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   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...

   16 февраля 2018 года состоялось голосование на выборах депутатов Молодежного парламента Свердлов-
ской области IV созыва.
   Как говорят организаторы и участники голосования - «Все было по взрослому!».                                    
Наблюдатели и представители штабов — следили за прозрачностью волеизъявле-
ния.
   Избирательные участник расположились в городских учебных заведениях и учре-
ждения культуры.
    Вот как прокомментировал результаты, занявший II место Сергей Суворков:
«…в целом выборы в городе проходили нормально, я лично присутствовал на 
многих избирательных участках. Моя команда одержала победу, потому что сре-
ди студентов и школьников я набрал большинство голосов! Хотел бы выразить 
большую благодарность кто меня поддерживал. Все предложения, которые ко мне 
поступили, я буду дальше продвигать в Законодательном собрании Свердловской 
области и проводить мероприятия на благо молодежи нашего города!А в целом, за 
исключением некоторых случаев, я доволен выборами в Молодежный парламент 
Сведловской области.»

   На базе нашего колледжа в выборах приняло участие 413 студентов. 
Победу на нашем избирательном участке одержал Сергей Сувроков, 
студент группы ИС-16-22, за него проголосовало 170 человек

   Молодежный парламент был образован в Свердловской области в 
2011 году. Это консультативно-совещательный орган при Законода-
тельном собрании, главной целью которого является представитель-
ство интересов молодежи региона. При этом, молодые депутаты не 
могут принимать законы, их задача – разрабатывать инициативы, 
которые могут быть рассмотрены «взрослыми» парламентария-
ми. Но, несмотря на это, желающих получить место в парламенте 

достаточно – в каждом одномандатном округе было несколько претендентов на победу (всего в выборах уча-
ствовали 155 одномандатников). Возможно, это явилось следствием того, что депутаты нового созыва станут 
помощниками депутатов ЗакСО.
   Молодежной избирательной комиссией (дублирующей функции «взрослого» избиркома) было проведено 
голосование по смешанной системе: 25 мест распределены между победителями выборов в одномандатных 
округах, и еще 25 мест – между набравшими необходимое количество голосов списками. Последним, чтобы 
получить представительство в парламенте, необходимо преодолеть трехпроцентный барьер. К слову, на вы-
борах в 2015 году списки, во-первых, действовали только на территории Екатеринбурга, а во-вторых, барьер 
был выше – 5%.
   По итогам голосования 16 февраля, участие в котором приняли 110 тыс. человек (в 2015 году явка состави-
ла 115 тыс.), преодолеть планку в 3% смогли все зарегистрированные избирательные объединения.
   Решением Каменск-Уральской городской молодежной избирательной комиссии от 16.02.2018 выборы при-
знаны состоявшимися и действительными. Избранным депутатом Молодежного парламента Свердловской 
области по Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу № 14 признан Борбошин Констан-
тин Сергеевич, набравший на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, Сергей Суворков занял второе место.

Выборы в Молодёжный парламент

Редакция газеты «Мир КУПК»
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...

  6 марта в нашем колледже прошла празд-
ничная шоу-программа «Две звезды»  среди 
студентов нашего колледжа. В этом меро-
приятии принимали участие не только сами 
студенты, но и педагоги колледжа. Участники 
подготовили очень красивые номера из раз-
личных жанров.Все участники были достойны 
победы. Всем это шоу-программа понравилась 
и доставила множество позитивных эмоций. 
Надеемся, в следующем году это мероприятие 
выявит ещё больше новых талантов.  

«Две звезды»

Ксения Кузнецова ,ИСиП-11
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ
8 марта

С международным женским днём!
Пусть будет много счастья в нём,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких
Пусть сердце верит, любит, ждёт
И счастье в светлый дом придёт, 
По пустякам - не огорчаться, 
А жизнью, в целом, наслаждаться.

Константин Ясюк, ТМ-21

В прекрасный день 8 марта
Пускай волнуется душа,
От комплиментов станет жарко
И закружится голова.
Пусть сердце наполняют радость,
Гармония и красота,
Из милых глаз уйдёт усталость 
И не верётся никогда!

С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви 
От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение 
Почувствуйте весны приход - 
Примите наши поздравления!
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ

   12 марта в мэрии  прошла игра «Президентский биатлон».  
Школьники и студенты отвечали на различные вопросы, связанные 
с политикой и историей, а также избирательным законодательст-
вом. Организовали игру молодёжная избирательная комиссия и 
ТИК Каменск-Уральского.

   28 марта подвели итоги городской викторины «Знакомый незнакомец» (по М. Горького), объявленный 
библиотекой имени Пушкина. От нашего колледжа участвовало 10 человек. Победителями являются  
Коробко Дмитрий Тм-11 и Семыкина Наталья Ивановна, преподаватель русского языка и литературы. 
Поздравляем!!! Победители отмечены дипломами и ценными призами - книгами, а все участники - серте-
фекатами.  

«Президентский биатлон»

Газета «Каменский Рабочий»

Дмитрий КОРОБКО, ТМ-11
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25-Й ЧАС

Наталья Николаевна Токарева - 
директор Каменск-Уральского по-
литехнического колледжа и это не 
просто ее место работы. Работает 
здесь она уже ни один десяток лет 
и многое может рассказать о нем.

1. Наталья Николаевна, какие 
Вам больше нравились предме-
ты, а какие не любили?

Мои любимые предметы были 
«алгебра» и «литература». Алгебра 
развила у меня мышление быстро 
считать. Литературу я просто очень 
любила, много прочитала книг.

2. А чем Вы любите заниматься 
в свободное время?

В детстве я жила на Севере и 
почти каждый день каталась на 
лыжах. Ну а сейчас мне не хвата-
ет времени, так как у меня много 
работы. Но я стараюсь  зимой ка-
таться на лыжах 2 раза в неделю, и 
ходить в бассейн.

3. Кем мечтали стать в детстве?
В детстве я мечтала стать юри-

стом, меня это увлекало.
4. Какими качествами, по ва-

шему мнению, должен обладать 
современный учитель?

Он должен обладать качеством 
современного учителя. Ему следу-
ет  понимать своих учеников и  по-

Интервью у директора

могать им в учёбе.
5. Что представляет собой кол-

ледж сегодня?
Как все знают наш колледж стал 

«государственным автономным 
образовательным учреждением 
среднего профессионального обра-
зования », наш колледж выпускает 
очень много талантливых студен-
тов.

6. Какие преимущества дает 
студентам обучение в нашем кол-
ледже?

Преимущества, которые дает на-
шим студентам колледж - это много 
разных профессий, в нашем коллед-
же очень много лабораторий, где на-
шим ученикам очень интересно. 

7. Опишите, каким должен 
быть, по вашему мнению, идеаль-
ный студент?

Идеальный студент должен быть 
приятным при общении, он не дол-
жен отступать назад, когда стано-
вится очень сложно в учёбе, должен 
идти до конца.

8. Как колледж мотивирует сво-
их студентов?

Колледж мотивирует своих сту-
дентов, он дает стипендию ударни-
кам и отличникам. Все, кто участву-
ет в разных мероприятиях, получают 
призы, дипломы и грамоты.

9. Как колледж работает с абиту-
риентами?

Колледж старается привлечь уче-
ников разных школ в наш колледж. . 
Регулярно проводим День открытых 
дверей. В этом году мы на данном 
мероприятии показывали ученикам, 
где у них будет проходить практи-
ка на 2 курсе. Некоторые ученики 
были удивлены.

10. Каковы перспективы трудо-
устройства и карьеры у выпуск-
ников?

Перспективы у наших студен-
тов очень большие, большая 
часть наших выпускников кол-
леджа занимают самые высокие 
должности и имеют хороший 
заработок. 

11. Да, расскажите о ваших 
известных воспитанниках

У меня было 2 группы, в кото-
рых я была классным руководи-
телем, все мои студенты были 
уникальными, и я их всех очень 
любила.

12. Что бы Вы хотели поже-
лать всем выпускникам сегод-
ня?

Я бы хотела пожелать всем 
выпускника, чтобы они были 
более собранными, активными, 
хорошо сдали все экзамены. 

13. Что собой представляет 
внеучебная работа?

У нас учатся хорошие ребята: 
спорт-смены, танцоры, певцы. 
Они постоянно участвуют во 
всех городских мероприятиях 
- КВН, концертах, демонстра-
циях, спортивных состязаниях. 
Очень много среди них волонте-
ров. Ребята ходят на субботни-
ки, часто наши студенты устраи-
вают благотворительные акции, 
акции за здоровый образ жизни. 
Активно защищают свои проек-
ты на конкурсах. Традиционные 
наши мероприятия – «Послед-
ний звонок» и конкурс художе-
ственной самодеятельности и 
др.

Спасибо за интервью.

Константин ЯСЮК, ТМ-21

Политехническому колледжу города Каменска-Уральского уже более 75 
лет. На сегодня это один из самых популярных учебных заведений горо-
да. За это время колледж накопил очень много хороших традиций.
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и многое другое...
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Крепитесь, 1 апреля близко!
1 апреля самый коварный праздник, только в этот день мы можем безнаказан-
но издеваться над своими друзьями и коллегами. 

Кто этого не хочет?  При одном упо-
минании об этом дне мне в голову при-
ходит множество разных способов ра-
зыграть кого-нибудь. Различные планы, 
выходящие за грани реальности, много 
мыслей по этому поводу, уу! Береги-
тесь, друзья!  Ну правда они всегда по-
том мне мстят, но это того стоит.  

 Хочу немного рассказать из истории 
этого дня: 

1 Апреля - День Смеха, является нео-
фициальным всенародным праздником. 
Вот только, в отличие от большинства 
праздников, история Дня смеха, кото-
рый также называется День Дурака , 
полна множества неясностей. Откуда 
возник этот праздник — из Франции, 
Мексики, Англии или Швеции — до 
конца не ясно. Ведь он не связан ни с 
религиозными, ни с историческими 

традициями ни одной из стран 
мира. Не ясно также, сущест-
вовал ли первый день смеха, 
который можно установить по 
календарю.

В России День Смеха, как и 
многие другие начинания, при-
шедшие с Запада, начал отсчет 
времени с эпохи Петра I. Его 
завезли в Россию придворные-
иностранцы. Сначала праздник 
смеха отмечали только в знат-
ных домах, но затем он посте-
пенно распространился и на 
весь русский народ. Надо ска-

зать, что день 1 Апреля на Руси по 
народному календарю посвящен 
Дарье Поплавихе. Говорили: «Да-
рья даром не марает, грязь на оде-
жду тех лепит, которые нечистыми 
помыслами тяжелы». И если при 
знатных дворах веселье создавали 
шуты, то простые люди с удоволь-
ствием смеялись над скоморохами, 
которые умели своими шутками да 
прибаутками доставить удоволь-
ствие любому зрителю от мала до 
велика.

Откуда взялся этот праздник — 
День смеха — тайна, покрытая 
мраком.

День смеха - самый непредска-
зуемый день, можно ожидать все 
что угодно! Я решила узнать как 
мои друзья провели этот день! 
Большинство просто не заметили 

его, проигнорировали, были 
заняты учебой, но были и 
такие, кто прекрасно о нем 
помнил и тоже всячески 
разыгрывал своих близких.  
Ребят, как можно пропу-
стить этот день? 

Ведь как однажды сказал 
Марк Твен, что 1 апреля – 
это день, напоминающий 
нам о том, кто мы есть на са-
мом деле остальные 364 дня 
в году и, был прав. 

Именно в этот день можно 
позволить себе подшутить 
над друзьями и коллегами, 
не боясь остаться непоняты-
ми. 

Будьте проще и  мир ста-
нет лучше!

Кирилл КУЗНЕЦОВ,
ТМ-21


