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УЛЫБНИСЬ 

Обучение по программам 
подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 
1. Повар, кондитер 

2. Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

 
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  

НАБОР  2015-2016   

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  
Сайт: http://www.vil-kit.ru/ 

Посетить наше 
учебное заве-
дение и по-
дробно узнать  
о том, по ка-
ким специаль-
ностям будет 
приём на 2015-
2016 учебный 

год вы сможете         12 марта в 
12.30 (верхний корпус, актовый 
зал). Увидев наши учебные классы 
и лаборатории, вы убедитесь, что мы 
располагаем самой современной ма-
териально-технической базой. Также 
вы сможете пообщаться с преподава-
телями техникума. Ждём в гости 
выпускников 9 классов школ города, 
родителей и всех желающих приоб-
рести востребованные специально-
сти! 

Приходите обязательно!!!  
Мы будем ждать Вас!!! 

*** 
- Ты чего такая взвинченная? Что слу-
чилось? 
- Подарила мужу на 23 февраля набор 
рыболовных блесен. 
- Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 
лет каждые выходные на рыбалку уез-
жает. Чего не так? 
- Он его в руках вертел, вертел и спра-
шивает: «А что это такое?» 

 

*** 
- Змей пожалел, что соблазнил Адама 
и Еву. 
- Почему? 
- Когда Ева съела яблоко, то она уви-
дела в Змее не только животное, но и 
ремень, кошелек и сумочку.  

 

*** 
- Дорогой, с 23-м февраля! У меня для 
тебя подарок... 
 

- Погоди, дай 
угадаю. Дез-
одорант и нос-
ки? 
- Эх, ты, горе-
экстрасенс! 
Тут шампунь 
и носки!  

 

*** 

Я не покупал носки, потому что наде-
ялся на 23-е февраля. Зашибись, пода-
рили две рубашки и свитер. Завтра 
пойду за носками.  
 

*** 
- Владимир Владимирович, а что мы с 
вами будем делать, если не победим 
на выборах? 
- Дима, спокойно! Я фантастические 
сценарии ещё не рассматривал. 

В 2015 году, 3 января, группа во-
лонтёров   приняла участие в строи-
тельстве сноубордплощадки на го-
родской площади. В акции участво-
вали наши студенты Саратов Павел, 
Ларина Ирина, Красавин Илья, Ков-
ров Саша. 

Несмотря на суровые климатиче-
ские условия в этот зимний день, 
ребята помогали разгружать матери-
ал для строительства ограждений, 
проводили профилактическую бесе-
ду с жителями города, желающими 
попасть во время строительства на 
территорию площадки. На открытие 
парка были приглашены все жители 
города. Хочется выразить огромную 
благодарность всем участникам, не 
жалеющим своих сил, времени, энер-
гии и принимающим активное уча-
стие в развитие спортивной жизни 
нашего города. 

Педагог-библиотекарь 
Никольченко В.С. 

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ «СНОУБОРДПАРК» 

Студенческая орбита 

«КИТ» 
 ЖДЁТ ГОСТЕЙ 

МЕНЯ БЫЛО 35  

В ВЫПУСКЕ №5 !!! 

И ВОТ НАШ  

ПОБЕДИТЕЛЬ—  

ДОЖДЕВ МАКСИМ !!! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ :))) 

ДО ВСТРЕЧИ! 

 

 

№ 6, февраль 2015 

23 февраля отмечается один из дней 

воинской славы России — День за-

щитника Отечества. Эта дата была 

установлена Федеральным законом «О 

днях воинской славы и памятных да-

тах России», принятым Государствен-

ной думой и подписанным президен-

том РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 

года. Принято было считать, что 23 

февраля 1918 года отряды Красной 

гвардии одержали свои первые побе-

ды под Псковом и Нарвой над регу-

лярными войсками кайзеровской Гер-

мании. Вот эти первые победы и стали 

«днем рождения Красной Армии». 

В 1922 году эта дата была офици-

ально объявлена Днем Красной Ар-

мии. Позднее 23 февраля ежегодно 

отмечался в СССР как всенародный 

праздник — День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. После рас-

пада Советского Союза дата была пе-

реименована в День защитника Отече-

ства.   

Сегодня 23 февраля празднуют не 

только как годовщину победы или 

День Рождения Красной Армии, а как 

День настоящих мужчин - защитников 

в самом широком смысле этого слова. 

Для жителей Вилючинска – этот 

праздник является одним из самых 

значимых , ведь наш город – это город 

– воин, форпост вооруженных сил 

России. Воинские части и соединения  

обеспечивают стратегический паритет 

и являются гарантом безопасности и 

стабильности в мире. Гражданская 

инфраструктура, учреждения и орга-

низации своим повседневным трудом  

вносят вклад в обеспечение боеспо-

собности вооружённых сил. В нашем 

техникуме уделяется должное внима-

ние патриотическому воспитанию сту-

денческой молодёжи. Студенты актив-

но участвуют во всех социально-

патриотических мероприятиях, прово-

димых в техникуме,  городе и крае. На 

протяжении многих лет КИТ сотруд-

ничает с  отделом военного комисса-

риата Камчатского края по городу 

Вилючинску. Швец Игорь Петрович и 

Драчук Сергей Александрович — же-

ланные гости в техникуме, высоко 

оценившие результаты спортивно-

патриотического конкурса среди учеб-

ных групп «К защите Родины готов!». 

Тесное взаимодействие у техникума с 

подшефной воинской  частью 31268.   

Командир капитан 1 ранга Кезин 

Александр Иванович, заместитель 

командира по воспитательной работе 

капитан 2 ранга Покорук Вадим Алек-

сандрович оказывают помощь в про-

ведении патриотических мероприятий, 

уроков мужества.  

Студенты, преподаватели, сотруд-

ники КИТа поздравляют всех мужчин, 

военнослужащих, тех, кто находится в 

запасе и в отставке, всех патриотов 

России с Днём защитника Отечества!  
Коллектив  

КГБОУ СПО «Камчатский  

индустриальный техникум» 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК! 

Стоим мы на посту,  
повзводно и поротно. 

Бессмертны, как огонь.  
Спокойны, как гранит.  
Мы — армия страны.  
Мы — армия народа.  

Великий подвиг наш история хранит. 
Р.Рождественский 

Путь в профессию     cтр. 5 

Надежда отечества   cтр. 3 

Секрет успеха  cтр. 6 

Служить Родине-почётная  
обязанность    стр. 2 
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Выпуск-2015     cтр. 4 
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ОСНОВА УСПЕХА – ЧЕТКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

На сегодняшний день вопросам во-

енно-патриотического воспитания 

допризывной молодежи в Вооружен-

ных силах Российской Федерации 

отводится немалая роль. И это пра-

вильно, ведь работа с пополнением, 

поступающим в воинские части 

намного облегчается, когда молодые 

люди приходят служить, уже имея 

небольшой «багаж» знаний и навыков, 

необходимый на первоначальном эта-

пе службы. 

Не упущен этот вопрос и в войско-

вой части №31268, за которой, в соот-

ветствии с приказом Командующего 

Восточным военным округом на про-

тяжении многих лет закреплен 

КГБОУ СПО «Камчатский индустри-

альный техникум». Работа по военно-

патриотическому воспитанию строит-

ся по заранее согласованному и утвер-

жденному с должностными лицами 

обеих организаций плану.  

 Ежегодно, в конце мая, на базе во-

инской части под руководством заме-

стителя командира по работе с лич-

ным составом капитана 2 ранга Поко-

рук В.А. проводятся учебные военные 

сборы допризывной молодежи. Конеч-

но же, всё это делается для того, что-

бы повысить престиж военной служ-

бы. Педагоги быстро оценили огром-

ное значение военных сборов для во-

енно-патриотического воспитания 

учащихся, в частности воспитания у 

них любви к Родине,  готовности за-

щищать её от внешних и внутренних 

врагов. Во время сборов подростки 

знакомятся с азами армейской жизни 

и дисциплины. Офицеры подразделе-

ний рассказывают ребятам об укладе 

армейской жизни и быта, основах, 

правилах стрельбы, физических про-

цессах, происходящих при ведении 

огня. Участники сборов могут  посо-

ревноваться в уже знакомой для них 

сборке-разборке автомата Калашнико-

ва, а также в совершенно новом деле – 

снаряжении магазина и подготовки 

оружия к стрельбе. Ребята пошагово 

учатся правильному выполнению 

начальных упражнений стрельб – про-

изводят все требуемые действия, за 

исключением самого выстрела. В про-

грамму сборов входит изучение 

средств индивидуальной защиты, 

стрелкового оружия и практические 

тренировки по их применению. Под 

чутким руководством профессиональ-

ных военнослужащих ребята получа-

ют новые знания военного ремесла, 

приобретают новые навыки. 

В дальнейшем командование части 

будет сотрудничать с педагогами и 

студентами Камчатского индустриаль-

ного техникума с целью развития у 

молодёжи позитивного отношения к 

службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации. 

Корреспондент 

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ—ПОЧЁТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ  
КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА 

Студенческая орбита 

Статья 59 Конституции Российской 

Федерации гласит: «Защита Отечества 

является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации». 

Это значит, что служба молодых пар-

ней в рядах Вооружённых Сил не 

только долг, но и почётная обязан-

ность. Наши ребята, обучающиеся в 

Камчатском индустриальном технику-

ме, всегда с честью и достоинством 

проходят службу в войсках. Но, чтобы 

стать хорошим солдатом, этому пред-

шествует очень большая и не всегда 

лёгкая работа преподавателей нашего 

техникума. Есть такая дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятель-

ности», на которой изучают много 

тем, связанных с безопасностью жиз-

ни, и очень большой раздел отведён 

изучению основ военной службы.  

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Меновщиков Виктор Васильевич гра-

мотно и чётко, по-военному, доводит 

все разделы дисциплины до студен-

тов. И, что хочется отметить, обуче-

ние по основам военной службы про-

ходит на самом высоком уровне. Та-

кие результаты достигаются при пол-

ном взаимодействии с отделом воен-

ного комиссариата Камчатского края 

по городу Вилючинску, начальник 

Швец Игорь Петрович, и подшефной 

воинской  частью 31268, командир 

капитан 1 ранга Кезин Александр 

Иванович.  

 Студенты нашего техникума все-

гда с большим удовольствием прини-

мают участие в мероприятиях, прово-

димых отделом военного комиссариа-

та Камчатского края по городу Вилю-

чинску, таких как: 

- социально-патриотическая акция 

«День призывника», на которой че-

ствуют наших вилючинцев, призван-

ных в ряды ВС РФ. И всегда замести-

тель директора по воспитательной 

работе Скоробогатская Елена Анато-

льевна с особой теплотой и лаской 

отмечает ребят,  закончивших наш 

техникум; 

- мероприятия, посвящённые 70-

летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне; 

- мероприятия, связанные с чество-

ванием воинов-афганцев, участников 

боевых действий на Кавказе. 

Уверен, что благодаря совместным 

усилиям преподавателей техникума, 

командования воинской части 31268, 

руководства отдела военного комис-

сариата наша молодежь будет достой-

ной сменой старшему поколению. 
 

Начальник отделения подготовки 

и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссари-

ата Камчатского края по городу 

Вилючинску  

Драчук С.А. 
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МЫ - ЗАЩИТНИКИ! 

13 февраля 2015 года, в ДК 

«Меридиан» г. Вилючинска, проходи-

ло памятное мероприятие, посвящен-

ное Дню вывода советских войск из 

Афганистана в 1989 году. Студенты 

(юноши призывного возраста) Кам-

чатского индустриального техникума, 

присутствующие на этом мероприя-

тии, глубоко оценили и почувствова-

ли ту энергетику, призывающую к 

патриотизму и выполнению своего 

долга по защите родного государства! 

Незабываемые впечатления оставили 

выступления ветеранов локальных 

войн и Великой Отечественной вой-

ны. Студенты смогли пообщаться с 

ветеранами, услышать от них напут-

ственные слова и сделать совместные 

памятные фотографии. Ребятам очень 

понравилось выступление девушки, 

которая рассказывала военный стих с 

такой отдачей энергии и чувств, что 

они не смогли скрыть своих эмоций, 

наполненных патриотизмом. Выступ-

ление военнослужащих в/ч 31268, с 

показом боевых приемов с оружием и 

элементами восточных единоборств, 

было отмечено бурными аплодисмен-

тами и словами уважения.  

Хочу выразить благодарность ад-

министрации г. Вилючинска за орга-

низацию и проведение данного меро-

приятия. Ведь в наше непростое вре-

мя молодежь должна знать историю, 

своих ветеранов, героев, защищавших 

нашу страну. Именно такие меропри-

ятия прививают подрастающему по-

колению чувства патриотизма, долга 

и любви к своему государству, к сво-

ей Родине! 

Еще раз хочется поздравить всех 

ветеранов с наступающим праздни-

ком Днем защитника Отечества! По-

желать им здоровья, мирного неба, 

чтоб их помнили и любили, низкий 

Вам поклон! 

Работаю я здесь недавно, 

А, в прошлом, Родине служа, 

Всегда мечтал быть в коллективе, 

Где дети радуют тебя. 

Здесь педагоги «золотые», 

Готовы душу всю отдать, 

Чтоб в будущем студентам нашим, 

Экзамен жизни ВЫДЕРЖАТЬ! 

Педагог-организатор ОБЖ   

Меновщиков В.В.  
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12 февраля в техникуме прошли 

встречи студентов с представителями 

Молодёжного правительства Камчат-

ского края, федерации «Страйкбола» 

и регионального волонтёрского кор-

пуса «70».  

 Как студентам сделать жизнь  бо-

лее интересной, раскрыть свои спо-

собности, заняться интересным де-

лом? Эти и многие другие вопросы, 

интересующие современных юношей 

и девушек, обсуждали студенты тех-

никума после выступления куратора 

движения «Молодая гвардия» Единой 

России и члена Молодёжного прави-

тельства Строковой Екатерины Вале-

рьевны. Ребят заинтересовала работа 

региональных молодёжных площадок 

в Камчатском крае. Особенно живой 

интерес вызвала площадка, связанная 

с развитием туризма на Камчатке.  

Многие, особенно юноши, вырази-

ли желание принять участие в дея-

тельности Камчатской федерации 

«Страйкбола». О работе федерации 

ярко и увлекательно рассказал пред-

седатель Константин Николаевич 

Третьяков. Федерация располагает 

значительным арсеналом вооружения 

различных исторических эпох, ком-

плектами современных средств защи-

ты, историческим военным обмунди-

рованием, как, впрочем, и современ-

ной военной формой.  Игры и истори-

ческие реконструкции «Штурм Бер-

лина», «Брестская крепость», 

«Курильский десант» посвящены 

самым славным страницам нашей 

истории и 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Призыв 

федерации: «Нет команды? – Прихо-

ди один!». 

Зам. директора по УВСР  

Скоробогатская Е.А. 

С 05.02.2015 г. по 19.02.2015 г. в 
Камчатском крае  проводится фести-
валь по духовно-нравственному вос-
питанию среди обучающихся образо-
вательных учреждений Камчатского 
края «Благовест». В рамках открытия 
прошла литературная гостиная, по-
священная памяти Святого равноапо-
стольного Великого князя Владимира 
– Крестителя Руси. Ведущими лите-
ратурной гостиной были сотрудники 
«Камчатской краевой научной биб-
лиотеки им. С.П. Крашениннико-

ва» Юлдашева Г.Д. и Сычёва О.Н. С 
приветственным словом выступил 
заведующий отделом культуры Пет-
ропавловской и Камчатской епар-
хии Отец Владимир. От техникума на 
мероприятии  присутствовали сту-
денты 1, 2  курсов. Перед ребятами 
выступили солистки ансамбля народ-
ной песни «Славянка». Мнение сту-
дентов групп КС-114 и ТП-213 – 
«было интересно!».  

Зам. директора по УВСР   
Скоробогатская Е.А.  

БЛАГОВЕСТ – БЛАГАЯ ВЕСТЬ… 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 

Студенческая орбита 
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В прекрасном имени Мужчина 
Сложились мужество и стать, 
Уменье думать и мечтать, 
Быть вдохновенным без причины. 
Уметь любить, уметь дарить. 
То уходить, то возвращаться. 
Таким непостоянным быть, 
Такой опорою казаться. 
Оберегай его, судьба, 
От лжи, предательства, обмана, 
И благосклонной будь всегда, 
Дай жизни полной, без изъяна. 
И пусть сплетаются слова, 
О том единственном, любимом, 
Кого природа назвала 
Прекрасным именем -  

                               МУЖЧИНА. 
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О чем мечта-

ют студен-

ты? Чтобы 

отменили 

пары, чтобы 

«халява» 

прилетела в 

зачетку и 

осталась там 

до конца сес-

сии… Ну а 

если серьезно? Наверное, каждый мо-

лодой человек, стоя в начале жизнен-

ного пути, мечтает добиться успеха. 

Удается это далеко не каждому. Так в 

чем же секрет? Кто сможет объяснить 

молодежи это лучше, чем успешный 

человек? Мы попросили открыть свой 

секрет успеха Букина Сергея Сергее-

вича – успешного бизнесмена, депута-

та Думы Вилючинского городского 

округа и  мецената. 

- Работа депутата – занятие хло-

потное. Вы успешный бизнесмен, 

зачем Вам лишние заботы? 

- Коммунальное хозяйство тоже де-

ло хлопотное, если ты действительно 

хочешь помочь людям. Сталкиваясь 

со сложностями в работе управляю-

СЕКРЕТ УСПЕХА 

щей компании, я понял, что многое 

надо делать и исправлять на другом 

уровне – законодательном. Я решил 

не ждать, что кто-то сделает это за 

меня. Люди меня поддержали и отда-

ли мне свои голоса. Как депутат, мне 

кажется, я делаю для нашего города и 

его жителей гораздо больше, чем 

раньше. 

- Чем Вам приходится заниматься, 

как депутату?  

- Я работаю в комитете по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта. Мы занимаемся, на мой 

взгляд, тем, что касается каждого. 

Именно вопросы и проблемы ЖКХ 

мы воспринимаем острее всего.  

- Расскажите о планах? Что ждет 

горожан? 

- Планируем построить спортивный 

парк. Хотим превратить неухоженный 

и замусоренный участок по улице По-

беды в место занятий спортом  и от-

дыха наших горожан. 

- Легко ли вам работается в Думе? 

Удается ли находить общий язык с 

Администрацией ВГО? 

- Коллектив у нас небольшой, поэто-

му успешная работа возможна только 

при качественном исполнении своих 

обязанностей каждым. Сегодня дума - 

вполне работоспособный слаженный 

коллектив. Очень упрощает работу 

открытость администрации, главы 

города. Любой гражданин может про-

сто прийти со своей проблемой прямо 

к главе и его выслушают и обязатель-

но помогут. 

Вы активно занимаетесь благо-

творительностью, помогаете мно-

гим детским коллективам, образо-

вательным учреждениям и просто 

людям нашего города. Зачем Вам 

это?   

Я считаю, что если Бог дал нам здо-

ровье и достаток, то мы обязаны де-

литься с теми, кому повезло меньше.  

Кому, Вы считаете, нужно помо-

гать? 

Тем, кто не может помочь себе сам - 

старикам и детям. Старость надо ува-

жать - меня воспитали так. Ну а дети – 

это наше все. Наша главная задача, 

чтобы они выросли здоровыми, счаст-

ливыми и успешными. Все мы пре-

красно понимаем, что родителям сего-

дня совсем не просто вывезти ребенка 

на соревнования на материк, напри-

мер. Я рад, когда могу помочь. 

А отказывать приходится? 

Конечно. Иногда просят не помощи, 

а просто денег, потому что у тебя их 

больше. Иногда нужно очень много, 

сколько нет – приходится отказывать. 

Каков Ваш секрет успеха? 

Работать. Не деньги зарабатывать, а 

именно работать. Конечно, для этого 

нужна поддержка близких, их вера в 

тебя. Когда я начинал заниматься биз-

несом, у меня не было ни денег, ни 

связей, а только мои родные, которые 

помогали мне и  верили, что у меня 

обязательно все получится.  

Выбор жизненного пути – задача 

не простая. На что, кроме поддерж-

ки близких, можно опереться моло-

дому человеку на жизненном стар-

те? Необходимо ли, по-вашему мне-

нию, получать образование? 

Я окончил Петропавловск-

Камчатское  высшее морское училище 

(нынешний Камчатский государствен-

ный технический университет). По 

специальности я не работаю, но 

образование и знания вообще – это 

главная ценность в наши дни. Учиться 

мне приходится каждый день, и я 

благодарен своей «alma mater», что 

там я научился учиться.  

Продолжить образование не соби-

раетесь? 

Очень хотелось бы вновь стать сту-

дентом, но сейчас катастрофически не 

хватает времени. Может быть потом 

получиться выкроить время. 

Ваши пожелания молодым, делаю-

щим первые шаги к успеху? 

Учиться, учиться и еще раз учиться. 

И будьте добрее, нельзя к людям от-

носиться зло и пренебрежительно  - 

относись к другим так, как хочешь, 

чтобы относились к тебе. 

А пожелания горожанам? 

Поздравляю всех с замечательным 

праздником Днем Защитника Отече-

ства и хочу пожелать всем жителям 

города здоровья. Будет здоровье – 

будут силы работать и делать этот мир 

лучше. 

Спасибо Вам Сергей Сергеевич за 

открытость, порядочность, нерав-

нодушие и помощь людям. От име-

ни всего коллектива техникума по-

здравляю Вас с наступающим 

праздником и желаю успехов во 

всех Ваших начинаниях. 

 

Преподаватель 

Масленникова Е.А. 

МУЖЧИНЕ 

 

В конце декабря 2014 года в Петро-

павловске-Камчатском состоялся 

краевой конкурс «Студент – 2014». В 

прошлом выпуске нашей газеты мы 

рассказали о подготовке к этому важ-

ному мероприятию. 

В этом году в конкурсе участвовал 

Реснянский Дмитрий. 

В первый день студенты технику-

мов и колледжей Камчатки соревно-

вались в этапе «Визитная карточка». 

Перед участниками стояла трудная 

задача - раскрыть путь в профессию 

студента,  показать мотивацию, успе-

хи в освоении специальности, рас-

крыть мир увлечений и личностные 

характеристики конкурсанта.  

Второй день конкурса предназна-

чался для соревнований в представле-

нии социальных проектов. Один из 

туров конкурса был заочным – кон-

курс портфолио. Для подготовки кон-

курсанта Реснянского Дмитрия была 

создана творческая группа препода-

вателей в составе: преподавателя Ан-

троповой А.А., методиста Прохорен-

ко О.Г.,  педагога-организатора 

Чевжик Е.В., зам. директора по УВСР 

Скоробогатской Е.А.   

Первый тур конкурса Дмитрий вы-

держал с честью. Презентация, вы-

ступление Дмитрия и группы под-

держки были яркими в переносном и 

действительном смыслах, так как 

специальность, которую представлял 

студент была «Электрические стан-

ции, сети и системы».  Медиапрезен-

тация, электрифированные декора-

ции, танец электронов  в исполнении 

группы поддержки заслужили бур-

ные аплодисменты зала.  

Подготовка к конкурсу шла напря-

жённо, был переработан большой 

объём материала, четко выделены 

структурные элементы.  Надо отме-

тить, что Дмитрий проявил высокую 

степень самостоятельности, работая 

над социальным проектом 

«Патриотическое воспитание молоде-

жи Камчатского края» для второго 

тура. Девизом проекта стали слова 

Президента РФ Путина В.В. из Еже-

годного послания Федеральному со-

бранию  04-12-2014 г.: «Настоящие 

патриоты хотят приносить пользу 

России. На таких людей и нужно ори-

ентироваться, создавать им условия 

для результативного труда».  

В ходе представления проекта 

Дмитрий рассказал о сконструиро-

ванных установках, с помощью кото-

рых можно наглядно демонстриро-

вать возникновение электрической 

дуги, разряд с конденсатора.  

В последнем конкурсе наш студент 

прекрасно справился со всеми вопро-

сами от жюри. По сумме балов туров 

«Введение в профессию», «Защита 

социального проекта», «Решение про-

блемных ситуаций» Дмитрий набрал 

наибольшее количество баллов, зна-

чительно опередив других конкур-

сантов из таких образовательных 

учреждений СПО как Медицинский 

колледж, Политехнический техни-

кум, Педагогический колледж, Ко-

оперативный техникум, колледж 

КамГТУ, Морской техникум. За вы-

сокий достигнутый результат Реснян-

ский Дмитрий был награждён дипло-

мом Министерства образования и 

науки Камчатского края и денежной 

премией. 

 На вопрос о трудностях, с которы-

ми пришлось столкнуться при подго-

товке к конкурсу, он ответил: «Очень 

большой объём проектной докумен-

тации и жесткий регламент выступле-

ния. Мне надо было донести самое 

главное и успеть продемонстрировать 

работу установки». Дмитрий также 

отметил, что «получил хороший опыт 

публичных выступлений» и поблаго-

дарил студентов из группы поддерж-

ки, творческую группу педагогов и 

всех, кто помогал ему в подготовке к 

конкурсу. 

 

Зам. директора по УВСР 

Скоробогатская Е.А.  

 

«НАДЕЖДА ОТЕЧЕСТВА» 
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Студенческая орбита 

Вот и закончились экзамены, прошла 

защита письменных квалификацион-

ных работ… 30 января пришли вы-

пускники в техникум за получением 

дипломов. Выпускной… 

Наряду с праздничным настроением 

к весёлой суете примешивается 

грусть… Ведь для студентов – это по-

следний день в техникуме, который 

стал для многих за годы учёбы вторым 

домом. Во взрослую, самостоятельную 

жизнь выйдут юноши и девушки, кото-

рые обучались по программам подго-

товки квалифицированных рабочих и 

служащих. 

 А начиналась их учёба в 2012 году, 

когда выпускники школ города посту-

пили в группы по профессиям 

«автомеханик» и «продавец, контролёр 

– кассир». Мастера производственного 

обучения Моточук Валерий Михайло-

вич и Гробовская Татьяна Михайловна 

на протяжении трёх лет вели своих 

подопечных по дороге знаний. И вот, 

теперь позади годы обучения, участие 

в конкурсах и спортивных соревнова-

ниях, классные часы, производствен-

ное обучение и практика.  

Поздравления и добрые слова 

напутствия молодёжи прозвучали от 

гостей праздника. Представитель ОАО 

«СВРЦ» Бережевский Виктор Влади-

мирович пожелал всем выпускникам 

найти применение полученным знани-

ям в начинающейся самостоятельной 

трудовой жизни, в том числе, на ста-

рейшем градообразующем предприя-

тии города. Быть достойными гражда-

нами, участвовать в общественной дея-

тельности, молодёжных проектах Ви-

лючинска призвал член политического 

совета партии «Единая Россия» Френ-

тий Дмитрий Сергеевич.  

Не секрет, что проблема трудо-

устройства выпускников является ак-

туальной. Поэтому руководитель Цен-

тра занятости Куруч Людмила Никола-

евна, пригласила молодых специали-

стов воспользоваться услугами своего 

учреждения. 

Поздравление директора техникума 

Жилкиной Ирины Петровны, растрога-

ло многих своей искренностью. Со 

слезами на глазах прозвучала благо-

дарность педагогам техникума  от ро-

дителей уже бывших студентов, в лице 

Ковалёвой Ирины Георгиевны. Куль-

минацией праздника стало не только 

вручение заветных дипломов, но и 

награждение грамотами за высокие 

достигнутые результаты в овладении 

профессией, участие в общественной 

жизни техникума, краевых конкурсах, 

спортивных соревнованиях. Среди них 

Ковалёва Валентина, Синёв Виктор, 

Филимонов Сергей, Шакуров Сергей, 

Шкабара Татьяна, Тимин Антон, Кле-

ментьев Денис, Степченко Алина. Сту-

денты разных курсов подготовили для 

выпускных групп и гостей техникума 

концертную программу.  

Танцы, песни, стихи создали атмо-

сферу праздника, который навсегда 

останется с выпускниками. Особая 

благодарность Стульбе Татьяне, Тимо-

феевой Виктории, Матюшенко Свет-

лане, Фуриной Марии, Новиковой 

Наталье, Долженко Даниилу, Филоно-

вой Маргарите, Осипчуку Сергею, 

Охотину Юрию, Минко Александре и 

Гасенко Юлии. 

Цветы, подарки, искренние слова 

благодарности мастерам и преподава-

телям завершили мероприятие. 

Зам. директора по УВСР   

Скоробогатская Е.А. 

 

УДАЧИ ВАМ,  
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 

ВЫПУСК-2015!!! 

Мы вам желаем силы, 
вдохновенья, 

Поменьше неудач и слёз,  
И в наш нелёгкий век – 

везенья! 
И исполнения всех грёз! 

Чтоб по душе нашли себе 
вы дело! 

Чтоб повстречали 
настоящую любовь,  
Вперёд, выпускники  

шагайте смело, 
Вам счастья и удач  

желаем вновь! 

Выпускники 
группы АМ-312 

профессии 
«Автомеханик» 

Выпускницы группы 
ПР-312 профессии 

«Продавец, 
контролер-кассир» 4
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Педагог - ве-

ликое слово. 

Эта профес-

сия - одна из 

самых заме-

чательных и 

важных и в то 

же время од-

на из самых 

сложных. 

Справедливо 

сказано, что писатель живет в своих 

произведениях, художник - в карти-

нах, скульптор - в созданных им 

скульптурах, а хороший учитель жи-

вет в мыслях и поступках людей. 

Уже более 10 лет в нашем технику-

ме работает преподаватель физиче-

ской культуры, кандидат в мастера 

спорта по борьбе самбо Вишняков 

Анатолий Петрович.  

- Анатолий Петрович! Расскажите 

о себе. В каком возрасте Вы начали 

заниматься спортом? 

- В 5-ом классе увлекся футболом, 

занимался в школьной секции футбо-

ла. А в 8-ом уже играл за сборную ко-

манду завода «Горняк». В 9-ом классе 

начал заниматься самбо, стал участво-

вать в соревнованиях. Мама не под-

держивала мое увлечение, никогда не 

приходила «поболеть» за меня на со-

ревнованиях, потому что очень за ме-

ня переживала, ее материнское сердце 

не выдерживало подобных зрелищ.  

- А как складывался Ваш трудо-

вой путь? 

- После окончания 10 класса пошел 

работать на завод учеником слесаря-

турбиниста, потом служил в армии. 

«Учебку» прошел в развед. роте, по-

пал туда благодаря имеющимся спор-

тивным достижениям: 2 разряд по 

футболу и 3 разряд по самбо. Продол-

жил службу в мотострелковых вой-

сках, демобилизовался в звании 

«старшина». После армии снова вер-

нулся на любимый завод учеником 

фрезеровщика. А через месяц уже ра-

ботал фрезеровщиком самостоятельно. 

Отработал на заводе 24 года, имею 5 

разряд фрезеровщика. Все это время 

не переставал заниматься самбо и фут-

болом, был членом заводского комите-

та по спорту. В этот же период стал 

кандидатом в мастера спорта по самбо. 

С 1985 года по совместительству стал 

тренером по самбо в открывшейся при 

заводе секции для детей. Параллельно 

работе и тренировкам окончил вечер-

ний Хабаровский судостроительный 

техникум по специальности 

«Холодильная обработка металлов». 

Но любовь к спорту и детям победила 

– в 1995 году ушел работать в ДЮСШ 

№ 1 тренером. 

- Вы много лет проработали с 

детьми. Как спорт меняет детей? 

- Самое важное и трудное в деле 

воспитания детей – это создать кол-

лектив, то есть настоящую команду. 

Каждому ребенку нужно доверять как 

самому себе и их учить этому. При 

ДЮСШ ежегодно организовывался 

детский летний спортивный лагерь. 

Мы постоянно с детьми ходили в по-

ходы. Это очень сплачивает, ребята 

учатся быть дружными, ответственны-

ми за себя и товарищей, неравнодуш-

ными, то есть становятся настоящей 

командой. У них даже появляются 

общие интересы. Среди моих бывших 

воспитанников 10 человек окончили 

высшие военные училища, есть участ-

ники боевых действий, работники си-

ловых структур, есть кандидаты в ма-

стера спорта, участники финалов Рос-

сии по борьбе самбо и дзю-до. А один 

из воспитанников после переезда на 

постоянное место жительства в США 

занимал 1-е места в пяти различных 

штатах среди юношей и взрослых по 

борьбе дзю-до. 

- Анатолий Петрович, а с кем ра-

ботать сложнее – с маленькими 

детьми или подростками? 

- В спортивной школе работать было 

проще. Когда ты работаешь с детьми, 

то как правило, работа идет в контакте 

с родителями, они хотят от своих де-

тей того же, чего и ты. Здесь педагог и 

родитель помогают друг другу. В тех-

никуме гораздо сложнее. Здесь педаго-

гу приходится иметь дело с уже сфор-

мированными личностями, стремящи-

мися к независимости. Эта работа тре-

бует большей самоотдачи. 

- Анатолий Петрович! Наши сту-

денты ведут активную спортивную 

жизнь, ежегодно участвуют в огром-

ном количестве спортивных меро-

приятий. Расскажите о спортивной 

жизни техникума. 

Когда я пришел работать в техни-

кум, то не было должной материаль-

ной базы для занятий спортом. За годы 

существования техникума было много 

сделано руководством для развития 

этого направления: отремонтирован 

спортивный зал, создан тренажерный 

зал, закуплено спортивное оборудова-

ние и инвентарь. Студенты с большим 

желанием участвуют во всех спортив-

но-массовых мероприятиях: соревно-

ваниях по легкой атлетике, кроссу, 

волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, спортивных фестивалях. Ча-

сто занимают призовые места.  

 

В заключение пожелаем Вишняко-

ву Анатолию Петровичу успехов в 

обучении и воспитании подрастаю-

щего поколения, а нашим студентам 

хочется пожелать найти достойный 

пример для подражания в спортив-

ной жизни! 

 

Зам. директора по УМР  

Пушкарева Е.В.  

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ 

Студенческая орбита 
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Студенческая орбита 

Вот и закончились экзамены, прошла 

защита письменных квалификацион-

ных работ… 30 января пришли вы-

пускники в техникум за получением 

дипломов. Выпускной… 

Наряду с праздничным настроением 

к весёлой суете примешивается 

грусть… Ведь для студентов – это по-

следний день в техникуме, который 

стал для многих за годы учёбы вторым 

домом. Во взрослую, самостоятельную 

жизнь выйдут юноши и девушки, кото-

рые обучались по программам подго-

товки квалифицированных рабочих и 

служащих. 

 А начиналась их учёба в 2012 году, 

когда выпускники школ города посту-

пили в группы по профессиям 

«автомеханик» и «продавец, контролёр 

– кассир». Мастера производственного 

обучения Моточук Валерий Михайло-

вич и Гробовская Татьяна Михайловна 

на протяжении трёх лет вели своих 

подопечных по дороге знаний. И вот, 

теперь позади годы обучения, участие 

в конкурсах и спортивных соревнова-

ниях, классные часы, производствен-

ное обучение и практика.  

Поздравления и добрые слова 

напутствия молодёжи прозвучали от 

гостей праздника. Представитель ОАО 

«СВРЦ» Бережевский Виктор Влади-

мирович пожелал всем выпускникам 

найти применение полученным знани-

ям в начинающейся самостоятельной 

трудовой жизни, в том числе, на ста-

рейшем градообразующем предприя-

тии города. Быть достойными гражда-

нами, участвовать в общественной дея-

тельности, молодёжных проектах Ви-

лючинска призвал член политического 

совета партии «Единая Россия» Френ-

тий Дмитрий Сергеевич.  

Не секрет, что проблема трудо-

устройства выпускников является ак-

туальной. Поэтому руководитель Цен-

тра занятости Куруч Людмила Никола-

евна, пригласила молодых специали-

стов воспользоваться услугами своего 

учреждения. 

Поздравление директора техникума 

Жилкиной Ирины Петровны, растрога-

ло многих своей искренностью. Со 

слезами на глазах прозвучала благо-

дарность педагогам техникума  от ро-

дителей уже бывших студентов, в лице 

Ковалёвой Ирины Георгиевны. Куль-

минацией праздника стало не только 

вручение заветных дипломов, но и 

награждение грамотами за высокие 

достигнутые результаты в овладении 

профессией, участие в общественной 

жизни техникума, краевых конкурсах, 

спортивных соревнованиях. Среди них 

Ковалёва Валентина, Синёв Виктор, 

Филимонов Сергей, Шакуров Сергей, 

Шкабара Татьяна, Тимин Антон, Кле-

ментьев Денис, Степченко Алина. Сту-

денты разных курсов подготовили для 

выпускных групп и гостей техникума 

концертную программу.  

Танцы, песни, стихи создали атмо-

сферу праздника, который навсегда 

останется с выпускниками. Особая 

благодарность Стульбе Татьяне, Тимо-

феевой Виктории, Матюшенко Свет-

лане, Фуриной Марии, Новиковой 

Наталье, Долженко Даниилу, Филоно-

вой Маргарите, Осипчуку Сергею, 

Охотину Юрию, Минко Александре и 

Гасенко Юлии. 

Цветы, подарки, искренние слова 

благодарности мастерам и преподава-

телям завершили мероприятие. 

Зам. директора по УВСР   

Скоробогатская Е.А. 

 

УДАЧИ ВАМ,  
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 

ВЫПУСК-2015!!! 

Мы вам желаем силы, 
вдохновенья, 

Поменьше неудач и слёз,  
И в наш нелёгкий век – 

везенья! 
И исполнения всех грёз! 

Чтоб по душе нашли себе 
вы дело! 

Чтоб повстречали 
настоящую любовь,  
Вперёд, выпускники  

шагайте смело, 
Вам счастья и удач  

желаем вновь! 

Выпускники 
группы АМ-312 

профессии 
«Автомеханик» 

Выпускницы группы 
ПР-312 профессии 

«Продавец, 
контролер-кассир» 4
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Педагог - ве-

ликое слово. 

Эта профес-

сия - одна из 

самых заме-

чательных и 

важных и в то 

же время од-

на из самых 

сложных. 

Справедливо 

сказано, что писатель живет в своих 

произведениях, художник - в карти-

нах, скульптор - в созданных им 

скульптурах, а хороший учитель жи-

вет в мыслях и поступках людей. 

Уже более 10 лет в нашем технику-

ме работает преподаватель физиче-

ской культуры, кандидат в мастера 

спорта по борьбе самбо Вишняков 

Анатолий Петрович.  

- Анатолий Петрович! Расскажите 

о себе. В каком возрасте Вы начали 

заниматься спортом? 

- В 5-ом классе увлекся футболом, 

занимался в школьной секции футбо-

ла. А в 8-ом уже играл за сборную ко-

манду завода «Горняк». В 9-ом классе 

начал заниматься самбо, стал участво-

вать в соревнованиях. Мама не под-

держивала мое увлечение, никогда не 

приходила «поболеть» за меня на со-

ревнованиях, потому что очень за ме-

ня переживала, ее материнское сердце 

не выдерживало подобных зрелищ.  

- А как складывался Ваш трудо-

вой путь? 

- После окончания 10 класса пошел 

работать на завод учеником слесаря-

турбиниста, потом служил в армии. 

«Учебку» прошел в развед. роте, по-

пал туда благодаря имеющимся спор-

тивным достижениям: 2 разряд по 

футболу и 3 разряд по самбо. Продол-

жил службу в мотострелковых вой-

сках, демобилизовался в звании 

«старшина». После армии снова вер-

нулся на любимый завод учеником 

фрезеровщика. А через месяц уже ра-

ботал фрезеровщиком самостоятельно. 

Отработал на заводе 24 года, имею 5 

разряд фрезеровщика. Все это время 

не переставал заниматься самбо и фут-

болом, был членом заводского комите-

та по спорту. В этот же период стал 

кандидатом в мастера спорта по самбо. 

С 1985 года по совместительству стал 

тренером по самбо в открывшейся при 

заводе секции для детей. Параллельно 

работе и тренировкам окончил вечер-

ний Хабаровский судостроительный 

техникум по специальности 

«Холодильная обработка металлов». 

Но любовь к спорту и детям победила 

– в 1995 году ушел работать в ДЮСШ 

№ 1 тренером. 

- Вы много лет проработали с 

детьми. Как спорт меняет детей? 

- Самое важное и трудное в деле 

воспитания детей – это создать кол-

лектив, то есть настоящую команду. 

Каждому ребенку нужно доверять как 

самому себе и их учить этому. При 

ДЮСШ ежегодно организовывался 

детский летний спортивный лагерь. 

Мы постоянно с детьми ходили в по-

ходы. Это очень сплачивает, ребята 

учатся быть дружными, ответственны-

ми за себя и товарищей, неравнодуш-

ными, то есть становятся настоящей 

командой. У них даже появляются 

общие интересы. Среди моих бывших 

воспитанников 10 человек окончили 

высшие военные училища, есть участ-

ники боевых действий, работники си-

ловых структур, есть кандидаты в ма-

стера спорта, участники финалов Рос-

сии по борьбе самбо и дзю-до. А один 

из воспитанников после переезда на 

постоянное место жительства в США 

занимал 1-е места в пяти различных 

штатах среди юношей и взрослых по 

борьбе дзю-до. 

- Анатолий Петрович, а с кем ра-

ботать сложнее – с маленькими 

детьми или подростками? 

- В спортивной школе работать было 

проще. Когда ты работаешь с детьми, 

то как правило, работа идет в контакте 

с родителями, они хотят от своих де-

тей того же, чего и ты. Здесь педагог и 

родитель помогают друг другу. В тех-

никуме гораздо сложнее. Здесь педаго-

гу приходится иметь дело с уже сфор-

мированными личностями, стремящи-

мися к независимости. Эта работа тре-

бует большей самоотдачи. 

- Анатолий Петрович! Наши сту-

денты ведут активную спортивную 

жизнь, ежегодно участвуют в огром-

ном количестве спортивных меро-

приятий. Расскажите о спортивной 

жизни техникума. 

Когда я пришел работать в техни-

кум, то не было должной материаль-

ной базы для занятий спортом. За годы 

существования техникума было много 

сделано руководством для развития 

этого направления: отремонтирован 

спортивный зал, создан тренажерный 

зал, закуплено спортивное оборудова-

ние и инвентарь. Студенты с большим 

желанием участвуют во всех спортив-

но-массовых мероприятиях: соревно-

ваниях по легкой атлетике, кроссу, 

волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, спортивных фестивалях. Ча-

сто занимают призовые места.  

 

В заключение пожелаем Вишняко-

ву Анатолию Петровичу успехов в 

обучении и воспитании подрастаю-

щего поколения, а нашим студентам 

хочется пожелать найти достойный 

пример для подражания в спортив-

ной жизни! 

 

Зам. директора по УМР  

Пушкарева Е.В.  

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ 

Студенческая орбита 

5  
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В прекрасном имени Мужчина 
Сложились мужество и стать, 
Уменье думать и мечтать, 
Быть вдохновенным без причины. 
Уметь любить, уметь дарить. 
То уходить, то возвращаться. 
Таким непостоянным быть, 
Такой опорою казаться. 
Оберегай его, судьба, 
От лжи, предательства, обмана, 
И благосклонной будь всегда, 
Дай жизни полной, без изъяна. 
И пусть сплетаются слова, 
О том единственном, любимом, 
Кого природа назвала 
Прекрасным именем -  

                               МУЖЧИНА. 

Студенческая орбита 
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О чем мечта-

ют студен-

ты? Чтобы 

отменили 

пары, чтобы 

«халява» 

прилетела в 

зачетку и 

осталась там 

до конца сес-

сии… Ну а 

если серьезно? Наверное, каждый мо-

лодой человек, стоя в начале жизнен-

ного пути, мечтает добиться успеха. 

Удается это далеко не каждому. Так в 

чем же секрет? Кто сможет объяснить 

молодежи это лучше, чем успешный 

человек? Мы попросили открыть свой 

секрет успеха Букина Сергея Сергее-

вича – успешного бизнесмена, депута-

та Думы Вилючинского городского 

округа и  мецената. 

- Работа депутата – занятие хло-

потное. Вы успешный бизнесмен, 

зачем Вам лишние заботы? 

- Коммунальное хозяйство тоже де-

ло хлопотное, если ты действительно 

хочешь помочь людям. Сталкиваясь 

со сложностями в работе управляю-

СЕКРЕТ УСПЕХА 

щей компании, я понял, что многое 

надо делать и исправлять на другом 

уровне – законодательном. Я решил 

не ждать, что кто-то сделает это за 

меня. Люди меня поддержали и отда-

ли мне свои голоса. Как депутат, мне 

кажется, я делаю для нашего города и 

его жителей гораздо больше, чем 

раньше. 

- Чем Вам приходится заниматься, 

как депутату?  

- Я работаю в комитете по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта. Мы занимаемся, на мой 

взгляд, тем, что касается каждого. 

Именно вопросы и проблемы ЖКХ 

мы воспринимаем острее всего.  

- Расскажите о планах? Что ждет 

горожан? 

- Планируем построить спортивный 

парк. Хотим превратить неухоженный 

и замусоренный участок по улице По-

беды в место занятий спортом  и от-

дыха наших горожан. 

- Легко ли вам работается в Думе? 

Удается ли находить общий язык с 

Администрацией ВГО? 

- Коллектив у нас небольшой, поэто-

му успешная работа возможна только 

при качественном исполнении своих 

обязанностей каждым. Сегодня дума - 

вполне работоспособный слаженный 

коллектив. Очень упрощает работу 

открытость администрации, главы 

города. Любой гражданин может про-

сто прийти со своей проблемой прямо 

к главе и его выслушают и обязатель-

но помогут. 

Вы активно занимаетесь благо-

творительностью, помогаете мно-

гим детским коллективам, образо-

вательным учреждениям и просто 

людям нашего города. Зачем Вам 

это?   

Я считаю, что если Бог дал нам здо-

ровье и достаток, то мы обязаны де-

литься с теми, кому повезло меньше.  

Кому, Вы считаете, нужно помо-

гать? 

Тем, кто не может помочь себе сам - 

старикам и детям. Старость надо ува-

жать - меня воспитали так. Ну а дети – 

это наше все. Наша главная задача, 

чтобы они выросли здоровыми, счаст-

ливыми и успешными. Все мы пре-

красно понимаем, что родителям сего-

дня совсем не просто вывезти ребенка 

на соревнования на материк, напри-

мер. Я рад, когда могу помочь. 

А отказывать приходится? 

Конечно. Иногда просят не помощи, 

а просто денег, потому что у тебя их 

больше. Иногда нужно очень много, 

сколько нет – приходится отказывать. 

Каков Ваш секрет успеха? 

Работать. Не деньги зарабатывать, а 

именно работать. Конечно, для этого 

нужна поддержка близких, их вера в 

тебя. Когда я начинал заниматься биз-

несом, у меня не было ни денег, ни 

связей, а только мои родные, которые 

помогали мне и  верили, что у меня 

обязательно все получится.  

Выбор жизненного пути – задача 

не простая. На что, кроме поддерж-

ки близких, можно опереться моло-

дому человеку на жизненном стар-

те? Необходимо ли, по-вашему мне-

нию, получать образование? 

Я окончил Петропавловск-

Камчатское  высшее морское училище 

(нынешний Камчатский государствен-

ный технический университет). По 

специальности я не работаю, но 

образование и знания вообще – это 

главная ценность в наши дни. Учиться 

мне приходится каждый день, и я 

благодарен своей «alma mater», что 

там я научился учиться.  

Продолжить образование не соби-

раетесь? 

Очень хотелось бы вновь стать сту-

дентом, но сейчас катастрофически не 

хватает времени. Может быть потом 

получиться выкроить время. 

Ваши пожелания молодым, делаю-

щим первые шаги к успеху? 

Учиться, учиться и еще раз учиться. 

И будьте добрее, нельзя к людям от-

носиться зло и пренебрежительно  - 

относись к другим так, как хочешь, 

чтобы относились к тебе. 

А пожелания горожанам? 

Поздравляю всех с замечательным 

праздником Днем Защитника Отече-

ства и хочу пожелать всем жителям 

города здоровья. Будет здоровье – 

будут силы работать и делать этот мир 

лучше. 

Спасибо Вам Сергей Сергеевич за 

открытость, порядочность, нерав-

нодушие и помощь людям. От име-

ни всего коллектива техникума по-

здравляю Вас с наступающим 

праздником и желаю успехов во 

всех Ваших начинаниях. 

 

Преподаватель 

Масленникова Е.А. 

МУЖЧИНЕ 

 

В конце декабря 2014 года в Петро-

павловске-Камчатском состоялся 

краевой конкурс «Студент – 2014». В 

прошлом выпуске нашей газеты мы 

рассказали о подготовке к этому важ-

ному мероприятию. 

В этом году в конкурсе участвовал 

Реснянский Дмитрий. 

В первый день студенты технику-

мов и колледжей Камчатки соревно-

вались в этапе «Визитная карточка». 

Перед участниками стояла трудная 

задача - раскрыть путь в профессию 

студента,  показать мотивацию, успе-

хи в освоении специальности, рас-

крыть мир увлечений и личностные 

характеристики конкурсанта.  

Второй день конкурса предназна-

чался для соревнований в представле-

нии социальных проектов. Один из 

туров конкурса был заочным – кон-

курс портфолио. Для подготовки кон-

курсанта Реснянского Дмитрия была 

создана творческая группа препода-

вателей в составе: преподавателя Ан-

троповой А.А., методиста Прохорен-

ко О.Г.,  педагога-организатора 

Чевжик Е.В., зам. директора по УВСР 

Скоробогатской Е.А.   

Первый тур конкурса Дмитрий вы-

держал с честью. Презентация, вы-

ступление Дмитрия и группы под-

держки были яркими в переносном и 

действительном смыслах, так как 

специальность, которую представлял 

студент была «Электрические стан-

ции, сети и системы».  Медиапрезен-

тация, электрифированные декора-

ции, танец электронов  в исполнении 

группы поддержки заслужили бур-

ные аплодисменты зала.  

Подготовка к конкурсу шла напря-

жённо, был переработан большой 

объём материала, четко выделены 

структурные элементы.  Надо отме-

тить, что Дмитрий проявил высокую 

степень самостоятельности, работая 

над социальным проектом 

«Патриотическое воспитание молоде-

жи Камчатского края» для второго 

тура. Девизом проекта стали слова 

Президента РФ Путина В.В. из Еже-

годного послания Федеральному со-

бранию  04-12-2014 г.: «Настоящие 

патриоты хотят приносить пользу 

России. На таких людей и нужно ори-

ентироваться, создавать им условия 

для результативного труда».  

В ходе представления проекта 

Дмитрий рассказал о сконструиро-

ванных установках, с помощью кото-

рых можно наглядно демонстриро-

вать возникновение электрической 

дуги, разряд с конденсатора.  

В последнем конкурсе наш студент 

прекрасно справился со всеми вопро-

сами от жюри. По сумме балов туров 

«Введение в профессию», «Защита 

социального проекта», «Решение про-

блемных ситуаций» Дмитрий набрал 

наибольшее количество баллов, зна-

чительно опередив других конкур-

сантов из таких образовательных 

учреждений СПО как Медицинский 

колледж, Политехнический техни-

кум, Педагогический колледж, Ко-

оперативный техникум, колледж 

КамГТУ, Морской техникум. За вы-

сокий достигнутый результат Реснян-

ский Дмитрий был награждён дипло-

мом Министерства образования и 

науки Камчатского края и денежной 

премией. 

 На вопрос о трудностях, с которы-

ми пришлось столкнуться при подго-

товке к конкурсу, он ответил: «Очень 

большой объём проектной докумен-

тации и жесткий регламент выступле-

ния. Мне надо было донести самое 

главное и успеть продемонстрировать 

работу установки». Дмитрий также 

отметил, что «получил хороший опыт 

публичных выступлений» и поблаго-

дарил студентов из группы поддерж-

ки, творческую группу педагогов и 

всех, кто помогал ему в подготовке к 

конкурсу. 

 

Зам. директора по УВСР 

Скоробогатская Е.А.  

 

«НАДЕЖДА ОТЕЧЕСТВА» 
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ОСНОВА УСПЕХА – ЧЕТКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

На сегодняшний день вопросам во-

енно-патриотического воспитания 

допризывной молодежи в Вооружен-

ных силах Российской Федерации 

отводится немалая роль. И это пра-

вильно, ведь работа с пополнением, 

поступающим в воинские части 

намного облегчается, когда молодые 

люди приходят служить, уже имея 

небольшой «багаж» знаний и навыков, 

необходимый на первоначальном эта-

пе службы. 

Не упущен этот вопрос и в войско-

вой части №31268, за которой, в соот-

ветствии с приказом Командующего 

Восточным военным округом на про-

тяжении многих лет закреплен 

КГБОУ СПО «Камчатский индустри-

альный техникум». Работа по военно-

патриотическому воспитанию строит-

ся по заранее согласованному и утвер-

жденному с должностными лицами 

обеих организаций плану.  

 Ежегодно, в конце мая, на базе во-

инской части под руководством заме-

стителя командира по работе с лич-

ным составом капитана 2 ранга Поко-

рук В.А. проводятся учебные военные 

сборы допризывной молодежи. Конеч-

но же, всё это делается для того, что-

бы повысить престиж военной служ-

бы. Педагоги быстро оценили огром-

ное значение военных сборов для во-

енно-патриотического воспитания 

учащихся, в частности воспитания у 

них любви к Родине,  готовности за-

щищать её от внешних и внутренних 

врагов. Во время сборов подростки 

знакомятся с азами армейской жизни 

и дисциплины. Офицеры подразделе-

ний рассказывают ребятам об укладе 

армейской жизни и быта, основах, 

правилах стрельбы, физических про-

цессах, происходящих при ведении 

огня. Участники сборов могут  посо-

ревноваться в уже знакомой для них 

сборке-разборке автомата Калашнико-

ва, а также в совершенно новом деле – 

снаряжении магазина и подготовки 

оружия к стрельбе. Ребята пошагово 

учатся правильному выполнению 

начальных упражнений стрельб – про-

изводят все требуемые действия, за 

исключением самого выстрела. В про-

грамму сборов входит изучение 

средств индивидуальной защиты, 

стрелкового оружия и практические 

тренировки по их применению. Под 

чутким руководством профессиональ-

ных военнослужащих ребята получа-

ют новые знания военного ремесла, 

приобретают новые навыки. 

В дальнейшем командование части 

будет сотрудничать с педагогами и 

студентами Камчатского индустриаль-

ного техникума с целью развития у 

молодёжи позитивного отношения к 

службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации. 

Корреспондент 

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ—ПОЧЁТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ  
КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА 

Студенческая орбита 

Статья 59 Конституции Российской 

Федерации гласит: «Защита Отечества 

является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации». 

Это значит, что служба молодых пар-

ней в рядах Вооружённых Сил не 

только долг, но и почётная обязан-

ность. Наши ребята, обучающиеся в 

Камчатском индустриальном технику-

ме, всегда с честью и достоинством 

проходят службу в войсках. Но, чтобы 

стать хорошим солдатом, этому пред-

шествует очень большая и не всегда 

лёгкая работа преподавателей нашего 

техникума. Есть такая дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятель-

ности», на которой изучают много 

тем, связанных с безопасностью жиз-

ни, и очень большой раздел отведён 

изучению основ военной службы.  

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Меновщиков Виктор Васильевич гра-

мотно и чётко, по-военному, доводит 

все разделы дисциплины до студен-

тов. И, что хочется отметить, обуче-

ние по основам военной службы про-

ходит на самом высоком уровне. Та-

кие результаты достигаются при пол-

ном взаимодействии с отделом воен-

ного комиссариата Камчатского края 

по городу Вилючинску, начальник 

Швец Игорь Петрович, и подшефной 

воинской  частью 31268, командир 

капитан 1 ранга Кезин Александр 

Иванович.  

 Студенты нашего техникума все-

гда с большим удовольствием прини-

мают участие в мероприятиях, прово-

димых отделом военного комиссариа-

та Камчатского края по городу Вилю-

чинску, таких как: 

- социально-патриотическая акция 

«День призывника», на которой че-

ствуют наших вилючинцев, призван-

ных в ряды ВС РФ. И всегда замести-

тель директора по воспитательной 

работе Скоробогатская Елена Анато-

льевна с особой теплотой и лаской 

отмечает ребят,  закончивших наш 

техникум; 

- мероприятия, посвящённые 70-

летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне; 

- мероприятия, связанные с чество-

ванием воинов-афганцев, участников 

боевых действий на Кавказе. 

Уверен, что благодаря совместным 

усилиям преподавателей техникума, 

командования воинской части 31268, 

руководства отдела военного комис-

сариата наша молодежь будет достой-

ной сменой старшему поколению. 
 

Начальник отделения подготовки 

и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссари-

ата Камчатского края по городу 

Вилючинску  

Драчук С.А. 
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МЫ - ЗАЩИТНИКИ! 

13 февраля 2015 года, в ДК 

«Меридиан» г. Вилючинска, проходи-

ло памятное мероприятие, посвящен-

ное Дню вывода советских войск из 

Афганистана в 1989 году. Студенты 

(юноши призывного возраста) Кам-

чатского индустриального техникума, 

присутствующие на этом мероприя-

тии, глубоко оценили и почувствова-

ли ту энергетику, призывающую к 

патриотизму и выполнению своего 

долга по защите родного государства! 

Незабываемые впечатления оставили 

выступления ветеранов локальных 

войн и Великой Отечественной вой-

ны. Студенты смогли пообщаться с 

ветеранами, услышать от них напут-

ственные слова и сделать совместные 

памятные фотографии. Ребятам очень 

понравилось выступление девушки, 

которая рассказывала военный стих с 

такой отдачей энергии и чувств, что 

они не смогли скрыть своих эмоций, 

наполненных патриотизмом. Выступ-

ление военнослужащих в/ч 31268, с 

показом боевых приемов с оружием и 

элементами восточных единоборств, 

было отмечено бурными аплодисмен-

тами и словами уважения.  

Хочу выразить благодарность ад-

министрации г. Вилючинска за орга-

низацию и проведение данного меро-

приятия. Ведь в наше непростое вре-

мя молодежь должна знать историю, 

своих ветеранов, героев, защищавших 

нашу страну. Именно такие меропри-

ятия прививают подрастающему по-

колению чувства патриотизма, долга 

и любви к своему государству, к сво-

ей Родине! 

Еще раз хочется поздравить всех 

ветеранов с наступающим праздни-

ком Днем защитника Отечества! По-

желать им здоровья, мирного неба, 

чтоб их помнили и любили, низкий 

Вам поклон! 

Работаю я здесь недавно, 

А, в прошлом, Родине служа, 

Всегда мечтал быть в коллективе, 

Где дети радуют тебя. 

Здесь педагоги «золотые», 

Готовы душу всю отдать, 

Чтоб в будущем студентам нашим, 

Экзамен жизни ВЫДЕРЖАТЬ! 

Педагог-организатор ОБЖ   

Меновщиков В.В.  
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12 февраля в техникуме прошли 

встречи студентов с представителями 

Молодёжного правительства Камчат-

ского края, федерации «Страйкбола» 

и регионального волонтёрского кор-

пуса «70».  

 Как студентам сделать жизнь  бо-

лее интересной, раскрыть свои спо-

собности, заняться интересным де-

лом? Эти и многие другие вопросы, 

интересующие современных юношей 

и девушек, обсуждали студенты тех-

никума после выступления куратора 

движения «Молодая гвардия» Единой 

России и члена Молодёжного прави-

тельства Строковой Екатерины Вале-

рьевны. Ребят заинтересовала работа 

региональных молодёжных площадок 

в Камчатском крае. Особенно живой 

интерес вызвала площадка, связанная 

с развитием туризма на Камчатке.  

Многие, особенно юноши, вырази-

ли желание принять участие в дея-

тельности Камчатской федерации 

«Страйкбола». О работе федерации 

ярко и увлекательно рассказал пред-

седатель Константин Николаевич 

Третьяков. Федерация располагает 

значительным арсеналом вооружения 

различных исторических эпох, ком-

плектами современных средств защи-

ты, историческим военным обмунди-

рованием, как, впрочем, и современ-

ной военной формой.  Игры и истори-

ческие реконструкции «Штурм Бер-

лина», «Брестская крепость», 

«Курильский десант» посвящены 

самым славным страницам нашей 

истории и 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Призыв 

федерации: «Нет команды? – Прихо-

ди один!». 

Зам. директора по УВСР  

Скоробогатская Е.А. 

С 05.02.2015 г. по 19.02.2015 г. в 
Камчатском крае  проводится фести-
валь по духовно-нравственному вос-
питанию среди обучающихся образо-
вательных учреждений Камчатского 
края «Благовест». В рамках открытия 
прошла литературная гостиная, по-
священная памяти Святого равноапо-
стольного Великого князя Владимира 
– Крестителя Руси. Ведущими лите-
ратурной гостиной были сотрудники 
«Камчатской краевой научной биб-
лиотеки им. С.П. Крашениннико-

ва» Юлдашева Г.Д. и Сычёва О.Н. С 
приветственным словом выступил 
заведующий отделом культуры Пет-
ропавловской и Камчатской епар-
хии Отец Владимир. От техникума на 
мероприятии  присутствовали сту-
денты 1, 2  курсов. Перед ребятами 
выступили солистки ансамбля народ-
ной песни «Славянка». Мнение сту-
дентов групп КС-114 и ТП-213 – 
«было интересно!».  

Зам. директора по УВСР   
Скоробогатская Е.А.  

БЛАГОВЕСТ – БЛАГАЯ ВЕСТЬ… 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 

Студенческая орбита 
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УЛЫБНИСЬ 

Обучение по программам 
подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 
1. Повар, кондитер 

2. Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

 
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  

НАБОР  2015-2016   

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  
Сайт: http://www.vil-kit.ru/ 

Посетить наше 
учебное заве-
дение и по-
дробно узнать  
о том, по ка-
ким специаль-
ностям будет 
приём на 2015-
2016 учебный 

год вы сможете         12 марта в 
12.30 (верхний корпус, актовый 
зал). Увидев наши учебные классы 
и лаборатории, вы убедитесь, что мы 
располагаем самой современной ма-
териально-технической базой. Также 
вы сможете пообщаться с преподава-
телями техникума. Ждём в гости 
выпускников 9 классов школ города, 
родителей и всех желающих приоб-
рести востребованные специально-
сти! 

Приходите обязательно!!!  
Мы будем ждать Вас!!! 

*** 
- Ты чего такая взвинченная? Что слу-
чилось? 
- Подарила мужу на 23 февраля набор 
рыболовных блесен. 
- Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 
лет каждые выходные на рыбалку уез-
жает. Чего не так? 
- Он его в руках вертел, вертел и спра-
шивает: «А что это такое?» 

 

*** 
- Змей пожалел, что соблазнил Адама 
и Еву. 
- Почему? 
- Когда Ева съела яблоко, то она уви-
дела в Змее не только животное, но и 
ремень, кошелек и сумочку.  

 

*** 
- Дорогой, с 23-м февраля! У меня для 
тебя подарок... 
 

- Погоди, дай 
угадаю. Дез-
одорант и нос-
ки? 
- Эх, ты, горе-
экстрасенс! 
Тут шампунь 
и носки!  

 

*** 

Я не покупал носки, потому что наде-
ялся на 23-е февраля. Зашибись, пода-
рили две рубашки и свитер. Завтра 
пойду за носками.  
 

*** 
- Владимир Владимирович, а что мы с 
вами будем делать, если не победим 
на выборах? 
- Дима, спокойно! Я фантастические 
сценарии ещё не рассматривал. 

В 2015 году, 3 января, группа во-
лонтёров   приняла участие в строи-
тельстве сноубордплощадки на го-
родской площади. В акции участво-
вали наши студенты Саратов Павел, 
Ларина Ирина, Красавин Илья, Ков-
ров Саша. 

Несмотря на суровые климатиче-
ские условия в этот зимний день, 
ребята помогали разгружать матери-
ал для строительства ограждений, 
проводили профилактическую бесе-
ду с жителями города, желающими 
попасть во время строительства на 
территорию площадки. На открытие 
парка были приглашены все жители 
города. Хочется выразить огромную 
благодарность всем участникам, не 
жалеющим своих сил, времени, энер-
гии и принимающим активное уча-
стие в развитие спортивной жизни 
нашего города. 

Педагог-библиотекарь 
Никольченко В.С. 

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ «СНОУБОРДПАРК» 

Студенческая орбита 

«КИТ» 
 ЖДЁТ ГОСТЕЙ 

МЕНЯ БЫЛО 35  

В ВЫПУСКЕ №5 !!! 

И ВОТ НАШ  

ПОБЕДИТЕЛЬ—  

ДОЖДЕВ МАКСИМ !!! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ :))) 

ДО ВСТРЕЧИ! 

 

 

№ 6, февраль 2015 

23 февраля отмечается один из дней 

воинской славы России — День за-

щитника Отечества. Эта дата была 

установлена Федеральным законом «О 

днях воинской славы и памятных да-

тах России», принятым Государствен-

ной думой и подписанным президен-

том РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 

года. Принято было считать, что 23 

февраля 1918 года отряды Красной 

гвардии одержали свои первые побе-

ды под Псковом и Нарвой над регу-

лярными войсками кайзеровской Гер-

мании. Вот эти первые победы и стали 

«днем рождения Красной Армии». 

В 1922 году эта дата была офици-

ально объявлена Днем Красной Ар-

мии. Позднее 23 февраля ежегодно 

отмечался в СССР как всенародный 

праздник — День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. После рас-

пада Советского Союза дата была пе-

реименована в День защитника Отече-

ства.   

Сегодня 23 февраля празднуют не 

только как годовщину победы или 

День Рождения Красной Армии, а как 

День настоящих мужчин - защитников 

в самом широком смысле этого слова. 

Для жителей Вилючинска – этот 

праздник является одним из самых 

значимых , ведь наш город – это город 

– воин, форпост вооруженных сил 

России. Воинские части и соединения  

обеспечивают стратегический паритет 

и являются гарантом безопасности и 

стабильности в мире. Гражданская 

инфраструктура, учреждения и орга-

низации своим повседневным трудом  

вносят вклад в обеспечение боеспо-

собности вооружённых сил. В нашем 

техникуме уделяется должное внима-

ние патриотическому воспитанию сту-

денческой молодёжи. Студенты актив-

но участвуют во всех социально-

патриотических мероприятиях, прово-

димых в техникуме,  городе и крае. На 

протяжении многих лет КИТ сотруд-

ничает с  отделом военного комисса-

риата Камчатского края по городу 

Вилючинску. Швец Игорь Петрович и 

Драчук Сергей Александрович — же-

ланные гости в техникуме, высоко 

оценившие результаты спортивно-

патриотического конкурса среди учеб-

ных групп «К защите Родины готов!». 

Тесное взаимодействие у техникума с 

подшефной воинской  частью 31268.   

Командир капитан 1 ранга Кезин 

Александр Иванович, заместитель 

командира по воспитательной работе 

капитан 2 ранга Покорук Вадим Алек-

сандрович оказывают помощь в про-

ведении патриотических мероприятий, 

уроков мужества.  

Студенты, преподаватели, сотруд-

ники КИТа поздравляют всех мужчин, 

военнослужащих, тех, кто находится в 

запасе и в отставке, всех патриотов 

России с Днём защитника Отечества!  
Коллектив  

КГБОУ СПО «Камчатский  

индустриальный техникум» 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК! 

Стоим мы на посту,  
повзводно и поротно. 

Бессмертны, как огонь.  
Спокойны, как гранит.  
Мы — армия страны.  
Мы — армия народа.  

Великий подвиг наш история хранит. 
Р.Рождественский 

Путь в профессию     cтр. 5 

Надежда отечества   cтр. 3 

Секрет успеха  cтр. 6 

Служить Родине-почётная  
обязанность    стр. 2 

1  

Выпуск-2015     cтр. 4 
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