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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ КУПК

МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТАНАС МНОГО И ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ

Мир КУПК

   
   Здравствуйте, дорогие друзья! Редакция нашей газеты рада приветствовать 
вас - наших читателей в новом учебном году. В этом номере мы коснемся очень 
серьезных и важных тем. Надеюсь, собранный нами материал, заинтересует вас 
и оставит неизгладимое впечатление в вашей памяти.
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...

     В соответствии с планом Совета директоров УСПО 
СО 8 февраля 2018 г. на базе ГАПОУ СО «Каменск-
Уральский политехнический колледж» проводилась 
областная научно-практическая конференция «Разви-
тие студенческого самоуправления».        Для участия в 
конференции  приглашались обучающиеся, представи-
тели молодежных общественных организаций, а так же 
педагогические работники, занимающиеся вопросами 

самоуправления. 
   Конференция проводилась в очной форме, было 
большое количество участников из различных за-
ведений. Из Каменск-Уральского политехнического 
колледжа были участники со всех групп, а так же 
волонтеры, готовые помочь гостям из других заведе-
ний. 
   По окончании конференции все участники, высту-

павшие с докладом, получили сертификат участника 
и электронный сборник материалов, представленных 
на конференции, а так же была проведена концертная 
программа для участников конференции с участием 
представителей всех образовательных организаций 
конференции. Лучшие работы были награждены ди-
пломами I,II и III степени. 
   Участники выступавшие с докладами: 
Николаев В.Л., Косарева В.А.,
Рудных К.А., Билюшова Е.В.,
Богачев Н.С., Дьячкова А.Д., 
Русаков А.С., Томилов А.А., 
Антоненко К.А., Ганиев И.М., 
Ахатова Л.А., Рамильева Г.Р., 
Вечерская Н.С., Бебенина Т.В., 
Шлыкова Е., Дрепин В., 
Загрудинова П., Бахарев Р.Х., 
Дементьева К.А., Вересников К.В., 
Моисеев М.Ю., Казанцев М.А.,
Некрасов П.С., Москаленко Е.В., Миронова К.А., 
Иванюченко В.А., Подковыркина Е.А., Купцова К.П. 

Научно-практическая конференция
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...

   6-8 февраля в г. Волгоград прошло первенство 
России среди юниоров до 20 лет(1999-2000) в по-
мещении. Я принимала участие на двух основных 
дистанциях 3000 и 2000 метров с препятствиями. В 
первый день состоялся забег на 3км. Со мной стар-
товало 10 участниц, хоть и не так много, но зато 
конкуренция была довольно сильная( один мастер 
спорта и семь кмс). Забег прошёл очень хорошо, как 
мы и планировали с тренером. Показала высокий 
результат 9.43.05 и заняла 2 место. Позже узнали, 
что я установила рекорд области на этой дистанции 
в помещении. 
   Во второй день бежала 2000 с препятствиями. 
Тактика была держаться в лидерах, а на последних 
метрах стараться уйти от соперниц. Пробежала как 
запланировали , 1 место и личный рекорд 6.40.31. 
Победа уже не первая, но очень значимая. Устала за 
эти сильно и получила много положительных эмо-
ций. Тренирует меня заслуженный тренер России 
Архипов Фёдор Михайлович, благодаря ему я имею 
такие результаты.  

Первенство России

Ксения Кузнецова ,ИСиП-11
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ

   15.02.18г на базе нашего Каменск-Уральского политехнического колледжа прошел митинг,  посвя-
щенный Памяти героев войн интернационалистов из Афганистана. На этом  мероприятии  присут-
ствовали группы первого и второго  курса : М-11, Э-11, ИСиП-11, ИСиП-12, ТМ-11, Мт-11, КБУ-11, 
ТМ-21, Э-21,активисты групп и все желающие.
   Мероприятие открыла Зырянова Елена  Анатольевна  со словами: «Пока мы живы, память об этом 
событии  всегда останется с нами». После этого на этом митинге рассказывали про погибших солдат 
учившихся в КУПК (КУАТ), а так же были песни посвященные этому событию, актив общежития 
рассказал про каждого погибшего выпускника колледжа, были показаны видео материалы о Филип-
пове Романе Николаевиче, как он пролетая вблизи города «Серакиб» был подбит ракетой, но он до 
последнего держал самолет в воздухе, после чего катапультировался, попав  в окружение боевиков, 
он  всё равно отстреливался от нападавших, был тяжело ранен, после чего подорвал себя гранатой. 
Был посмертно награжден званием «Героея Российской Федерации» 6 Февраля 2018г, за героизм 
мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга,  а  так же была проведена минута 
молчания в честь памяти солдат.

Дмитрий Руденко, ТМ-21

Митинг «Памяти героям войн интернационалистов»

День  проявления доброты (17 февраля) — одна из недавних инициатив 
международных благотворительных организаций. Этот праздник имеет 
общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, 
национальности и религиозных убеждений. 

В России этот праздник пока еще мало известен. В этот день, как 
призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. И не 
просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.

Добрые дела сами по себе должны доставлять вам удовольствие, и при 
этом, давая что-то другим или помогая им, вы не должны ожидать награ-
ды. Такова настоящая доброта.

Немногие в наше беспокойное время способны на такой «подвиг» – в 
состоянии усталости и раздражения от насущных забот мы все чаще рав-
нодушно проходим мимо чужих проблем, пока они не коснутся нас самих.

И тогда мы ищем поддержку и участие людей, для которых «бескорыст-
ная помощь», «милосердие» и «отзывчивость» - не просто слова, а смысл жизни, ставший призвани-
ем.

Доброта - хорошее качество человека. Заботливое отношение к людям. Доброту часто путают с 
безотказностью, за неё принимают застенчивость, об неё вытирают ноги. Доброта - это осознанное 

желание помогать.
Забывайте обиды, никогда не забывайте доброту.
Доброта – золотая цепочка, с помощью которой общество 

связывает себя друг с другом.

Константин Ясюк, ТМ-21
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ

Юлия Козлова, ИС-41

   В городе Каменск-Уральский в рамках Месячника защитника 
Отечества, администрация города Каменска-Уральского, МКУ 
«ЦМП», ОМС «Управление по физической культуре и спорту го-
рода Каменска-Уральского», Местное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации ДОСААФ России 
города Каменска-Уральского» провели военно-спортивную игру 
«А ну-ка, парни» для студентов учреждений специального про-
фессионального образования и работающей молодежи.
   Команда Каменск-Уральского политехнического колледжа 
заняла III командное место в соревнованиях по вождению карта, 
Емельянов Антон – I место по вождению мотоцикла.

«А ну-ка парни»

День святого Валентина или день всех влюбленных.
   Это праздник, который 14 февраля отмечают многие люди по 
всему миру. Предположительно назван по имени одного из двух 
ранннехристианских мучеников с именем Валентин – Валентин 
Интерамнский и Валентин Римский.
   В России праздник носит светский характер и отмечается с нача-
ла 90-х годов ХХ века. Отношение католической и православной 
церкви к этому празднику неоднозначное. И всё-таки влюблённые 
в этот день делают друг другу приятные подарки, часто сделанные 
своими руками. 
   Подготовка к этому празднику, как и ко многим другим, начина-
ется заранее. Уже в начале февраля во многих магазинах города начинает появляться празднич-
ная атрибутика. Всевозможные открытки в форме сердец или милых животных с различными 
пожеланиями, небольшие сувениры которых на прилавках столько, что любой сможет подо-
брать подарок нужный именно ему. Но всё-таки главное в этом празднике не атрибутика, а сама 
атмосфера любви и взаимопонимания.  В этот день, нет никакой погони за подарками, как это 
случается в новый год,  а напротив улицы города полны гуляющих пар, которые рады просто, 
потому что они есть друг у друга. И им совсем не важно, что праздник этот католический.     
Многие же в этот день только решаются признаться в своих чувствах, ведь какой день может 

быть наиболее подходящим, чем день всех влюбленных? И 
зачастую такие признания имеют успех и приносят радость 
только что создавшейся паре. Для тех, кто уже давно при-
знался в своих чувствах, но успел поссориться со своей по-
ловинкой, это прекрасная возможность помириться, трудно 
не простить человека в такой атмосфере.
   В общем, даже не смотря на иностранное происхождение 
праздника, в России он приносит немало положительных 
эмоций.
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills Russia 

   В Свердловской области завершился региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Соревнования по профессиональному мастерству про-
ходили с 17 по 21  февраля 2018 года и проходили на 13 
площадках образовательных организаций в Екатеринбурге, 
Асбесте, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском.
   На мероприятии можно было увидеть в действии про-
мышленных роботов, работу мехатронных станций и 
станков с ЧПУ, а также познакомиться с современными 
кабинетами естественнонаучного цикла, беспилотными 
летательными аппаратами и др..
   Напомним, что WorldSkills – это международное неком-
мерческое движение, целью которого является повышение 
престижа рабочих профессий и развитие профессиональ-
ного образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем 
мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в 
каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
   Свердловская область является активным участником движения WorldSkills, показывая высокие 
результаты. Во многом это обусловлено тем, что в регионе уделяется серьезное внимание про-
фориентационной работе и повышению интереса юных свердловчан к инженерным профессиям 
благодаря мероприятиям в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная 
школа», разработанной по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и 
одобренной Президентом России Владимиром Путиным.
   Всего на чемпионате было представлено 71 компетенция, общее количество участников чемпио-
ната составило более 1300 конкурсантов и   экспертов, в том числе сертифицированные эксперты 
Союза WorldSkills, в числе которых более 30 представителей Свердловской области.
ГАПОУ СО «Каменск – Уральского политехнического колледжа» представляли   студенты 3 и 4 
курсов . Отметим успехи ребят…
   1.Вересников Кирилл - компетенция «Программные решения для бизнеса»   3 место, руководи-

тель Дмитриева Яна Леонидовна. 
   2.Игнатенкова Анастасия -  компетенция «Веб дизайн и 
разработка», медальон , руководитель Калмыкова Ирина 
Михайловна. 
   3.Новиков Михаил – компетенция «Промышленный дизайн 
CAD (САПР)», руководитель Неверов Иван Аркадьевич. 
      Преподаватели Анчугова Людмила Николаевна, Бодня 
Надежда Викторовна, Пестова Наталья Юрьевна и Неверов 
Иван Аркадьевич выступали в качестве экспертов по данным 
компетенциям.

Выражаем благодарность студентам, их родителям и преподавателям!!!

Редакция газеты «Мир КУПК»
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День Защитника Отечества
23 февраля отмечается один из дней воинской славы России — День 
Защитника Отечества. 

Эта дата была установлена Федеральным за-
коном «О днях воинской славы и памятных да-
тах России», принятым Государственной думой 
и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 
13 марта 1995 года. Принято было считать, что 
23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии 
одержали свои первые победы под Псковом и 
Нарвой над регулярными войсками кайзеров-
ской Германии. Вот эти первые победы и стали 
«днем рождения Красной Армии». С 1946 года 
праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота В 1922 году эта 
дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался 
в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После 
распада Советского Союза дата была переименована в День защитника Отечества. Для некото-
рых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в каких-
либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР 
склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину победы или День 
Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин, Защитников в самом широком 
смысле этого слова. Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня в бывших советских 
республиках, — чествование ветеранов, возложение цветов к памятным местам, проведение 
праздничных концертов и мероприятий, организация салютов во многих городах.

***
Великой державой считают ее — 

Могучей, огромной, красивой. 
Пусть радует и процветает стра-

на, 
Жемчужина мира — Россия!

Защитники Родины дарят ей мир, 
Счастливую жизнь и достаток. 

Пусть хлеб будет свежим, хру-
стальной вода, 

А воздух чист, ясен и сладок!

***
Желаем любить свою Родину 

И быть настоящим мужчиной, 
Стать лучшим среди замечатель-

ных, 
Защитником и гражданином!

Желаем здоровья и радости, 
Удачи, достатка и счастья, 

Хороших, надежных товарищей, 
Друзей и подруг настоящих!

***
Пусть взмывают ввысь в честь 

праздника 
Фейерверки и салюты, 

Навсегда запоминаются 
Эти яркие минуты!

Пусть военная теория 
Никогда не станет практикой, 
В личной жизни пригождается 
Блеск стратегии и тактики!

***
В День защитника Отечества 

Принимайте поздравления! 
Пусть на вас всегда равняется 

Молодое поколение!

Оставайтесь сильным, доблест-
ным 

И достойным славы воином, 
Настоящим членом общества 

И хорошим сыном Родины!
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В предстоящий праздник День Защитника Отечества, редакция газеты «Мир КУПК» решила 
опросить студенток колледжа: «А что же они подарят своим родным, друзьям и близким на 23 
февраля?»

Своего брата с 23 февраля я буду по-
здравлять так: куплю кучу носков, дезо-
дорантов, шампуней и положу это все ему 
в кровать. Если буду не дома, то позвоню 
в 00.00 и буду кричать «Рота подъем! Вра-
ги атакуют!» В общем, будет весело. Над-
еюсь, он меня за такое не убьет.


