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В этом выпуске

Добрый день, уважаемые читатели!
Прошли два учебных месяца,
подведены первые итоги, прошли интересные
мероприятия, а впереди ещё много нового!
Ну а мы спешим порадовать вас
вторым выпуском газеты «Краевого
индустриального техникума».
В этом номере вы узнаете информацию
о мероприятиях прошедших в техникуме за
октябрь, прочтёте о том, как интересно
проводят время студенты, которым
небезразлична жизнь нашего учебного
заведения.

Радуга событий
2 октября 2013 года в актовом зале техникума
состоялся
большой
праздник
«Посвящение
первокурсников в молодые рабочие». Студентов пришли
поздравить ветераны НПО, социальные партнёры
предприятие
ЗАО «Сибур-Химпром» . Но самым
приятным и трогательным были выступления детских и
юношеских коллективов ДЮТЦ «Рифей». Завершением
праздника стала торжественная передача золотого ключа,
открывающего дверь в мир знаний и умений, от
почетного работника системы НПО, заслуженного
учителя РФ Романовой Л. И., студентам первого курса.

Радуга событий - стр.1
 Историческая страничка – стр. 2
 Все работы хороши – выбирай на вкус
Мама – самый близкий человек – стр. 3
 Проба пера – стр. 4
 Минутка для шутки – стр. 4

17 октября 2013 года в спортивном зале
«КИТа»
под руководством преподавателей
физической культуры Бабаева С.М. и Антонова С.
П. прошли спортивные соревнования по
настольному теннису среди учебных групп
первого
курса.
Турнир
проводился
по
олимпийской системе. Победителями мероприятия
среди юношей стали:
1 место - Иванов Александр (14.2)
2 место - Кирусь Кирилл(12.2)
3 место - Керявичус Дмитрий(11)
Среди девушек:
1 место- Шаркова Надежда (15)
2 место- Керова Наталья (15)
За последние десятилетия, к нам из-за
границы пришло немало новых празднеств и,
что совсем не удивительно, они прижились и
приобрели большую популярность. Одним из
таких праздников по праву считается,
Хэллоуин, который отмечается в ночь с 31
октября на 1 ноября. В нашем техникуме этот
праздник отмечали 30 октября. Студентами
были организованы выставка «Тыква года»,
театрализованные представления «Halloween
party» и конкурс костюмов.
Праздник удался на славу!

Ребята, обращаем ваше внимание,
поменялся адрес сайта нашего учебного заведения

www.kitspo.ru
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Историческая страничка
22 октября студенты «Краевого индустриального техникума» посетили небольшой прикамский
городок - Нытву. Ребята побывали в краеведческом музее, увидели замечательную диораму «Нытвенская
ярмарка», а самое главное, побывали в уникальном «Музее ложки». Историческая страничка этого номера
посвящена достопримечательностям Нытвы.
Нытвенский историко-краеведческий музей был открыт в 1958 г., в честь 200-летия металлургического
завода.
Основатель музея – Сонин Павел Семенович, аспирант, выпускник МГУ. Под его руководством юные
краеведы, взрослые единомышленники собирали старинные предметы, обихода, одежду, оружие, монеты. До
сих пор они составляют наиболее ценную часть фондов.
Сегодня собрание музея насчитывает 15 000 единиц хранения.
Особую теплоту и индивидуальность музею придает экспозиция «История ложки», ставшая «Музеем
ложки». Это единственный в мире музей ложки. Коллекция музея ложки насчитывает около 2500 единиц
хранения.
Гордость коллекции – ложки из 69 стран мира. Уникальные экспонаты переданы музею в дар
известнейшим пермским этнографом, доктором исторических наук, профессором Пермского госуниверситета
Георгием Николаевичем Чагиным. Более 100 деревянных ложек передала музею Поздеева Ирина Васильевна,
профессор МГУ, коллекционер с 50-летним стажем. Коллекция музея постоянно пополняется.

Все работы хороши – выбирай на вкус
С этого номера мы начинаем знакомить вас с профессиями, которые можно получить в нашем
техникуме. Представляем профессию «Аппаратчик-оператор».
Деятельность аппаратчика-оператора представляет собой сложный процесс, где необходимы знания
химии и физики. Чтобы пользоваться контрольно-измерительными приборами, специалист должен
разбираться в технологии оборудования, знать технологическую схему управления установки. Такое
оборудование необходимо для получения соответствующих данных, которые аппаратчик-оператор должен
уметь анализировать.
В обучении профессии аппаратчика - оператора наглядно познакомиться с производственным
процессом возможно только во время учебных экскурсий на предприятие.
Предприятие «Уралхим»- наш давний партнер. На протяжении многих лет наши студенты проходят
здесь производственную практику и успешно защищают дипломные работы по технологии производства
аммиака и карбамида.
Учебные экскурсии на предприятие всегда хорошо организованы, тщательно продуманы. Экскурсии
проводят опытные специалисты - технологи, которые подробно знакомят нас с технологией производства и
видами технологического образования.
Вот и экскурсия 16 октября 2013 года не была исключением.
Нас доставили на комфортном автобусе, в конференц-зале показали видеофильм о структуре
объединения и видах выпускаемой продукции.
После видеоинструктажа по технике безопасности в сопровождении Дмитрия Николаевича мы
отправились знакомиться с производством.
Дмитрий Николаевич дал информацию о самых высоких технологиях производства аммиака и
ответил на все заданные вопросы.
По окончании экскурсии нас угостили горячим чаем с чудесной выпечкой. Огромное всем спасибо!
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Мама – самый близкий человек
24 ноября наша страна отметит День матери.
Каждому известно, что нет на земле ближе и роднее человека, чем мама. С самых
первых минут жизни мы окружены ее теплом и заботой, ей, становясь старше, мы
доверяем свои тайны и страхи, делимся с ней впечатлениями и всегда рассчитываем на
поддержку и понимание с ее стороны.
Студенты «Краевого индустриального техникума» написали свои
размышления на эту тему.

Интервью

Мама! В этом слове, природа воплотила высочайший свой идеал.
Еще в дохристианские времена люди верили, что существуют силы, которые охраняют семейный
очаг от злых духов, от которых зависит покой и благосостояние в доме. Любимой хранительницей
семейного очага и наших далеких предков была богиня Мокона или, как ее еще называли,- богиня
Берегиня. Какое поэтическое, тонкое имя!
Просыпаясь утром, наспех глотая еду, приготовленную руками мамы, мы бежим на учебу, часто
забывая поблагодарить ее за заботу. Засыпая вечером, видим ее кроткие глаза. Забываем иногда сказать
тем глазам слова любви. Мы знаем ее! Ту Берегиню, которая никогда не требует от нас никаких жертв, а
сама ради нас жертвует всем – даже жизнью. Имя Богини – Мать!
С древних времен у всех народов существовал культ матери. Образ
Божьей матери будто вобрал в себя всю радость и печаль, все утехи и боли материнства, стал примером
материнской верности и самоотречения, той силы духа, которую в трудный час может проявить лишь
материнское сердце. Нежное отношение к матери нашло отражение в большом количестве обращений к
ней: мама, матушка, мамочка. И сколько бы тебе не было лет – пять или пятьдесят – тебе всегда нужна
мать, ее ласка, ее взгляд. Чем больше твоя любовь к матери, тем светлее и спокойнее ее жизнь.
Мищенко Кристина

Что можно сказать о маме, кроме добрых, ласковых слов. Эти слова повторяют все
дети на свете. Любимая! Ласковая! Добрая! Отзывчивая! Строгая! Понимающая!
Мама – самый дорогой человек. Что бы с тобой не случилось, она лучше кого бы то ни было поймет
тебя. Для матери ты навсегда останешься ее кровинкой. Мама первая слышит сердцем, что ее ребенку
плохо, она первая чувствует, что ее малыш в беде. Ребята, берегите мамино сердце!
Мама – это слово, в котором кроются такие чувства, как нежность,
душевное тепло, забота , любовь и ласка. Для каждого из нас мама – самая лучшая на свете, потому что
она родной человек. Без нее нет радости, тепла, уюта и, самого главного, любви.
Давыдова Юлия
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Проба пера
Говоря о маме, многие наши студенты произносят, в общем-то, не свойственные им слова высокого
стиля: «Мама – это святое». Наверное, никто не будет опровергать это утверждение, потому что слова эти –
абсолютная правда. В сборниках стихов, которые издаются каждый год в нашем техникуме, очень много
стихов о маме.
Вот некоторые из них, прочитайте, и вы почувствуете, что в каждой строчке звучит нежная мелодия
любви к самому близкому и любимому человеку на свете – МАМЕ.

Я жизнь отдам за одно это слово,
Добру ты учила меня с ранних лет.
Когда будет плохо – я к маме любимой
Приду – и забуду все беды навек.
Карелин Илья

Настала осень, стало холодней,
Но маму нежную люблю я всё сильней,
Её глаза теплее солнечных лучей,
Горжусь всегда любимой мамочкой моей.
Сейчас я учусь от тебя далеко,
Порою бывает совсем нелегко,
Но вспомнив тепло твоих ласковых глаз,
Невзгоды я все забываю тотчас.
Тебе расскажу я любой свой секрет,
Ты всё поймёшь и дашь мне совет,
Спасибо за любовь твою, за твой свет,
За 18 чудесных вместе прожитых лет.
Мищенко Кристина

Минутка для шутки
***
Стипендия - это плата за страх во время экзаменов.
***
Преподаватель:
- Господин студент, разбудите своего соседа.
- Вы его усыпили, вы его и будите.

1. День стипендии: действует правило правой
руки. Студент приходит в столовую, правой
рукой закрывает цены, левой - выбирает
названия блюд, покупает, ест.
2. Неделя после стипендии: действует правило
левой руки. Студент приходит в столовую,
левой рукой закрывает названия блюд, правой выбирает подходящие цены, покупает, ест.
3) Неделя до стипендии: действует правило
буравчика. Пришел студент в столовую,
повертелся-повертелся и ушел...

Редакция
Главный редактор Мищенко Кристина
Редакция

Бурылов Георгий
Потапова Татьяна
В работе над номером принимали участие:
Проценко Г. И., Бочкова О. И., Романова Л. И.
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