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Месячник Защитников Отечества
Ежегодно, в феврале, в ГАПОУ СО
«Каменск-Уральский
политехнический
колледж» проходит цикл мероприятий
направленный
на
патриотическое
воспитание обучающихся.
Любовь
к родине естественна для старшего
поколения, но в юном возрасте, когда
система ценностей еще не до конца
сформирована,
такие
мероприятия
необходимы для воспитания социальноактивной, гармоничной личности. И
педагоги КУПК стараются провести
наиболее интересные мероприятия.
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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 313 кабинете
каждый понедельник в 15:00
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Всемирный день борьбы с раком
4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы против рака (World Cancer Day), учреждённый
Международным союзом борьбы против рака (International Union Against Cancer, UICC). В рамках этого
дня активисты волонтерского движения «Альтаир» запустили акцию «Я есть и Я буду!»
Целью акции является повышения ранней профилактики среди населения и осведомлённости и привлечения внимания к одному из самых серьёзных и страшных заболеваний современного мира. Ребята напомнили о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания. Ведь рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире. А также призывали не пренебрегать профилактикой,
не злоупотреблять вредными привычками и вести активный здоровый образ жизни.
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Студент года
12 февраля состоялась церемония награждения
Российской национальной премии «Студент года2020» – совместного проекта Российского Союза
Молодежи и президентской платформы «Россия –
страна возможностей».
Цель мероприятия − выявление и поощрение самых
талантливых и перспективных ребят, имеющих
особые достижения в области науки, творчества,
спорта, молодежной политики и общественной деятельности.
Финалистом в номинации «Староста года» стала
наша студентка Мазалова Анастасия. Анастасия
получила диплом финалиста регионального этапа и
памятные подарки.

Благодарим за вклад подготовку финалиста - Морквину Марину Владимировну.
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Российская национальная премия «Студент года»
- уникальный конкурсный и образовательный
проект для обучающихся образовательных организаций, имеющих особые достижения в учебной,
научной, спортивной, творческой и общественной
жизни.
Премия учреждена в 2014 году и проводится в более чем 75 субъектах Российской Федерации. Премия реализуется в рамках федерального проекта
«Социальные лифты для каждого» Национального
проекта «Образование».
Организаторами Премии являются Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам
молодежи, Автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей» и Общероссийская общественная организация «Российский
Союз Молодежи».
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Сила поколения
9 февраля 2021 года военно-патриотический клуб «МОНОЛИТ» участвовал вгородских спортивно-технических соревнований «Сила поколения», посвященных 800 -летию со дня рождения Александра Невского.
Участвовала две команды Каменск-Уральского политехнического колледжа:
КУПК -1 (ВПК «МОНОЛИТ»)
КИРЕЕВ Антон Сергеевич

группа Э-2018-31

ПРИДНЯ Артем Александрович

группа Э-2018-31

СТРУКОВ Павел Олегович

группа Э-2018-31

ЖЕРНАКОВА Софья Сергеевна

группа ТМ-2019-21

КАЗМИРУК Анастасия Ильдаровна

группа Э-2019-21

УСУРОВ Кирилл Аллександрович

группа ТМ-2019-21

КУПК – 2
ШАЛЯГИН Максим Васильевич

группа Э-2019-21

ЯШИН Федор Валерьевич

группа Э-2019-21

МАМОНТОВ Семён Алексеевич

группа Э-2020-11

СОБОЛЕВА Дарья Валерьевна

группа КБУ-2019-21

ВАЛУЕВА Ксения Витальевна

группа ИСиП-2020-11

ТЮРИКОВ Кирилл Сергеевич

группа ИСиП-2020-11

Митхальченко Дарья корреспондент нашего клуба освещала игру и производила видео и фотосьемку самих соревнований. В соревнованиях были этапы: стрельба из малокалиберной винтовки, неполная разборка/сборка автомата АКМ-74, вождение автомобиля, фигурное вождение мотоцикла, вождение карта,
военизированная полоса препятствий. Итогом самих соревнований патриотический клуб «МОНОЛИТ»
КУПК-1 занял 2 место в общекомандном этапе соревнований, 2 место в военизированной эстафете, 1 место в соревновании по неполной разборке/сборке автомата АКМ-74. Команда КУПК-2 заняло в соревнованиях по неполной разборке/сборке автомата АКМ- 3 место. В личном зачете 1 место Мамонтов Семен в
соревновании по вождению карта, 1 место Киреев Антон в соревнованиипо неполной разборке/сборке автомата АКМ-74, 3 место Киреев Антон в соревновании по стрельбе из малокалиберной винтовки, 3 место
Усуров Кирилл в соревновании по вождению карта, 3 место Придня Артем в соревновании по вождению
автомобиля.
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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.
18 февраля 2021 года в большом зале МАУК «СКЦ» состоялся Городской торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества. Несколько студентов и военно-патриотический клуб «МОНОЛИТ»
Каменск-Уральского политехнического колледжа посетили данное мероприятие под руководством Данилова В.В. Концертная программа была очень запоминающаяся, в интерактивнойигре участвовал студент
группы ТМ-2019-21 Усуров Кирилл, который занял 1 место. Поздравляем с наступающим праздником!
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Месячник защитников Отечества
26 февраля 2021 года студенты ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» участвовали
в Окружном открытом турнире имени Героя Советского союза Г.П. Кунавина в рамках празднования Дня
защитника Отечества команд профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных
организаций и военно-патриотических клубов Южного управленческого округа Свердловской области.
1. УСУРОВ Кирилл Александрович
2. МАЛЬЦЕВ Никита Александрович
3. ПОПОВ Владислав Евгеньевич

группа ТМ-2019-21
группа ТМП-2020-11
группа Э-2018-31

4. ШАЛЯГИН Максим Васильевич

группа Э-2019-21

5. ПРИДНЯ Артем Александрович

группа Э-2018-31

В соревнованиях были этапы: стрельба из малокалиберной винтовки, неполная разборка/сборка автомата АКМ-74, подтягивание на перекладине, жим штанги от груди «Народный жим», толчок гири 16кг.
Итоги самих соревнований:
3 место общекомандное.
1 место толчок гири 16 кг. Попов В.Е. Э-18-31,
2 место стрельба из пневматической винтовки Усуров К.А. ТМ-19-21,
3 место жим штанги от груди «народный жим» Шалягин М.В. Э-19-21
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Месячник защитников Отечества
«День защитника Отечества» — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в Белоруссии, Киргизии,
России и Таджикистане. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР
опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает
внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)».
С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года —
«День Советской армии», с 1949 по 1992 годы — «День Советской армии и Военно-морского флота». 23
февраля являлся рабочим днём для всех советских граждан, за исключением военнослужащих.
После распада Советского Союза праздник отмечается в России как «День защитника Отечества» и является днём воинской славы России, а также отмечается в ряде других стран Содружества Независимых
Государств (СНГ). День защитника Отечества — праздник мужчин и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины.

№49 (106) Февраль 2021

стр.7

в

психологический тест

Этот тест может подсказать, чего вам не хватает для гармонии в душе на данный момент и к чему
вы неосознанно стремитесь.
Окиньте картинку рассеянным, несфокусированным взглядом, отталкиваясь от лица девушки. Что
в пейзаже бросается вам в глаза в первую очередь?
Зеленые холмы и луг: место, где человек может находиться в безопасности и отдыхать душой и
телом. Возможно, именно такое место необходимо вам, чтобы войти в состояние гармонии с окружающим миром.
Скала: монолит, символизирующий незыблемость и твердость. Место, к которому вы стремитесь, оплот стабильности и безопасности. Именно этого вам не хватает.
Вода, река или небо: движение от мысли к интуиции, от частного к общему, от сознательного к
скрытому. Для счастья вам необходимо всегда двигаться вперед, застои губительно сказываются на
вашем настроении и душевном состоянии.
Корабль: символ тяги к приключениям. Если взгляд сразу падает на него, это может означать накопившуюся усталость и сильное желание отдохнуть. Возможно, стоит задуматься об отпуске?
Костер и дым: символы активного мышления и творчества. Возможно, вам не хватает страстного
увлечения, способного захватить вас и привнести в вашу жизнь новые краски.
Бонус: а если вам прежде всего бросилось в глаза сходство девушки с Анджелиной Джоли, можно с
уверенностью утверждать, что вы прекрасно разбираетесь в кино и в вашем организме наблюдается
постоянная нехватка хороших фильмов и сериалов к просмотру.
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