:  38 245,48 

 

Продолжается набор на курсы дополнительного образования  на 2014-2015 год. 
Форма обучения платная. 

***  
Телефонный опрос, проведенный 
утром  1 января, дал  следующие 
результаты:  
2% - "Да?"  
3% - "Алло?"  
95% - затруднились ответить. 
   

*** 
Встречаются два приятеля через 
несколько дней после встречи Но-
вого года.  
- Ну, как встретил Новый год?  
- Не знаю, еще не рассказывали...  

 

*** 
Звонит один человек своему старо-
му приятелю под Новый Год и го-
ворит: 
- Слушай, как вы там живете ?! 
- А что ? 
- У вас же холодина страшная !!! 
- Да нормально вроде, минус 20. 
- А по телеку сейчас передали - ми-
нус 50 !!! 
- Аааа, так это на улице...  

*** 
Народная примета: "Если Вы види-
те трезвого Деда Мороза, то скорее 
всего это - Санта-Клаус"!  

Первый , кто прйшлет пра-
вйльный  ответ на наш элек-
тронный  адрес, получйт ме-

ня в подарок! 
Не забудьте указать номер 

своего телефона! 

Сколько меня 
в номере? 

mailto:colledge_kit@mail.ru

