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Тот самый длинный день в году  

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду  

На всех, на все четыре года.  

Она такой вдавила след  

И стольких наземь положила,  

Что двадцать лет, и тридцать лет  

Живым не верится, что живы. 
Так писал о первом дне войны фронтовик и поэт Константин Симонов. С того времени прошло уже не двадцать и не трид-

цать лет. Мы отмечаем 70-летие Победы в самой страшной и кровопролитной войне за всю историю человечества. Как дале-

ко не уходило бы в давность 9 мая 1945 года, победа над фашизмом остается главным событием не только ХХ века, а на все 

грядущие времена. Историки даже не решаются просчитывать последствия возможного установления господства герман-

ского нацизма над всем миром. Война с фашизмом принесла стране неисчислимые потери и разрушения. Почти 27 млн. 

граждан СССР погибли, из них свыше 10 млн. — на полях сражений. Около 18 млн. солдат и командиров Красной Армии 

получили ранения. Около 6 млн. советских людей оказались в фашистском плену, 4 млн. из них погибли. Война оставила 

миллионы сирот, вдов, инвалидов. За годы Великой Отечественной войны 1710 городов и около 70 тысяч сел и деревень 

были полностью разрушены. Урон, причиненный войной Советскому Союзу, превысил потери в период Второй мировой 

войны всех других европейских стран вместе взятых. Беспримерный героизм воинов (более 11600 человек удостоены звания 

Герой Советского Союза), а также тяжелейший труд, патриотизм, вера в неизбежную победу над врагом стали главным ис-

точником Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. 



 

С большим воодушевлением в тех-

никуме прошла встреча Знамени Побе-

ды. Знамя Победы — штурмовой 

флаг 150-й ордена Кутузова II степени 

Идрицкой стрелковой дивизии, водру-

женный 1 мая 1945 года на здании 

рейхстага в Берлине, символизирует 

победу Советского Союза над нацист-

ской Германией в Великой Отече-

ственной войне. В ходе штурма над 

рейхстагом было водружено несколько 

красных знамѐн, но Знаменем Победы 

считается знамя, укреплѐнное Алексе-

ем Берестом, Михаилом Егоровым и 

Мелитоном Кантария. Студенты 1 кур-

са Романова Е., Бурая А., Дурлеску Л. 

рассказали об истории водружения 

знамени. Прозвучали стихи о Великой 

Отечественной войне в исполнении 

Бурлакова Е., Татымова Д., Паутова 

И., Фуриной М., Теплякова А. Литера-

турно-музыкальная композиция 

«Воспоминание о будущем» и патрио-

тические песни в исполнении студен-

тов техникума вызвали глубокий эмо-

циональный отклик у зрителей. Перед 

собравшимися выступили сотрудники 

техникума, рассказав о родных и близ-

ких, принимавших участие в сражени-

ях на фронте, работавших на победу в 

тылу.  

Зам. директора по УВСР 

Скоробогатская Е.А. 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 

ЭСТАФЕТА ВЕЧНОГО ОГНЯ 

От героев былых времѐн 

Не осталось порой имѐн. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землѐй и травой... 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых. 

Этот вечный огонь,  

Нам завещанный одним, 

Мы в груди храним. 

8 мая 1967 года, у Кремлевской сте-

ны на могиле Неизвестного солдата 

был зажжен Вечный огонь в память 

героев, павших в годы Великой Отече-

ственной войны.  Вечный огонь симво-

лизирует неугасимую память о Победе 

нашего народа в Великой Отечествен-

ной войне.  

В канун празднования 70-летия Побе-

ды огонь был доставлен губернатором 

Камчатского края В. Илюхиным, кото-

рый зажѐг факел на мемориале в Алек-

сандровском саду у стен Кремля. Тор-

жественно встретили эстафету Вечного 

огня в аэропорту ветераны войны и 

трудового тыла, руководство Камчат-

ского края, городов Елизово, Вилючин-

ска,  молодѐжь Камчатки. Студенты 

нашего техникума были удостоены по-

чѐтного права участвовать в этом вол-

нующем мероприятии. Ветераны войны 

обратились к молодому поколению с 

наказом беречь мир и быть готовыми 

встать на защиту Родины. 

Зам. директора по УВСР 

Скоробогатская Е.А. 

Студенческая орбита 

 

ОТ  ПРЕЗИДЕНТА 

«Чем дальше от нас события, связан-

ные со Второй мировой войной и с Ве-

ликой Отечественной войной, тем зна-

чимее для нас они вырисовываются. 

Мы понимаем все многообразие пози-

тивных событий, связанных с победой 

над нацизмом, и понимаем всю глуби-

ну трагедии, с которой столкнулись 

наш народ, наша страна, наши предки. 

Это должно в нас порождать желание 

не только достойно отметить это собы-

тие – 70-летие Победы в Великой Оте-

чественной войне, но и закрепить мо-

рально-нравственные основы этой по-

беды на века, на будущее, с тем чтобы 

эти события укрепляли нашу Родину, 

укрепляли наш народ, способствовали 

ее развитию, вселяли  уверенность в 

том, что мы можем совершать такие 

подвиги не только в предыдущие годы, 

столетия, десятилетия, но и в буду-

щем».  

Владимир Владимирович Путин 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОШЛА И ДО НАС 

В Камчатском крае завершается ре-

структуризация учреждений начального 

и среднего профессионального образо-

вания, в результате которой до 1 января 

2016 года на полуострове, как и во всей 

России, будет сформирована сеть про-

фессиональных образовательных орга-

низаций, реализующих программы под-

готовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена. 

«В Камчатском крае проводилась 

очень серьезная работа, в ходе кото-

рой мы пытались ответить на вопро-

сы: что будет представлять из себя 

система профессионального образова-

ния на Камчатке, какие наиболее вос-

требованные экономикой полуострова 

специальности должны реализовы-

ваться в этих учреждениях?» - расска-

зала министр образования и науки Кам-

чатского края Виктория Сивак. 

Реструктуризация – это не только 

укрупнение и объединение учреждений 

начального и среднего профессиональ-

ного образования, но и выстраивание 

системы, отвечающей запросам рынка 

труда. В данном случае было принято 

решение ПУ № 13, которое находится в 

Усть-Камчатске, сделать филиалом 

Камчатского индустриального технику-

ма, которое располагается в Вилючин-

ске. Это позволит ввести программы 

среднего профессионального образова-

ния, а также открыть обучение по но-

вым специальностям. От грядущей ре-

организации преподаватели техникума 

ждут существенного расширения воз-

можностей образовательного учрежде-

ния. 

«Это решение позволит не просто 

сохранить профессиональное учрежде-

ние в Усть-Камчатском районе, про-

должить обучение в нем по професси-

ям рабочих и служащих, но и даст тол-

чок к его развитию, возможность реа-

лизовывать программу более высокого 

уровня», - подчеркнула Виктория Си-

вак.  
 «Мы лицензируем новые программы 

и будем расширять технический уро-

вень – будем внедрять больше техниче-

ских специальностей и профессий, - 

рассказала директор Камчатского инду-

стриального техникума Ирина Жилки-

на. - В этом году планируем создать 

дистанционное обучение с вязи с тем, 

что у нас появится филиал в Усть-

Камчатском районе».  

Камчатский индустриальный техни-

кум накануне посетил губернатор Кам-

чатского края Владимир Илюхин. Он 

осмотрел лаборатории и лекционные 

аудитории, пообщался со студентами и 

преподавателями. «Мне очень понрави-

лась атмосфера, которая царит в ва-

шем учебном заведении, - сказал губер-

натор Камчатского края Владимир 

Илюхин. – Желаю вам реализации всех 

задуманных планов». 

Корреспондент  

«Крым – мы с тобой!» - этот лозунг 

был главным смысловым посылом ми-

тинга, прошедшего 18 марта в Петро-

павловске-Камчатском в поддержку 

воссоединения России и Крыма. Снег и 

ветер не смогли помешать студентам 

КИТа принять участие в патриотиче-

ской акции. Вилючинцы как жители 

города военных моряков гордятся и 

чтут подвиг Севастополя – города сла-

вы русского флота. Крым и Россия – 

навсегда вместе! 

КРЫМ - МЫ С ТОБОЙ! 

Студенческая орбита 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА !!! 

Первомай в современном виде возник в середине  ХIХ века в рабочем дви-

жении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение 

восьмичасового рабочего дня. В Российской империи Первомай как день 

международной солидарности впервые отметили в 1890 году в Варшаве про-

ведением стачки 10 тыс. рабочих. С 1897 года маѐвки стали носить политиче-

ский характер и сопровождались массовыми демонстрациями. После Ок-

тябрьской революции 1917 года  праздник стал официальным: в этот день 

проводились демонстрации трудящихся и военные парады. 1 мая 1990 года 

последний раз состоялась официальная первомайская демонстрация. В 1992 

году праздник был переименован в «Праздник весны и труда». 
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В начале апреля 2015 года группой 

Вилючинского туристического клуба 

«Вилюй» при поддержке администра-

ции Вилючинского городского округа и 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» было совершено вос-

хождение на вулкан Кизимен (высота 

2352 метра), расположенный на запад-

ном склоне оконечности хребта Тумрок, 

в 115 км от села Мильково и в 265 км от 

Петропавловска-Камчатского. 

В состав группы вошли такие извест-

ные в нашем городе туристы,  как Гу-

сельников Виктор Павлович, Батуров 

Юрий Павлович, Благодаренко Игорь 

Анатольевич, Сергеева Ольга Анатоль-

евна, Правдин Александр Владимиро-

вич и Лифанов Юрий Николаевич. 

Большая часть членов группы являются 

работниками Вилючинского градообра-

зующего предприятия ОАО «Северо-

восточный ремонтный центр». Ночь 

перед восхождением группа провела у 

подножья вулкана. Восемь часов борясь 

с усталостью, пронизывающим ветром 

и крутыми склонами ледников, покры-

вающих вулкан Кизимен, преодолев 

более 17 километров, группа достигла 

вершины.  

Важно отметить, что данное восхож-

дение группа посвятила величайшему 

для нашего народа празднику - Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне. Достигнув вершины, туристы 

установили принесенное с собой знамя 

победы, точную копию флага, который 

водрузили 1 мая 1945 году на крыше 

Рейхстага бойцы Красной Армии СССР 

Алексей Берест, Мелитон Кантария и 

Михаил Егоров. 

Находясь на вершине, Юрий Никола-

евич Лифанов произнес следующее 

обращение: «Дорогие земляки. Данное 

восхождение посвящается семидесяти-

летию победы наших славных отцов и 

дедов в Великой Отечественной войне. 

Несмотря на события, происходящие 

сейчас в мире, мы любим свою Родину, 

помним тех, кто защищал мир, честь и 

покой нашей Родины. Светлая память 

Вам, наши защитники!» 

Данная акция является не только про-

пагандой здорового образа жизни, но и 

образцом патриотизма, благодарностью 

к тем, кто в смертельных схватках с 

врагом защищал рубежи нашей Родины 

во Второй мировой войне.  

Корреспондент 
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ОБРАЗЦЫ ПАТРИОТИЗМА 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!! 

 

Наше волонтѐрское объединение 

«Добрый КИТ»  11 марта посетило 

краевое мероприятие, направленное на 

подготовку волонтеров России. Не-

смотря на плохие погодные условия 

зал был полный, волонтѐры и педагоги 

узнали об истории возникновения во-

лонтѐрского движения, о его целях и 

задачах. Педагоги Психолого – педаго-

гического центра вместе с аудиторией 

составили психологический портрет 

современного волонтѐра, обозначили 

основные качества личности, которы-

ми должен обладать человек, решив-

ший вступить в ряды  волонтѐров. 

18 марта 2015 года участники волон-

тѐрского объединения нашего технику-

ма вновь посетили беженцев из Украи-

ны, проживающих в г. Петропавловске

-Камчатском. Ребята передали огром-

ное количество вещей, собранных во-

лонтѐрами. Хочется отметить, что к 

нашей акции – помощи присоединился 

судоремонтный завод г. Вилючинска.  

Выражаем огромную благодарность 

всем, кто участвует в наших акциях  и 

творит добро, несмотря на жизненные 

трудности и преграды. 

Впереди у нас ещѐ много планов 

проведения благотворительных акций. 

В том числе посвящѐнных празднику 9 

мая - участие в городском проекте 

«Парк Победы». Сейчас наше объеди-

нение приглашает всех желающих жи-

телей нашего города принять участие в 

сборе средств на приобретение  сажен-

цев голубых елей, которые будут выса-

жены у обелиска славы Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг. в июне 

этого года. Примите участие! Телефон 

89246884001. Любая сумма послужит 

доброму делу. Украсим Вилючинск!  
Педагог – библиотекарь  

Никольченко В. С.  

Студенческая орбита 

 

СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ 
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Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

Ему как мавзолей земля - 

На миллион веков, 

И Млечные Пути пылят 

Вокруг него с боков. 

На рыжих скатах тучи спят, 

Метелицы метут, 

Грома тяжелые гремят, 

Ветра разбег берут. 

Давным-давно окончен бой... 

Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной, 

Как будто в мавзолей… 

Сергей Орлов 



 

НПК 
Еще Аристотель сказал, что челове-

ку вообще присуща жажда познания. 

Наши студенты постоянно подтвер-

ждают это своим участием в различ-

ных мероприятиях научно-

исследовательской направленности. 

Ежегодно в техникуме проводятся 

научно-практические конференции в 

самых разных областях научной дея-

тельности. Исследовательская работа 

студента – это, как правило, совмест-

ный труд студента и преподавателя 

(научного руководителя). Перед педа-

гогом стоит задача не только помочь 

студенту в подборе материала и 

направлении исследования, но и также 

максимально заинтересовать исследуе-

мой проблемой и наукой в целом. 

Лучшие студенческие исследова-

тельские работы представляются на 

краевом уровне. Так, уже третий год 

подряд наши студенты принимают 

активное участие в региональной науч-

но-практической конференции 

«Научно-исследовательский потенциал 

молодежи Камчатского края» и зани-

мают призовые места. В этом году 

участниками конференции стали 

Одинцова Дарья с докладом на тему 

«Российский рубль в мировой финан-

совой системе», Реснянский Дмитрий 

«Генерация электрической энергии с 

помощью бытовых отходов», Сорокин 

Никита «Применение солнечных бата-

рей для уличного освещения», Любуш-

кин Роман «Хроматографический ана-

лиз как метод диагностирования транс-

форматорного масла». В этот раз при-

зером конференции стал Сорокин Ни-

кита, участвовавший в секции 

«Электроэнергетика и энергоресурсы». 

От всей души поздравляем Никиту с 

большой победой в деле покорения 

науки. Также поздравляем научного 

руководителя Никиты – Антропову 

Анастасию Андреевну, ведь это и ее 

победа тоже.  

Зам. директора по УМР 

Пушкарева Е.В. 

3-Х ДНЕВНЫЙ ШТУРМ ТЕХНИКУМА 
День открытых дверей в техникуме 

давно уже стал доброй традицией. Это-

го знаменательного события с нетерпе-

нием ждут будущие абитуриенты, сту-

денты, преподаватели.  

В этом году техникум в очередной 

раз распахнул двери перед учениками 

школ города Вилючинска 13 – 15 апре-

ля. В эти дни проводились экскурсии 

для будущих абитуриентов. Преподава-

тели и студенты показали учебные 

аудитории, спортзал, лаборатории. У 

школьников была возможность убе-

диться, что материально-техническая 

база техникума – одна из лучших в 

Камчатском крае. В техникуме ежегод-

но закупаются новые лаборатории, об-

новляется устаревшее оборудование. 

Также будущие студенты смогли от-

крыть для себя новый мир – мир приоб-

ретения профессии. Школьникам рас-

сказали о каждой специальности, о вос-

требованности ее на рынке труда, о 

местах прохождения практики. Кроме 

того, у учеников была возможность 

пообщаться со студентами первого, 

второго и третьего курсов. Студенты с 

удовольствием рассказали о насыщен-

ной студенческой жизни, возможности 

участия в различных краевых меропри-

ятиях, в том числе спортивных, на ко-

торых они завоевывают много призо-

вых мест. Познакомили также школь-

ников со студенческим волонтерским 

движением «Добрый КИТ», на счету 

которого за неполный год его суще-

ствования уже много добрых дел. Осо-

бенно приятно школьникам было 

узнать о том, что студенты-волонтеры 

принимали активное участие в строи-

тельстве сноубордпарка, расположен-

ного на центральной площади города 

Вилючинска, и о том, что проект этого 

парка – тоже заслуга волонтеров техни-

кума. 

Во время экскурсии по аудиториям и 

лабораториям ребятам были показаны 

мастер-классы. Особенно запомнилось 

показательное выступление студентов-

спортсменов, подготовленных руково-

дителем физического воспитания Виш-

няковым Анатолием Петровичем. В 

завершении мероприятия школьникам 

было предложено поучаствовать в голо-

совании на сайте техникума. Организа-

торы мероприятия поблагодарили всех 

ребят, откликнувшихся на данное пред-

ложение и ответивших на вопросы го-

лосования. 

С нетерпением техникум ждет в сво-

их стенах всех выпускников 9-х клас-

сов, но уже не в качестве гостей, а как 

студентов! 

Смирнова Марина 
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Антропов Степан Иванович 

(07.04.1920 - 16.06.2014) 

Старшина пограничных войск НКВД 

В октябре 1941 г. направлен в Читинскую 

область (на границу с Китаем), оккупиро-

ванную японскими войсками. С декабря 

1943 г. в составе отдельной пограничной 

бригады НКВД, принял участие в боях по 

освобождению западной Украины, Поль-

ши, Чехословакии. Награды: «Орден 

Красной звезды»; Медали: «За отвагу», 

«За освобождение Праги», «За освоение 

целены», «Ветеран труда». 

Баранов Николай Николаевич  

(1926-1987) 

Старший сержант 

В 17 лет ушел на фронт добровольцем, 

приписав себе год. Служил на 2-ом Укра-

инском фронте. Был танкистом: механи-

ком водителем, затем стрелком, потом 

командиром танка Т-34. Участвовал в 

битвах на Одере, за Берлин, за Прагу. 

Награды: «Орден Отечественной войны», 

«Орден Красной Звезды»; Медали: «За 

Отвагу», «За взятие Берлина», «За взятие 

Праги». 

Городинец Дмитрий Николаевич 

(28.09.1912 – 09.03.1993)  

Старший лейтенант 

С первых дней Великой Отечествен-

ной войны воевал в частях Красной 

Армии, под Москвой был тяжело ра-

нен, в госпитале пробыл полгода. Про-

должил воевать с 1942 года, дошел до 

Вены. Награды: «Орден Красной Звез-

ды», Медаль «За оборону Москвы». 

Дейнега Григорий Анисимович 

(25.08.1919 – 27.03.1991)  

Майор 

Участвовал в Финской войне. Служил в 

артиллерийских  войсках. Награды: 

«Орден Красной звезды», «Орден Оте-

чественной войны»; Медали «За  осво-

бождение Варшавы», «За победу над 

Германией», «За взятие Берлина», «За 

боевые заслуги». 

Евона Юрий Васильевич  

(12.09.1924 – 12.08.1978) 

Майор 

Окончил военное училище. Был участ-

ником Великой Отечественной Войны с 

первых дней. После окончания войны 

продолжил служить в Германии. Награ-

ды: «Орден Красной звезды»; Медали: 

«За победу над Германией», «За боевые 

заслуги» . 

Жмур Павел Иванович  

(24.03.1924 – 06.10.1998) 

Рядовой 

С декабря месяца 1943 г. до окончания 

ВОВ был на передовых позициях, обес-

печивал связь 138 дивизии 2-го Укра-

инского фронта, а потом 94 гвардей-

ской стрелковой дивизии 3-го Украин-

ского и 1-го Белорусского фронтов. 

Награды: «Орден Красной звезды»; 

Медали: «За победу над Германией», 

«За Отвагу» . 

Иванов Николай Алексеевич  

(25.12.1918 – 19.10.1986)  

Старший сержант 

Служил в Железнодорожных войсках. 

Сразу после занятий Советскими вой-

сками станций, туда входили 

жд.войска. Был ранен. Награды: 

«Орден Отечественной войны» II сте-

пени; Медали: «За победу над Япони-

ей», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией». 

Иванова (Остроумова)  

Мария Дмитриевна 

(24.05.1921 – 06.10.1997 ) 

Старшина 

Проходила службу в Советской ар-

мии в войсках ПВО с 9 апреля 1942 г. 

по 15 сентября 1945 г. 

Городинец (Одинцова)  

Вера Владимировна 

(30.09.1918 – 23.01.2004) 

Сержант 

Служила санинструктором с 1942 г. 

по 1944 г. После ранения перевели 

швеей в воинскую часть под Москвой 

(шили ватники и форму для солдат и 

офицеров в хозвзводе). Служила. 

Испытала многое: арт налеты, бом-

бежки, рвалась в бой, но оставили ее 

в хозвзводе. 



 

Данильчук Дмитрий Петрович 

(23.11.19 – 04.08.1971)  

Cтаршина 

Во время ВОВ воевал в составе 2-го 

Украинского фронта. В феврале 1944 

года был ранен в Корсунь-

Шевченовской битве и направлен в гос-

питаль в г.Харьков. Принимал участие в 

освобождении Румынии, Австрии, Вен-

грии, Чехословакии. Награды: Медали: 

«За победу над Германией», «За боевые 

заслуги», «За взятие Будапешта». 

Зацепин Виктор Андреевич   

(13.02.1925 – 03.07.2005)  

Полковник 

Ушел в действующую армию зимой 

1942 года. Командовал артиллерийским 

расчетом. Участвовал в обороне и осво-

бождении от блокады Ленинграда, в 

освобождении Прибалтики, в боях за 

Кенигсберг. Получил 2 ранения. Награ-

ды: «Орден Красной звезды»; Медали: 

«За победу над Германией», «За оборону 

Ленинграда», «За взятие Кенигсберга». 

Меновщиков Иван Андреевич 

(30.01.1918 – 22.02.2007)  

Рядовой 

Во время Отечественной войны, слу-

жил в батальоне №589 по обслужива-

нию военных аэродромов. Участвовал в 

боевых действиях. Награды: «Орден 

Отечественной войны» II степени; Ме-

дали «За  оборону Москвы», «За победу 

над Германией», «За взятие Кенигсбер-

га», «За боевые заслуги». 

Половков Федор Федосович 

(10 апреля 1911 - 1988) 

Рядовой 

Прошел войну с 1941 по 1945год. 

Воевал 

Награды: Медаль «За победу над 

Японией», Медаль «За доблестный 

труд 1941 – 1945гг.» 

Свищ Иван Дмитриевич  

(23.01.1924 – 20.02.1942)  

Красноармеец 

23 января 1942 года Ивану исполни-

лось 18 лет и на следующий день при-

несли повестку явиться на призывной 

пункт с вещами. 25 января 1942 года 

ушел в армию и был направлен на 

передовые рубежи, где и погиб.  

Попов Василий Иванович 

(23.02.1927 – 17.05.1971)  

Ефрейтор 

Награды: Медаль «За взятие Кениг-

сберга». 

Свищ Дмитрий Сергеевич 

(23.11.1893 – 05.12.1964) 

Рядовой  

Награды: «За победу над Германией», 

5 благодарностей от товарища Стали-

на. 

Тутынин Тимофей Савостьянович 

(22.01.1909 - 1942) 

Рядовой 

В ожесточѐнных боях за с. Молвотицы (в 

настоящее время с. Новгородское) Ле-

нинградской области немцы пытались 

вернуть позиции.  Погибли почти все 

земляки Афонасьевского района, с кото-

рыми Тутынин Т.С.  был зачислен в 63 

стрелковую дивизию.7 февраля тяжело 

раненый в бою под  д. Антоново сани-

тарным эшелоном был направлен в гос-

питаль. Захоронен в братской могиле г. 

Ирбит Иркутской области. 

Попова Таисия Тихоновна  

(10.03.1926 – 16.07.2010)  

Труженик тыла 

На протяжении ВОВ трудилась на 

фронте (Челябинская область, район-

ный центр Варна, с. Александровка). 

Ухаживала за скотом, высаживала и 

собирала урожай, молотила зерно. За-

тем на лощадях продовольствие увози-

ли  в райцентр. Награды: Медаль «За 

доблестный труд в Великой Отече-

ственной Войне 1941-1945 гг.», Медаль 

«Всѐ для фронта, всѐ для победы. Тру-

женикам тыла 1941-1945 гг.». 



 

«К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВ!» 
«К защите Родины готов!» - этот 

слоган раскрывает главную идею меро-

приятия, прошедшего в КИТе в пред-

дверии Дня Победы. 28 апреля студен-

чество и преподаватели КИТа  техни-

кума стали участками патриотической 

акции под таким названием.  

Патриотическая акция проводится в 

техникуме ежегодно и всегда с боль-

шим успехом, потому что вызывает 

живой интерес у студентов, является 

массовой по форме организации и со-

ревновательной по духу. По традиции 

гостями техникума стали начальник 

отделения призыва граждан на воен-

ную службу отдела военного комисса-

риата Камчатского края по городу Ви-

лючинск, Драчук Сергей Алексан-

дрович; заместитель командира в/ч 

31268 Покорук Вадим Александро-

вич; военнослужащие срочной служ-

бы. 

 Маргарита Филонова: «Я приняла 

участие в акции и заняла 1 место в кон-

курсе «Сборка и разборка автомата» 

среди девушек. Мой результат  - 33 

секунды. От победителя конкурса сре-

ди юношей - Теплякова Александра, я 

отстала на 2 секунды. Я учусь на 1 кур-

се, и впервые участвую в таком меро-

приятии. Всѐ прошло замечательно!  

Патриотический настрой у нас вызвала 

1 часть акции – поэтический концерт – 

студенты читали стихи. Студентка мо-

ей группы ТП-114 Бурая Анастасия 

выступила очень душевно. Большое 

впечатление произвела преподаватель 

Любич Ольга Александровна, испол-

нившая песню «Когда мужчины гово-

рят…»  

После торжественной части студен-

ты приступили к соревнованиям, кото-

рые подготовили педагог-организатор 

ОБЖ Меновщиков В.В. и руководитель 

физического воспитания Вишняков 

А.А. Меновщиков Виктор Василье-

вич: «Впервые на данное мероприятие 

были приглашены наши шефы -  воен-

нослужащие срочной службы в/ч 

31268, которые выступили с показа-

тельным спортивно-боевым номером с 

имитацией применения холодного и 

огнестрельного оружия. Студентам – 

допризывникам  продемонстрировали 

боевые навыки, которыми они овладе-

ли на срочной службе. Ребятам есть на 

кого равняться, стремиться овладеть 

военным мастерством и быть готовыми 

встать на защиту интересов России. 

Хочу отметить девушек, выступивших 

во всех конкурсах (сборка и разборка 

автомата, химическая защита, силовой 

конкурс, оказание медицинской помо-

щи). Девушки готовились с энтузиаз-

мом на протяжении месяца и боролись 

с юношами наравне. Например, учаща-

яся группы ТП-114 Батаева Мария (1 

курс) стала абсолютным победителем 

среди студентов техникума в конкурсе 

«Химическая защита». Все конкурсы 

прошли в атмосфере патриотического 

настроя, который  в настоящее время 

жизненно необходим для воспитания 

молодѐжи в духе традиций защиты  

Отечества, свободы и независимости 

России!» 

Вишняков Анатолий Петрович и 

студенты техникума подготовили пока-

зательные соревнования по рукопаш-

ному бою, которые вызвали бурные 

аплодисменты. Анатолий Петрович 

уделяет большой внимание пропаганде 

занятий единоборствами  в КИТе. Его 

воспитанники из числа студентов – 

первокурсников  занимают призовые 

места на краевых соревнованиях, среди 

них Гамайда Иван, Татымов Дмитрий. 

В силовом конкурсе у Охотина Юрия 

из группы КС-114 один из лучших ре-

зультатов. Среди девушек лучшей была 

Санина Татьяна, которая имеет 17 ре-

зультат в общем состязании наравне с 

юношами в этом конкурсе. Победители 

соревнований награждены медалями, 

кубками, дипломами и ценными подар-

ками.   

Акция «К защите Родины готов!» 

стала настоящим большим праздником 

патриотизма и военно-спортивного 

мастерства студенческой молодежи!!! 

Зам. директора по УВСР  

Скоробогатская Е.А.  
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СТРАЙКБОЛ… ЧТО ЭТО? 

Студенческая орбита 

Многие из вас проезжая на своих автомо-

билях по дорогам Камчатки, не раз видели 

многочисленные группы людей разного 

возраста в камуфляже и с предметами, очень 

напоминающими оружие в руках, стоящих в 

строю или направляющиеся куда-либо. И 

первое, что приходит в голову: «Ага, опять 

военные со своими учениями». Но присмот-

ревшись внимательно, вы с удивлением 

определите, что некоторые из этих людей в 

камуфляже явно не российского образца, а 

их оружие НАТОвского стандарта. Знаю-

щий человек с ходу определит, что это не 

военные, не террористы, не вражеская ар-

мия, вторгнувшаяся на территорию нашей 

Родины. Это наши с вами земляки, играю-

щие в страйкбол. А для тех, кто не знает, я 

постараюсь кратко рассказать, что такое 

страйкбол. Кратко, это потому, что если 

рассказывать подробно, то объѐм этого рас-

сказа будет равен объѐму небольшой книги. 

Страйкбол - это организованное, проходя-

щее под контролем организатора и группы 

его доверенных лиц мероприятие с военизи-

рованным уклоном, в котором используется 

специально приспособленное, внешне неот-

личимое от настоящего боевого, пневмати-

ческое оружие и соответствующее защитное 

снаряжение. Все страйкбольные мероприя-

тия для упрощения понимания называются 

страйкбольными играми. Как и в любом 

другом организованном мероприятии в 

страйкболе есть свои правила, в том числе и 

по технике безопасности, соблюдение этих 

правил обязательны для любого участника, а 

наказания за их нарушение бывают действи-

тельно суровы, вплоть до отстранения от 

игр. Любая игра проходит по заранее разра-

ботанным сценариям, за разработку которых 

также отвечает организатор. И разнообразие 

идей зависит только от воображения органи-

заторов. Это может быть и просто несколько 

встречных боѐв, и имитация исторического 

события, например оборона Брестской кре-

пости, и игры по мотивам известной компь-

ютерной игры STALKER или фильма 

«Чужие против хищника». Большая часть 

страйкболистов объединена в команды со 

своим уставом, снаряжением и тактикой 

действий, которые выезжают на игры уже 

слаженными группами. Каждая команда как 

правило использует единый тип страйкболь-

ного оружия или снаряжения. Ярким приме-

ром может служить Петропавловская ко-

манда ШТОРМ в которой предпочитают 

оружие западного образца и снаряжение 

чѐрного цвета. И Вилючинская команда 

КОДЕКС, в состав которой входит и автор 

этой статьи, то есть я. Наша команда исполь-

зует снаряжение Российского образца и 

свою тактику основывает на тактике штур-

мовых групп Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

Если вы решите играть в страйкбол, вы 

всегда найдѐте то, что понравится именно 

вам. Это может быть и общение с интерес-

ными людьми, и посиделки на природе (ведь 

игры в основном проходят вдалеке от циви-

лизации и ничто не мешает вам в перерывах 

между боями пожарить шашлык), и необыч-

ность новой для вас обстановки (если вам 

надоела обыденная жизнь), и хорошая физи-

ческая нагрузка (побегав пол дня в снаряже-

нии, вы поймѐте, что страйкбол это тоже 

спорт, не уступающий по нагрузке другим, 

более известным видам спорта). Всѐ зависит 

от вас и вашего желания. В страйкболе воз-

можно всѐ, и даже иногда случается так, как 

сказал один интересный человек, мол: 

«Страйкбол - это имитация действий спецна-

за силами стройбата из состава студентов 

дистрофиков». Бывает и так… Но в основ-

ном страйкбол это мероприятия, на которых 

вы получаете много хорошего настроения и 

неплохие физические нагрузки. Ведь всѐ 

действительно зависит только от вас. Это 

увлечение не только мужчин. Многие де-

вушки с удовольствием посвящают своѐ 

свободное время страйкболу. Если у вас 

появилось желание узнать про страйкбол 

больше, то заходите сюда: «http://

forum.straykbol.ru», вы найдете много инте-

ресного, в том числе и о правилах, командах, 

тактиках и многом другом. 

Подведем итог. Страйкбол - это по-

настоящему интересно и полезно. Присоеди-

няйтесь к нам, и вы в этом убедитесь. 

Страйкболист  

Тарасенко Антон 
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История «Георгиевской ленты» 
В 1769 году императрица Екатерина 

II учредила награду для офицеров Рус-

ской Армии, вручаемую за личную 

храбрость, проявленную на полях сра-

жений – орден Святого Георгия. Но-

сить его полагалось на «ленте шелко-

вой о трех черных и двух желтых по-

лосах», впоследствии за ней и закрепи-

лось название – Георгиевская лента. 

Одни из первых кавалеров ордена 

Святого Георгия – участники морского 

сражения в Чесменской бухте, которое 

произошло в июне 1770 г. В этом сра-

жении русская эскадра, под общим 

командованием графа Орлова, полно-

стью разгромила превосходящий по 

численности турецкий флот. За это 

сражение граф Орлов был пожалован 

орденом Св. Георгия первой степени и 

получил почетную приставку к своей 

фамилии «Чесменский». 

Первые медали на Георгиевской лен-

те были вручены в августе 1787 года, 

когда небольшой отряд под командо-

ванием Суворова отбил атаку превос-

ходящего по численности турецкого 

десанта, стремившегося захватить кре-

пость Кинбурн. Суворов, находивший-

ся в первых рядах сражавшихся и во-

одушевлявший их личным примером, в 

этом бою был дважды ранен. Муже-

ство российских солдат позволило раз-

громить турецкий десант. Впервые в 

российской истории медаль была вру-

чена не всем участвовавшим в бою, ею 

были отмечены только те, кто проявил 

наибольшую личную храбрость и геро-

изм. Причем решать, кто более досто-

ин награждения, должны были именно 

солдаты, принимавшие непосредствен-

ное участие в военных действиях. 

В 1806 году в русской армии были 

введены наградные Георгиевские зна-

мена. В навершии знамени помещался 

Георгиевский крест, под навершием 

повязывалась черно-оранжевая Геор-

гиевская лента со знаменными кистями 

шириной в 1 вершок (4,44 см). 

Со дня учреждения Ордена Св. Ве-

ликомученика и Победоносца Георгия 

26 ноября 1769 года императрицей 

Екатериной Великой этот день стал 

считаться праздничным Днѐм Георги-

евских кавалеров, который должен был 

ежегодно праздноваться как при Высо-

чайшем Дворе, так и «во всех тех ме-

стах, где случится кавалер большого 

креста». Местом проведения главных 

торжественных церемоний, связанных 

с орденом, со времени Екатерины II 

стал Зимний дворец. Последний раз 

георгиевские кавалеры отмечали свой 

орденский праздник 26 ноября 1916 г. 

В годы Великой Отечественной вой-

ны 8 ноября 1943 года был учрежден 

орден Славы трех степеней. Его статут 

так же, как и желто-черная расцветка 

ленты, напоминали о Георгиевском 

кресте. Затем георгиевская лента, под-

тверждая традиционные цвета россий-

ской воинской доблести, украсила 

многие солдатские и современные рос-

сийские наградные медали и знаки. 

2 марта 1992 года Указом Президиу-

ма Верховного Совета РСФСР «О гос-

ударственных наградах Российской 

Федерации» было принято решение о 

восстановлении российского военного 

ордена Святого Георгия и знака отли-

чия «Георгиевский крест». 

В Указе Президента Российской Фе-

дерации от 2 марта 1994 года сказано: 

«В системе государственных наград 

сохраняются военный орден Святого 

Георгия и Знак отличия – 

«Георгиевский Крест». 

Таким образом, русский военный 

орден и по своему имени и по своим 

цветам имеет глубокие корни в отече-

ственной истории. 

Считается, что черный цвет в Геор-

гиевской ленте символизирует цвет 

дыма, а оранжевый – цвет огня. 
 

Георгиевская лента сегодня 
Проект «Георгиевская лента» стар-

товал в 2005 году, когда праздновали 

шестидесятилетие Победы. Акция при-

знана самой масштабной патриотиче-

ской акцией в России и стала доброй 

традицией.  

К настоящему времени к акции при-

соединились несколько десятков стран 

всего мира. Акцию поддерживают жи-

тели Греции, Украины, Узбекистана, 

Франции, Италии, Бельгии, Молдавии 

и многих других государств. 

Люди, принимающие участие в про-

грамме, прикрепляют Георгиевскую 

ленту к одежде, сумочкам, зеркалам 

авто. Это своеобразное воплощение 

признательности, дань уважения по-

гибшим в боях.  

В ряде городов организаторы акции 

выходят за рамки обычного формата. 

Во время Акции не только распростра-

няются ленточки, но и проводятся спе-

циальные мероприятия просветитель-

ского и благотворительного характера: 

показы патриотических, военных 

фильмов для молодежи, фотовыставки.  

Георгиевская лента имеет славную 

историю и заслуживает того, чтобы еѐ 

цвета символизировали Победу. 

ЧЕРНЫЙ ДЫМ И ОРАНЖЕВОЕ ПЛАМЯ 

Студенческая орбита 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

МОЛОДЕЖЬ В ТЕМЕ! 

Олимпиада по биологии 

1.Что такое макинтош? 

2.«Семь металлов создал свет по 

числу семи планет… Что это за 

«великолепная семерка»? 

3.Когда этот металл был впервые 

получен в чистом виде, он ценился 

дороже золота. А сейчас посуда из это-

го металла говорит о нехватке денег.  

Что это за металл? Чем это можно объ-

яснить? 

4.Это вещество-неметалл входит в 

состав знаменитого в истории древнего 

мира «греческого огня». Оно   издавна 

считалось продуктом подземного бога 

Вулкана. Красивое сине-голубое пла-

мя, удушливый запах вблизи огнеды-

шащих гор укрепляли представление о 

божественном происхождении этого 

вещества. Что это за вещество? 

На эти и многие другие вопросы 

нужно было ответить участникам Кра-

евой олимпиады по химии, студентам 

группы КС -  114 Чѐрному Алексею и 

Герцену Игорю, которая прошла 26 

марта. Также участникам олимпиады 

были предложены задачи повышенно-

го уровня сложности. Конечно, трудно 

решить все задачи, но наши студенты 

показали очень хорошие результаты.  

От имени всего техникума выражаем 

благодарность Чѐрному Алексею и 

Герцену Игорю! Они сражались  с 

сильными соперниками! 

Конференция по экологии 

В апреле среди студентов нашего 

техникума прошла заочная конферен-

ция по экологии «Мое место в этом 

мире». Свои работы представили Ма-

тюшенко Светлана, Ларина Ирина и 

Реснянский Дмитрий.  Победитель 

конференции Реснянский Дмитрий 

был делегирован на краевую конфе-

ренцию по экологии, где его работа 

вошла в тройку лучших! До первого 

места Диме не хватило всего 0,5 балла.   

НПК 

27 марта состоялась IV научно-

практическая конференция 

«Профессиональная компетентность 

выпускника – залог его конкуренто-

способности на рынке труда». В кон-

ференции участвовало 12 образова-

тельных учреждений Камчатского 

края. «Камчатский индустриальный 

техникум» представляла студентка 

группы ТП-114 Дурлеску Лариса. Она 

приняла участие в секции «Города-

герои: память поколений 70 лет спу-

стя» и достойно выступила с научно-

исследовательской работой «Крепость-

герой Брест». Хотелось бы поблагода-

рить Черных Василису  за техниче-

скую поддержку и призвать студентов 

нашего техникума активно принимать 

участие в научной и общественной 

деятельности. 

Очень приятно работать со студента-

ми, проявляющими живую инициати-

ву, интерес и здоровое стремление к 

победе! 

Преподаватели  

Баранова А.И., 

Миловидова Е.А. 

Самая активная и талантливая моло-

дежь в Камчатском крае нашла возмож-

ность показать себя. Уже в третий раз 

Молодежный форум «Камчатский край 

– территория развития» распахнул свои 

двери для молодых людей с активной 

жизненной позицией. Форум проходил 

в два дня – 22 и 23 марта на базе Кам-

чатского педагогического колледжа. В 

это время здесь собралось более двух-

сот участников в возрасте от 16 до 30 

лет, в том числе и студенты КИТа: 

Дождев Максим, Бурая Анастасия, Ро-

манова Елена, Санина Татьяна, Краса-

вин Илья, Матюшенко Светлана, Дур-

леску Лариса, Минко Александра, Сто-

янов Даниил. Стать участником форума 

было очень просто. Для участия требо-

валось лишь пройти регистрацию на 

сайте и ждать звонка.  Каждый пришел 

сюда с целью достичь новых высот, и, 

конечно, показать себя. Важно, что в 

этом году было 7 образовательных  пло-

щадок. Для их организации были при-

глашены лучшие из лучших, ставшие 

наставниками. Площадки были и про-

шлогодние, и новые, среди них: 

«Молодой оратор», «Молодежный ту-

ризм», «Молодой журналист», 

«Политика и гражданское общество», 

«Камчатка в спорте», «Молодой пред-

приниматель», «Event-management». 

Все направления по-своему интересны 

молодежи, поэтому многим выбор пло-

щадки дался нелегко. На протяжении 

двух дней руководители площадок, 

приглашенные гости читали лекции и 

делились опытом, проводились мастер-

классы, велись дискуссии. Работали в 

удивительно короткие сроки, каждый 

участник получил уникальную возмож-

ность проявить себя в любимом деле, 

найти единомышленников и просто 

хорошо провести время. Одной из важ-

нейших задач было наладить связь меж-

ду форумчанами. Руководитель пло-

щадки «Молодой журналист» Виктория 

Подлесная с легкостью решила эту про-

блему, вовлекая всех в занимательные и 

живые игры. Игра «Мои понты» стала 

хитом форума.  

И вот момент закрытия настал. При-

нята резолюция, вручены сертификаты. 

Два дня пролетели незаметно: столько 

еще нужно сделать, столько еще хочет-

ся узнать, стольким поделиться. Этот 

форум стал для нас по-настоящему зна-

чимым. Мы набрались незаменимого 

опыта, приобрели много новых и полез-

ных знакомств, а также показали себя и 

оценили свой уровень. Большое спаси-

бо всем организаторам этого мероприя-

тия, с нетерпением будем ждать Моло-

дежного форума 2016. 

Участники   

Молодежного Форума 2015 

Студенческая орбита 
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УЛЫБНИСЬ 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих (2 года 6 мес.): 

1. Повар, кондитер 

2. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

 по программам подготовки 

специалистов среднего звена  

(3 года 10 мес.): 

1. Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

2. Электрические станции, сети и 

системы 

3.Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

4. Компьютерные сети (внебюджетное 

финансирование) 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена  

(3 года 10 мес.): 

1. Право и организация социального 

обеспечения 

2. Экономика и бухгалтерский  учет (по 

отраслям) 

3. Электрические станции, сети и системы 

4. Технология продукции общественного 

питания 

5. Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ: 

1. Копия паспорта; 

2. Копия свидетельства о рождении; 

3. Документ об образовании (подлинник); 

4. Медицинская справка (форма 086-У); 

5. Копия ИНН; 

6. Копия СНИЛС; 

7. 6 фото 3х4; 

8. Характеристика с места учебы. 

КГПОБУ «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/ 

*** 

- Капитан Иванов, хотите получить 

майора? 

- Так точно! 

- Хорошо, поедете в вытрезвитель, и 

там получите майора Петрова. 

 

*** 

- Вот у нас, старшина был таким 

юмористом, как что-нибудь скажет, 

так все лягут! 

- Ну и что он говорил? 

- Рота ложись! 

 

*** 

Солдат! Помни! Когда ты спишь - 

пpотивник не дpемлет! Спи больше, 

изматывай вpага бессонницей! 

 

*** 

Старшина обходит строй новобран-

цев. 

- Так, у тебя какое образование? 

- Семь классов! 

- Хорошо! 

- У тебя? 

- МГУ! 

- Чего мычишь, читать-то умеешь? 

 

*** 

Первый пилот - штурману:  

- Степаныч, скажи этим баранам-

десантникам, чтобы прекратили пры-

гать, мы еще не взлетели! 

*** 

Солдат - девушке: 

- Ну, вот, через пару минут поезд ухо-

дит. И я уеду служить... 

- Я буду ждать тебя, любимый!  

- Не надо, иди домой, меня долго не 

будет. 

 

*** 

- Сын, сегодня прилетала сова из Хо-

гвартса, в письме написано, что ты 

избранный!!! 

- Чего??? 

- Чего, чего, тебе повестка из военко-

мата! 

 

*** 

Электронная книжка? Фигня. В случае 

войны: ни тебе костер развести, ни 

задницу подтереть. 

 

*** 

- Деда, а расскажи, как ты во время 

войны два самолета сбил!  

- Ну-у-у… Не совсем сбил... Скажем 

так: не дозаправил! 

 

*** 

Солдат и сержант: 

- Разрешите сходить в туалет! 

- Идите, даю вам две минуты.  

- А если не хватит?  

- Вернѐтесь - я добавлю. 

 

1.1.1.   КОГДА БЫЛО ВОДРУЖЕНО КОГДА БЫЛО ВОДРУЖЕНО КОГДА БЫЛО ВОДРУЖЕНО    ЗНАМЯ ПОБЕДЫ  НА РЕЙЗНАМЯ ПОБЕДЫ  НА РЕЙЗНАМЯ ПОБЕДЫ  НА РЕЙХСТАГ?ХСТАГ?ХСТАГ?   

2.2.2.   КТО НАПИСАЛ  СТИХОТВКТО НАПИСАЛ  СТИХОТВКТО НАПИСАЛ  СТИХОТВОРЕНИЕ ОРЕНИЕ ОРЕНИЕ «««ЕГО ЗАРЫЛИ В ШАР    ЕГО ЗАРЫЛИ В ШАР    ЕГО ЗАРЫЛИ В ШАР    

ЗЕМНОЙЗЕМНОЙЗЕМНОЙ»»»???   

3.3.3.   КАКОВА ВЫСОТА ВУЛКАНКАКОВА ВЫСОТА ВУЛКАНКАКОВА ВЫСОТА ВУЛКАНА КИЗИМЕН?А КИЗИМЕН?А КИЗИМЕН?   

4.4.4.   КОГДА БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПКОГДА БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПКОГДА БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ НА ГЕОРГИЕВ-ЕРВЫЕ МЕДАЛИ НА ГЕОРГИЕВ-ЕРВЫЕ МЕДАЛИ НА ГЕОРГИЕВ-

СКОЙ ЛЕНТЕ?СКОЙ ЛЕНТЕ?СКОЙ ЛЕНТЕ?   

5.5.5.   СКОЛЬКО СЛОВ СКОЛЬКО СЛОВ СКОЛЬКО СЛОВ «««ПОБЕДАПОБЕДАПОБЕДА»»»   В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕВ ЭТОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕВ ЭТОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ?ТЫ?ТЫ?   

   

Свои варианты ответов присылайте смс сообщением на номер Свои варианты ответов присылайте смс сообщением на номер Свои варианты ответов присылайте смс сообщением на номер 
89246884001 или на адрес электронной почты 89246884001 или на адрес электронной почты 89246884001 или на адрес электронной почты colledge_kit@mail.rucolledge_kit@mail.rucolledge_kit@mail.ru   

1, 9 и 45 участники,  ответившие правильно на все вопросы 1, 9 и 45 участники,  ответившие правильно на все вопросы 1, 9 и 45 участники,  ответившие правильно на все вопросы    
получат памятные призы.получат памятные призы.получат памятные призы.   

Все ответы в газете :)))Все ответы в газете :)))Все ответы в газете :)))   

ВНИМАНИЕ!!! 
 

 
 
  

ВИКТОРИНА!!! 

Студенческая орбита 

НАБОР 2015-2016 

mailto:colledge_kit@mail.ru
http://anekdoty.ru/pro-fignju/
http://anekdoty.ru/pro-koster/
http://anekdoty.ru/pro-dedushku/
http://anekdoty.ru/pro-vremja/
http://anekdoty.ru/pro-samolet/

