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Впервые День знаний в 

ОмКБИТ прошел без 
торжественной линейки, всех 

студентов встретили у входа в 

колледж и проводили в 

аудитории. 

Это было необходимо в 
связи с профилактическими 
мероприятиями и отменой 
массовых акций. 

В учебных группах 

нашего учебного заведения 

был проведен тематический 

час классный «Моя 

профессия». 
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Классный час начинался 

с ролика о колледже. 

С началом учебного 
года педагогов и студентов 

поздравила заместитель 

Министра культуры Омской 

области Анна Леонидовна 

Статва. 

  

На классном часе 
кураторы говорили с 
обучающимися о 

профессии, студенты 
делились впечатлениями о 
каникулах и планами на 
новый учебный год. 

Все студенты были 

проинформированы о 
внутреннем распорядке, о 
промежуточной аттестации, 
об участии в мероприятиях, 
а также до них были 

доведены рекомендации по 
профилактике НОВОЙ 
коронавирусной инфекции 
(СОУТГ-19). 

Далее все группы 

приступили к занятиям. 

  

Студентам первокурсникам 
специальности «Туризм» 

Анна Леонидовна вручила 

небольшие тематические 
подарки — сувенирные карты 
центра города Омска. 

  

С новым учебным годом!!! 

28 сентября в группах 14 и 15 прошел тематический урок 

— интеллектуальное шоу «Омск-До100примечательный». 

Студенты первокурсники проверили свои знания, отвечая 
на вопросы викторины. Все задания были связаны с 
нашим городом и Омской областью. Самыми активными 
были студенты 15 группы.



  

Хорошо здоровым быть, 

про болезни все забыть, 

бегать, прыгать и качаться, 

чтоб здоровым оставаться! 

  

21 сентября 2020 года на 

стадионе «Авангард» среди 
студентов 1 курса прошли 

соревнования «Библиотечный 

забег». 

Это были не просто 
спортивные соревнования, но 
и социально значимое 
событие в жизни колледжа. 

беиеиВ. чт 19 и. 

«Библиотечный забег» — это 

эстафеты, целью которых 
стало привлечение студентов 
к занятиям — физической 

культурой, пропаганда 

здорового образа жизни, 

приобщение студентов к 
занятиям спортом на свежем 
воздухе. 

Эстафеты включали в себя 

задания на скорость, 
ловкость, меткость, логику. 
Все участники соревнований 

проявили свои  морально- 
волевые качества и 
преодолели дистанцию, 

  

показав хороший уровень 

‚ физической подготовки и 

достойные результаты, а 

болельщики активно 
поддержали свои команды. 

’ Всего в соревнованиях 
приняло участие 50 

студентов. 

  

Победителями соревнований 

стала сборная команда 14 
группы. Второе место заняла 

сборная команда 23 группы и 
третье место - команда 11 

группы. 

Конкурс "Куратор года!" 
Ежегодно в начале 

октября, перед Днем 

учителя, в нашем колледже 

проходит конкурс на 

лучшего куратора группы. 

” 

Хи КУРАТОР 

В этом году он проходит в заочной форме. 

В конкурсе принимают участие кураторы: 

Светлана Владимировна (31 
Александровна (выпускная 

Божкевич 

группа), Буренина Марина 

34 группа), Михайлова 
Светлана Геннадьевна (выпускная 41 группа), Самсонова 

Наталья Геннадьевна (выпускная 33 группа), Чернорай 
Ирина Владимировна (14 группа), Чернышева Ирина 

Юрьевна (24 группа) 

Результаты деятельности педагогов подведет жюри с 
учетом критериев работы, разработанных методической 
службой ОмКБИТ, совместно с администрацией колледжа. 

Итоги будут подведены 2 октября. 
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