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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.

Редакция газеты Мир КУПК
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...

   Лыжный спортивный праздник для  студентов КУПК, работников промплощадки УАЗа и членов 
их семей, организованый в рамках масштабной национальной программы «На лыжи!», иницииро-
ванной РУССАЛом, прошёл 6-го января СК «Берёзовая роща».
   Новогодние праздники - время для семейного отдыха, а студенты КУПК это одна большая се-
мья. Организаторы предложили возможность провести это время активно и с пользой для здо-
ровья на лыжной базе. И мы не пожалели, что согласились. Программу праздника сделала этот 
день новогодних каникул по-настоящему запоминающимся. Нас ждал свежий воздух, позитивные 
эммоции,   заряд бодрости, снег и лыжня! Салаты в сторону! Все на лыжи!
   Не смотря на морозную погоду, праздник прошёл весело и активно с призами и приятными 
сувенирами участникам. А как же здорово после лыжной гонки выпить горячего со сладостями... 
Всё это обеспечило заряд бодрости участникам и позитивных эмоций на оставшиеся каникулы! 

Спортивный выход

Мещихина Анна Алексеевна
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...
   «Добровольцы России»

   
   2018 год объявлен в России годом доброволь-
ца и волонтера по указу президента Владимира 
Путина.
   Новый 2018 год, как известно, имеет свой 
символ, согласно восточной философии. одна-
ко для России каждый год символичен более 
насущными вещами, и под какой эгидой прой-
дёт 2018 год, уже известно.
   Приходящий новый год объявляется указом 
президента. Например, 2017 год был посвящен 
году экологии и, соответственно, об этом упоминалось часто. В связи с этим гораздо больше 
средств было потрачено именно в этой сфере. Еще один пример – 2008 год был объявлен годом 
семьи и именно в это время был утвержден материнский капитал.
   Итак, 2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным «Годом добровольца и 
волонтера».Об этом Путин торжественно и под овациями сообщил на церемонии награждения 
«Доброволец России» 6 декабря 2017 года.Так что 2018 год призван популяризировать благот-
ворительность, повысить престиж работы добровольцев во всех сферах, повысить гражданскую 
активность всех россиян, что сделает людей более лояльными и менее равнодушными. В част-
ности будет повышена доступность системы вступления в добровольные отряды различной на-
правленности посредством создания базы «Добровольцы России».  

#ЭКСПО2025
     Губернатор Свердловской области рассказал, что ждет #Екатеринбург, если он выиграет право 
проведения #Экспо2025 
   «Уверен, что ЭКСПО – это возможность показать всему миру новые грани России и нашего 
края. Когда мы победим, никто об этом не 
пожалеет, я вас уверяю. Уже сама подготовка 
к выставке позволит нам создать самый совре-
менный, самый умный город в России, а может 
быть, в мире. Самые передовые технологии, 
которые будут применяться при строительстве 
ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда, 
будут распространяться на весь город и регион» 
- отметил Евгений Куйвашев на пресс-конфе-
ренции 8 ноября. 
    Молодёжное правительство Свердловской об-
ласти считает, что у этого проекта много плюсов. Благодаря международной выставке Екатерин-
бург сможет заявить о себе на весь мир. К тому же, в городе активно начнет развиваться инфра-
структура, увеличится приток туристов, повысится инвестиционная привлекательность региона 
и его экономический климат в целом. Кроме того, увеличится поддержка занятости населения, в 
том числе молодого поколения.
    Молодёжь поддерживает идею проведения выставки в Екатеринбурге, поскольку она способна 
задать новый вектор социально-экономического развития региона!

Редакция газеты «Мир КУПК»

Редакция газеты «Мир КУПК»
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ
ON RUSSIA

   Мобильное приложение для студентов и молодежи ON RUSSIA набирает популярность – число 
пользователей, установивших его на свой смартфон, пре-
высило 30 тысяч человек. Приложение активно исполь-
зуют в 82 регионах России, а также в 47 странах мира. В 
команде проекта студенты учебных заведений более 40 
регионов страны. Студенческое приложение активно под-
держивают российские звезды – актриса Мария Кожевни-
кова, чемпион мира по боксу Николай Валуев, Олимпий-
ский чемпион Александр Карелин, капитан творческого 
объединения «Уральские пельмени» Андрей Рожков и др.
   Напомним, что проект стартовал в сентябре прошлого 
года. Его инициаторами стали студенты Томского по-
литехнического университета, которые решили создать 
первое в России мобильное приложение, способное 
объединить студентов всей страны и проводить на его 
площадке квесты, флешмобы, тесты и т.п. ON RUSSIA 
– это сообщество людей, поддерживающих Президента 
России Владимира Путина, любящих и уважающих свою 
страну, традиции и культуру. В настоящий момент прило-
жение доступно для скачивания в магазине Google Play и 
Apple App Store, установить его может любой желающий 
совершенно бесплатно.
 В приложении регулярно появляются задания по разным тематикам – спорт, патриотизм, тесты на 
знание географии, национальных особенностей, Конституции РФ, героев России, тесты по художе-
ственному искусству, отечественной науке, кинематографу и др. Уже было проведено 16 тематиче-
ских тестов, в том числе всероссийского масштаба. Помимо этого, в неограниченном по времени 
формате представлены такие задания, как фото и видео-квест, задание «поделиться с друзьями» 
новостями приложения, а также привлечь в проект друга.
   За участие в этих заданиях участники получают баллы, которые могут обменивать на призы в 
специальном магазине приложения. Среди них тематические коллекции футболок и поло, стикеры, 
нашивки на одежду, постеры, шапки, перчатки, бейсболки, сумки, кружки, брелки, ручки, аксес-
суары для мобильных телефонов и др. Категории призов постоянно обновляются, но их тематика 
неизменно связана с Россией. Например, сейчас в магазине доступна линейка призов с фирменными 
изображениями, посвященными, в частности Президенту России Владимиру Путину – данная кол-
лекция представлена совместно с друзьями проекта – командой Putin Team.
   Одной из функций приложения является также регулярное оповещение участников об интересных 
молодежных мероприятиях. Так, студенты, зарегистрировавшиеся в приложении, имеют доступ к 
новостям и афише ключевых событий своего города или вуза.
   В ближайшее время команда проекта ON RUSSIA готовит для пользователей приложения новые 
задания. Так, вскоре участники смогут пройти тест на знание отечественной литературы. Ко Дню 
студентов будет доступен тематический квест, который станет всероссийским и будет связан с исто-
рией праздника и его ключевыми традициями. Квест, в том числе, будет иметь несколько офлайн-
заданий, которые позволят участникам выйти на улицы своих городов, но подробности его пока не 
раскрываются. 
   ON RUSSIA призывает всех студентов присоединяться к большой команде неравнодушных к своей 
стране ребят, участвовать в заданиях, накапливать баллы и получать за это уникальные призы.

Суворков Сергей ИС-22
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ
   Золотое сечение

   В Свердловской области стартовал прием заявок на участие в весенней смене Фонда поддер-
жки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение». Она 
пройдет 26 марта-15 апреля. 
   Участниками станут 200 школьников, которых ждут не только занятия по специальности, но и 

клубная деятельность, мастер-классы, интегриро-
ванные занятия, творческие встречи с признанны-
ми профессионалами в своих областях. Участие в 
весенней смене примут школьники 7-10 классов 
по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», 
«Промыслы». Все ребята пройдут предвари-
тельный отбор: это и выполнение контрольных 
отборочных заданий, и собеседования, и онлайн-
кастинг: по каждому направлению – свой отбо-
рочный этап.

   Суворков Сергей ИС-22

Всероссийский тех-
нический форум 
BREAKPOINT 2018 
- образовательная пло-
щадка для студентов 
технических специ-
альностей и молодых 
предпринимателей, 
организованная неком-
мерческой молодеж-

ной организацией AIESEC. 

3 самых главных возможности, которые ты получишь на форуме:
   Возможность выбрать будущее место работы, создать план построения своей карьеры, а также 
начать предпринимать действия по развитию собственных проектов и технологических продук-
тов;
   Необходимые инструменты для развития и выработки востребованных навыков, которые обяза-
тельно пригодятся в ближайшем будущем.
 Рекомендации от экспертов по продвижению и развитию твоего собственного дела и многое 
другое. 
   Видение форума «Сила мысли в действии» откликается в сердцах молодых людей по всей стра-
не, начиная от Москвы - центра главного форума и заканчивая городом Томском.Направить свои 
собственные мысли в активное действие - это главный шаг на пути достижения целей и получе-
ния достойных результатов.
   BREAKPOINT 2018 - масштабное мероприятие о технологиях и про технологии, география ко-
торого охватывает такие города как Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Казань, Томск и конечно 
же Екатеринбург!   
Участие в форуме совершенно бесплатно!!    Суворков Сергей ИС-22
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ
   Губернатор Евгений Куйвашев обозначил ос-
новные задачи, стоящие перед региональными 
властями в 2018 году. Среди них: 
- развитие Свердловской области и всех ее му-
ниципалитетов; 
- повышение комфорта и благосостояния 
уральцев; 
- работа, связанная с мегасобытиями — ЧМ-
2018 и заявкой на ЭКСПО-2025. 
   Мероприятие прошло на площадке мульти-
медийного парка «Россия — моя история» в 
Екатеринбурге. Всего участие в пресс-конфе-
ренции, которая шла 2 часа, приняли более 100 
представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ. 
   По словам Евгения Куйвашева, наступивший год будет крайне насыщенным для Свердловской 
области. Прежде всего, это матчи Чемпионата мира по футболу, во время которых в Екатеринбург 
приедут тысячи болельщиков со всего мира, и регион к этому событию почти полностью готов. Уси-
ленное продвижение заявки Екатеринбурга на проведение всемирной выставки ЭКСПО 2025 — это 
еще одна крупная задача наряду с проведением ЧМ. 
   Отвечая на вопросы о развитии транспортной инфраструктуры и возможности строительства вто-
рой ветки метро в Екатеринбурге, Евгений Куйвашев назвал Всемирную универсальную выставку 
ЭКСПО-2025 тем импульсом, который сделает реализую таких проектов возможной. 
   Также среди важных событий, ожидающих уральцев в наступившем году, Евгений Куйвашев на-
звал проведение «Царских дней», ведь 2018 год ознаменован знаковой и трагической датой: 100 лет 
со дня гибели семьи последнего русского императора Николая II. 
   Кроме того, наступивший 2018 год станет первым годом реализации губернаторской программы 
«Пятилетка развития», затронувшей основные сферы жизни и деятельности Свердловской области. 
   Глава региона рассказал о планах по развитию центра поддержки талантливой молодежи «Золотое 
сечение». В ближайшем будущем у него должно появиться собственное помещение, а опыт работы 
центра будет транслирован на все Свердловские школы. 
   Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы, напомнил, что в Свердловской области в срок было вы-
полнено поручение Президента России по преодолению дефицита мест в детских садах. В 2018 году 
все школы Свердловской области будут переведены на односменный режим работы, в Екатеринбур-
ге появятся дополнительные места в яслях. 
   Представители муниципальных СМИ задали большое количество вопросов о развитии террито-
рий, получении федеральной и областной финансовой поддержки на реализацию своих проектов. 
Важно отметить, что в 2018 году финансовая помощь из областного бюджета территориям увели-
чится в 1,4 раза. 
   Еще одной темой пресс-конференции стала подготовка в Свердловской области к выборам — 
Президента России и выборов в Екатеринбургскую городскую думу. Евгений Куйвашев заявил, что 
кампания в регионе должна пройти на высоком организационном уровне в полном соответствии с 
избирательным законодательством.

  Суворков Сергей ИС-22
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Универсиада для России   
   Из истории: Универсиада всегда была зна-
чимым событием для России. За всю исто-
рию игр наши спортсмены не принимали 
участие в соревнованиях только однажды – 
в 1967 году в Токио. Россия и СССР 30 раз 
первенствовали в общекомандном зачете 
студенческих игр: 14 раз – на летних и 16 
раз – на зимних. 2003 по 2017 год Россия 
семь раз занимала первое место в неофици-
альном общекомандном зачете. За послед-
ние 14 лет российские спортсмены добыли 
на Универсиадах 1061 награду разного 
достоинства. 

   Не оставайся в стороне сейчас! Заходи на сайт volunteers.krsk2019.ru/ru/join и у тебя появится 
возможность стать волонтером на самом масштабном спортивном событии 2019 года в Красноярс-
ке - Зимней Универсиаде 

    Переходный возраст.… Сколько людей прошли 
его и сколько еще пройдут? Сейчас это время при-
шло и в мою жизнь…Сегодня мой день рождения, 
мне исполнилось 13 лет…
   С 13 лет начались у меня проблемы, так как я 
начала взрослеть. Ссорюсь с родителями, ухожу из 
дома, не понимаю друзей и настроение паршивое.
«Что с ней?» - спрашивают мои родители, но никак 
не могут найти ответа.
   Проблемы начались ведь с самого элементарного: 
мама не спрашивает, как у меня дела, не интересу-
ется мной. Может она занята младшим братом, а 
может просто считает, что у меня все хорошо? Вот 
в этом и проблема. Я хочу, чтобы она поинтересо-
валась как мои дела в школе, есть ли у меня друзья, 
может кто-то мне понравился, и мне очень хочется 
поделиться сокровенным с самым близким челове-
ком.
   А иногда мы лжем, а родители верят, потому что 
не хотят вникать в нашу жизнь. Видите ли, им это 
удобно! А как говорится «доверяйте нам, но про-
веряйте» нас, так как некоторые из моих подруг 
отпрашиваются в гости к подруге, а сами идут упо-
треблять алкогольные напитки, а родители верят, 
что у них приличная девочка и пошла к подружке с 
ночевой смотреть фильмы и чай пить …

   В этом возрасте мы уже хотим быть само-
стоятельными, показать свой характер, пока-
зать, что мы все можем, ругаемся с родителя-
ми из-за того, что не хотим, чтобы они учили 
нас жизни, тем самым учимся на своих же 
ошибках.
   А вот лично мои родители хотят, чтобы я 
была такой, какими были они в молодости, 
но ведь я не могу быть такой, сейчас совсем 
другое время, многое изменилось!
   Моим подругам, конечно, нравятся маль-
чики, и они, влюбленные по уши, готовы на 
все! Ошибаются! Да, любят они друг друга, 
но стоит лишь им расстаться, один из них 
впадает в истерику и думает что «жизнь кон-
чилась»! А кто же в тот момент поддержит 
тебя? 
   Когда мне плохо на душе и возникают 
трудности ко мне на помощь приходит мама. 
А ведь совсем недавно она меня не замеча-
ла и считала, что я хорошая девочка и сама 
справлюсь. А когда мы совсем стали чужими, 
что-то вдруг проснулось в моих родителях, 
и наконец-то, они повернулись ко мне ли-
цом. Теперь они понимают меня, все это у 
них прошло уже. Мама всегда успокоит, и ни 

Размышления о переходном возрасте или 
 А что изменилось?
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одна мне подруга не заменит её!  Так что 
не нужно никогда говорить громких фраз, 
таких как « ненавижу этих родителей», 
ведь они подарили нам жизнь!
   Еще одну большую ошибку, которую со-
вершаем мы: из-за конфликтов, из-за того, 
что нас не понимают, мы пытаемся найти 
выход, и начинаем употреблять алкоголь-
ные напитки, наркотики и курить. Причем 
проблемы наши это никак не решит, толь-
ко пытаемся отвести себя от них, закрыть 
глаза на проблемы.
   У нас у каждого свой круг общения, в 
котором есть свои лидеры, и если ты не 
лидер, тебе будет тяжело. Человек, который 
учится в моем классе и которого я считаю 
своим другом, лидер, а значит, он может 
оскорблять и унижать одноклассников, я 
считаю это несправедливо! Я не имею ни-
какого права оскорблять человека, который 
чем-то мне не нравится, должно быть рав-
ноправие. Я стараюсь относиться ко всем 
одинаково и уважать всех.
   На собственном примере я знаю, что в 
моем возрасте меняется многое - мнение о 
друзьях и окружающих, своя самооценка, 
взгляды на жизнь…
   Чтобы избежать проблем я стараюсь 
не принимать все близко к сердцу, быть 
осторожнее при выборе круга общения, не 
поддаваться чьему-то влиянию, обсуждаю 
проблемы с мамой, о чем никогда не жа-
лею. Она, действительно, помогает мне, 
ведь она никогда не желает мне плохого, 

она меня любит!
   Жизнь дана нам один 
раз и прожить ее надо так, 
чтобы все восхищались. 
Все, кто сейчас в моем 
возрасте, не тратьте время 
на депрессии и конфлик-
ты- все это пройдет …
   Сейчас мне уже почти 
18 лет. Много воды утекло 
с того времени, когда написала это…
   В моей жизни многое поменялось – с родителями 
у меня как и прежде теплые отношения, ведь я уже 
взрослая, и прекрасно понимаю, что они пережива-
ют, хоть и не всегда об этом говорят.
   Сейчас я очень редко грущу, потому что не вижу в 
этом смысла, так как в любой ситуации можно прео-
долеть трудности, главное захотеть.
   Также в моей жизни появился любимый человек, 
который дорожит мной, понимает меня, поддержива-
ет, и, кстати, это очень порой важно.
   Единственно меня разочаровывает одно - мне каза-
лось, что у меня очень много друзей, но, оказывает-
ся, это были просто знакомые. Многие просто нашли 
другой круг общения, нашли кого-то лучше, но  
настоящие друзья, хоть их и немного,  все же  рядом, 
и я им благодарна за то, что они есть! 
   Так что хочу сказать переходный возраст - это 
всего лишь трудный период в жизни, который нужно 
пережить каждому, как бы трудно не было, если ты 
падаешь, никогда не оставайся на месте, всегда вста-
вай и иди вперед. Рано или поздно, это пройдет, и ты 
поймешь, что не такая уж и сложная эта жизнь.

Шаров Александр, выпускник


