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Колонка редактора
Добрый день, уважаемые читатели!
- Как быстро пролетели зимние каникулы. Для
студентов первого и второго курса наступила
пора учебных занятий второго полугодия 2013 2014 учебного года. Студенты третьего курса
подошли к финишной прямой – государственной
итоговой аттестации. Для выпускников
техникума позади напряженные годы учебы,
производственные практики и государственные
экзамены, впереди интересная работа,
продолжение обучения в ВУЗах, встреча с
новыми интересными людьми. Но, годы учебы в
КИТ навсегда оставят добрый след в их душах и
сердцах. Именно здесь они встретили настоящих
друзей в лице сокурсников и педагогов, здесь
они повзрослели и стали достойной рабочей
сменой своих отцов для предприятий г.Перми и
Пермского края. Техникум стал их вторым
домом, который они никогда не забудут.

Если январь месяц был полностью отдан на
откуп зимним каникулам и государственной итоговой
аттестации студентов третьего курса, то февраль
месяц отличается массой внеурочных мероприятий,
проводимых в рамках месячника военно –
патриотического воспитания, посвященного Дню
защитника Отечества.
Спорткомитет студенческого самоуправления
под руководством преподавателей физической
культуры Бабаева С.И. и Антонова С.П. готовят
проведение соревнований:
- по силовому многоборью среди юношей 1и
2 курса техникума;
- Военизированная эстафета;
- «Супермен – 2014» среди образовательных
учреждений Индустриального р-на.
Преподаватели истории и литературы
Белова С.В., Бочкова О.И., Романова Л.И., Софьина
Л.Н., Мукминова Э.А., Лесникова С.Л., Жбанова Т.Н.
и студенты техникума готовят конкурс презентаций и
стихов. Редколлегии учебных групп организовывают
конкурс «Боевого листка»
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Спецвыпуск
В январе 2014 года завершили свое обучение в
техникуме 211 человек. ГБОУ СПО «Краевой
индустриальный техникум» выпустил
квалифицированных рабочих по профессиям:
- « слесарь КИП и А» -25 человек;
- «электромонтер» - 30 человек;
- «автомеханик» – 47 человек;
- «сварщик» - 37 человек;
- «лаборант - эколог» -23 человека;
- « электромонтажник» -14 человек;
- «оператор почтовой связи»- 33 человека.
Из 211 человек выпускников решением
государственной экзаменационной комиссией
присвоен:
- 4 разряд (повышенный) 87 человекам (42 %);
- 3 разряд (установленный) получили 120
человек (57%);
-2 разряд (пониженный) получили 4 человека
(1%).
Наибольшее количество отметок на «отлично»
получили выпускники группы №37.1 (53 %) и группы
№ 36 (71%).
Средний балл защиты по техникуму составил
4,2 балла. На «хорошо» и «отлично» защитились 76 %
выпускников.
Красные дипломы по достоинству получили
студенты:

- Егоров Александр (группа №36)
- Степанов Максим (группа № 31)
- Путинцева Анастасия ( группа № 35)
- Абляева Ляйсан (группа № 37.1)
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Нынешним выпускникам очень волнительно было проходить государственную итоговую
аттестацию, так как членами комиссии являлись представители ведущих предприятий города
Перми. Предприятия в свою очередь являются давними социальными партнѐрами нашего
техникума.
От лица коллектива техникума мы выражаем благодарность членам аттестационных
комиссии:
Кузяеву Сергею Ивановичу – начальнику Пермского Почтамта, УФПС Пермского края –
филиала ФГУП «Почта России»;
Шкурко Ольге Леонидовне – заместителю начальника Пермского Почтамта;
Санникову Сергею Юрьевичу - главному инженеру ООО ПК «Теплов и Сухов»;
Патрушеву Евгению Петровичу - заместителю начальника цеха № 19 ООО РСП
«Алексий»;
Распопину Александру Васильевичу – директору ООО «Трикон -ПМ»
Симанову Александру Васильевичу - начальнику участка ПМУ ЖЭП
«Моторостроитель»;
Огневой Ольге Александровне – инженеру ООО «Новогор - Прикамье».
и другим представителям предприятий.
Члены комиссии задавали интересные вопросы, связанные со спецификой профессий,
получаемых в нашем техникуме.
Качество знаний наших студентов были достойно оценены потенциальными
работодателями. многим из ребят были предложены рабочие места.
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Все работы хороши – выбирай на вкус
Операторы связи одна из самых востребованных профессий в нашей стране. Целыми
днями трудятся сотрудники «Почта России» отправляя письма, телеграммы, посылки и
бандероли, выписывая периодическую печать для населения, оформляя денежные переводы.
Профессия требует от работников учреждения не только профессионализма в работе, но и
определенных человеческих качеств: выдержки, внимания, такта, умения работать с
клиентами разного возраста, социального статуса и характера. Большой вклад в подготовку
именно таких специалистов внесла мастер производственного обучения Казанцева Светлана
Владимировна. Много слов благодарности за хорошую работу ее студентов услышал
педагогический коллектив техникума от администрации «Почта России». Отделения почты
г.Перми и Пермского края с большим нетерпением ждут девушек на работу. Мы гордимся
нашими выпускницами!

ГБОУ СПО КИТ славится своими педагогическими
кадрами. Мастера
производственного обучения Паяшева Надежда Васильевна, Порошина Надежда Григорьевна,
Кудреватых Любовь Иванов вот уже более тридцати лет работают в нашем образовательном
учреждении. Свои знания, умения и опыт они передают сотням обучающихся. Благодаря их
искренней любви, терпению, огромного желания содействовать успешной социализации
своих воспитанников в жизни, десятки студентов ежегодно обретают себя в профессии.
Сегодня у них не простой день, они провожают во взрослую жизнь своих выпускников,
напутствуя их добрыми пожеланиями. Мы уверены в том, что ребята оправдают надежды
своих педагогов и наставников, отдавая им дань уважения и благодарности за
самоотверженный труд.
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«Студенческие годы золотые… Как жаль, что не сумеем вас вернуть!»
Впервые в истории техникума мы выпускаем наших студентов в
начале календарного года. Это новшество вносит изменения не только в
жизнь техникума, но и в судьбу выпускников, поэтому в последние дни
учѐбы мы решили задать вопросы ребятам, которые стоят на пороге новых
начинаний.
- Какое значение в вашей жизни имело обучение в ГБОУ СПО
«Краевой индустриальный техникум»?
- Видите ли вы перспективы дальнейшей профессиональной
деятельности?

Интервью

Царегородцев Владислав, группа 34.1, сварщик
Если бы я в свое время не поступил в КИТ, то наверняка был бы немного другим
человеком. Почему? Потому что именно здесь я многому научился. Думаю, что учеба в
техникуме показала мне дорогу во взрослую жизнь. А что значит «взрослая жизнь»,
которая для нас уже начинается? Самое главное – отвечать за себя, своих близких и за то
дело, которое предстоит осуществить в жизни.
Все это я понял именно здесь и поэтому огромное спасибо педагогам и особенно
мастеру производственного обучения Порошиной Надежде Григорьевне.
Путинцева Анастасия, группа 35 , лаборант-эколог
Изучать химию, работать на предприятии химической промышленности – моя
мечта со школьной скамьи. Учѐба в техникуме помогла мне в полной мере реализовать
еѐ. Я сама не ожидала, что так успешно сдам экзамены, а тем более, что мне предложат
работу на одном из самых крупных и современных предприятий города Перми ЗАО
«Сибур-Химпром». Я очень рада этому и считаю, что во многом это заслуга
преподавателей техникума. Я очень благодарна всем педагогам и особенно мастеру
Кудреватых Л. И..
Я уверена, что моя жизнь и дальнейшее обучение в вузе будет тесно связано с
развитием химической промышленности нашего государства.
Незговоров Владислав, группа 34.2, сварщик

Учиться в техникуме мне нравится. Во-первых, потому, что моя профессия
сварщика очень интересна, я с удовольствием постигаю еѐ секреты. Во-вторых,
профессия очень востребованная, без работы уже точно не останешься, а это
всегда важно в жизни. Техникум – это первая ступенька к моему карьерному
росту. И если ещѐ два года назад я и не предполагал, что буду думать о
дальнейшей учебе, то сейчас вполне реально размышляю на эту тему. В-третьих, у
нас очень хорошая группа и после окончания техникума точно не потеряемся, а
будем поддерживать свою студенческую дружбу.
В общем, именно здесь я понял, что сделал правильный выбор и что профессия
сварщика – это моѐ! Спасибо мастеру, преподавателям, всем работникам
техникума!
Мельников Иван, группа 33.2, автомеханик
Я не открою секрет, если скажу, что профессия автомеханик в нашей жизни
актуальна и востребована. Ежедневно сотни машин нуждаются в техническом осмотре и
ремонте. Осознанный выбор и качественные знания, которые мне дали лучшие педагоги
техникума, они полностью определили мою профессиональную судьбу.
Диплом техникума дал возможность мне устроиться на работу в автосервис.
Получая удовольствие от любимой работы, я готовлюсь к службе в армии.

Редакция

Мищенко Кристина
Бурылов Георгий
Потапова Татьяна

