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Мир КУПК

   
   Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас - наших читателей, 
в новом учебном году. В этом номере мы коснемся самых актуальных  и важных 
тем февраля. Надеемся, что собранный нами материал заинтересует вас.

Редакция газеты “Мир КУПК”
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В вихре событий

Конференция   «Развитие системы военно-патрио-
тического воспитания, обеспечивающего успешную 

социализацию личности»
    21 декабря 2018 года на базе ГАПОУ СО «Каменск-
Уральский политехнический колледж» состоялось рас-
ширенное заседание членов Консультативного совета 
в Южном Управленческом округе, в рамках которого 
была проведена конференция  «Развитие системы во-
енно-патриотического воспитания, обеспечивающего 
успешную социализацию личности». 
   В работе конференции приняли участие более 130 

педагогических работников из 22 профессиональных образовательных организаций Свердловской 
области. На пленарном заседании и секциях было заслушано 30 докладов. В работе заседания и 
конференции принимали участие: Шавалиев Альберт Наилович – начальник отдела профессио-
нального образования и государственного задания Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, Исламгалиев Феликс Галиаскарович - Председатель Консуль-
тативного совета при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти,  члены консультативного совета и руководители профессиональных организаций среднего 
профессионального образования Свердловской области.  Активное участие в работе конференции 
принимали представители образовательных учреждений области, ответственные за военно-патри-
отическое воспитание обучающихся.
   Широкая география участников 
подтверждает актуальность темы 
конференции и рассматриваемых в её 
рамках вопросов.
   Масштаб и актуальность проблем 
развития системы военно-патриотиче-
ского воспитания, обеспечивающего 
успешную социализацию личности, в 
полной мере отразили доклады  участ-
ников.
Конференция прошла в четырех сек-
циях:
   Секция 1. «Система военно-патри-
отического воспитания в профессио-
нальной образовательной организации как элемент социализации личности обучающихся»:
   Секция  2. «Волонтёрское движение как новая форма вовлечения подростков в социальную 
активность для формирования и совершенствования политической и социальной компетентности 
подрастающего поколения»
   Секция  3. «Конкурсы профессионального мастерства как механизм развития волонтерского дви-
жения и профориентационной деятельности»
   Секция  4. «Создание целостной системы профориентационной работы с обучающимися всех 
ступеней профессиональной подготовки в целях обеспечения экономической стабильности регио-
на и потребностей личности в самореализации».
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Студенчесткие будни

   Зарница-2019
   Открытые городские спортивно-технические соревнования военно-спортивной игры «Зарни-
ца» 12.02.2019 года,  на основании положения о проведении военно-спортивной игры Зарница» 
среди обучающихся средних профессиональных образовательных организаций и Центров па-
триотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Свердловской области, посвя-
щенной 30-летию вывода советских войск из Афганистана (II этап Южного управленческого 
округа)
   Приминали участие обучающиеся из группы Э-11 и стали обладателем Диплома за 3 место
   Руководитель команды – Данилов В.В., преподаватель - организатор ОБЖ

Молодцы! Желаем дальнейших успехов!
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Студенчесткие будни

А ну-ка парни!-2019
   Поздравляем команду юношей с Победой за 3 место в городских спортивно-технических сорев-
нованиях «А ну-ка, парни!-2019». 
   Руководитель команды преподаватель-организатор ОБЖ – Данилов В.В.

Желаем дальнейших успехов!
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Студенческтие будги
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

   15 февраля 2019 года состоялось Закрытие VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области.
   В  этом году он прошел на 15 площадках колледжей и техникумов Свердловской области. Участ-
ники   соревновались по 55 компетенциям основного состава и 30 компетенциям возрастной 
группы «юниоры». В соревнованиях принимали участие свыше 600 человек, в том числе более 50 
представителей других регионов России.  
   Студенты нашего колледжа принимают участие в Чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) с 2017 года. Традиционно ребята становятся призерами соревнований в разных 
компетенциях.

Итого этого года :

Компетенция «Программные решения для бизнеса»
Вересников Кирилл группа ИС-15-42 - 3 место
преподаватель Калмыкова И.М.

Компетенция «Разработка мобильных приложений»
Моисеев Максим, группа   ИСиП-17-22 - 3 место
преподаватель Дмитриева Я.Л.

Компетенция «Промышленная механика и монтаж»
Гаврилов Евгений, группа М-16-31 - 3 место
Суворков Дмитрий, группа М-16-31 - участник
преподаватели Афанасенко О.В., Вахрамеев А.В.

Компетенция «Инженерный дизайн CAD (САПР)»
Новиков Михаил, группа ТМ-15-41 - участник
Руденко Дмитрий, группа ТМ-16-31 - участник
преподаватели Анчугова Л.Н., Неверов И.А.

Поздравляем призеров и всех участников Регионального Чемпионата с успешным выступлением и 
желаем творческого подхода в развитии профессионализма и новых побед на пути совершенствова-
ния мастерства!
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О Важном
Митинг памяти «Он тогда не вернулся из боя»

   15 февраля, в актовом зале колледжа прошел традиционный митинг памяти. Ровно 30 лет назад 
советские войска были выведены из Афганистана после кровопролитной десятилетней войны.
   Дань памяти погибшим воинам – интернационалистам выпускникам КУПК – КУАТ пришли от-
дать студенты и преподаватели нашего колледжа.
   Участники театральной студии «Гармония» и вокальная группа «Лира» сумели донести до при-
сутствующих всю трагедию случившегося. Коротко рассказав о судьбе каждого погибшего.
   Они смело защищали интересы нашей страны, служили верой и правдой нашему государству. В 
них это было заложено со школьной семьи, в семьях, в которых они росли и воспитывались.
   Мы гордимся теми парнями, которые отдали свою жизнь за  долг, Родине служа закону и право-
порядку.

Вечная память…
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В вихре событий
«Я лиру посвятил народу своему»

   14 февраля в нашем колледже прошел традицион-
ный конкурс чтецов «Я лиру посвятил народу сво-
ему». В конкурсе чтецов приняли участие более 40 
обучающихся СПО г. Каменск-Уральского. Читали 
стихи на английском и русском языках, порадовали 
чтением сказов уральского юбиляра П. Бажова.
   В номинации «Стихи на языке Туманного Аль-
биона» первое место завоевала Курицына Полина 
Дмитриевна (Каменск-Уральский политехнический 
колледж). Коломольцева Екатерина Евгеньевна 
(Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса) 
удостоилась двух наград: диплом за 2 место и ди-

плом в номинации «Зрительские симпатии». Также дипломом за 2 место и дипломом в номинации 
«Особое мнение жюри» отмечена Пехотина Юлия Олеговна (Каменск-Уральский политехниче-
ский колледж). А вот 3 место у трех человек: Коноваловой Ксении Андреевны (Каменск-Ураль-
ский радиотехнический техникум), Река Софьи Сергеевны (Каменск-Уральский техникум торговли 
и сервиса) и Гареева Максима Олеговича (Каменск-Уральский политехнический колледж). К тому 
же диплом в номинации «Креативность исполнения» присужден Коноваловой Ксении Андреевны. 
Дипломом в номинации «Упорство и целеустремленность» отмечена Варгина Вера Вячеславовна 
(Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса), дипломом в номинации «Артистизм исполне-
ния» Акименко Мария Андреевна (Каменск-Уральский политехнический колледж), а Попов Дмит-
рий Сергеевич (Каменск-Уральский политехнический колледж) дипломом в номинации «Скрытые 
резервы».
   Как отметила член жюри каменская поэтесса Татьяна Александровна Барышникова: «Студенты 
настолько проникновенно читали стихи на русском языке, что было очень сложно определить луч-
ших из лучших». Номинаций было четыре: «Поэты-юбиляры 2018-2019 уч. г.», «Театр – это пре-
красно», «Сказы Павла Бажова», «Стихи любимых поэтов». Дипломом за 3 место награждены Ру-
сакова Светлана Владиславовна (Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения), 
Долматова Виктория Ильинична (Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса) и Вавилов 
Никита Сергеевич (Каменск-Уральский политехнический колледж). Невьянцев Егор Яковлевич 
(Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса) и Шлыкова Елена Андреевна (Каменск-Ураль-
ский радиотехнический техникум) отмечены дипломами 2 степени. Курицына Полина Дмитриевна 
(Каменск-Уральский политехнический колледж) завоевала диплом 1 степени. А Першину Алек-
сандру Олеговичу (Каменск-Уральский политехнический колледж) жюри единодушно присудили 
Гран-при. Зрители единодушно свою награду диплом в номинации «Приз зрительских симпатий» 
присудили Москвичеву Юрию Васильевичу «Каменск-Уральский агропромышленный техникум). 
Дипломом в номинации «Особое мнение жюри» отмечен Потапов Богдан Вячеславович «Каменск-
Уральский политехнический колледж).

Поздравляем от всей души!!!
   Огромную благодарность выражаем педагогам, подготовившим студентов к конкурсу:
Зыряновой Ларисе Владимировне, Попову Артему Юрьевичу, Дьячковой Оксане Сергеевне, 
Момотенко Софье Антоновне, Аввакумовой Надежде Витальевне, Токареву Петру Иосифовичу, 
Лопатиной Наталье Александровне,Богдановой Елене Владимировне, Афанасьевой Наталье Пет-
ровне, Колотиловой Ольге Владимировне, Бондаренко Людмиле Станиславовне, Рамазановой Еле-
не Рифатовне, Киселевой Марине Николаевне, Бердышевой Ольге Юльевне, Непомнящей Анне 
Александровне, Гильвитиновой Наталье Лазаревне, Цветковой Юлии Анатольевне, Семыкиной 
Наталье Ивановне и Кулаковой Татьяне Владимировне.
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Распространяется бесплатно на планете студентов

1) 8 Марта!
2) Золотой саквояж
3) И многое другое...

Читайте в следующем 
выпуске:
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25-ый час

Конкурс военно-патриотической песни среди студентов 2 курса
   26 февраля в актовом зале нашего колледжа по ежегодной традиции прошел конкурс военно-па-
триотической песни среди студентов 2 курса, приуроченный ко Дню Защитника Отечества. Смотр 
призван содействовать формированию патриотических чувств и сознания у молодого поколения. 
Председатель жюри, заместитель директора по социально-педагогичской работе Зырянова Е.А., 
подчеркнула важность сохранения исторической памяти и отметила , что все группы подошли 
серьезно к подготовке к конкурсу, и выступили достойно.

   В результате номинации распределились следующим обра-
зом:
   САМЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ – КБУ-21
   САМЫЕ ОРИГНАЛЬНЫЕ – ОМД-21
   УКРЕПЛЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ-
ТМ-21
   ЗА ПРОПОГАНДУ ПЕСЕН ВОЕННЫХ ЛЕТ – Э-21
   ЗА СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ – ИСиП-21
   САМЫЕ ПАТРИОТИЧНЫЕ-ИСиП-22
   ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ СОВРЕМЕННЫХ ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ – М-21

Директорский час
   28 февраля в актовом зале ГАПОУ СО «КУПК» прошёл директорский час, где были награждены 
участники мероприятий в рамках проведения Месячника Защитников Отечества! 

Поздравляем!


