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Колонка редактора
Добрый день, уважаемые читатели!
Мы на пороге весны. Позади снежный февраль с
завывающим ветром и легкой
поземкой на
дорогах города. Ярче стало светить солнце,
вырабатывая гормон счастья и надежды на успех в
сложных перипетиях дня.
Впереди много мероприятий, в которых
студенты техникума проявят свои неординарные
способности и талант. Учеба также потребует
больших усилий и трудолюбия. Студентам
второго курса предстоит сдача государственных
экзаменов.
А пока, давайте посмотрим, каких успехов
мы с вами достигли в феврале 2014 года месяце
Зимних олимпийских игр в Сочи.

С 13 по 16 февраля в Перми проходила
ярмарка «Образование и карьера». Более ста
образовательных учреждений города и Пермского
края представили будущим выпускникам школ
широкий выбор профессий и специальностей, а также
условия для поступления на обучение в техникумы,
колледжи и вузы. Краевой индустриальный техникум
принял одно из самых активных участий в работе
данного мероприятия. Красочность оформления места
в сочетании с умением студентов техникума
позитивно общаться с посетителями ярмарки, давая
нужную информацию о « КИТ», произвели хорошее
впечатление на окружающих и организаторов
мероприятия, в связи с чем были отмечены
сертификатом в номинации «За самое красочное
оформление».

В этом выпуске
 Радуга событий - стр.1
 Нам Родина доверила Отчизну
защищать! – стр.2-3
 8 Марта - праздник ласки,
красоты, любви, надежды
и мечты – стр.4

Радуга событий
15 февраля состоялись Краевые соревнования
по лыжным гонкам. В мероприятии приняли участие
более пятнадцати образовательных учреждений
г.Перми и Пермского края. Тщательный отбор и
серьезная подготовка участников сборной команды
техникума под руководством преподавателя
физической культуры Антонова Сергея Павловича
дали положительный результат. Наши спортсмены
заняли достойное второе место. Личное первенство
завоевали студент группы №24.1 Тебеньков Никита и
студент группы № 11 Бурылов Георгий.
Мы гордимся вами, ребята!
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Нам Родина доверила Отчизну защищать!
1защищать!

Организация допризывной подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ является
одним из приоритетных вопросов молодежной политики нашего государства. В этой связи
педагогический коллектив образовательного учреждения большое внимание уделяет физической
подготовке, воспитания патриотизма и гражданственности подрастающего поколения. Месячник по
военно-патриотическому воспитанию включил в себя мероприятия в полной мере отвечающие за
осуществление поставленных задач.
17 февраля среди юношей техникума были проведены соревнования по силовому многоборью,
участие принимали ребята 1 и 2 курса. В программу были включены силовые упражнение: жим
штанги лежа, подтягивание на перекладине, прыжки через скамейку и многое другое.
Лучшие результаты по физической подготовке показали студенты групп № 11, № 23.2
19 февраля месячник продолжила военизированная эстафета. Скорость и качество разборки и
сборки автоматов, выполнение ряда физических упражнений приятно удивили комиссию, строго
оценивающую результаты соревнований. Победителями стали в командном зачете группа № 23.2.В
личном первенстве победил студент группы №24.2 Балуев Анатолий.

Благодаря таким видам деятельности студентов, происходит осознание своей значимости, полезности
в обществе и самореализации, формирование у нее профессионально значимых качеств, умений и готовности к
их активному проявлению в различных сферах жизни, особенно в процессе военной и других, связанных с ней
видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и
военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.
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Ежегодно в честь Дня защитника Отечества среди образовательных учреждений СПО
Индустриального района проводятся соревнования «Супермен». В этом году этот праздник
пришелся на 26 февраля. Лучшие спортсмены Краевого индустриального техникума были
представлены на мероприятии. Среди пяти образовательных учреждений нашего района ребята
завоевали второе место.
Большая работа по подготовке спортсменов руководителем физической культуры Бабаевым
С.М. была отмечена почетной грамотой.

Завершился месячник двумя большими творческими мероприятиями – это выставка «Боевой
листок» и конкурс чтецов и презентаций . На выставке «Боевого листка» в своих работах студенты
отразили всю мощь РВС в условиях современных реалий. Трогательные поздравления , фотографии и
письма из армии от выпускников техникума придавали лирический оттенок мероприятию и в тоже
время вызывали внутреннюю уверенность за сохранность рубежей России. Наши ребята достойные
защитники Отечества!
За использование оригинальных техник при создании листков и талантливое содержание работ
отмечены группы №14.2, 27.1, 11, 21,15.
Конкурс чтецов гармонично сопровождался содержанием презентаций. Студенты ярко
отразили в них четыре эпохи становления и развития русской армии:
-царствование Ивана Грозного;
-правление Петра Великого;
-Великая Отечественная война;
-современные ВС.
В номинации лучшее исполнение стихотворение
была отмечена студентка группы № 25 Потапова Татьяна.
В номинации за лучшее оформление и представление
презентации были отмечены студенты группы № 21
Кипенко Кирилл, Мещеряков Никита и Оньков Максим.

Все присутствующие в зале прониклись чувством уважения к другим людям, любовью к своему
отчему краю. Красной нитью в работах стала идея проявления волевых качеств в отстаивании своей
чести, чести техникума, заботой о пожилых людях и маленьких детях, проявлением глубокой
заинтересованности в сохранении окружающего мира.
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8 Марта - праздник ласки, красоты, любви, надежды и мечты.
В современном мире день женщин отмечается 8 Марта. История этого праздника началась в ХIХ
веке, и был он приурочен ко дню борьбы за права женщин, которые требовали, чтобы им предоставили
десятичасовой рабочий день, приемлемые условия труда и равную зарплату с мужчинами. До этого
женщины работали 16 часов в сутки и получали за это сущие гроши. Сегодня 8 Марта – это праздник
весны и света, дань уважения к традиционной роли женщины как жены, матери, подруги.
В Краевом индустриальном техникуме большую часть педагогического коллектива представляют
женщины. Именно они несут основную нагрузку обучения, развития и воспитания подрастающего
поколения. Их забота, внимание и участие в ежедневной жизни воспитанников оставляют в душах ребят
чувство тепла, света и сопричастности к окружающему их миру.
В преддверии этого замечательного праздника хочется поздравить всех женщин и девушек нашего
техникума и сказать, что роль педагога в жизни общества переоценить невозможно. Ни для кого не
секрет, что обучение студентов - это нелегко. Нужна большая выдержка, много терпения и сил.
Преподаватели – это те люди, которые, несмотря ни на что: ни на опоздания и прогулы учебных занятий,
ни на невыполненное домашнее задание, будут давать знания, которые необходимы обучающимся на
жизненном пути, и искренне желают своим студентам счастливой, хорошей, интересной жизни. И за это
преподавателям огромное спасибо! Желаем Вам океан творческого вдохновения, море терпения,
понимания и жизненных сил, чтобы еще долгие готовить и отправлять студентов в увлекательное
путешествие по жизни.

Студенты «КИТа»

Редакция
Мищенко Кристина
Бурылов Георгий
Потапова Татьяна

