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КрИСТалл 
ГБПОУ КК «Крымский индустриально-строительный техникум
Выпуск № 6 от 25.10.2017 

  
        День Знаний, 1 сентября, традиционно начался с торжественной 

линейки. Студентов и преподавателей с началом учебного года поздравил директор 

Крымского индустриально-строительного техникума Плошник Николай Викторович, 

пожелав им отличных оценок, крепких знаний и хорошего настроения.  

Также для студентов прозвучали песни в исполнении их однокурсников Дорошенко 

В., Ованесян К., Демидовой А. и мастера Отчик С.Ю.   

     

  

По сложившийся в Крымском индустриально-строительном техникуме традиции, после  линейки для студентов 

первого курса прошел спортивный праздник, где ребята смогли показать свои способности. В этом году 

соревнования прошли на стадионе в виде мини-футбола, приуроченные к чемпионату мира по футболу в 2018 г. 

 

        

 Выпуск 6 стр. 1 



 

После линейки  для всех студентов техникума прошел Всекубанский классный час по теме «Краснодарскому краю - 80 

лет». Куратор группы 3-17-2 по специальности "Технология продукции общественного питания" Стефаниди Христина 

Анастасовна творчески подошла к данному мероприятию. Она встретила свою группу с караваем в руках, рассказала 

ребятам об их родном крае, после чего угостила всех присутствующих. 

 

   
 

Историческому событию – 80-летию   Краснодарского края  

студенты техникума посвятили флешмоб. 

 

 
 

1 сентября – особый день, который дорог каждому, кто учится и учит. Желаем ученикам удачного и 
интересного учебного года, отличных оценок, настойчивости и насыщенной творческой жизни, а педагогам 

и родителям – успехов в работе, терпения и мудрости. 
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12 сентября 2017 года на базе Крымского индустриально-строительного техникума состоялся первый 

зональный этап краевого этапа смотра-конкурса любительского художественного творчества «Салют 

талантов», посвященного 80-летию образования Краснодарского края, среди профессиональных 

образовательных организаций. 

Наши студенты стали:  

- лауреатами 1 степени: Дорошенко В., Ованесян К., Кравченко Д., Кунгурова О. 

- лауреатами 2 степени: Демидова А. 

 
 

Мост традиций Кубани – от деда к внуку 2017 
26 сентября 2017 года в Крымском-индустриально строительном техникуме проходили общественные слушания "Связь 

поколений: духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи Кубани" в рамках проекта "Мост традиций 

Кубани-от деда к внуку". Целью данного мероприятия было привлечь внимание общественных и молодежных 

организаций, органов государственной власти, образовательных и культурных учреждений к проблемам сохранения и 

укрепления преемственности между поколениями. 

       
 

Фестиваль «Формула успеха» 
20 сентября 2017 г. Крымский индустриально-строительный техникум принял участие в муниципальном фестивале 

«Формула успеха» на территории-муниципального образования Крымский район. Данный фестиваль проводился целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, 

пропаганды спорта, как альтернатива наркотикам, табакокурению и другим асоциальным проявлениям, а также 

популяризации рабочих профессий. Участие в Фестивале заключалось в прохождении каждой командой 11 

тематических площадок. Наша команда заняла третье  место. 
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Турнир по настольному тенису «Спорту да! Наркотикам нет!» 

22 сентября 2017 г, в спортивном зале ГБПОУ КК "КИСТ" проходил турнир по настольному теннису среди студентов 

"Спорту да! Наркотикам нет!". С приветственным словом обратился к студентам заместитель главы Крымского 

городского поселения М.Н. Игнатов и пожелал всем удачи! 

   

Товарищеский матч по волейболу, посвященный Дню учителя 
3 октября 2017 года в спортивном зале Крымского индустриально-строительного техникума состоялся товарищеский 

матч по волейболу, приуроченный к празднику День учителя.  Встреча проводилась между командой преподавателей и 

студентами техникума. В напряженной, упорной борьбе победу одержала команда преподавателей.  

 

  
 

  
 

 
 

ГБПОУ КК КИСТ 

Автор: Тоноян С.С. 
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