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        Главная новость декабря: 
ОмКБИТ исполняется 83 года 

Всех поздравляем! 
19 декабря впервые в истории 
ОмКБИТ пройдёт День 
колледжа, в рамках которого 
предусмотрена викторина на 
выявлениезнаний по истории 
нашего образовательного 
учреждения. 

   ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
А знаете ли вы историю 
ОмКБИТ?  

 

 
      Если нет, то 
информацию можно найти 
на сайте нашего колледжа и 
на экране 
информационного киоска 
(2-й этаж). 
     Возможно, именно Вы – 
самый большой Знаток 
истории ОмКБИТ ?! 
 

 
 

         Мы в колледже только  
4 месяца…  
      За столь короткий срок 
успели подружиться, узнать 
друг друга, поучаствовать в 
различных мероприятиях, 
почувствовать «радости и 
трудности» учебы,  побывали 
в интересных местах Омска.      

      С группой мы посетили 
музей им.Врубеля, где 
познакомились с выставкой 
картин «Эрмитаж Сибирь», 
прошли с экскурсией по 
Любинскому проспекту и 
Омской крепости, были 
участниками викторины в 
Областной библиотеке для 
детей и юношества, 
участвовали в городских 
мероприятиях, посвящен-
ных Дню России (нас даже 
показали на 1 канале), а еще 
побывали в ТЮЗе на 
спектакле «Возвращение 
домой». 
  

     Всех студентов и наших 
преподавателей поздравляем 
с Днем рождения колледжа.  
      Желаем, чтобы все, что 
происходит в этих стенах 
было наполнено позитив-
ными эмоциями, светом и 
творчеством. 

С ПРАЗДНИКОМ!!! 

 



 
 

 
       Студенты специальности 
«Туризм» Котоман Влад и 
Биковец Денис прошли 
обучение в организации 
«РОССПАС» по программе 
«Спасатель».  
        В период обучения 
получили знания, умения и 
навыки по спасению людей в 
чрезвычайных ситуациях. 

             
           7 декабря состоялся 
итоговый экзамен, который 
юноши успешно сдали. 
         Специалисту по 
туризму в профес-
сиональной деятельности 
очень важно владеть 
навыками спасения человека 
и обеспечения безопасности 
в экстремальных ситуациях. 
 

 

  

        Такие ситуации 
возможны во время 
сопровождения туристов в 
приключенческих турах с 
элементами риска, 
спортивных походах 
различных видов (горный, 
водный, пеший, лыжный, 
конный и др.), а также во 
время соревновательной 
программы на событийных 
туристских мероприятиях. 

    

   
  

 

    
   

  
  

 
   

  
  

   
    

    
  

   
     

  
  

  
   

  
    

   

 

       
   

   
  

 
 
         

  
      

    
  

    



 
     

 
      С 23.11. – 29.11. 2019 
года в г. Омске состоялся IV 
открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Омской области по 
компетенции 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение».  

 
   В конкурсе участвовали 6 
представителей от 6 
колледжей  г. Омска.  
      Омский колледж библио-
течно-информационных 
технологий представляла 
студентка 2 курса 
специальности «Докумен-
тационное обеспечение 
управления и архивоведение» 
Лилия Карий, руководитель 
Самсонова Наталья 
Геннадьевна. 
        В  результате упорной 
борьбы, по итогам трех 
соревновательных дней Лиля 
получила диплом за 2 место и 
ценный приз. 

 
      Наталье Геннадьевне  
выдан сертификат эксперта 
за участие в чемпионате. 
     Поздравляем призеров 
IV открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Омской 
области, желаем даль-
нейших высоких профес-
сиональных достижений! 

 

 
Мы - везде!!! 

 
  С началом изучения курса 
«Организация досуговых 
мероприятий»,  мы активно 
принимаем участие в 
качестве организаторов 
культурно-досуговых 
программ в нашем колледже.  
     Хотелось бы рассказать о 
них. Но, как говориться: 
«Лучше один раз увидеть, 
чем 100 раз услышать».  

        Предлагаем наш фото-
репортаж. 

 
         Ведущие фестиваля-конкурса 
«Искрись стихами, моя юная душа!..» 
 

 
 
Конкурс «Куратор года». 

 

 
     Посвящение в студенты «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
 

 
Вот! А впереди нас ждет - 

Новый год! 



 
    

   
     2019 год подходит к 
концу, а это значит, что пока 
все остальные с радостью 
будут всячески готовиться к 
Новому году, а студентам, 
обремёненным предстоящей 
сессией, предстоит усердно 
готовиться к ней. Для нас 
студентов группы №23 это 
особенно волнительно, ведь 
мы первокурсники и эта 
сессия станет для нас первой. 
      Каждый готовится к 
сессии по-своему: одни 
проводят ночи с конспектами 
и кофе, другие старательно 
добивается расположения 
преподавателей, а кто-то 
рассчитывает на русский 
«авось». 
     Надеемся, что всё пройдёт 
хорошо, и наша группа не 
понесёт “потерь” 
содержимого кошельков 
студентов, ежемесячно 
получающих 527 рублей из 
государственного бюджета.  

 

Новости спорта 
 
        27 ноября 2019 года в 
Доме Дружбы города Омска 
произошло важное событие в 
жизни студентов ОмКБИТа, 
неравнодушных к спорту, а 
именно соревнование по 
баскетболу. 
      В активной борьбе 
участвовали ребята от каждой 
группы. В ходе жеребьёвки 
архивистов объединили 
между собой. Таким образом, 
мы были в команде с 
ребятами из группы № 33. 
Так, в ходе слаженной 
работы, нам удалось одержать 
победу. От нашей группы в 
соревнованиях участие 
принимали Алия Нуреева, 
Ольга Коваленко, Екатерина 
Кожедубова и Максим 
Кутькин. Но и остальные 
ребята не сидели без дела: 
они всячески старались 
поддержать ребят на 
площадке речёвками и 
громкими возгласами. 
    Надеюсь, что мы сможем 
продолжить эту серию побед 
и дальше! 
 

 
  
  Уходящий год был щедр на 
впечатления для нас не 
только в плане учёбы, но и в 
нашей обыденной жизни. 
 
 

Таня Саваровская стала 
более самостоятельной и 
обрела самую лучшую 
соседку на планете. Карина 
Михеева впервые отвела 
дочь Катюшу в садик. 
Настя Шампурова почти 
месяц играла роль 
северного Робинзона в 
городе Ноябрьске и набила 
тату. Оля Коваленко заняла 
призовое место в 
соревнованиях по бегу. У 
Кати Келлер появился 
обворожительный кот 
Георгий. Аня Мирук почти 
поборола страх перед 
публикой. Алия Нуреева 
нашла вторую половинку, а 
Вика Андреева - такую 
родную ей Алию. Настя 
Маркова обрела много 
новых друзей; Макс 
Кутькин писал стихи и 
частенько растворялся в 
творческом кризисе, а Лиза 
Муляр внезапно начала 
писать статьи.  

 
     
       Жизнь нашей группы 
активна, разнообразна и 
нескучна. Мы стараемся 
быть усердными в учебе, 
отзывчивыми друг к другу, 
каждый из нас является 
значимой частицей 
душевного коллектива 
ГРУППЫ № 23.  
 



 
    

  
С сентября мы успели 
побывать в музеи 
им.Врубеля, на экскурсии по 
Любинскому проспекту, 
презентации фильма «Отец 
Байкал», посетили несколько 
Туристических форумов и 
сходили в четырёхдневный 
поход. 

    Наша группа живёт 
активной жизнью,  принимает 
участие во всех проводимых 
мероприятиях.   
      Нам очень понравился 
фестиваль туристских 
традиций, где мы работали 
помощниками судий. Вот где 
удалось почерпнуть знания по 
инструкторской работе!  

 
       

    

        
       Колледж, с Днем 
рождения и спасибо за 
нашу студенческую жизнь. 
Интересную,  насыщенную 
и незабываемую.  
     Спасибо всем педагогам 
и директору!!! 

 
Посвящение в студенты — 

что это значит? 
Сентябрь в самом разгаре, а 
это значит, что большинство 
из тех, кто еще летом был 
нервным абитуриентом, 
сегодня уже стали 
полноправными участниками 
студенческой жизни и уже 
понемногу начинают 
пробовать на зуб гранит 
науки. Однако, как известно, 
настоящим студентом можно 
стать лишь пройдя 
процедуру посвящения. 
Так что же это такое — 
посвящение в студенты — и 
к чему готовиться неопыт-
ным первокурсникам? 
24 октября мы подвергли 
испытаниям на прочность 
студентов-первокурсников 
специальности 

 
  
«Библиотековедение», чтобы 
они смогли пополнить ряды 
студенческого братства 
ОмКБИТ. Как раз в этот день 
был совершен 
незапланированный «скачок 
во времени» -  перемещение в 
прошлое периода 
царствования Ивана 
Грозного. Именно этот 
персонаж и провел главные 
испытания. 
 

 
      Студенты-первокурсники 
на мероприятии выполняли 
«сложнейшие» задания на 
смекалку, творчество, 
импровизацию, командную 
работу. Важнейшим звеном 
посвящения были мини-
ритуалы посвящений: это 
были шуточные сценки, 
напутственные слова, 
проверка «на прочность», 
прохождение препятствий и 
вручение оберегов.  
 
         В любом случае, 
посвящение в студенты — 
одно из самых 
запоминающихся событий 
студенческой жизни, и 
отметить его нужно как 
следует! 
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21 группа «ВМЕСТЕ 
ВЕСЕЛО ШАГАТЬ» 
 

А шагаем мы вместе 
уже полтора года. Пальцев на 
руках студентов всей 21 
группы не хватит, чтобы 
перечислить огромное 
количество мероприятий, на 
которых мы побывали.  

Но самое главное из них   
на сегодняшний день - VI 
Международный фестиваль 
театров кукол «В гостях у «
Арлекина», который стал    
брендовым для Омского 
региона. 
 

 
 
Фестиваль собрал в 

сибирском городе коллективы 
18 театров из 10 стран 
Европы, Азии и Южной 
Америки. Мы студенты-
библиотекари вместе с 
участниками  фестиваля, уже 
приехавшими в сибирский 
город, прошли театральным 
шествием по улицам Омска. 
 

Приняли активное 
участие в развлекательном 
спектакле, который 
открывал праздник. 

 
 

 
 

  
Участие группы в спортивном празднике 

«Библиотечный забег - 2019» 
 
        Спортивный праздник «Библиотечный забег» 
состоялся 18 сентября 2019 года, на стадионе 
«Авангард». Активными участниками  мероприятия 
стали студенты всех групп «Омского колледжа 
библиотечно-информационных технологий».  
Хабибуллина Альбина, студентка 11 группы, заняла 
3 место среди девушек. 

Надеемся на дальнейшие успехи и победы!!! 
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