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    ЛИДЕР ГОДА-2021 

Подведены итоги городского конкурса 
участников и организаторов молодежного 

самоуправления «ЛИДЕР ГОДА-2021». 
Соответствующее постановление 

накануне подписал Глава Каменск-
Уральского городского округа – Герасимов 

Алексей Алексеевич. 

 Здравствуйте, дорогие друзья! Мы 
рады приветствовать вас - наших читателей. В 
этом номере мы коснемся самых актуальных  
и важных тем сентября. 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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Спасем жизнь вместе!
 1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИД
Ежегодно 1 декабря в мире отмечается Всемир-
ный день борьбы с синдромом приобретенного 
иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS 
Day). Он был учрежден по решению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) и Генераль-
ной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее 
инфекционное заболевание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь 

ВИЧ поражает клетки иммунной системы – 
CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения 
ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепен-

но уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает за-
щитную систему организма человека, и он стано-
вится более подвержен другим инфекционным и 

опухолевым заболеваниям.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефи-
цита – тяжелое состояние, которое развивается у 
человека на фоне выраженного иммунодефицита, 

вызванного длительным течением ВИЧ-инфек-
ции.

Свердловский областной центр профилактики и 
борьбы со СПИД (ГБУЗ ОЦ СПИД) 
620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 46

Регистратура: (343) 383-30-18
Телефон доверия по проблеме ВИЧ/СПИД: (343) 

310-00-31 (будни, с 9 до 20 часов) 
Платное отделение, прием иностранных граждан: 

(343) 383-30-18, доб. 170

ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ 
г. Каменск-Уральский, городская поликлиника 

ул. Рябова, 20. Телефон (3439) 37-09-09 
Филиал находится на территории городской 

больницы № 3 
e-mail:  f-kam@livehiv.ru;  spid-kam@mis66.ru

Ежегодно 1 декабря отмечается всемирный 
день борьбы со СПИДом. Этот день служит 
напоминанием о необходимости остановить 
глобальное распространение эпидемии ВИЧ/
СПИДа. Обучающиеся группы ИСиП-301 и 
педагог-психолог Полухина Л.В. провели в 
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехни-
ческий колледж» акцию «Стоп ВИЧ/СПИД». 
Цель акции : привлечение внимания к пробле-
ме распространения ВИЧ-инфекции на тер-
ритории России, информирование студентов 
об основных мерах профилактики, методах 
своевременной диагностики, необратимости 
последствий в случае развития заболевания.
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Баскетбол девушек
 29 ноября во дворце спорта «САЛЮТ» прошло первенство города по баскетболу среди 
девушек учебных заведений СПО в зачет традиционной спартакиады

Впервые за долгое время женская команда КУПК приняла участие в данных соревнованиях!!! 

По итогам трёх игр наши девчонки заняли призовое третье место 

Поздравляем их с дебютом!!! Это было только начало...

#KUPCteam
#ССК_В95



стр.4 МИР КУПК

Перчатка
Поэтический турнир «Перчатка»

2 декабря в библиотеке имени Пушкина состоялся поэтический турнир «Перчатка». В турнире 
приняли участие Медведев Андрей (гр. Э-101) и Кочкин Максим (гр. ИСиП-201). Противники были 
серьезные, но наши ребята не подкачали и прошли в финал. По итогам турнира Андрей награжден 

дипломом участника, а Максим дипломом 3 степени. Молодцы!
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Семинар
4 декабря студенты ГАПОУ СО «Каменск-Уральского Политехнического колледжа» посетили се-
минар Soft Skills Russia «7 навыков успеха», проведённый на площадке ГАПОУ СО «УГК им. И. И. 
Ползунова», для студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях.

Организаторами семинара являются: 
- Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

- Общероссийская общественная организация «Российское содружество специалистов, преподава-
телей и студентов колледжей», 

- ГАПОУ СО «УГК им. И.И.Ползунова», 
- Областной совет родителей студентов СПО. 

Цель семинара – повышение популярности рабочих профессий, рост престижа
профессиональных образовательных организаций, увеличение уровня самооценки и значимости 
студента, обучающегося по программам СПО, профилактика девиантного поведения, снижение 
уровня вовлеченности в деструктивную деятельность; увеличение уровня заинтересованности 

студентов
социально значимыми практиками.

Вместе с Российским содружеством колледжей, нас тепло встретили директор ГАПОУ СО «УГК им. 
И.И.Ползунова» - Козлов Андрей Николаевич и заместитель директора Стукова Светлана Викто-

ровна. Благодарим за новый опыт, новые надпрофессиональные навыки и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.
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Против коррупции
7 декабря 2021, в молодежном пространстве МКУ «ЦМП» состоялась дискуссия и деловая 
игра на тему «Город без коррупции», приуроченный к Международному дню борьбы с кор-

рупцией, который отмечается 9 декабря по всему миру.

Ефремов Данила, студент группы ИСиП - 101 принял активное участие в данном мероприя-
тии. 

Студент нашего колледжа подискутировал с молодыми людьми города о различных прояв-
лениях коррупции в нашем обществе. Позднее участники деловой игры разделились на 3 
группы и разработали проектную инициативу, направленную на профилактику и борьбу с 

коррупцией. 

В конце мероприятия перед участниками была поставлена серьезная задача - защита своей 
инициативы.

Данила успешно справился с презентацией законотворческой инициативы и ответил на во-
просы слушателей!   
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Лидер года-2021
 23 декабря 2021 года в большом зале Администрации Каменск-Уральского городского 
округа состоялось торжественное подведение итогов городского конкурса участников и орга-
низаторов молодёжного самоуправления «ЛИДЕР ГОДА 2021». 

Организует ежегодный конкурс на выявление самых активных участников и организаторов 
молодежного самоуправления Центр молодежной политики.
Индивидуально для участия в конкурсе могут подать заявку  члены и лидеры молодежных 
общественных объединений,  органов молодежного самоуправления, а также руководители 
молодежных объединений.

Наши победители: 
Егор Теляков председатель студенческого Совета общежития ГАПОУ СО «Каменск-Ураль-
ский политехнический колледж»-номинация «Лидер студенческого самоуправления»;

Быкова Лариса Александровна руководитель студенческого Совета общежития ГАПОУ СО 
«Каменск-Уральский политехнический колледж»-номинация «Лучший орган студенческого 
самоуправления»;
Полухина Леся Витальевна руководитель студенческого пресс-центра «Мир КУПК»-номина-
ция «Лучшее молодежное творческое объединение».

Наши участники:
Данилов Всеволод Валерьевич руководитель военно-патриотического клуба «Монолит»;
Мурашова Ирина Анатольевна руководитель волонтёрского движения «Альтаир». 

Ещё раз поздравляем наших победителей! 
И желаем дальнейших успехов и побед!!!
Поздравляем нашего победителя! Желаемпродолжать в том же духе, желаем не останавли-
ваться на этом и с каждым разом добиваться своей победы еще быстрей и уверенней!
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 Особенности Восточного календаря
Согласно китайскому календарю, символом 2022 года станет Черный (по-другому Голубой, 
Синий) Водяной Тигр. Он олицетворяет перемены, силу духа, смелость, здоровье, жизнен-
ную и физическую силу. Как отмечают астрологи, особенно благоприятен год для тех, кто 

родился под знаком Тигра: таким людям тем более стоит ждать изменений, оптимистичных 
вестей и активной работы.

Голубой (Черный) Тигр говорит о том, что надо совершать активные шаги, действовать, не 
откладывать дела, а решать их. Если хочется исполнить мечту, то период благоприятен для 
этого. Тигр строптив и независим, он благоволит людям активным, смелым, не боящимся 

рисковать. Таким личностям символ года помогает. Он любит любознательных, проявляющих 
интерес к новизне, бесстрашных. Водная стихия немного смягчает нрав Тигра, гасит агрес-

сию. В этот год особенно рекомендуется разумно чередовать работу и отдых. Основная харак-
теристика Водяного Тигра: активность, целеустремленность, переменчивость.

Период благоприятен для перемен в профессиональной, личной жизни. Однако в действиях 
стоит проявлять и осторожность, просчитывать свои шаги, ведь вода – стихия непостоянная, 

она находится в движении, связана с эмоциональной сферой.


