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28 апреля в КИТе прошло общее со-
брание родительской общественности. 
Родительские собрания традиционно 
проводятся в техникуме в начале учеб-
ного года и перед его завершением. На 
собрании были подведены предвари-
тельные итоги 2014-2015 учебного го-
да, отмечены студенты, успевающие на 
«хорошо» и «отлично», участники 
олимпиад, конкурсов, интеллектуаль-
ных игр, фестивалей и спортивных 
соревнований. В общем итоге, за учеб-
ный год студенты техникума приняли 
участие в 51 мероприятии краевого и 
городского уровней. Многие учащиеся 
были удостоены призовых мест и но-
минаций. От родительской обществен-

ности к представителям администра-
ции поступило предложение - рассмот-
реть вопрос о возможности перехода 
техникума на пятидневную учебную 
неделю, чтобы дать студентам больше 
свободного времени для занятий в 
учреждениях дополнительного образо-
вания, для семейного общения и отды-
ха. Это предложение было поддержано 
преподавательским составом и конеч-
но же студентами, поэтому с 1 сентяб-
ря  2015 года техникум переходит на 
пятидневную учебную неделю. 

Зам. директора по УВСР 
Скоробогатская Е.А.  

КИТ НАГРАЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих (2 года 10 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. 

НАБОР 2015-2016 

  Студенческая орбита 

Молитва  
Камчатскому солнышку 

 

Ты совсем нас, солнышко, позабыло, 
Ты за что нас, солнышко, разлюбило? 

Всю зиму ревели пурги ошалелые, 
А теперь дожди идут, да туманы бе-

лые. 
Покажись нам, солнышко, мы соску-

чились, 
От дождя и холода так замучились! 
Не видать, наверное, лета красного, 

Где так долго прячешься ты прекрас-
ное? 

Выйди, обогрей нас и останься с нами, 
Еще осень ждет впереди с дождями. 

Мы цветов не видим, птиц не слышим 
пения, 

Приходи, пожалуйста, нет уже терпе-
ния!!! 

 
*** 

Вот и начался летний сезон! Все одели 
летние шорты с весенними колготками 

под, еще, зимние сапоги!!! 
 

*** 
Отличная новость!!! Все диеты отме-

няются! Такое лето что никто и не 
разглядит, что у тебя под пуховиком… 

 

!!! ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !!! 

Подведены итоги викторины выпуска №8 газеты «Студенческая орбита». 
Вот наши победители!!! 

Будьте внимательны на страницах нашей газеты :))) 
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Наши счастливые выпу
скники: 

 группа ХМУ - 411 специ
альности «Монтаж и тех

ническая эксплуатация
 холо-

дильно-компрессорных машин
 и установок» и 

группа ТА-411 специальности «Т
ехническое обслуживан

ие и ремонт автомо-

бильного транспорта» 

Специалисты то у нас, все 
дипломированные!!!  
Галина Валентиновна 

Юсупова вручила дипло-
мы выпускникам. 

С огромным облегчением выступил 
куратор группы ТА-411 Анатолии  
Петрович Вишняков, ведь пацанов 
воспитывать не так уж просто... 

Новоиспеченные специалисты искренне 

поблагодарили преподавателеи  за данные 
им знания, заботу и терпение. 

Выпус
кница

 2010 
года Ш

евченк
о 

Илона
  испол

нила п
рекрас

ные 

песни
 для вс

ех при
сутств

ующи
х. 

Пихтерева Эва подарила вы-пускникам стихотворение, на одном из красивеи ших языков мира, итальянском!!! 

И СНОВА  
ВЫПУСКНОЙ... 

mailto:colledge_kit@mail.ru


 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ... 

 12 июня на главной площади города 
Вилючинска состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное празд-
нику – Дню России. Студенты нашего 
техникума и жители города не оста-
лись равнодушными и приняли уча-
стие в акции «Лес Победы», которая 
проходит по всей России. Участники 

волонтерского объединения «Добрый 
КИТ» высадили  шесть голубых елей у 
Обелиска Славы, тем самым, отдавая 
дань нашим прадедам, которые поги-
бали, сражаясь за нашу Родину. Акция 
была приурочена к 70-летию Великой 
Победы.  

P.S. Камчатский индустриальный 

техникум выражает благодарность 
гражданам нашего города, принявшем 
участие в сборе средств на приобрете-
ние голубых елей. 

Педагог – библиотекарь  
Никольченко В. С. 

«ЛЕС ПОБЕДЫ» 

В день начала Великой отечествен-
ной войны, 22 июня, наша страна чтит 
память погибших на фронтах Великой 
Отечественной, отдаёт дань уважения 
труженикам тыла, советскому народу, 
понёсшему несоизмеримые потери и 
победившему врага. Но, в сердцах 
россиян всегда живёт гордость Дня 
Победы – нашего главного праздника!  

В этом юбилейном году коллектив и 
студенты техникума вместе с горожа-
нами и всей Россией участвовали в 
акции «Бессмертный полк». Педагоги 
и учащиеся собрали информацию о 18 

героях Великой Отечественной войны 
и с гордостью пронесли их портреты в 

праздничном шествии к мемориалу 
памяти. Студенты участвовали не 
только в возложении венков и цветов. 
Многие участвовали в праздничных 
мероприятиях в составе творческих 
коллективов, выступавших перед ви-
лючинцами. «Никто не забыт и ничто 
не забыто!» - в нашей исторической 
памяти  - залог нашей силы и един-
ства! 

Зам. директора по УВСР  
Скоробогатская Е.А.  

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!» 

В целях поддержки учебных заведе-
ний среднего профессионального обра-
зования, а также содействия воспита-
нию нового поколения высококвалифи-
цированных кадров руководство 
«Газпромбанк» с 2010 года проводит 
Всероссийский конкурс профессио-
нального мастерства «Рабочие стипен-
диаты Газпромбанка». География кон-
курса ежегодно расширяется за счет 
привлечения в акцию ряда дополни-
тельных учебных заведений. В этом 

году в конкурсе приняли участие более 
35 колледжей и техникумов из более 
чем 25 городов России, и наш техни-
кум оказался в их числе. Конкурс про-
ходил в 2 этапа: проверка теоретиче-
ских знаний и практических умений 
студентов. По результатам конкурса 
призерами стали 40 студентов первых – 
третьих курсов. 22 мая наш техникум 
посетили представители 
«Газпромбанк»: Круглова Елизавета – 
старший специалист Центра социаль-
ной ответственности «Газпромбанк» и 
Турушкин Павел – начальник операци-
онного офиса «Камчатский филиал 
«Газпромбанк» (АО). Призерам были 
вручены ценные подарки и именные 
сертификаты на получение стипендии 
от «Газпромбанк». Теперь ребята в 
течение следующего учебного года 
будут получать дополнительные сти-
пендии в размере от 800 до 1200 руб-

лей. Поздравляем наших стипендиатов 
с победой в профессиональном конкур-
се, и пожелаем всем студентам даль-
нейших успехов на пути покорения 
вершин профессиональной деятельно-
сти!!! 

Зам. директора по УМР 
Пушкарева Е.В. 

  Студенческая орбита 

  2 

 

Конкурс по электроэнергетике 
 

В конце ап-
реля в тех-
никуме был 
проведен 
конкурс ми-
ни проектов, 
который был 
направлен 
на выявле-

ние проблем в сфере электроэнергети-
ки и электротехники. В конкурсе 
участвовали студенты 2 и 3 курсов спе-
циальности «Электрические станции, 
сети и системы».  По итогам победите-
лем стал студент группы Э-213 – Ани-
кин Владислав. Поздравляем! 

Преподаватель  Антропова А.А. 
 

«Интеллектуал – 2015» 
 

«Не ищите чудес, их нет. Ищите зна-
ние – оно есть. И 
всё, что люди зо-
вут чудесами, - та 
или иная степень 
знания»,  – так 
утверждали ин-
дийские мудрецы. 
И мне приятно 
сообщить, что в 
нашем техникуме 
есть студенты, 
готовые к поис-
кам и открытиям. 
В краевой игре по химии, традиционно 
проходившей в конце учебного года, 
наши ребята заняли 2 место! Молодцы! 

P.S. Дима Реснянский, призер в крае-
вой конференции по экологии, награж-
дён дипломом II степени и денежным 
призом! Следующая конференция че-
рез год! Готовьтесь!  

Преподаватель Баранова А.И. 
 

Краевая олимпиада по  
информатике 

Ежегодно наш техникум участвует в 
олимпиаде по информатике среди сту-
дентов средних специальных учебных 
заведений Камчатского края. Олимпиа-
да проходила 19 мая  в Камчатском 
политехническом техникуме. Поздрав-
ляем КИТ и студентов группы КС -114 
Герцена Игоря и Черного Алексея, 
участвовавших в олимпиаде. Герцен 
Игорь занял 2 место и был награжден 
денежным призом и дипломом II степе-
ни. Так держать! 

Преподаватель Сашенкова О.А. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ  
КАЛЕЙДОСКОП 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
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 ОБМЕН СИГАРЕТ НА  
ШОКОЛАД  ПРОШЕЛ 

УСПЕШНО))) 

«За здоровый образ жизни!» - под таким девизом прошла в техникуме акция, 
продолжавшаяся месяц. Цель акции - воспитание у подрастающего поколения 

потребности вести здоровый образ жизни.  

 В ЭТОМ ГОДУ В НАРКОТЕ-
СТИРОВАНИИ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ 56 СТУДЕНТОВ!!! 

 ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ МАРЧУК АННЫ 
ВАСИЛЬЕВНЫ «О ВРЕДЕ КУРЕ-
НИЯ»  НЕСКОЛЬКО СТУДЕНТОВ 

РЕШИЛИ БРОСИТЬ КУРИТЬ. УДА-
ЛОСЬ ИМ ЭТО ИЛИ НЕТ -  УЗНАЕМ 

В СЕНТЯБРЕ. 

АКЦИЯ ВЫШЛА ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕХНИКУ-
МА! РОЗДАННЫЕ ЛИСТОВКИ О ВРЕДЕ КУ-
РЕНИЯ, КОНФЕТЫ, ОБМЕНЯННЫЕ НА СИ-
ГАРЕТЫ, ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНА, 
ПРОВЕДЕННАЯ С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ДО-
КАЗАЛИ, ЧТО МОЛОДЕЖЬ ВИЛЮЧИНСКА 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

ВРАЧ КЛЮЧЕНКО СВЕТЛАНА ЕВ-
ГЕНЬЕВНА ОТВЕТИЛА НА ВО-
ПРОСЫ СТУДЕНТОВ О ПРОФИ-
ЛАКТИКЕ ВИЧ, СПИДА И ВЕНЕ-

РИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

УВИДЕВ ЛИСТОВКИ, ВЫ-
ПУЩЕННЫЕ СТУДЕНТА-
МИ,  ХОЧЕТСЯ БРОСИТЬ 
КУРИТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ 

НАЧИНАЛ!!! 

Студенческая орбита 



 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ... 

 12 июня на главной площади города 
Вилючинска состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное празд-
нику – Дню России. Студенты нашего 
техникума и жители города не оста-
лись равнодушными и приняли уча-
стие в акции «Лес Победы», которая 
проходит по всей России. Участники 

волонтерского объединения «Добрый 
КИТ» высадили  шесть голубых елей у 
Обелиска Славы, тем самым, отдавая 
дань нашим прадедам, которые поги-
бали, сражаясь за нашу Родину. Акция 
была приурочена к 70-летию Великой 
Победы.  

P.S. Камчатский индустриальный 

техникум выражает благодарность 
гражданам нашего города, принявшем 
участие в сборе средств на приобрете-
ние голубых елей. 

Педагог – библиотекарь  
Никольченко В. С. 

«ЛЕС ПОБЕДЫ» 

В день начала Великой отечествен-
ной войны, 22 июня, наша страна чтит 
память погибших на фронтах Великой 
Отечественной, отдаёт дань уважения 
труженикам тыла, советскому народу, 
понёсшему несоизмеримые потери и 
победившему врага. Но, в сердцах 
россиян всегда живёт гордость Дня 
Победы – нашего главного праздника!  

В этом юбилейном году коллектив и 
студенты техникума вместе с горожа-
нами и всей Россией участвовали в 
акции «Бессмертный полк». Педагоги 
и учащиеся собрали информацию о 18 

героях Великой Отечественной войны 
и с гордостью пронесли их портреты в 

праздничном шествии к мемориалу 
памяти. Студенты участвовали не 
только в возложении венков и цветов. 
Многие участвовали в праздничных 
мероприятиях в составе творческих 
коллективов, выступавших перед ви-
лючинцами. «Никто не забыт и ничто 
не забыто!» - в нашей исторической 
памяти  - залог нашей силы и един-
ства! 

Зам. директора по УВСР  
Скоробогатская Е.А.  

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!» 

В целях поддержки учебных заведе-
ний среднего профессионального обра-
зования, а также содействия воспита-
нию нового поколения высококвалифи-
цированных кадров руководство 
«Газпромбанк» с 2010 года проводит 
Всероссийский конкурс профессио-
нального мастерства «Рабочие стипен-
диаты Газпромбанка». География кон-
курса ежегодно расширяется за счет 
привлечения в акцию ряда дополни-
тельных учебных заведений. В этом 

году в конкурсе приняли участие более 
35 колледжей и техникумов из более 
чем 25 городов России, и наш техни-
кум оказался в их числе. Конкурс про-
ходил в 2 этапа: проверка теоретиче-
ских знаний и практических умений 
студентов. По результатам конкурса 
призерами стали 40 студентов первых – 
третьих курсов. 22 мая наш техникум 
посетили представители 
«Газпромбанк»: Круглова Елизавета – 
старший специалист Центра социаль-
ной ответственности «Газпромбанк» и 
Турушкин Павел – начальник операци-
онного офиса «Камчатский филиал 
«Газпромбанк» (АО). Призерам были 
вручены ценные подарки и именные 
сертификаты на получение стипендии 
от «Газпромбанк». Теперь ребята в 
течение следующего учебного года 
будут получать дополнительные сти-
пендии в размере от 800 до 1200 руб-

лей. Поздравляем наших стипендиатов 
с победой в профессиональном конкур-
се, и пожелаем всем студентам даль-
нейших успехов на пути покорения 
вершин профессиональной деятельно-
сти!!! 

Зам. директора по УМР 
Пушкарева Е.В. 
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Конкурс по электроэнергетике 
 

В конце ап-
реля в тех-
никуме был 
проведен 
конкурс ми-
ни проектов, 
который был 
направлен 
на выявле-

ние проблем в сфере электроэнергети-
ки и электротехники. В конкурсе 
участвовали студенты 2 и 3 курсов спе-
циальности «Электрические станции, 
сети и системы».  По итогам победите-
лем стал студент группы Э-213 – Ани-
кин Владислав. Поздравляем! 

Преподаватель  Антропова А.А. 
 

«Интеллектуал – 2015» 
 

«Не ищите чудес, их нет. Ищите зна-
ние – оно есть. И 
всё, что люди зо-
вут чудесами, - та 
или иная степень 
знания»,  – так 
утверждали ин-
дийские мудрецы. 
И мне приятно 
сообщить, что в 
нашем техникуме 
есть студенты, 
готовые к поис-
кам и открытиям. 
В краевой игре по химии, традиционно 
проходившей в конце учебного года, 
наши ребята заняли 2 место! Молодцы! 

P.S. Дима Реснянский, призер в крае-
вой конференции по экологии, награж-
дён дипломом II степени и денежным 
призом! Следующая конференция че-
рез год! Готовьтесь!  

Преподаватель Баранова А.И. 
 

Краевая олимпиада по  
информатике 

Ежегодно наш техникум участвует в 
олимпиаде по информатике среди сту-
дентов средних специальных учебных 
заведений Камчатского края. Олимпиа-
да проходила 19 мая  в Камчатском 
политехническом техникуме. Поздрав-
ляем КИТ и студентов группы КС -114 
Герцена Игоря и Черного Алексея, 
участвовавших в олимпиаде. Герцен 
Игорь занял 2 место и был награжден 
денежным призом и дипломом II степе-
ни. Так держать! 

Преподаватель Сашенкова О.А. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ  
КАЛЕЙДОСКОП 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

3 

 ОБМЕН СИГАРЕТ НА  
ШОКОЛАД  ПРОШЕЛ 

УСПЕШНО))) 

«За здоровый образ жизни!» - под таким девизом прошла в техникуме акция, 
продолжавшаяся месяц. Цель акции - воспитание у подрастающего поколения 

потребности вести здоровый образ жизни.  

 В ЭТОМ ГОДУ В НАРКОТЕ-
СТИРОВАНИИ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ 56 СТУДЕНТОВ!!! 

 ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ МАРЧУК АННЫ 
ВАСИЛЬЕВНЫ «О ВРЕДЕ КУРЕ-
НИЯ»  НЕСКОЛЬКО СТУДЕНТОВ 

РЕШИЛИ БРОСИТЬ КУРИТЬ. УДА-
ЛОСЬ ИМ ЭТО ИЛИ НЕТ -  УЗНАЕМ 

В СЕНТЯБРЕ. 

АКЦИЯ ВЫШЛА ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕХНИКУ-
МА! РОЗДАННЫЕ ЛИСТОВКИ О ВРЕДЕ КУ-
РЕНИЯ, КОНФЕТЫ, ОБМЕНЯННЫЕ НА СИ-
ГАРЕТЫ, ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНА, 
ПРОВЕДЕННАЯ С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ДО-
КАЗАЛИ, ЧТО МОЛОДЕЖЬ ВИЛЮЧИНСКА 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

ВРАЧ КЛЮЧЕНКО СВЕТЛАНА ЕВ-
ГЕНЬЕВНА ОТВЕТИЛА НА ВО-
ПРОСЫ СТУДЕНТОВ О ПРОФИ-
ЛАКТИКЕ ВИЧ, СПИДА И ВЕНЕ-

РИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

УВИДЕВ ЛИСТОВКИ, ВЫ-
ПУЩЕННЫЕ СТУДЕНТА-
МИ,  ХОЧЕТСЯ БРОСИТЬ 
КУРИТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ 

НАЧИНАЛ!!! 

Студенческая орбита 
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28 апреля в КИТе прошло общее со-
брание родительской общественности. 
Родительские собрания традиционно 
проводятся в техникуме в начале учеб-
ного года и перед его завершением. На 
собрании были подведены предвари-
тельные итоги 2014-2015 учебного го-
да, отмечены студенты, успевающие на 
«хорошо» и «отлично», участники 
олимпиад, конкурсов, интеллектуаль-
ных игр, фестивалей и спортивных 
соревнований. В общем итоге, за учеб-
ный год студенты техникума приняли 
участие в 51 мероприятии краевого и 
городского уровней. Многие учащиеся 
были удостоены призовых мест и но-
минаций. От родительской обществен-

ности к представителям администра-
ции поступило предложение - рассмот-
реть вопрос о возможности перехода 
техникума на пятидневную учебную 
неделю, чтобы дать студентам больше 
свободного времени для занятий в 
учреждениях дополнительного образо-
вания, для семейного общения и отды-
ха. Это предложение было поддержано 
преподавательским составом и конеч-
но же студентами, поэтому с 1 сентяб-
ря  2015 года техникум переходит на 
пятидневную учебную неделю. 

Зам. директора по УВСР 
Скоробогатская Е.А.  

КИТ НАГРАЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих (2 года 10 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. 

НАБОР 2015-2016 
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Молитва  
Камчатскому солнышку 

 

Ты совсем нас, солнышко, позабыло, 
Ты за что нас, солнышко, разлюбило? 

Всю зиму ревели пурги ошалелые, 
А теперь дожди идут, да туманы бе-

лые. 
Покажись нам, солнышко, мы соску-

чились, 
От дождя и холода так замучились! 
Не видать, наверное, лета красного, 

Где так долго прячешься ты прекрас-
ное? 

Выйди, обогрей нас и останься с нами, 
Еще осень ждет впереди с дождями. 

Мы цветов не видим, птиц не слышим 
пения, 

Приходи, пожалуйста, нет уже терпе-
ния!!! 

 
*** 

Вот и начался летний сезон! Все одели 
летние шорты с весенними колготками 

под, еще, зимние сапоги!!! 
 

*** 
Отличная новость!!! Все диеты отме-

няются! Такое лето что никто и не 
разглядит, что у тебя под пуховиком… 

 

!!! ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !!! 

Подведены итоги викторины выпуска №8 газеты «Студенческая орбита». 
Вот наши победители!!! 

Будьте внимательны на страницах нашей газеты :))) 
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Наши счастливые выпу
скники: 

 группа ХМУ - 411 специ
альности «Монтаж и тех

ническая эксплуатация
 холо-

дильно-компрессорных машин
 и установок» и 

группа ТА-411 специальности «Т
ехническое обслуживан

ие и ремонт автомо-

бильного транспорта» 

Специалисты то у нас, все 
дипломированные!!!  
Галина Валентиновна 

Юсупова вручила дипло-
мы выпускникам. 

С огромным облегчением выступил 
куратор группы ТА-411 Анатолии  
Петрович Вишняков, ведь пацанов 
воспитывать не так уж просто... 

Новоиспеченные специалисты искренне 

поблагодарили преподавателеи  за данные 
им знания, заботу и терпение. 

Выпус
кница

 2010 
года Ш

евченк
о 

Илона
  испол

нила п
рекрас

ные 

песни
 для вс

ех при
сутств

ующи
х. 

Пихтерева Эва подарила вы-пускникам стихотворение, на одном из красивеи ших языков мира, итальянском!!! 

И СНОВА  
ВЫПУСКНОЙ... 

mailto:colledge_kit@mail.ru

