
МИР КУПК
Нас много и все мы разные

периодическое печатное издание

молодежная газета

№54 (111) Октябрь 2021

Читайте в выпуске:

Слет волонтеров
стр. 2

Молодежный форум
стр. 3

Молодежь 21 века
стр.4

Акция октября
стр.5

Перепись населения 
стр.6

Физкульт привет
стр.7

Помощь от МЧС 
стр. 8

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады 
приветствовать вас - наших читателей. В 
этом номере мы коснемся самых актуаль-
ных  и важных тем апреля. Надеемся, что 
собранный нами материал заинтересует 
вас.

Редакция газеты “Мир КУПК”

Октябрь крадётся по дорожкам,
Ступает тихо солнцу вслед.
Грибы и ягоды в лукошке.

И сентябрю он шлет привет!
В багряном бархатном кафтане,

Из листьев шляпа набекрень,
Он целый месяц будет с нами

Встречать рассвет, и ночь, и день.
Он волю осени исполнит —

Раскрасит поле, луг и лес.
И красотою мир наполнит!
И пригласит в страну чудес!
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Слет волонтеров

1 октября 2021г. в г.Екатеринбург на базе ОМОН Управления Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации по Свердловской области был проведен второй 
областной практико-ориентированный Слет волонтеров профилактической направленности 
«Я – гражданин России». Наша команда из КУПК «Юные патриоты», выступали в двух этапах: 
1. В командных спортивных соревнованиях: смешенная эстафета и метание гранат. 
2. Визитная карточка и приветствие команд волонтеров. Правовая викторина «профилактиче-
ская разминка».
Команда «Юные патриоты» выступили достойно на двух этапах. Ребята получили море впе-
чатлений и эмоций. Благодарим организаторов мероприятия!



стр.3№54 (111) Октябрь 2021

Молодежный форум
 5 октября активисты волонтерского движения 
«АЛЬТАИР» ГАПОУ СО «Каменск-Уралький поли-
технический колледж» приняли участие в «Ураль-
ском молодёжном форуме добровольчества и во-
лонтертва», который проходил на базе института 
непрерывного и дистанционного образования 
ФГБОУ ВО «УрГЭУ» г. Екатеринбург. Ребята актив-
но принимали участие в мастер- классах:» Белый 
цветок» , эти цветы отдадут детям, которые боль-
ны онкологией, так же участвовали в мастер клас-
сах волонтёров, ЦЛП помогающие особым детям 
и взрослым. На дисскусионной плащадке ребята 
генерировали идеи молодёжного волонтерства, 
общались обменивались новыми идеями и просто 
хорошим настроением!
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Молодежь 21 века
14 октября 2021 года в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» прошла зарядка под 
лозунгом «#МЫ МОЛОДЕЖЬ 21 века!». Зарядку провели  актив физоргов   2 курса. 

Приняли участие студенты активисты и волонтерский отряд «Альтаир». Зарядка прошла позитивно. 
Все получили заряд бодрости на целый день и массу положительных эмоций. Надеемся, что зарядка 
станет еще одной доброй традицией нашего креативного колледжа! Закончили зарядку флешмобом 
студенческий актив колледжа.

Присоединяйтесь к нашей команде!
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АКЦИЯ ОКТЯБРЯ
С 18 по 29 октября 2021 года II этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Цель акции – привлечение общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков, 
сбор и оперативная проверка информации о распространителях, запрещенных психоактивных ве-
ществ, а также оказание квалифицированной консультативной помощи по вопросам предрасполо-
женности подростков и молодежи к употреблению психоактивных веществ, лечения и реабилитации 
лиц, страдающих от наркотической зависимости.

В рамках акции любой житель Свердловской области может сообщить о фактах изготовления и рас-
пространения наркотиков, либо получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации по 
круглосуточным «телефонам доверия»:

Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области – (343) 358-71-61;
Телефон доверия экстренной психологической помощи Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области - 8-800-300-11-00;
Горячая линия Областной наркологической больницы - 8-800-3333-118;
Телефон доверия для детей и подростков - (343) 307-72-32, 8-800-2000-122.

Сообщать можно о любых источниках сбыта наркотических средств и психоактивных веществ: «за-
кладках», лицах, продающих наркотики и хозяевах наркопритонов, надписях на фасадах зданий и со-
оружений, интернет ресурсах и т.д.
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Перепись населения
Всероссийскую перепись населения 2020 (ВПН) пришлось перенести из-за пандемии COVID-19. ВПН со-
стоится в текущем году и продлится месяц: с 15 октября по 14 ноября. 
Принять участие можно тремя способами: 
Дождаться переписчика
Переписчики будут обходить жилые дома и квартиры с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Дождитесь 
переписчика дома.
2. Принять участие онлайн
С 15 октября по 8 ноября 2021 года будет доступна онлайн-услуга участия в переписи населения. Для этого 
нужно зайти на сайт «Госуслуги», выбрать услугу участия в переписи и ответить на вопросы. 
3. Прибыть в стационарный пункт
С 15 октября по 14 ноября 2021 года будут работать стационарные переписные участки. Зайдите в любой 
пункт и запишитесь в удобное для вас время.
Подробнее о переписи населения и возможностях участия читайте на сайте ВПН. 
Предварительные итоги переписи появятся в апреле 2022 года, а окончательные данные будут опублико-
ваны в четвертом квартале 2022-го.
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Физкульт привет
Физкульт ПРИВЕТ 

На прошлой недели у нас прошёл спортивный 
праздник «Весёлые старты» для студентов перво-

го курса 
В праздники приняли участие команды из 8 учеб-

ных групп
Ребята соревновались в быстроте, ловкости и 

меткости...
🥇 место команда группы Э-21-101
🥇 место команда группы М-21-101

🥇 место команда группы ТМ-21-101

Награждение участников и победителей состоит-
ся 22 октября на Совете Актива колледжа 

Благодарим всех участников и помощников
А также классных руководителей и физоргов 

групп 
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В рамках единого дня профилактики в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» с 
19.10-21.10. проведены классные часы «МЧС и поисково спасательный отряд», с целью научить об-
учающихся правилам пожарной безопасности, мерам предотвращения пожаров и правильным дей-

ствиям в случае их возникновения.Сотрудник МЧС России Свердловской области, капитан внутрен-
ней службы Анисимова.С.Н. напомнила обучающимся, какие правила нужно соблюдать, чтобы не 

допустить возникновения пожара, в доступной форме с приведением примеров из реальной жизни, 
объясняла насколько опасными могут быть игры с огнем. Сотрудником МЧС было уделено внимание 
правилам безопасного поведения при эвакуации из горящего здания и возникающей при этом пани-

ке.В своем выступлении сотрудник МЧС отметила, что необходимо знать и уметь правильно действо-
вать в случае возникновения пожара и любой другой чрезвычайной ситуации.


