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Колонка редактора

В этом выпуске

Добрый день, уважаемые читатели!
Во всех образовательных учреждениях
России декабрь отмечен как особо насыщенный и
сложный месяц для студентов. Это время
подведения итогов первого полугодия учебного
года с зачетными неделями, контрольными
работами и подготовкой к государственной
итоговой аттестации студентов третьего курса. Но
несмотря на большую учебную нагрузку, нашлось
время для спортивных соревнований, участия в
краевых мероприятиях, проведения конкурса
новогоднего
оформления
техникума
и
празднования самого яркого и желанного
праздника Нового года!
В этом номере мы
решили подвести
некоторые итоги уходящего года, рассказать об
ещѐ одной профессии и продолжить традиционные
рубрики.

Радуга событий - стр.1
 Все работы хороши – выбирай на вкус
– стр.2
Новый год – любимый праздник – стр. 3
 Проба пера – стр. 4
 Минутка для шутки – стр. 5

13 декабря состоялся Совет профилактики, на
котором
рассматривались
причины
прогулов,
неаттестаций, административных правонарушений
среди несовершеннолетних студентов техникума.
Особое внимание было обращено на недостаточный
контроль со стороны родителей и студенческого
самоуправления к данной категории лиц.
Педагогическим
коллективом
были
предложены эффективные формы совместной работы с
обучающимися,
способствующие
повышению
мотивации к организации их учебной и внеурочной
деятельности.

Радуга событий
Декабрь 2013 года ознаменован всеобщими
спортивными соревнованиями среди юношей 1и 2
курса. Они были посвящены открытию зимней
Олимпиады 2014 г.
Призерами этого мероприятия стали группы:
1 место-14.2 и 22.1 группы
2 место-14.1 и 20 группы
3 место- 13.1 и 21 группы
11декабря сборная команда «КИТ» приняла
участие в культурно –спортивном празднике «Быть
здоровым –это модно» среди средних
профессиональных учебных заведений
Индустриального района г.Перми. Наши ребята
Ончуков Кирилл и Семушова Анастасия заняли 2
место в соревнованиях по бадминтону. В непростой
борьбе за первенство команда техникума заняла
достойное третье место.
21 декабря сборная команда «КИТ» приняла
участие во 2 слете Пермского края «Патриоты
Прикамья».В состав команды вошли студенты группы
11-Веприков Вячеслав, Пономарев Владимир; группы
15- Дыхно Елена, группы 25-Давыдова Юлия,
Шаркова Ольга.
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Все работы хороши – выбирай на вкус
Любое современное производство предполагает осуществление контроля за протеканием
технологического процесса. На каждом станке, технологической установке и в каждом цехе
современного завода вы столкнѐтесь с огромным количеством самых разнообразных приборов:
датчики задымления (пожарные), давления, температуры (термодатчики), манометры, амперметры,
омметры, анализаторы, регуляторы и другая автоматическая аппаратура. Без чѐтко налаженной
работы этих приборов невозможен нормальный режим производства и высокое качество
продукции, безопасность и безаварийность труда.
Чтобы эти средства автоматического и контрольно-измерительного оснащения
технологических установок всегда были в исправном состоянии и появилась профессия слесарь по
контрольно-измерительным прибором и автоматике (слесарь КИПиА).
Слесарь КИПиА имеет дело с быстро усложняющейся и совершенствующейся техникой, что
требует от него постоянного профессионального роста. Представители этой профессии нередко
становятся активными рационализаторами и изобретателями. Их предложения повышают
надѐжность функционирования приборов и аппаратуры, повышают точность их показаний.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике осуществляет профилактику и
испытание приборов. Определяет степень износа деталей и узлов. Проводит настройку, наладку
схем контроля и автоматического регулирования параметров технологических процессов, различных
датчиков и исполнительных механизмов, телемеханики и другой техники. Проводит периодическое
обслуживание приборов, их ремонт и подготовку к поверке и калибровке.
Работа слесаря КИПиА очень ответственная, ведь от того как произведена наладка приборов
и устройств зависит не только качество изделий, работоспособность дорогого технологического
оборудования, но и жизнь и здоровье людей, работающих на данном производстве. Так как
постоянно совершенствуется оборудование, слесарю КИПиА необходимо постоянно осваивать
новые технологии.

13 декабря 2013 г. в «Краевом индустриальном техникуме»» прошла презентация новой лаборатории
контрольно – измерительных приборов и автоматики для обучающихся профессий «слесарь КИП и А» и
«аппаратчик – оператор». Социальные партнеры ОАО «Урал –Хим» оказали существенную материальную
поддержку в оснащении лаборатории.
Презентация прошла в условиях позитивного диалога специалистов ОАО «Урал –Хим» и студентов
техникума, где подробно обсуждался вопрос о требованиях, предъявляемых сегодня к современным рабочим и
специалистам нефтехимического комплекса. О том, что современный рабочий - это не только грамотный
специалист, но и активный участник жизни своего коллектива, болеющий за решение всех задач и проблем своего
родного предприятия, человек, умеющий постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство.
В проведении презентации мастерской активное участие приняли студенты 11 и 21 групп нашего
техникума: Ганиев Артур, Пономарѐв Владимир, Пономарѐв Михаил, Брайнингер Дмитрии, Веприков Вячеслав,
Намолован Сергей, Кипенко Кирилл. Ребята постарались и очень творчески подошли к этому делу, с помощью
Лесниковой Светланы Леонидовны студенты провели это мероприятие на высоком профессиональном уровне.
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Новый год – любимый праздник
В этом номере мы попросили председателя студенческого совета
Шаркову Ольгу рассказать об одной из замечательных традиций
техникума - праздновании Нового года. Вот что мы узнали…

Интервью

В образовательном учреждении много лет существует традиция
организовывать празднование Нового года Активом студенческого
самоуправления. 2013 год не стал исключением. Потаповой Татьяной и
Новиковой Ксенией была сформирована замечательная творческая группа из студентов всех курсов
техникума в которую вошли: Летова Алена гр.27.1, Иванова Анна гр.27.1, Тебеньков Кирилл гр.24.1,
Богданов Евгений гр.24.1, Касанов Сергей гр.24.1, Дылдин Владимир гр.24.1,Давыдова Юлия гр.25,
Шаркова Надежда гр.15, Бушуева Виктория гр.25, Керова Наталья гр.15, Фрибус Анастасия гр.37.1.
Мероприятию предшествовала большая, кропотливая работа. И вот, 26 декабря педагогический и
студенческий коллективы увидели талантливое выступление ребят в лице сказочных персонажей
сценической постановки, ребята во всей красе представили песни, танцы, стихи и юмористические сценки.
Новогодняя атмосфера бала обрамлена великолепным оформлением всех этажей техникума и
актового зала. Яркие, самобытные костюмы были придуманы и сделаны самими участниками праздничной
программы.
Параллельно с выступлением состоялся конкурс новогоднего оформления техникума. Компетентное
жюри, внимательно следившее за участием учебных групп в конкурсе на лучшее новогоднее оформление,
определило следующие места:
1место – гр.12.1 – за креативный подход в оформлении
2 место – гр.14.1 – шик и блеск
3 место – гр.14.2 – за красоту и эстетичность
3 место – гр.21 – за художественный вкус
4 место - гр.10 – за великолепное уличное оформление, вызывающие положительные эмоции у пермяков и
гостей Индустриального района
5 место - гр.13.2 и гр.17 – за красочность, смекалку и быстроту
6 место – гр. 13.1 и гр.11 – за старательность
7 место – гр.16 – за яркую новогоднюю символику
8 место – гр.12.2 – за скромный вклад
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Проба пера
«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»
Ну, вот и всѐ…
Отгремели новогодние фейерверки, получены и подарены милые и ненужные безделушки, тихонько
посыпались с украшенных ѐлок иголки, все вкусности съедены… Отпраздновали, отсмеялись, отоспались,
откатались с горок…
Н О В Ы Й Г О Д Н А С Т У П И Л.
Э-эх, какие были надежды! Конечно, не у всех они сбылись (а если уж совсем честно, покажите нам
того, у кого они сбылись).
Какие были планы! Так планами и остались.
А вот и каникулы кончились. Как? Уже? Как один день пронеслись.
Снова учѐба, уроки, контрольные, экзамены, мастера и преподаватели – любимые и не очень. Всѐ как
обычно… буднично…
Н О З А Т О !!!
Друзья мои, зато у нас именно сейчас есть всѐ, чтобы в тишине пофилософствовать, поразмышлять о
себе самом, о своей жизни, о смысле этой самой жизни, о скоротечности времени… Праздники позади – и
кончился этот безумный бег, эта суета сует. Наступила тишина, все разбрелись по своим местам, вернулись к
своим привычным занятиям.
Так не пофилософствовать ли нам, как нашим бывшим ученикам, написавшим эти коротенькие
стихотворения, такие неумелые, но такие искренние и трогательные? Прочтите их и настройтесь на
лирическую волну. Не грустите об ушедших праздниках, поверьте, в вашей жизни их будет много! Помните,
что настоятельно советовал барон Мюнхгаузен? «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»
Я знаю: в жизни есть предназначенье,
Искать его готов я целый век,
Что это будет – деньги, страсть, карьера
Или родной и близкий человек?
Кобелев Виктор
Есть или нет надежда?
Буду ль играть я судьбой?
Буду ли жизнью доволен?
Буду ли вместе с тобой?
Шалаумов Алексей

Минутка для шутки
Встречаются два студента перед
зачетом:
— Ну что, выучил лекции?
— Вчера до 3 часов ночи учил...
— Во даешь, наверное все
выучил!
— Нет, я сел учить только в 2
часа...

Редакция

Я остро понял: жизнь проходит, я старею,
И скоро, скоро буду я седым.
Всю юность жил я, как весѐлая гитара,
И думал: буду вечно молодым…
Пьянков Андрей

Студент студенту:
— Знаешь, наш преподаватель разговаривает сам с собой...
— Наш тоже. Но он этого не осознает. Он думает, что мы его слушаем.
Студент сдаѐт зачѐт по истории. Вдруг он поворачивается к соседке на
задней парте и спрашивает:
— А в каком году отменили крепостное право?
Девушка, занятая ответом на свой вопрос, кратко отвечает:
— В 61-ом.
Парень отворачивается. О чем-то думает. Через три минуты опять
поворачивается к ней:
— Погоди, это как? В 61-ом же Гагарин в космос полетел!
— Ну да. Наверное, в честь этого и отменили.

Главный редактор Мищенко Кристина
Редакция

Задумаюсь о жизни вдруг
И вдруг придам всему значенье…
Не вырвусь, заколдован круг:
Ответов нет, одни сомненья…
Масалкин Илья

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