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система ценностей еще не до конца
сформирована,
такие
мероприятия
необходимы для воспитания социальноактивной, гармоничной личности. И
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Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас - наших читателей. В этом номере
мы коснемся самых актуальных и важных тем
сентября. Надеемся, что собранный нами материал заинтересует вас.
Редакция газеты “Мир КУПК”
Идет набор в редакцию студенческого пресс-центра
«Мир КУПК»! Если ты всегда хотел попробовать себя в
журналистике - это твой шанс! Ждем тебя в 105 кабинете
каждый понедельник в 15:00
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Всемирный день борьбы с раком
4 февраля - Всемирный день борьбы с раком.
В актовом зале, студентам 3 курсов, провел лекцию Отческих Андрей Александрович, он рассказал о причинах этого заболевания, его разновидностях и способах профилактики, а также
необходимости ранней диагностики
Ежегодно 4 февраля во Всемирный день борьбы
с раком Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) и Международное агентство по изучению
рака оказывают поддержку Международному союзу против рака в распространении информации
о мерах по облегчению бремени этого заболевания.
Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака
является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных •
границ.
•
До 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными
канцерогенами, как табачный дым. При многих •
видах рака существует высокий шанс излечения
в случае их раннего выявления и надлежащего ле- •
чения.

•

•

•
•
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Рак является одной из основных причин смерти в мире
Ежегодно большинство случаев смерти от рака
происходит от рака легких, желудка, печени,
толстого кишечника и молочной железы.
Наиболее часто встречаемые типы рака среди
мужчин и женщин отличаются друг от друга.
Около 30% случаев смерти от рака вызваны
пятью основными факторами риска, которые
связаны с поведением и питанием, такими как
высокий индекс массы тела, недостаточное
употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и употребление алкоголя.
Употребление табака является самым значительным фактором риска развития рака, который приводит к 22% глобальных случаев
смерти от рака и к 71% глобальных случаев
смерти от рака легких.
Инфекции, вызывающие рак, такие как HBV/
HCV и HPV, приводят к 20% случаев смерти
от рака в странах с низким и средним уровнем
дохода.
В 2008 году около 70% всех случаев смерти от
рака произошло в странах с низким и средним
уровнем дохода.
По прогнозам, смертность от рака будет продолжать расти и в 2030 году произойдет 13,1
миллиона случаев смерти от рака.

МИР КУПК

WorldSkills Russia
07 февраля 2020 года состоялось Закрытие VIII
Открытого Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Свердловской области.
В этом году он прошел на 16 площадках колледжей
и техникумов Свердловской области. Участники
соревновались по 94 компетенциям основного состава и возрастной группы «юниоры». В соревнованиях принимали участие свыше 1400 человек из
141 образовательной организации Свердловской
области, в том числе участники из 23 регионов
Российской Федерации и Казахстана.
Студенты нашего колледжа принимают участие в Чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) с 2017 года. Традиционно ребята становятся призерами соревнований в разных компетенциях.
Поздравляем всех, призеров и участников
Регионального Чемпионата
с успешным выступлением и желаем творческого
подхода в развитии профессионализма и новых
побед на пути совершенствования мастерства!
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Итоги этого года :
Компетенция
«Программные решения для бизнеса»
Скороходов Василий, группа ИС-16-42
3 место, преподаватель Калмыкова И.М.
Компетенция
«Разработка мобильных приложений»
Моисеев Максим, группа ИСиП-17-32
2 место, преподаватели Дмитриева Я.Л., Бодня
Н.В.
Компетенция
«Промышленная механика и монтаж»
Гаврилов Евгений группа М-16-41 2 место
Ткачев Иван гуппа М-17-31 участник
преподаватели Афанасенко О.В., Вахрамеев А.В.
Компетенция
«Инженерный дизайн CAD»
Руденко Дмитрий , группа ТМ-16-41
медальон за профессионализм
преподаватель Анчугова Л.Н.
Компетенция « Бухгалтерский учет»
Толстикова Арина группа КБУ- 17-31
участник, преподаватель Щукина Е.С.
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Политический резерв
"Политический резерв" КУПК в Москве!
В октябре-декабре 2019 года состоялся городской
конкурс «Политический резерв», победителем которого стала команда «Каменск-Уральского политехнического колледжа» - «Калибр»:
МОИСЕЕВ Максим, группа ИСиП-17-32
КУРИЦЫНА Полина, группа ИСиП-17-32
САЛАМАТОВ Дмитрий, группа Мт-17-31
ПУШКАРЕВ Евгений, группа ТМП-19-11
ЯСЮК Константин, группа ТМ-16-41
ПЕРШИН Александр, группа Э-18-21
В соответствии с положением конкурса, команда-победитель награждается экскурсией в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации (г. Москва), которая состоялась 18-19 февраля 2020 года.
В программе ребятам была предложена Экскурсия
по Государственной Думе ФС РФ (с посещением
комитетов, комиссий Государственной Думы, депутатских объединений в Государственной Думе,
подразделений Аппарата Государственной Думы).
Обзорная экскурсия по территории Кремля с экскурсоводом, обзорная экскурсия по Оружейной
палате с экскурсоводом при сопровождении: Андреевой Екатерины Михайловны, помощника депутата ГД ФС РФ Ковпака Льва Игоревича.
Подведение итогов посещения, вручение сувениров (от фракции «Единая Россия»), фотографирование на главной лестнице ГД.
Очень запоминающимся моментом стала встреча
во время завтрака с депутатом ГД ФС РФ Львом
Игоревичем Ковпаком
Андреева Е.М., помощник депутата ГД ФС РФ Ковпака Л. И. сопровождала команду «Калибр» в течение всех экскурсионных мероприятий и окружила группу студентов заботой и вниманием!
Программа была насыщенной и очень интересной! Благодаря программе поездки команды-победителя конкурса, утвержденной Ковпаком
Львом Игоревичем – депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, ребята еще раз убедились в правильности
выбранного ими пути - пути развития в политической сфере, работе на благо общества/страны.
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МИР КУПК

День защитника Отечества

«День защитника Отечества»

Праздник 23 февраля - день мужчин, служащих в армии или в каких-либо силовых структурах.
Тем не менее, для большинства граждан России и стран бывшего СССР День защитника Отечества
не столько, как годовщина великой победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День
настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. Мы решили вспомнить, что
же думали по этому поводу студенты КУПК в далеком 2012
Сейчас многие молодые люди не желают служить в
армии. Но это не правильно. Это долг каждого мужчины, кто кроме них защитит своих девушек, родных
и любимых ими людей?
Еще с самого детства надо учиться быть мужчиной, а
не убегать или прятаться
от проблем. Мама с папой
не будут рядом всю жизнь.
Необходимо начать заниматься спортом и саморазвиваться.
«Есть те, кто
ищут причины, а другие
хотят, идут и заниматюся». Сегодня слабый пол
стал сильным и все легло
на плечи хрупких женщин.
А иногда мужчина не может сделать даже элементарных вещей.
В наши дни тех, кто не хочет защитить свою Родину, никто не поймет. Немногие из студентов нашего
колледжа пошли на войну в горячие точки (Афган и
Чечню). Они прожили совсем мало, но не задумываясь положили свою жизнь на бессмысленной войне. А
ведь воюют государства, но страдает ни в чем неповинный народ. Мне очень жаль всех, кому пришлось
это испытать, хотелось бы, чтобы мы помнили о них.
Равнялись и доказали, что они не зря погибли, чтобы
сейчас жили мы. Ценили свое здоровье и понимали,

что курение и сидение на лавочке у подъезда с пивом
не доказывает, что ты взрослый, а вызывает негатив
у окружающих. Хочешь быть взрослым - веди себя
как взрослый, а не говори: «Меня не понимают!». А
что ты сделал для того, чтобы тебя поняли и признали взрослым? Вот когда кто-то ответит на это вопрос,
тогда он действительно взрослый человек, способный
защитить себя и других!
Самое главное в мужчине - умение брать ответственность на себя за свои поступки и помогать другим,
так же важен твердый характер, и, конечно, занятия
спортом в любом возрасте. Уважать себя, но не бить
себя в грудь «Какой я молодец!». Важно все до мелочей. Вот идешь по улице, видишь мужчину в дорогом
костюме и на нем невольно задерживается взгляд,
это подтверждает поговорка «Встречают по одежке, а
провожают по уму». Но надо быть выше всех искушений и взять на себя ответственность не просто прожигать молодость, а сделать что-то хорошее и прежде
всего - для других.
Желаю будущим Защитникам Отечества любви здоровья и счастья. И помнить, что кроме них не кому
постоять за свою Родину! И от этого никуда не деться.
Мария ЧЕМЕЗОВА, выпускница

Надо ли служить в армии?
«Я считаю, что в данное время служить в армии нет смысла.
Во-первых, служба в армии всего один год. За это время ничему
нельзя толком научиться, максимум один раз в руках подержать автомат. Во-вторых, за это
время ни звания не получить,
ни «дедом» стать. Исключения
могут составить случаи, когда служба проходит в «горячих
точках». А в-третьих, за время
службы забываются все знания,
нужные для поступления в институт. ».
Чащин Даниил, выпускник

«Я считаю, что служить в армии долг каждого
мужчины. Каждый мужчина, солдат, пришедший
с армии, считает своим достоинством этот период
времени. За это время юноши во многом меняются
и по другому смотрят на жизнь, в армии многому
учат, всего добиваются и никогда не боятся».
Сухарев Михаил, выпускник

«Я думаю, что в армии нужно служить обязательно. Ведь армия из простого парня делает настоящего мужчину. Я горжусь теми, кто служит в
армии, ведь они защищают нашу Родину . Я тоже
хочу служить в армии!»
Оходов Михаил выпускник

Отвечая на этот вопрос можно наткнуться на разнообразие, у каждого из которых будет свой обоснованный
ответ: кто-то считает, что это «пустая» трата времени ,кто-то считает, что это обязательный этап жизни. Мое
мнение –служить в армии нужно! это может спасти человеку жизнь во время боевых действий
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Месячник защитников Отечества
Конкурс военно-патриотической песни
25 февраля в актовом зале нашего колледжа по
ежегодной традиции прошел конкурс военно-патриотической песни, приуроченный ко Дню Защитника Отечества.
Конкурс проводился с целью формирования патриотических чувств любви и уважения к Родине, к защитникам Отечества, с целью выявления
талантов и содействия повышению исполнительского мастерства начинающих певцов.
Участниками мероприятия стали студенты всех
девяти групп II курса.
Жюри в составе шести человек оценивали конкурсантов по следующим критериям: творческий
подход, музыкальное оформление номера, оригинальность, массовость, артистичность, актуальность и внешний вид.
Со сцены звучала «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь», «На безымянной высоте», «Майский
вальс», «День Победы» и много других с детства
знакомых и любимых военных песен. Перед исполнением песен, ребята знакомили зрителей с
историей их создания.
Изюминкой выступления группы ИСиП-21 стало то, что вместе с выступающими студентами на
сцену вышел совсем юный исполнитель. Анчугов
Тимофей -первоклассник, сын классного руководителя группы Анчуговой Людмилы Николаевны,
- он не только пел вместе с ребятами, но и представил песню, рассказав тематическое стихотворение.
Председатель жюри, заместитель директора по
социально- педагогической работе Зырянова Е.А.
поздравила всех с праздником - Днем защитника
Отечества,
А ну-ка парни
Наши ребята из военно-патриотического клуба
"Монолит" стали лучшими в конкурсе учащейся
молодёжи "А ну-ка парни", который был посвящён Дню защитника Отечества.
Конкурс проходил в четыре этапа:
1 этап - визитка: где участники представили свою
команду и продемонстрировали приёмы строевой подготовки.
2 этап - военно-технический: наш студент Антон
Киреев показал лучшее время при разборке-сборке автомата, его результат - 23 секунды.
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подчеркнула важность и значимость сохранения
исторической памяти и отметила, что все группы
серьезно подготовились к конкурсу и выступили
достойно. По итогам проведенного мероприятия
номинации распределились следующим образом:
ЗА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ – КБУ-21
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИСПОЛНЕНИЮ ПЕСНИ
ВОЕННЫХ ЛЕТ – ИСиП-21
ЗА САМЫЙ ЛУЧШИЙ КОСТЮМИРОВАННЫЙ
НОМЕР – ТМП-21
ЗА ПРОНИКНОВЕННОСТЬ В ИСПОЛНЕНИИ
ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ – Э-21
ЗА САМОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ– ОМД-21
ЗА ПАТРИОТИЗМ В ИСПОЛНЕНИИ ПЕСНИ
ВОЕННЫХ ЛЕТ - ТМ-21
ЗА ЛУЧШЕЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕСНИ - МТ-21
ЗА ОРИГИНАЛЬНОЕ СЦЕНИЧЕСКОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ПЕСНИ– М-21
ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ПЕСЕН, ПОСВЯЩЕННЫХ ВОЙНЕ - ИСиП-22
Поздравляем!

3 этап - интеллектуальный, участники отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне,
наши парни смогли ответить на 5 вопросов из 6.
И заключительный 4 этап - творческий: студенты
КУПК достойно показали себя и в нем.
Поздравляем ребят с победой!

МИР КУПК

Месячник защитников Отечества
Военно-спортивная игра "Зарница"
11 февраля 2020 г. в ГАПОУ СО "Каменск-Уральский агропромышленный техникум, ул. Механизаторов, 20, прошла военно-спортивная игра
"Зарница" среди обучающихся средних профессиональных образовательных организаций и
Центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Свердловской
области, посвященной 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне.
Команда КУПК "Монолит" принимала участие в
следующем составе:
Аверкиев Ростислав Андреевич, группа Э-18-21
Придня Артем Александрович, группа Э-18-21
Струков Павел Олегович, группа Э-18-21
Трубачев Евгений Викторович, группа М-19-11
Киреев Антон Сергеевич, группа Э-18-21
Полухин Никита Александрович, группа Э-18-21
Шалягин Максим Витальевич, группа Э-19-11
Яшин Федор Валерьевич, группа Э-19-11
Жернакова Софья Сергеевна, группа ТМ-19-11
Соболева Дарья Валерьевна, группа КБУ-19-11
Михальченко Дарья Николаевна, группа ОМД18-21
Четыркина Анна Николаевна, группа КБУ-18-21

Конкурсная программа:
1. Конкурс «Фронтовая агитбригада»
2. Конкурс смотра строя и песни
«Статен, строен, уважения достоин»
3. Конкурс «Статен в строю, силен в бою»
4. Конкурс «Военно-историческая викторина»
5. Конкурс «Огневая подготовка»
Военно-спортивная программа:
6. Этап КП1
Разборка/сборка АК-47 (1 человек),
КП2 Метание гранаты (1 человек),
КП3 Первая помощь и транспортировка пострадавшего (5 человек),
КП4 КХБЗ (3 человека)
По итогам военно-спортивной игры «Зарница»
команда Каменск-Уральского политехнического
колледжа заняла 2 место.
Команды, занявшие призовые места, награждены
кубком и дипломами победителей.
Также студент группы Э-18-21 Каменск-Уральского политехнического колледжа
Аверкиев Ростислав
занял 3 место в конкурсе "Огневая подготовка".

«Авганский вертер»
13 февраля 2020 г. в Социально-культурном центре (МАУК "СКЦ") прошел торжественный вечер,
посвященный нашим землякам, исполнившим
служебный и воинский долг за пределами Отечества, под названием «Афганский ветер», который
успешно посетили студенты группы М-19-11 и актив Каменск-Уральского политехнического колледжа под руководством Данилова В.В.
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«Великие сражения: путь к Победе»
7 февраля 2020 года студенты группы ИСиП 11
под руководством Белоносовой М.Л. посетили
библиотеку им. Н.Островского, где прослушали информационно-патриотическую лекцию из
цикла «Ступени Великой Победы». Лекция была
посвящена самым значимым сражениям Великой Отечественной войны. Таким образом, наши
студенты приступили к подготовке к участию в
городской интеллектуальной игре «Великие сражения: путь к Победе». Пожелаем им успеха и Победы!

Внеклассное мероприятие
2020 назван годом Евгения Павловича Родыгина
в Свердловской области. Наш знаменитый земляк
является автором многих популярных в народе
песен, таких как «Уральская рябинушка», «Едут
новосёлы», «Белым снегом», «Куда бежишь, тропинка, милая» и «Свердловский вальс».
16 февраля 2020 года уральский композитор отметил свое 95-летие. В честь этого события 17
февраля в рамках внеклассного мероприятия комиссия гуманитарных дисциплин познакомила
студентов 1 курса с его творчеством.

Встречи в центре национальных культур
20 февраля в зале Центра национальных культур состоялась встреча студентов 4 курса КУПК
с Людмилой Николаевной Агаповой, которая 3
года служила в Афганистане во время боевых
действий. Казалось бы, библиотекарь на войне
– абсурд. Она, по –матерински, смогла помочь и
поддержать молодых необстрелянных солдат –
добрым словом, интересной книгой. Война это
тяжело, страшно. Но ещё неестественнее для
людей переставать развиваться, деградировать.
Любые испытания должны делать человека опытнее, мудрее, добрее. Сейчас об этой войне можно
узнать из книг, песен ветеранов - «афганцев»,
фильмов. Думается, что разговор «зацепил».
История не оставила равнодушными парней и
девушек на этой встрече. Мы почтили память погибших на Афганской войне минутой молчания.
Руководитель: Мищихина А.А
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