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Первое сентября – всегда торжественная и 
волнительная дата для студентов и преподавателей! 
Вместе с началом учебного года появляются 
новые планы, интересные знакомства, первые 
впечатления. В этот день политехнический 
колледж гостеприимно распахнул свои двери 
для студентов нового набора. В холле их тепло 
встречали представители администрации и 
преподаватели.

Знания – это ваша сила, билет в будущее! Будьте 
напористы в изучении найк и специальных 
дисциплин, любознательны в практических 
занятиях, дружны в студенческих коллективах! 
Хочется пожелать чтобы весь учебный год был 
наполнен задорным и звонким смехом, новыми 
интересными знакомствами и пробуждением 
жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило 
на весь учебный год. Высоких отметок, легких 
контрольных, интересных уроков и верных 
друзей, с которыми всё, что было уже сказано, 
легко осуществится!

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады привет-
ствовать 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 105 кабинете 
каждый понедельник в 15:00
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Диктант Победы
 В Год памяти и славы, на площадке «Диктанта 
Победы» в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский по-
литехнический колледж», свои знания о Великой 
Отечественной войне проверили 39 обучающих-
ся, а так же депутат Городской Думы, директор 
по персоналу филиала «УАЗ-СУАЛ» Соломеина 
Анна Николаевна и заместитель председателя Го-
родской Думы, председатель комитета по эконо-
мической политике, бюджету и налогам Горенков 
Владимир Владимирович. 
Всероссийский исторический диктант на тему 
событий Великой Отечественной войны прово-
дился 3 сентября 2020 года, в целях привлечения 
широкой общественности к изучению истории 
Великой Отечественной войны и повышения 
исторической грамотности. 
Это международная акция, которая прошла по 
всему миру, во всех городах России и в 75 стра-
нах. Все, кто небезразличен к великому подвигу 
наших предков, знает и любит историю, смогли 
проверить свои знания на «Диктанте Победы».
Победителей Диктанта ждут не только призы, но 
и пригласительные на Парад 9 мая следующего 
года на Красной площади в Москве, а для абиту-
риентов это еще и дополнительные баллы при по-
ступлении в вузы.

ДАРИТЕ ЛЮДЯМ ДОБРО!
Как же изменить этот мир? Как сделать его лучше 
и добрее? Ведь если мы не будем друг другу посы-
лать добро, то не сможем прогнать этот сгустив-
шийся над нами смог негатива. Ни для кого не се-
крет, что 2020 год удался своим урожаем. Какого 
же было удивление студентов проживающих в на-
шем общежитии Политехнического колледжа, по-
лучить гостиницы от родителей студентов группы 
Э-11, классный руководитель Давыдова Наталия 
Петровна. Своим богатым урожаем они реши-
ли просто так угостить нас - студентов. Пакеты 
с гостиницами формировали сами электрики со 
своей классной мамой Наталией Петровной. Там 
было всё : морковь, капуста, лук, кабочки, огур-
цы, помидоры, конечно яблоки и многое другое. 
Студенты общежития с искренностью приносят 
свою благодарность, за акт доброй воли и добро-
го сердца! Спешите делать добро! Творите добрые 
дела для своих близких, родных и всех остальных 
людей! Дарите людям больше доброты и станет 
наше общество добрее!
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День солидарности в борьбе с терроризмом
Эта новая памятная дата России была установлена в соответствии с федеральным законом Рос-

сийской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России» в редакции от 21 июля 2005 года. Она 
напрямую связана с событиями в Беслане 1—3 сентября 2004 года.

В день солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, но и по всей стране вспоминают 
жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при вы-
полнении служебного долга.

В связи с установлением даты Московская городская дума в 2013 году приняла закон об изменении 
правил установления даты Дня города Москвы, получив право переноса такового на неделю вперёд в слу-
чае совпадения или близкого положения первых выходных дней сентября к этой дате.

Захват заложников в школе № 1 города Беслан (Северная Осетия) был совершён боевиками 1 сентября 
2004 года. В течение трёх дней террористы удерживали в здании более 1100 человек, преимущественно 
детей, их родителей и сотрудников школы, в нечеловеческих условиях, отказывая заложникам даже в 
минимальных естественных надобностях.

На третий день около 13:05 в школе произошли взрывы, и позже возник пожар, в результате которого 
произошло частичное обрушение здания. Заложники начали выбегать из школы, и федеральными 
силами был предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том числе с участием гражданских 
лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (один был убит в ходе захвата 
и еще двое, включая одну из смертниц, погибли в первый день). Единственный пойманный живым 
террорист, Нурпаши Кулаев, был арестован и впоследствии приговорён к пожизненному заключению.

В итоге, большинство заложников были освобождены в ходе штурма, однако общий счёт потерь 
в результате теракта составил более 330 человек убитыми, из которых 186 были дети, и свыше 800 
человек ранеными.

В день солидарности в борьбе с терроризмом, не только в Беслане, но и по всей стране вспоминают 
жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
выполнении служебного долга.
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О спорт, ты - мир!
9 сентября в Центре развития физической культу-
ры и спорта были подведены итоги традиционной 
Спартакиады учебных заведений 2019-2020 учебно-
го года. 
В Спартакиаде приняли участие команды-пред-
ставители всех колледжей и техникумов нашего 
города. 
К сожалению, из-за пандемии COVID-19, организа-
торам не удалось провести все запланированные 
соревнования. В связи с этим, общекомандный за-
чет определялся: юноши по 5 видам, девушки по 4 
видам. 
Во всех проведенных состязаниях наши спортсме-
ны заняли призовые места!!! 
Общий зачет юноши: 
КУПК - I место 
КУРТ – II место 
КУТТС – III место 
Общий зачет девушки: 
КУПК - I место 
Медколледж – II место 
КУТТС – III место 
За успешное выступление команды КУПК, руково-
дителем Центра РФС Казаковым Сергеем Анато-
льевичем были вручены Благодарственные пись-
ма преподавателям физической культуры Лободе 
А.А., Мирошниченко И.Е., Брызгаловой Л.Г. и руко-
водителю физического воспитания Шушарину Д.А. 

Всех с ПОБЕДОЙ!!! 

20 сентября на стадионе «Энергетик» прошло пер-
венство города по эстафетному бегу, посвященное 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторами был выбран формат «малой 
шведской эстафеты», который позволяет устро-
ить забеги легкоатлетов с максимальным раз-
граничением участников. Эстафета состоит из 
спринтов на 400, 300, 200 и 100 метров. Отрезки по 
очереди бегут мужчины и женщины. В составе ко-
манды четыре атлета.
Погода удивляла спортсменов и зрителей своей пе-
ременчивостью – то шквалистый ветер с пролив-
ным дождем, то теплое осеннее солнце…
В 7 забегах приняли участие атлеты разных воз-
растных групп: учащиеся общеобразовательных 
школ, студенты колледжей и техникумов, работ-
ники организаций и предприятий города.
К сожалению, в нашей группе приняли участие все-
го три учреждения СПО: КУПК, КУТТС и КУАТ.
Борьбу нашей команде смог навязать только пред-
ставитель КУТТС и только на первом этапе, в 
дальнейшем после блестящего отрыва наша ко-
манда лидировала и финишировала первой!
Места распределились следующим образом:
КУПК - I место
КУТТС – II место
КУАТ – III место
На торжественном награждении наши атлеты 
получили золотые медали, кубок и грамоту от на-
чальника Управления по физической культуре и 
спорту Павла Гансовича Гиматова.
Велась прямая трансляция со стадиона: https://
www.youtube.com/watch?v=krG5xKNMdVI (наш за-
бег с 53:00 минуты).
Поздравляем наших ребят с достойным результа-
том! А также благодарим преподавателей физиче-
ской культуры за помощь в формировании коман-
ды! 
Отдельный респект Черняеву Матвею (резервному 
участнику) за отзывчивость и ответственность!
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О спорт, ты - мир!
30 сентября на стадионе «Энергетик» состоялось 
первенство города по бегу на кроссовые дистан-
ции среди студентов учебных заведений в зачет 
традиционной Спартакиады. 
Кросс является первым из девяти видов в про-
грамме Спартакиады 2020-2021. 
Девушки бежали дистанцию 500 метров, юноши 
– 1000 метров. 
От нашего колледжа выступали в соревновани-
ях… 
Девушки: 
1. Кузнецова Ксения (Э-41) – время 1.19,7 – 1 ме-
сто 
2. Наруцкая Анастасия (КБУ-41) – время 1.21,2 – 2 
место 
3. Термаева Марина (ИСиП-32) – время 1.44,7 – 8 
место 
4. Суслова Юлия (ОМД-21) – время 2.03,1 – 25 ме-
сто 
Юноши: 
1. Бетев Максим (Мт-21) – время 2.48,7 – 1 место 
2. Абрамов Даниил (ТМП-21) – время 2.52,2 – 3 
место 
3. Камнев Виктор (ТМ-11) – время 3.02,9 – 5 место 
4. Ларин Владислав (КБУ-21) – время 3.08,3 – 8 ме-
сто 
5. Обвинцев Александр (ИСиП-13) – время 3.10,1 
– 11 место 
6. Майоров Илья (Э-11) – время 3.25,9 – 28 место 
7. Красиков Никита (ИСиП-13) – время 3.27,1 – 30 
место 
8. Чигинцев Владислав (ИСиП-13) – время 3.29,8 
– 34 место 
9. Черноскутов Александр (Э-11) – время 3.45,2 – 
51 место 
Командный зачет определялся по сумме времени 
4 лучших результатов. 
Итог – команда девушек и команда юношей заня-
ли ПЕРВЫЕ места!!! 
Поздравляем наших ребят с достойным результа-
том! 
А дебютантов с прекрасным стартом! 
Отдельный респект Галкину Даниилу (физорг 
Э-11) за помощь в формировании команды пер-
вокурсниками! 

Всех с ПОБЕДОЙ!!!
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Единый час духовности
Единый час духовности «Голубь мира»

«Важно воспитывать подрастающее поколение на 
основе высоких идеалов добра и справедливости, 
в уважении к общим страницам истории и её ге-
роям. Такой подход будет способствовать сбере-
жению дружеских, добрососедских отношений 
между нашими странами и народами на многие 
годы вперёд».
Президент Российской Федерации В.В. Путин

         Союз граждан и организаций по сохранению 
историко-культурного наследия «Международ-
ный союз «Наследники Победы» (далее Союз) в 
рамках празднования Международного дня мира 
инициирует проведеежегодно 21 сентября «Еди-
ного часа духовности «Голубь мира»» в Россий-
ской Федерации и странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Мероприятие проводится в рамках 
бессрочной акции «Голубь мира», начатую Сою-
зом в сентябре 2014 года, в преддверии Междуна-
родного дня мира.
         Организаторы
Союз граждан и организаций по сохранению 
историко - культурного наследия «Международ-
ный Союз «Наследники Победы»;
Координационный Совет Международного Сою-
за «Содружество Общественных организаций ве-
теранов (пенсионеров) независимых государств
      Предмет мероприятия:
       Международный день мира был провозглашен 
Генеральной Ассамблей ООН в 1981 году. Каж-
дый год, 21 сентября, ООН призывает все страны 
мира прекратить войну и огонь.
       Всем известно, что «Голубь мира» — выраже-
ние, получившее популярность после окончания 
Второй мировой войны в связи с деятельностью 
Всемирного конгресса сторонников мира.
       Первый Всемирный конгресс сторонников 
мира проходил в 1949 году в Париже и Праге. Эм-
блема этого конгресса была нарисована Пабло Пи-
кассо, на ней изображён белый голубь, несущий в 
клюве оливковую ветвь. Голубь выбран символом 
мира. Считается, что основанием для этого была 
библейская легенда, когда после всемирного пото-
па на корабль Ноя голубь принес оливковую ветвь 
– знак того, что Бог примирился с людьми.

Работа Пабло Пикассо — изображение голубя, 
держащего оливковую ветвь в клюве, является 
символом мира и эмблемой Акции «Голубь мира». 
Все мероприятия этой бессрочной Акции при-
званы пробуждать людей к поиску мира, поиску 
выхода из сложившейся ситуации, а также осмыс-
лению каждым человеком своего вклада в дело по 
защите мира на планете, в своей стране, в своем 
доме.
      Мир – это счастливая жизнь, это спокойствие, 
это разумность, радость улыбок, душевное тепло 
и комфорт.
      Все мероприятия, проводимые бессрочной 
Акции «Голубь мира» имеют цель – Мир во всем 
мире, жизнь без горьких слез утрат, без разрухи, 
гуманитарных катастроф, без чувства постоян-
ной опасности, счастливые, радостные улыбки 
детей и матерей всей планеты.
        Существует традиция выпускать белых го-
лубей как символ мирных намерений. В 1957 году 
в СССР проходил фестиваль молодёжи и студен-
тов, его участники выпустили в воздух несколько 
тысяч голубей. Заблаговременно в 1956 году ис-
полкомом Моссовета было принято постановле-
ние «О завозе и разведении в Москве голубей к VI 
Всемирному фестивалю молодёжи и студентов», 
в результате чего в течение года число голубей в 
Москве превысило 35 тысяч.
     Союз, проведением торжественного сбора 
«Единый час духовности «Голубь мира»»,  созда-
ет традицию ежегодно в Международный день 
мира в странах международного сообщества с 
благодарностью вспоминать поименно всех, тех, 
кто отдал свою жизнь за победу над фашизмом, 
как в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945г.г., так и в годы событий новейшей истории. 
Традиция  проведения мероприятия направлена 
на интернациональное воспитание  молодежи, 
нравственное оздоровление международного об-
щества, укрепление межнационального мира и 
созидания  международного согласия. Участники 
выражают солидарность  в противодействии воз-
рождения фашизма, борьбу с терроризмом, пре-
ступностью, экстремизмом, ксенофобией, разви-
тием профашистских течений, созидании общего 
дела Мира на планете Земля.
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ГОЛУБЬ  МИРА
Мероприятие проекта демонстрирует глубокую и подлинную заинтересованность каждого участника, 
вне зависимости от страны проживания, вероисповедания  в деле по восстановлению единого истори-
ко-культурного и духовного пространства России и дружественных ей стран, разрушенного гумани-
тарной катастрофой 90-х годов прошлого столетия
     Расширение географии и количественного состава участников, проекта имеет особую важность, для 
сохранения мира, продвижения идей русского мира, правды о России и роли народов мира в борьбе 
против нацизма во всех его проявлениях, противодействия фальсификации истории, содействия па-
триотическому, интернациональному, духовному, культурному воспитанию подрастающего поколе-
ния стран мира.
     Калякин Валерий Вячеславович, Президент Международного Союза «Наследники Победы», обра-
тился с призывом к соратникам,соотечественникам, друзьям, единомышленникам поддержать иници-
ативу Союза о повсеместном проведении Акции «Голубь мира». 
   Ежегодно проводимые мероприятия направлены на то, чтобы люди стремились к  миру , пыта-
ясь найти выход из сложнейших ситуаций, и каждый человек должен  заниматься вопросами защиты 
мира на планете , в своей стране, в своем доме.
  Проведение «Единого часа духовности» Голубь мира «, поддержка инициативы Союза, 21 сентября 
2020 года, посвященное Международному дню мира -это консолидация всех членов мирового сооб-
щества, друзей, единомышленников,  всех заинтересованных сторон государственных, гражданских 
, образовательных и научных институтов, членов общественных организаций регионов Российской 
Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья для Дела сохранения мира и стабильности на земле.
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Посвящение в студенты - это старт студенческой жизни, без которого просто невозможно стать ча-
стью студенческой семьи.
Несмотря на рекордное количество студентов первого курса, а в этом году их было более 250 человек, 
организаторам удалось одновременно не растерять ни интерес первокурсников, ни самих первокурс-
ников. Для ребят была подготовлена обширная программа, включающая в себя различные конкурсы, 
направленные на командообразование, сближение, создание теплой и дружеской атмосферы. На про-
тяжении всего посвящения студенты проходили квест-игру. Первокурсникам программа пришлась по 
душе: абсолютное большинство из них было действительно увлечено и вовлечено в общий процесс.
За этот день первокурсники познакомились, сплотились и, несомненно, зарядились энергией на все 
последующие четыре года. Ведь студенчество - это не только экзамены и сессии. «Студент» -  это со-
стояние души, ключевые составляющие которого – настрой на успех, позитив и увлеченность. Пер-
вокурсники прониклись. И влились в дружественную семью. А это значит, что Посвящение удалось!


