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А я хотела бы хотя бы на 

денек 

Взять веер, креолин, парик, 

 шиньон. 

Да чтоб карету подал паренек, 

Уехать в ней в век 19, в салон. 

 

 Март 2018 года начался с 

весеннего праздника. В 

колледже состоялся конкурс 

«Мисс и мистер ОмКБИТ». В 

честь этого события был 

организован салон, на который 

в качестве гостей пригласили 

членов жюри и зрителей 

праздничной программы. 

 

      

 

Там музыка, свет тайны и 

свечей, 

На пуфиках сидят смиренно 

дамы. 

И ходят гости мимо их 

очей. 

С водой душистой возле 

стен фонтаны. 

Там кавалеры чинно в 

черных фраках 

Отвешивают девицам 

поклон. 

Соловушки щебечут в 

полумраке. 

Гостей почетных просто 

полон дом. 

Активное участие в 

конкурсной программе 

приняли студенты 

11,14,21,31,41, 33 групп 

колледжа. Участниками 

стали студенческие пары: 

Регина Ереулова и Савелий 

Молостов, Маргарита 

Королева и Денис Биковец, 

Елизавета Пахотина и Егор 

Литвинов, Марина Козина и 

Константин Мелехов. 

 

Испытания состояли из трех 

конкурсных заданий: 

визитка - представление пар 

участниц, игра «Литература 

и логика», музыкальная 

викторина «Любовь и 

музыка салонов». 

Пройдя все испытания, в 

конкурсе победила пара из 

41 группы Регина Ереулова 

и Савелий Молостов. 

Поздравляем! Желаем 

весеннего настроения. 

 



 
 

 

 

 

    

    28 февраля в ОмКБИТ 

состоялась встреча с 

инструктором по пешему и 

горному туризму Александром 

Борисовичем Волек, педагогом 

дополнительного образования 

Азовской станции туризма и 

экскурсий. 

   

     На встрече студенты 

специальности «Туризм» 

познакомились с особен-

ностями работы специа-листов 

по сопровождению туристов 

на маршруте, задали вопросы 

по документации (марш-

рутные книжки, маршрутные 

листы, отчеты о походе и др.).  

 

        

    Многие впервые узнали об 

особенностях лыжных и 

горных походов, специфике 

их подготовки и 

возможностях участия в 

таком мероприятии. 

 

       

    По окончании встречи 

Александр Борисович всех 

пригласил принять участие в 

реальных проектах Азовской 

станции туристов, таких как 

палаточный лагерь 

«Зурбаган», зимние и летние 

походы по Омской области и 

Алтаю, сплавы по Омке и 

Катуни и других. 

 

 

 

19 марта в гостях у 

студентов ОмКБИТ, уже 

во второй раз в этом году, 

побывала инструктор по 

конному туризму, омская 

поэтесса Вероника 

Владимировна 

Шелленберг. Вероника 

Владимировна, недавно 

вернувшаяся с сорев-

нований по зимнему 

ориентированию, поде-

лилась своими яркими 

впечатлениями об обще-

нии с природой в суровых 

условиях сибирской зимы. 

Во время встречи 

поэтесса читала новые 

произведения и отвечала 

на вопросы участников.  

 

           В заключении 

Вероника Владимировна 

пригласила молодых 

поэтов принять участие в 

мастер-классах «ПарОм». 

  



 
 

 

Знаменательным событием в 

колледже  стало открытие  19 

марта традиционной декады 

ЦМК № 1 специальности 

«Библиотековедение».  

Почетное право стать 

«первооткрывателями» декады 

было предоставлено студентам 

31 группы, очной формы 

обучения, специальности 

«Библиотековедение». 

  В библиотеке колледжа 

студентами была организована 

и проведена 

 

 

акция «Подвешенные 

книги»  по продвижению 

чтения. Студенты 

самостоятельно отбирали 

понравившиеся издания, 

составляли рецензию или 

отзыв-эмоции о ней в 

письменном виде, 

присваивали номера и 

развешивали на импро-

визированном дереве книг. 

       Здесь же разместились и 

сами книги, причем 

название книги и автор 

стали загадкой для 

читателя.   

Понравился ли такой 

сюрприз читателям? Об 

этом они расскажут, 

возвращая книги в 

библиотеку. Акция 

проводится в целях популя-

ризации книг по различным 

отраслям знаний, и 

продлилась до 29 марта. 

 

  

  

В Омском колледже 

библиотечно-информационных 

технологий стало доброй 

традицией ежегодно в марте 

встречаться с курсантами 

Омской академии МВД. Вот и 

в этом году 14 марта к нам в 

колледж пришли слушатели 

выпускных групп Академии 

МВД, чтобы провести 

профилактические меро-

приятия.  

Статистические данные об 

уровне наркомании в Омской 

области и правовых основах 

профилактики наркомании 

среди населения рассказали 

слушатели Омской академии 

МВД России мл. лейтенанты  

Бондаренко В.А., Пермяков 

А.А. и Нурхайлин Р.Е.  

Студенты с интересом 

посмотрели видео-

презентацию о проблемах 

наркомании и профилак-

тической работе с нарко-

зависимыми, о последствиях 

употребления наркотиков.  

Общение прошло в 

доверительной атмосфере, 

студенты ОмКБИТ задавали 

вопросы курсантам 

академии. В результате 

получился живой диалог и 

обмен мнениями в вопросах 

профилактики распростра-

нения наркотических 

веществ в молодежной 

среде. Грамотно, интересно 

и с точки зрения предупреж- 

дения правонарушений в 

отношении граждан провели 

беседу и младшие 

лейтенанты Потапова В.И. и 

Самсонова Ж.В., которые 

рассказали о мошен-

ничестве с банковскими 

картами. Это относительно 

молодой вид мошен-

ничества, так как плас-

тиковые банковские карты 

вошли в нашу жизнь 

относительно недавно. 

Однако, мошенничество с 

банковскими картами наби-

рает обороты, приду-

мываются новые схемы и 

махинации, целью которых 

является снятие денег с 

карт-счета. 
 



  

     
     10 марта в России 

отмечается «День архивов». 

Установление 

профессионального празд-

ника работников архивов 

было принято Решением 

коллегии Федеральной архив-

ной службы России от 5 

марта 2003 года. Дата 

выбрана не случайно, так как 

10 марта по новому стилю 

(28 февраля по старому 

стилю) в 1720 году Петром l 

был принят «Генеральный 

регламент или Устав», в 

котором впервые 

упоминается такая должность 

как «архивариус». 

В этот период в ОмКБИТ 

всегда проходите декада 

ЦМК «ДОУ и 

архивоведение». Этот год не 

стал исключением. В декаду 

специальности проходит 

много мероприятий, 

связанных с архивной 

деятельностью, в том числе и 

Конкурс профессионального 

мастерства «Архивариус 

нового тысячелетия» 

Конкурс проводился 14 марта 

по инициативе цикловой 

комиссии № 2, при 

поддержке учебно-

воспитательного отдела 

колледжа и Студенческого 

совета, среди студентов 

выпускной группы, 

специальности «ДОУ и 

архивоведение» с целью 

стимулирования роста 

профессионального 

мастерства студентов, 

популяризации архивного 

дела, повышения престижа 

профессии архивист. 

 
Архивист (он же 

архивариус) — это храни-

тель или сотрудник архива, 

отвечающий за 

систематизацию и учет 

документов, доверенных на 

хранение. Архивист 

собирает, оценивает, 

систематизирует, хранит и 

открывает для публичного 

доступа общественные 

записи и другие документы 

исторического, технического 

или другого значения, 

Задача архивиста – не только 

хранение и систематизация. 

Он, также получает запросы 

на хранящиеся документы, 

находит их выдаёт для 

пользования, готовит 

выписки из архивных 

документов, снимает копии. 
В последнее время многие 

архивариусы проводят 

мероприятия по 

резервированию и переводу 

фондов на иностранные 

языки. Бумажные носители 

заменяются или 

дублируются электронными. 

Такой не простой 

профессией и овладевают 

наши студенты. Участники 

конкурса хорошо 

зарекомендовали себя за 

период обучения в 

колледже, получили 

профессиональные знания, 

умения, начали 

формировать навыки. 

В этом году в конкурсе 

профессионального 

масстерства принимали 

участие 4 студентки 3 курса 

специальности «ДОУ и 

архивоведение»: Богданенко 

Анастасия, Козина Марина, 

Тургинбаева Марина, 

Чердакова Ольга. Среди 

конкурсных заданий были 

задания на заполнение 

унифицированных форм 

документов, конкурс «Моя 

профессия в объективе», 

конкурс «Архивист –душа 

компании» и конкурс 

«Портфолио». 

Борьба была острой и в 

результате с небольшим 

отрывом от соперников 

побелила Богданенко 

Анастасия, второе место 

заняла Тургинбаева Камила 

и третье – Козина Марина. 

Жюри конкурса отметило 

хороший потенциал всех 

участников. 
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