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В Крымском индустриально-строительном техникуме
на базе Специализированного центра компетенций с
16 по 26 января проходил II региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции "Кирпичная кладка".
Чемпионат проходит на базе 25 профессиональных образовательных организаций городов Краснодар, Новороссийск, Анапа, Тихорецк, Славянскна-Кубани, Кореновск, Армавир, Гулькевичи, Усть-Лабинск, Крымск,
Абинского, Брюховецкого, Лабинского и Ленинградского районов по 36
профессиональным компетенциям. На участие заявлено 230 конкурсантов, работу которых будут оценивать 225 экспертов WorldSkills, в том числе
14 национальных.
На базе Крымского индустриально-строительного техникума подготовлена площадка по компетенции "Кирпичная кладка" для проведения чемпионата «Молодыепрофессионалы» (WorldSkillsRussia)

В мастерстве соревновались будущие
строители - каменщики:
1. Клейменов Михаил Юрьевич ГАПОУ
КК "Брюховецкий многопрофильный техникум"
2. Петров Виктор Александрович –
ГБПОУ СПО "Ленинградский технический колледж" КК
3. Бабаев Тимур Авшурович – ГБПОУ КК
"Анапский сельскохозяйственный техникум"
4. Камший Андрей Андреевич – ГБПОУ
КК "Крымский индустриальностроительный техникум"
5. Харченко Николай Андреевич – ГБПОУ
КК "Кореновскийполитихнический техникум"
Выпуск 3Стр.1

Также наши студенты приняли
участие:
- в отборочном
этапе по компетенции «Геодезия» на
базе
ГБПОУ КК «Ахтырский техникум ПрофиАльянс» - Кинчак Сергей и
Фомич Александр, экспертом
являлась Теплова Анастасия
Викторовна;
- в отборочном этапе по компетенции «Поварское дело» на базе ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг» - Чубарь
Арина,
экспертом
являлась
Меркуловой И.В.
- в отборочном этапе по компетенции «Сварочные технологии»
на базе ГБПОУ КК «Гулькевичский строительный техникум» - Ильин Борис , экспертом являлись Коробко Алексей Александрович, Бальченко Александр Викторович;

- в отборочном
этапе и II
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции «Выпечка
хлебобулочных изделий» на базе ГБПОУ КК «Крымский технический колледж» БрумЮлия , экспертом
являлась Отчик Светлана Юрьевна;
- в отборочном этапе и II региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по
компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» на
базе ГБПОУ КК «Краснодарский
монтажный техникум» Мазин
Анатолий , экспертом являлась
Теплова Анастасия Викторовна.
Мазин Анатолий занял второе место и примет участие на V Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia), который пройдет в г.Краснодар

X Всекубанская спартакиада «Спортивные надежды
Кубани 2016-2017»
Студенты Крымского индустриально-строительного техникума неоднократно становились победителями Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани». Этот год не стал исключением: наши девушки
одержали победу по волейболу, заняв 1-е место, а юноши в упорной борьбе
- завоевали 1 место по баскетболу. Также команда юношей заняла 2-е место
по волейболу и настольному теннису; 3-е место в футболе, девушки порадовали 2-м местом по настольному теннису
Новикова Е.А. – мастер п\о ГБПОУ КК КИСТ. В 2001 году
закончила Крымский государственный профессионально- технический колледж по специальности «Техник, технолог общественного питания, организатор коммерческой деятельности». Мастером у Евгении Александровны была Магильда Людмила Александровна.
После освоения профессии в 2005 решила остаться и работать мастером
производственного обучения «Коммерсант в торговле». В 2016 году окончила Кубанский государственный университет по направлению «Педагогика и
психология». Летом 2016 года стала Лауреатом Краевого конкурса «Мастер
года 2016». Евгения Александровна признается, что главное для нее в работе – сделать все возможное, чтобы дети понимали, чего хотят от жизни и
научились применять в жизни ту профессию, которой они обучаются.
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В течении всего месячника оборонно-массовой
и
военнопатриотической работы студенты Крымского индустриально –
строительного техникума принимали активное участие в районных, городских и внутритехникумовских мероприятиях:

23.01.2017 года в Крымском
индустриальностроительном техникуме
прошла торжественная линейка, посвященная месячнику оборонно-массовой и
военно-патриотической работы, на которой выступил ветеран Великой Отечественной войны –
Венедиктов Лев Александрович.

- 23 января в акции «Знамя Победы» на мемориальном
комплексе
«Вечный
огонь»
приняли
участие
студенты
группа
1-16 -1
под руководством
зам. директора по УВР П.А. Адамова.
- 27 января в торжественное мероприятие, посвященном 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда на
мемориале "Вечный огонь", расположенном по улице
Свердлова.
- 31 января студенты
гр.1-16-1 под руководством куратора
Воронцовой Н.А. на
классном
часе
встретились с воинамиинтернационалистами Печерица А.Н. и Шестаковым
В.В.
- 3 февраля под
руководством преподавателя
ОБЖ
Бавина И.В. во
Всероссийской
патриотической
акции "Бескозырка", посвященной
74-й годовщине высадки десанта на Малую землю.
- 10 февраля в творческий конкурс «Катюша». Победителями конкурса стали студенты нашего техникума
Демидова Анна и Ованесян Карина.
- 14 февраля в актовом зале Крымского индустриально-строительного техникума прошел классный час
"Ночные ласточки. История в фотографиях 46 гвардей-

Ребята под руководством
преподавателя истории и
обществознания Стефаниди Х.А. приняли самое активное участие в подготовке данного мероприятия.
В этом году месячник проходит под девизом
«Святое дело - Родине служить!»

ского женского авиаполка" для студентов первых курсов под руководством преподавателя ОБЖ Бавина И.В.
- 17 февраля в торжественном открытие музея Боевой
славы с символичным названием «Прорыв Голубой
линии». В данном мероприятии приняли активное участие студенты групп 2-15-1 и 129.
- 20 февраля в группе 3-16-т был проведен открытый
урок преподавателем истории Джефериди П.Ф. на
тему "1917 год две революции в
истории России",
посвященный 100летию этих событий.
- 20 февраля студенты группы 2-16-1 вместе с преподавателем Е.А. Лазаренко, посетили выставку в здании МБУ Крымского краеведческого музея «Имена,
прославившие Россию», посвященной людям, чьи
имена святы для молодого поколения.
- 20 февраля в правовой викторине «Твой выбор», которая прошла на базе нашего техникума. Победу одержали студенты ГБПОУ КК КИСТ.
- 20 февраля в спортивно-оздоровительное мероприятии
"А
нука,парни» среди
команд
предприятий и организаций города
Крымска, которое прошло в
спортивном зале
ФОК
«Ровесник».
- 21 февраля в
интеллектуальной викторине военно-патриотической
направленности (тема Великая Отечественная война)
среди студентов. Победное 1-е и 2-е места одержали
команды Крымского индустриально-строительного
техникума.
- 21 февраля была проведена экскурсия в военноморскую базу города Новороссийска для студентов
групп 2-15-1 и 3-16-1.
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23 февраля в актовом зале Крымского индустриальностроительного техникума прошел праздничный концерт, посвященный Дню воинской славы России — Дню защитника
Отечества, а также закрытию месячника оборонно-массовой
и военно-патриотической работы.
С Днем защитника
Отечества
Поздравляем всех
мужчин,
Половине человечества
Свыше послан этот «чин».
Тем, кто выстоял в
сраженьях
С той коричневой чумой,
Искреннее восхищенье
И поклон от нас земной!

С наступающим!
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной Вас, с каплями первыми!
Мирного неба Вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много Вам ласки, тепла, доброты, Пусть исполняются Ваши мечты!

Наши контакты:
ГБПОУ КК «Крымский индустриально-

Я в зеркале своём увидел папу,
строительный техникум»
Случайно разглядел.
Адрес: г. Крымск, ул.Фурманова, 40-а
Увидел и почти заплакал ,
Тел.:(886131) 4-05-00, 8 (861 31) 4 30 07
Не понимаю сам с чего.
E-mail:spokist@spokist.ru
Сайт:http://spokist.ru/
Из полумрака коридора
Вдруг папа улыбнулся мне .
Абитуриентам 2017:
Как будто он как прежде дома,
А не в небесной синеве.
Перечень специальностей(3г.10м.)- бюджет
Всего-лишь взгляд ,
Но как стрелою
1. Строительство и эксплуатация зданий и соПечать мои пронзила сны.
оружений.
Пять лет уже прошло от той весны,
2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрообоВ которой двое -отец и сын
рудования промышленных и гражданских здаГуляли вместе.
ний.
Гуляли с самого утра .
3. Технология продукции общественного питаПотом я понял -в отраженье
ния.
Был -я похожий на него...
4. Техническое обслуживание и ремонт автомоОдно короткое мгновение,
бильного транспорта.
А сколько вспомнилось всего!
Перечень специальностей(2г.10м.) – с полным
Спустя года я понимаю,
возмещением затрат
Что оказался я неправ .
5.Финансы .
Насчёт тебя ,родни,
Перечень профессий(3г.10м.)
Насчёт всего...
1. Повар, кондитер.
Благодаря тебе я выжил .
Ведь ты и после смерти рядом ГБПОУ КК КИСТ
И охраняешь жизнь мою ...
Авторы: Епихина И.М., Тоноян С.С.
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