молодежная газета

МИР КУПК

периодическое печатное издание

Нас много и все мы разные

Читайте в выпуске:

4 ноября в России отмечается День народного
единства. Праздник был учреждён в 2004 году
в память о событиях 1612 года, когда народное
ополчение под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского освободило
Москву от польских интервентов.
Этот праздник напрямую связан с историей
России, а именно с окончанием Смутного
времени в XVII веке. Власть в Москве
узурпировала «Семибоярщина» во главе с
князем Федором Мстиславским. Польские
войска намеривались посадить на престол
католического
королевича
Владислава.
Началось мощное патриотическое движение
за освобождение столицы от поляков.
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Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас - наших читателей. В этом номере
мы коснемся самых актуальных и важных тем
апреля. 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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Мероприятия ноября
10 ноября на базе «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г.Каменска-Уральского», прошла игра-навигатор «Я - человек».
Игра позволяет сформировать верное мировоззрение у подростка, дает ему представление о том,
что такое закон, нормы морали. Жизнь человека
представлена в игре как ряд определенных социальных обязанностей, выполнение которых позволяет прийти к материальному и социальному
благополучию. Каждый выбор, который игрок
делает в той или иной ситуации в ходе игрового
процесса, имеет позитивные и негативные последствия. Главное – игрок получает возможность
сразу же увидеть причинно-следственную связь
между своими поступками и результатом. Наши
студенты проявили себя активно и открыто. У ребят остались позитивные впечатления.
Выражаем огромную благодарность специалистам из «Социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних г.Каменска-Уральского».

Международный день бухгалтерии
(День бухгалтера)
Международный день бухгалтерии (День
бухгалтера) – профессиональный праздник
сотрудников, которые имеют отношение
к бухгалтерскому учету. Праздник также
считают своим студенты, преподаватели и
выпускники профильных учебных заведений.

Уважаемые профессионалы своего дела,
поздравляем вас с Днем бухгалтера России! Желаем, чтобы все в вашей трудовой
деятельности проходило без задоринки.
Чтобы все отчеты сходились до копеечки.
Чтобы трудовые будни приносили позитив и хорошее настроение!

стр.2

МИР КУПК

День народного единства
4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учреждён в 2004
году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Этот праздник напрямую связан с историей России, а именно с окончанием Смутного времени
в XVII веке. Власть в Москве узурпировала «Семибоярщина» во главе с князем Федором
Мстиславским. Польские войска намеривались посадить на престол католического королевича
Владислава. Началось мощное патриотическое движение за освобождение столицы от поляков.
В 1611 году «торговый человек», нижегородский земский староста Кузьма Минин
обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. По предложению Минина
на пост главного воеводы был приглашён новгородский князь Дмитрий Пожарский. Под
знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско - более 10
тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов
и множество крестьян. Во всенародном ополчении против иноземных захватчиков
участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав державы.
На нашей территории проживает около 195 народов и народностей с различными
религиозными течениями. Но мы все равно русские, мы одна страна. И даже когда многие
ругают молодежь, мол вот мы такие беспечные и так далее, я все равно не сомневаюсь, что
когда наступит время, мы объединимся и плечом к плечу будем преодолевать трудности.
саму

Таков наш русский дух. Мы должны помнить не только важные даты, но и
суть, что сплотившись, объединившись можем преодолеть что угодно.

Таким образом, День народного единства возвращает нас к событиям более чем
четырехсотлетней давности и является данью памяти народным героям. В этот день в
разных городах нашей страны политические партии и общественные движения организуют
митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.
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День правовой помощи детям -2020
20
день

ноября
–
Всероссийский
правовой
помощи
детям.

Дата выбрана не случайно. 20 ноября
1959 года ООН был принят первый документ, законодательно закрепляющий
детские права: «Декларация прав ребенка». Декларация провозглашала равные
права всех детей в области образования,
воспитания, духовного и физического развития, социального обеспечения.
Уполномоченный по правам ребенка
Сегодня ты живёшь с родителями, которые
заботятся о тебе, стараются уберечь от всяких неприятностей, лечат тебя, когда ты
болеешь, создают тебе условия для учебы,
помогают подготовиться к взрослой жизни. Конечно, семья – самая важная часть
общества: здесь ре-бенка стараются защитить от всего, что может ему навредить. Но
о детях заботятся не только в семье. Существуют различные общественные и благотворительные организации, которые главной своей задачей считают защиту детей.
Эти организации следят за тем, как соблюдаются права на жизнь, получение образования, выбор будущей профессии и т. д.
Дети более беззащитны и беспомощны,
чем взрослые, а потому очень часто становятся жертвами несправедливости и насилия. Чтобы несправедливости в отношении
маленьких членов общества становилось
меньше, в России появился институт Уполномоченного по правам ребенка.
Самая главная и важная функция Уполномоченного по правам ребенка - осуществление независимого контроля за
соблюдением прав ребенка. Особенность
Уполномоченного за-ключается в его способности на независимой основе отстаивать права детей.
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Нормативные основы защиты
прав детства
К основным международным документам
ЮНИСЕФ, касающимся прав детей относятся:
–Декларация
прав
ребенка
1959
–Конвенция ООН о правах ребенка 1989
–Всемирная декларация об обеспечении
выживания, защиты и развития детей 1990

Помимо оказания бесплатной юридической помощи в этот день будут проводиться
дополнительные мероприятия по правовому консультированию детей и их родителей в средних школах, детских домах, детских пенитенциарных учреждениях, а
также на базе общественных приемных,
центров бесплатной юридической помощи Ассоциации во всех регионах России.

МИР КУПК

Конкурс-Россия 2035

16 ноября были подведены итоги заочного этапа Всероссийского конкурса молодежных
проектов стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ-2035». Основной целью
конкурса является привлечение молодежи к процессу подготовки проекта стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года.
Задачи Конкурса:
• повышение гражданской активности и формирование представления молодежи о собственной роли в социально-экономическом развитии страны;
• выработка представлений молодых граждан о будущем образе России на перспективу до
2035 года;
• внесение предложений в проект стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года;
• выявление, поддержка и развитие талантливых молодых граждан.
В адрес организационного комитета поступило 4126 конкурсных работ с идеями развития
нашей страны в ближайшие 15 лет.
По результатам экспертной оценки организационным комитетом были определены участники, прошедшие в очный этап Конкурса.
Наши студенты, участвующие в номинации «Эссе» и «Инфографика»:
Махиня Екатерина КБУ-41
Полев Данил ИСиП-21
Теляков Егор ИСиП-21
Прошли в финал конкурса, с чем их и поздравляем!
В рамках очного этапа, который пройдет в Москве, участникам предстоит защитить свою
конкурсную работу перед экспертами. Также в столице участники посетят мероприятия образовательно-деловой и культурной программы.
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Экспресс тесты по психологии
ЧТО ВЫ УВИДЕЛИ ПЕРВЫМ?
ЖЕНЩИНУ.
Это знак того, что скоро всё наладится в вашей
жизни. Все мелкие неурядицы исчезнут сами собой, а в крупных делах вам обязательно кто-то
поможет. Можете смело начинать новые дела и
верить в себя. Побольше бывайте у воды. Сейчас
у вашей жизни женская энергетика, вода подпитывает её.
МУЖЧИНУ.
Наконец в вашей личной жизни наступает спокойный и гармоничный период. Если у вас уже
есть пара и это действительно «ваш» человек, то
отношения будут становиться только крепче и
благополучнее. Ну а если вы в активном поиске,
то скоро вы встретите свою вторую половинку —
того человека, с которым вам уготована долгая и
счастливая жизнь. Не пропустите его!

ЧТО ВЫ УВИДЕЛИ ПЕРВЫМ?
МАШИНУ. Про таких, как вы, говорят «глубокий
человек»: вы не обращаете внимания на мелочи
и условности, потому что сразу смотрите в корень проблемы. Аналитический склад ума и внимательность здорово помогают вам в принятии
сложных решений, но как раз из-за глобальности
мышления вы часто упускаете из виду оттенки и
полутона. А ведь дьявол, как говорится, прячется
в деталях…
ЧЕЛОВЕКА С БИНОКЛЕМ. У вас отлично развито воображение и интуиция. А ещё вы отлично
чувствуете людей, иногда буквально видите насквозь. На любую проблему у вас найдётся неожиданное и творческое решение. Правда, слишком
доверяя своему сердцу, вы склонны отключать
мозги и витать в облаках.
БУКВУ «А». Вы любите всё необычное и яркое,
что неудивительно, ведь вы сами — очень даже
яркий и заметный человек. Правда, люди склонны
считать вас немного заносчивыми и поверхностными. Научитесь не спешить и копать не вширь, а
вглубь — и тогда вам вообще цены не будет!
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Круто ты попал в КУПК!
Почти 20 лет студенты раскрывают свои таланты в первый год обучения в колледже, тем самым самоутверждаются и уверенно входят в активную жизнь колледжа. Участие в художественной самодеятельности дает обучающимся мощный толчок в развитии личности, индивидуальности.
Смотр творчества первокурсников проводится ежегодно в ГАПОУ СО «КУПК». В смотре принимают участие студенты I курса всех специальностей. Каждая группа готовит
свою концертную программу. В программе могут быть представлены различные жанры
/номинации/ художественного творчества:
Вокал;
Хореография;
Художественное слово( стихи, поэзия);
Оригинальный жанр(цирковые и спортивные показательные номера, пародии);
Инструментальная музыка: исполнение произведений на музыкальных инструментах.
В связи с короновирусной инфекцией COVID-19, мероприятие провдится дистнционно.
Каждая группа подает заявку и видео-выступление до 24 ноября, с указанием жанров,
названий исполняемых номеров, авторов музыки и текста; ведущих, исполнителей и их
учебных групп, а также контактных телефонов ответственных за подготовку выступления. Обо всех изменениях в программе сообщать незамедлительно.
Выступления всех коллективов были оригинальны, неповторимы и продуманны, соответствовали теме смотра.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ и Награждение планируется в декабре...
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Психология общения

Тест «Приятный ли вы собеседник»

Инструкция
Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы:

Вы больше любите слушать, чем говорить?
Вы всегда можете найти тему для разговора даже с незнакомым человеком?
Вы всегда внимательно слушаете собеседника?
Любите ли вы давать советы?
Если тема разговора вам не интересна, станете ли вы показывать это собеседнику?
Раздражаетесь, когда вас не слушают?
У вас есть собственное мнение по любому вопросу?
Если тема разговора вам не знакома, станете ли вы ее развивать?
Вы любите быть в центре внимания?
Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете достаточными знаниями?
Вы оратор хороший?
Обработка результатов.
Если вы ответили положительно («да») на вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, можете зачислить себе по одному баллу за каждый из них.
От 1 до 3 баллов - трудно сказать: то ли вы молчун, из которого не вытянешь ни слова,
то ли настолько общительны, что вас стараются избегать. Но факт остается фактом:
общаться с вами не всегда приятно, а порой даже тяжело. Вам бы следовало над этим
задуматься.
От 4 до 8 баллов - вы, может быть, и не слишком общительный человек, но почти всегда
внимательный и приятный собеседник. Вы можете быть и весьма рассеянным, когда не
в духе, но не требуете от окружающих в такие минуты особого внимания к вашей персоне.
От 9 до 11 баллов - вы, наверное, один из самых приятных в общении людей. Вряд ли
друзья могут без вас обойтись. Это прекрасно. Возникает только один вопрос: не приходится ли вам иногда играть, как на сцене?
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