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Новый учебный  
год стартовал. 

     Вот и пришел сентябрь – месяц, изменяю-
щий многое в судьбе тысяч молодых котовчан. 
Особенно волнующие первые дни осени для 

ребят, ставших первокурсниками  КИТа.  
       Семьдесят шестой  раз свои двери перед  
студентами открывает Котовский индустриаль-
ный техникум. В этом году техникум принял 
четыре  группы первокурсников.  Сейчас сред-
нее профессиональное образование востребова-

но. Вы сделали серьезный шаг – выбрали буду-
щую профессию, сферу деятельности. В получе-
нии специальных знаний и приобретении про-
фессиональных навыков вам помогут опытные 
преподаватели. Вы познакомитесь с достиже-
ниями современной науки, работой предпри-
ятий нашего города и  соседних горо-
дов .Техникум – это не только среднее профес-
сиональное образование, но и огромная возмож-

ность для реализации своих способностей и 
талантов. День 1 сентября – день больших на-
дежд. Больших надежд родителей студентов, 
которые мечтают, чтобы их дети получили дос-
тойное образование, востребованную профес-
сию. Больших надежд студентов, которые нахо-
дятся в преддверии нового, неизвестного и ждут 
увлекательную, интересную студенческую 

жизнь.  
      Впереди у студентов много учебных дней, 
экзаменов, зачетов. В этом учебном году всех 
вас ждут интересные и важные события, новые 
встречи и знакомства, положительные эмоции и 

твердая уверенность в том, что каждый выбрал 

именно свою профессию!   

 В Н И М А Н И Е :   

Новый учебный год 

стартовал!  

 Стр.1,3 

Газета 
«Студенческий вест-

ник»  продолжает 
свою работу.  Если 
тебе есть, что ска-
зать своим коллегам  

и одногруппникам, 

обращайся в редак-

цию( библиотека).  

У  техникума есть 
официальная стра-
ничка в 
«Одноклассниках», 

которая объединила 
преподавателей, 
выпускников, нынеш-
них и будущих  сту-

дентов. Здесь мы 

можем обменяться 
информацией, объяв-
лениями, новостями, 
фотографиями и др.                         

Добавляйтесь!  
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Уважаемые преподаватели! 
В этом учебном году желаем вам новых 

творческих побед, успехов в научной, учебно
-методической и воспитательной работе, 

внимательных и прилежных  
студентов, здоровья, благо-

получия,  
счастья! 

 

Студенты вторых и 

третьих 

 курсов! 
Вы уже преодолели первые препятствия, 

сдали не одну сессию, 
активно участвовали в научных конферен-

циях и отстаивали честь нашего 
учебного заведения на спор-

тивных площадках и концерт-
ных сценах, 

с радостью желаем вам даль-
нейших успехов в учебе, науке и 

общественной работе! 

 

 

Студенты заочного отделения! 
Вы больше всех понимаете, что корень уче-
ния горек, а плоды его сладки! Желаем вам 

успехов в учебе и быстрого 
карьерного роста! 

 

 

Первокурсники! 
Вы надежда нашего учебного 
заведения! Мы рады, что вы 
выбрали КИТ.  Думаем, что 
вы продолжите традиции 

нашего техникума  и внесете свой вклад в 
его учебную, спортивную, культурную 

жизнь. 
Желаем вам удачи! 

ДЕНЬ ЗНАН ИЙ:  

«Новый учебный 

год стартовал»  
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        Модернизация производства предъявляет новые требования к 
специалистам со средним техническим образованием. Предпри-
ятия все больше заинтересованы в насыщении всех звеньев произ-
водства рабочей силой с творческими возможностями, аналитиче-
скими способностями, склонностью к поиску нового в сфере своей 

деятельности, инициативностью и социальной ответственностью 
за результаты своей работы. 
         Наше учебное заведение, осуществляющее подготовку кад-
ров по техническим специальностям, при проектировании профес-
сиональных образовательных программ в режиме социального 

партнерства с предприятиями стремится максимально использо-
вать возможности совместно разрабатывать содержание обучения 
и реализовывать его. Социальные партнеры  
техникума: ОАО «Пигмент», РусАГРО, ФКП 
«Тамбовский пороховой завод». Например, по 
рекомендации РусАГРО по специальности 
151031 «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования» введен модуль 

ПМ 05 по подготовки рабочей профессии 
«Слесарь КИПиА». В результате освоения 
этого профессионального модуля выпускник 
ТОГБПОУ КИТ- техник-механик овладевает 
смежной специальностью по работе с кон-
трольно- измерительным приборам и автома-
тики на предприятиях. В современном поня-
тии это профессия  - «мехатроник». Она объединяет понятия 

«механика» и «электроника». 
ФКП «Тамбовский пороховой завод» участник совмест-

ного инвестиционного проекта «Совершенствование комплексных 
региональных программ развития профессионального образования 
с учетом опыта их реализации» на 2014-2016 годы». Цель проекта: 
внедрение прогрессивных образовательных технологий при подго-

товке специалистов и рабочих кадров для удовлетворения потреб-
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       Выбор будущей профессии без преувеличения можно назвать 
выбором жизни. От этого выбора зависит очень многое. В случае 
неправильного выбора человек обрекает себя на долгие годы про-

ведения своего времени на нелюбимой работе. 
         Знакомство с профессиями , возможностями будущей карье-
ры был посвящен День знаний для 
студентов 2,3,4-го курсов. Он про-
шел в необычном формате – круглый 
стол. Студенты старших курсов со-
вместно с кураторами групп были 

приглашены на мероприятия по спе-
циальностям. Комиссия специально-
стей 230115и 230111 провела круг-
лый стол под названием «Мы IT специалисты:сетевеки и про-

граммисты». Председатель ПЦК Мартынова Н.В.  презентовала 
IT направления и специальность 
«Программирование».Преподаватель спецдисциплин Мухин А.С. 
продемонстрировал видеоролик о работе сетевой службы компа-

нии Яндекс. Дементьева К.В. рассказала о студентах выпускниках 
призерах и победителях олимпиад и конкурсов. Дудышев В.Ю. 
рассказал о применении знаний специальности на  практическом 
опыте работы службы IT в городской библиотеке.   
За круглым столом у механиков собрались ведущие специалисты, 
студенты 2 и 3 курса, обучающиеся по данной специальности, 

также были приглашены выпускники техникума 2004 года Сокол 
Анатолий и Носов Валерий, окончившие наше учебное заведение 
с отличием.    Заседание проходило в теплой дружественной об-
становке. Рассматривались такие вопросы как: характеристика 
специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования»,  «Мехатроник: кто он?», «Техническое 

ности высокотехнологичного промышленного производства. В 
рамках проекта созданы 2 участка: учебно-лабораторный уча-
сток контроля качества и безопасности технологических про-
цессов и учебно-производственный участок монтажа  систем 

электрооборудования промышленных сооружений и зданий». 
Социальный партнер техникума ФКП «Тамбовский пороховой 
завод» в настоящее время находится на новом этапе развития, 
что отразилось и в отношения с образовательным учреждени-
ем: модернизируются базы практик; подписаны договора о 
дополнительных и именных стипендиях для студентов специ-
альности 240125 «Технология производства и переработки пла-
стических масс и эластомеров»; возобновлены связи с Казан-

ским национальным исследовательским технологическим уни-
верситетом по непрерывному образованию.  

Подготовка кадров — это процесс обучения, в резуль-
тате которого человек получает необхо-
димую теоретическую подготовку и 

практические навыки. В техникуме вне-
дрена система  дуального образования, 
предполагающая организацию произ-
водственной практики студентов на 
предприятиях , трудоустройство на ра-
бочие места; закрепление руководите-
лей практики из числа высококвалифи-
цированных рабочих; контроль процес-

са практического обучения и ведение 
дневников; подведение итогов практики 

с участием руководителей подразделений предприятия,  техни-
кумом. Модернизируется  учебно-производственная и учебно-
лабораторная база техникума, отремонтированы учебные поме-
щения; разработано и внедрено новое учебно-методическое 
обеспечение. ТОГБПОУ КИТ уже 4-й год принимает участие в 
Чемпионате WorldSkills. Это является показателем качества 
подготовки специалистов в нашем образовательном учрежде-

нии. 
                                          Улуханова И.В., зам. директора.  

Вместе - в три раза сильнее 

Шаг в профессию – с профессионалами 
творчество как неотъемле-
мая часть подготовки техни-
ка-механика», Востребован-
ность техников-механиков 

на современном рынке труда 
и особенности карьерного 
роста специалистов данного 
профиля».  
О профессии химик  шла 

речь  на круглом столе 

«Технология производства и переработки пластических 
масс и эластомеров» ведущий преподаватель Павлинова Н.П. 
рассказала о том , что профессия  химик объединяет всех спе-
циалистов — учёных, лаборантов, технологов, — работающих 
с химическими веществами. В настоящее время может пока-
заться, что профессия технолога не пользуется большим спро-
сом на рынке труда. Но это большое заблуждение. Технологи 

сейчас в моде. Вы не раз слышали такие профессии, как техно-
лог общественного питания, техник технолог, химик технолог, 
технолог машиностроения. Особенно востребован труд химиче-
ских технологов - на  производст-
ве отделочных материалов, поли-
мерных материалов, продуктов 

переработки нефти  и др. 
Опыт проведения мероприятий в 
новом формате стал удачным. 

Круглые столы по всем специ-

альностям прошли с боль-

шим  успехом и показали важ-

ность, востребованность вы-

бранных профессий, возможности карьерного роста. 
                                                                     Мамонтова Т.Н. 
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 1 сентября в Котовском индустриальном техникуме—
радостный день. После летнего отдыха в его стены воз-
вращаются повзрослевшие студенты, чтобы получить 
новые знание и встретиться с друзьями. Учебные ауди-
тории наполнились молодыми голосами. Особенно важ-

ным начало учебного года является для наших перво-
курсников. Они сбиваются у входа в техникум в поис-
ках своего куратора, робко занимают  места в актовом 
зале, на первое  в их жизни мероприятие в стенах техни-
кума.  В зрительном  зале  преподаватели, активисты 
техникума. Первокурсников, преподавателей, сотрудни-
ков и гостей тепло поздравил директор техникума Ко-
четков Александр Викторович. Пожелал успехов и про-

цветания техникуму настоятель Благовещенского храма 
отец Иоанн. Перед собравшимися выступили кандидаты 
в депутаты М.А.. Шубин, В.Ю. Стромов, глава города 
А.М. Плахотников, пожелавшие будущим специалистам 
старания и упорства в освоении выбранных профессий. 
Старшекурсники были награждены Почетными грамо-
тами за отличную учебу, активное участие в жизни тех-
никума и спортивные достижения. Первое сентября в 

техникуме  - это праздник, который  объединил студен-
тов и преподавателей.  В исполнении вокальной студии 
техникума прозвучали студенческие песни. Это меро-
приятие настроило студентов и преподавателей на ус-
пешную учебу и труд, который принесет пользу, как 

техникуму, так и их профессиональному росту. Впе-

реди учебные будни. Успехов вам! 

Новый учебный год как новый 

лист в книге вашей жизни 

 Быть студентом хорошо, т
олько учеба мешает.  

http://zasmeshi.ru/anecdote/category/students-study.html
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С Т У Д Е Н Ч Е С К И Й  В Е С Т Н И К  

      Большинство подростков и молодых людей развлекают себя 
новым веянием в фотографии – selfie. Что такое селфи? Скажем 
так – автопортрет. Правда, с некоторыми нюансами. В классиче-
ском автопортрете не всегда можно понять сам фотограф себя 

снял или ему кто-то помог. 
Селфи – очевидный автопорт-
рет, на изображении которого 
видно, что автор фото снима-
ет сам себя. Термин приобрёл 
известность в конце 2000-х — 
начале 2010-х годов благода-
ря развитию встроенных 

функций фотоаппарата мо-
бильных устройств. Посколь-
ку селфи чаще всего выполня-
ется с расстояния вытянутой 
руки, держащей аппарат (иногда при помощи зеркала или палки 
для селфи), изображение на фото имеет характерный ракурс и 

композицию  — под углом, чуть выше или ниже головы.  

Мы подготовили несколько советов, которые по могут 

вам, создать удачное селфи:  

1.Прежде чем нажать на кнопку создания снимка, выбирайте 
место, где достаточно освещения.  
2. Есть некоторые места, в которых селфи будет абсолютно не-
уместным. Наверное, не стоит даже говорить о похоронах или 
свадьбах, а также иных торжественных мероприятиях.  

3.Обратите внимание на фон. Природа всегда является прекрас-
ным фоном. Прежде, чем сделать портрет в помещении, уберите 
вещи, которые наверняка лежат в самом неподходящем месте и 
будут перетягивать взгляд на себя на снимке.  

4.Найдите для себя идеаль-
ную позу. Знаете, почему 
некоторые люди всегда 
идеально получаются на 

фотографиях? У них просто 
есть отработанная поза, 
которая действует всегда и 
везде.  
5.Поднимите смартфон над 

головой. Под таким углом 
будет видно не только твое лицо, но и часть одежды, а также 
обстановку вокруг. Таким образом, снимок получится более 
насыщенным деталями и интересным.  
6. Ориентируйтесь на модные журналы .Фото с развивающими-

ся волосами – классика жанра. Воспользуйся вентилятором, для 
создания вокруг себя легкого ветерка . 
7.Будьте проще. Если вы искренне веселитесь, делая сел, то и 
ваши подписчики получат много положительных эмоций при 

взгляде на тебя. А там и десятки лайков, не за горами.  
           
          К сожалению, есть печальные истории, связанные с увле-
чениями селфи. Жительница Санкт-Петербурга погибла, пыта-

ясь сделать эффектное селфи на фоне ночного города. 17- лет-
няя школьница Ксения хотела  сфотографироваться, забравшись 
на сооружение железнодорожного моста, но не справившись с 
равновесием, сорвалась с высоты прямо на рельсы. Поэтому, 
дорогие наши читатели, никогда не забывайте о правилах техни-
ки безопасности, даже при столь безобидном занятии, как сел-

фи. Ведь фотография не стоит человеческой жизни!  
                                             
                                   Материал подготовил: Самородов А.      

Использовалась информация с сайтов:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Селфи.  

http://fotogora.ru. 

Сайт техникума kit68.ru 

Характер человека можно узнать не 
только из его поступков, манеры 
одеваться, разговаривать, жестику-
лировать. Характер можно узнать и 

наблюдая за тем, как человек сме-
ется. Каждому из нас присущи ха-
рактерные движения, над которыми 
мы не задумываемся.  Смех очень 
трудно контролировать, он выдает 

вас с головой. Понаблюдайте, как вы смеетесь, как смеются 
окружающие вас люди, прочитайте этот тест, и, возможно, вы 
узнаете о себе и окружающих кое-что новое.  

 ●    Типично ли для вас при смехе касаться мизинцем своих 

губ?  
Если да, то это означает, что вам нравится быть в центре 
внимания.  
 
●          Прикрываете ли вы рот рукой, когда смеетесь?  

Если да, то вы несколько неуверенны в себе. Часто смущае-
тесь, предпочитаете оставаться в тени. Наш совет: не пере-

гибайте с самоанализом и чрезмерной самокритикой.  
 
●          Часто при смехе запрокидываете голову?  

Если да, то вы, очевидно, доверчивы, у вас широкая натура. 

Иногда совершаете неожиданные поступки, согласуясь лишь со 
своими чувствами. А стоит, пожалуй, больше полагаться на 
разум.  

●      Касаетесь ли при смехе рукой лица или головы?  

Если да, то, скорее всего, вы - мечтатель. Это, конечно, непло-
хо, но надо ли так стараться осуществить свои грезы, порой 
совсем нереальные? Больше трезвости и реалистического под-
хода к жизненным проблемам - вот наш совет.  

 

Морщите ли вы нос, когда смеетесь?  

Если да, то ваши чувства и взгляды быстро и часто меняются. 

Вы человек эмоциональный и, видимо, капризны. Легко поддае-

тесь минутному настроению, что создает трудности для вас 

и для окружающих. 

●                   При смехе прищуриваете веки?  
Если да, то Вы человек  уравновешенный, уверенный в себе, 

имеете незаурядный ум. Деятельны и настойчивы, иногда боль-
ше, чем нужно.  
 
●    Прежде чем тихонько рассмеяться наклоняете голову?  

Если да, то Вы человек  совестливый, добросердечный. Старае-
тесь  никого никогда не огорчить, не расстроить.  

                                          Психологические тесты: В 2 томах.  
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