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КрИСТалл 
ГБПОУ КК «Крымский индустриально-строительный техникум
Выпуск № 1 от 07.10.2019 г. 

 
02 сентября 2019 года для обучающихся Крымского индустриально – строительного 

техникума начался учебный год. Для первокурсников этот день особенно важен. 

Студенчество – время ежедневных открытий, приобретения новых знаний, 

профессионального становления, укрепления жизненных позиций. Традиционно 

прозвучал гимн, со словами поздравления выступил директор ГБПОУ КК КИСТ, 

Николай Викторович  Плошник.  

Первокурсникам были вручены студенческие билеты. Право дать первый звонок 

предоставлено обучающиеся 4 курса Демидовой Анне. После торжественной 

линейки в учебных аудиториях был проведен единый классный час на тему:  

«Урок Памяти и Славы».  
 

  
 

  
 

 
В течение учебного года обучающиеся получат знания, приобретут умения и навыки, которые пригодятся им в 

дальнейшей профессиональной деятельности. А стремление к учёбе, любовь к избранной профессии поможет им 

преодолеть все трудности и получить профессиональное образование. Поздравляем с началом учебного года, пусть в 

вашей жизни всегда будет место знанию, мудрости и желанию учиться! 
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26 сентября  2019 года обучающиеся Крымского индустриально-строительного техникума приняли участие в военно-

патриотической акции «День призывника». Мероприятие прошло на мемориальном комплексе воинам Великой 

Отечественной войны, расположенном по улице Комарова. Присутствовали школьники, студенты, ветераны города 

Крымска и Крымского района. Перед собравшимися выступили  приглашенные гости: заместитель главы Крымского 

городского поселения Крымского района Князев Артем Владимирович, военный комиссар города Крымск и 

Крымского района Краснодарского края  Цой Лев Валентинович, председатель Совета ветеранов войны и труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Сергеевич Мирошниченко, настоятель Свято-Михайло-

Архангельского  храма протоиерей отец Сергий Карпец.  Память павших воинов присутствующие почтили минутой 

молчания, и возложением  цветов к Вечному огню.  

    
 

 

«Православные праздники:  

Рождество Пресвятой Богородицы» 

 
19 сентября 2019 года в Крымском индустриально-строительном 

техникуме состоялась встреча по теме «Православные праздники: Рождество 

Пресвятой Богородицы», в которой приняли участие более 30 студентов 2-х курсов. 

Обучающиеся посмотрели фрагмент фильма «Рождество Богородицы» из 

документального  цикла «Праздники». После просмотра фильма священник храма в честь 

Архистратига Божия Михаила протоиерей Александр Карпец побеседовал с молодежью о 

духовном смысле одного из самых любимых в народе праздников, пожелал всем мира, любви, 

терпения и крепкой веры. Сотрудник общественной организации по духовному и нравственному 

просвещению «Вознесение», Елена Аганова, познакомила обучающихся с иконографией 

праздника. 
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 28 сентября 2019 года преподаватель Крымского индустриально – строительного техникума И.В. Бавин и 

обучающийся 2 курса, Антон Закралевский,  приняли участие в выездной выставке, посвящённой освобождению 

нашего района от немецко-фашистских захватчиков и Дню города. 

 

    
 

1 октября 2019 года обучающиеся Крымского индустриально - строительного техникума заняли третье место 

в краевом мероприятии "Единый день профилактики" среди профессиональных образовательных учреждений 

края. От всей души поздравляем команду с заслуженным результатом, и желаем дальнейших успехов! 

 

   
 
 

 
 

5 октября в актовом зале Крымского индустриально – 

строительного техникума состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя. С творческими номерами 

выступили самые яркие, талантливые обучающиеся, 

покорившие присутствующих своими голосами и 

проникновенными стихами. Все концертные номера были 

пронизаны теплотой к своим наставникам. Со сцены звучали 

слова любви, уважения, бесконечной благодарности 

педагогам и воспитателям - всем, чья деятельность 

неразрывно связана с образованием. 
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Уважаемые студенты! Приглашаем вас принять участие 

в проекте «Профстажировки 2.0».  
 
 

О проекте:  
«Профстажировки 2.0» - новый механизм взаимодействия студента 
образовательной организации и работодателя, задействующий студенческие 
работы и стажировки в качестве социального лифта для молодежи.  

  Работодатель размещает кейсы на сайте конкурса 

  Студент выполняет практико – ориентированную курсовую или 
дипломну работу 

  Два раза в год подводятся итоги конкурса 

 Победители получают приглашение на практики и стажировки 

 

Подробную информацию можно получить на сайте: https://профстажировки.рф 

 
 

ГБПОУ КК КИСТ 

Автор: Тоноян С.С., Золотарева Ю.Ю. 
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