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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”

Кружит, кружит желтый лист.
Мелкий дождь, ветра свист.

Листопад, листопад…
Сам Ноябрь обходит сад.
Яблоньки подвязывает,
Деревцам наказывает:

— Вы трудились неусыпно, —
Отдохнуть теперь должны.

Я снежком вас чуть присыплю, —
Спите крепко до весны!
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День народного единства

День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, на-
чиная с 2005 года. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ[2], 
начиная с 2005 года, 4 ноября является выходным днём.
Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства была высказана Межрелигиоз-
ным советом России в сентябре 2004 года.

Она была поддержана думским Комитетом по труду и социальной политике и, таким образом, приоб-
рела статус думской инициативы.

29 сентября 2004 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично поддержал инициативу 
Думы установить празднование 4 ноября. «Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных 
вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к ста-
бильному гражданскому миру», — заявил Патриарх Алексий.

4 октября эту же инициативу публично поддержал первый зам. руководителя фракции «Единая Рос-
сия» Валерий Богомолов. В интервью РИА «Новости» он заявил, что «в 1612 году Россия освободилась 
от польских захватчиков, закончились „времена смуты“».

28 октября 2004 года в Саратове на Театральной площади по инициативе Общественной палаты об-
ласти и Молодёжного парламента области прошёл 8-тысячный митинг молодёжи и представителей 
общественных организаций в поддержку курса реформ, проводимых Президентом Российской Феде-
рации В. В. Путиным. В выступлениях прозвучала поддержка инициативы установить празднование 4 
ноября как Дня национального единства, что было внесено в Обращение участников митинга к Прези-
денту Российской Федерации В. В. Путину.

23 ноября 2004 года на рассмотрение Думы был внесён законопроект, предполагающий внесения по-
правок в Трудовой кодекс РФ: отмену празднования 7 ноября — годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции и 12 декабря — Дня Конституции, увеличения новогодних каникул с 2 
до 5 дней, а также введения нового праздника 4 ноября. Авторы законопроекта — Валерий Богомолов, 
Олег Еремеев (Единая Россия) и Владимир Жириновский (ЛДПР).
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Комендантский патруль
 На территории Свердловской области в октябре 2021 года крайне обострилась ситуация с подростковой 
преступностью. Одним из основных факторов подростковой преступности является незанятость несо-
вершеннолетних в свободное от учебы время. В период осенних каникул и действия новых ограничитель-
ных мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, проблема бескон-
трольного времяпровождения подростков, в том числе на улице, становится наиболее актуальной.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ГУ МВД по Свердлов-
ской области в период с 1 по 7 ноября 2021 инициировано проведение профилактического мероприятия 
«Комендантский патруль».

Цель мероприятия-предупреждение преступности несовершеннолетних и в отношении их, выявление и 
пресечение фаворов нахождения детей в местах , в которых может нанести вред их здоровью, в том числе 
несовершеннолетних до 16 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или 
законных представителей. 
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Волейбол юношей
29 октября в городе Талица на базе ТЛК им. Н.И. Кузнецова прошли отборочные соревнования по во-
лейболу (юноши) 
среди профессиональных образовательных организаций 
Восточного и Южного округов Свердловской области 
в рамках областной спартакиады среди ПОО Свердловской области

В соревнованиях приняли участи 6 команд 💪💪

Команда КУПК в упорной борьбе одержала 3 победы в 4 играх 
и заняла 2 место 💪

Дальше нас ждет финальный этап в Екатеринбурге 💪

Поздравляем наших ребят и их тренера Татьяну Ивановну Пеер 💪💪

#KUPCteam
#ССК_В95
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Отказ от курения
8 ноября – Всемирный день отказа от курения.

Ежегодно в третий четверг ноября в мире отмечается Международный день отказа от курения. Его 
цель – привлечь внимание общества к проблеме табачной зависимости, профилактика табакокурения, 
информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье. Врачи предлагают курильщи-
кам хотя бы на этот день отказаться от вредной привычки. Будте здоровы, берегите себя!
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День терпимости
Ежегодно 16 ноября в мире отмечается Международный день, посвященный терпимости. Он был про-
возглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1996 году. Именно в этот день в 1995 году государства члены 
ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и Программу действий в рамках мероприятий 
Года ООН, посвященного терпимости.
16 ноября 2021 года в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» в рамках Международ-
ного дня, посвященному дню терпимости, в студенческих группах прошли классные часы «Цветок толе-
рантности», где студентам продемонстрирован был социальный ролик с исторической справкой о Дне 
терпимости.
Так же ребята приняли активное участие в «Пресс-турнире» - где смогли в формате информационного 
транслирования обсудить и высказать свое мнение что же такое толерантность?.
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Правила работы в Интернете
Правила работы в сети Интернет

1. Не входите на незнакомые сайты. Не переходите по подозрительным ссылкам. Не отвечайте на 
«спам». 

2. Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от знакомого лица, прежде чем открыть, 
обязательно проверьте его на вирусы.

3. Никогда не посылайте никому свой пароль. Старайтесь использовать для паролей трудно запо-
минаемый набор цифр и букв, а также периодически меняйте их.

4. При общении в Интернет не указывайте свои личные данные, а используйте псевдоним (ник). 
При общении лучше выбирать ник, не позволяющий определить половую принадлежность и воз-
раст (не стоит делать частью виртуального псевдонима год своего рождения). Никогда не давай 

информацию о себе, которая может указать, что ты — ребенок.
5. Нормы поведения и нравственные принципы одинаковы как в виртуальном, так и в реальном 

мире. в виртуальном пространстве необходимо вести себя абсолютно так же, как в реальности. Не 
грубить, не сквернословить и не оскорблять других.

6. Незаконное копирование продуктов труда других людей (музыки, игр, программ и т.д) считается 
плагиатом (умышленное присвоение авторства чужого произведения).

7. Не верьте всему, что вы видите или читаете в интернете. При наличии сомнений в правдивости 
какой-то информации следует обратиться за советом к взрослым. Учите ребенка избирательно 

относиться к информации в Сети и всегда проверять ее.
8. Нельзя сообщать другим пользователям интернета свою личную информацию (адрес, номер 
телефона, номер школы, любимые места для игр, местоположение ребенка и родителей, планы, 

касающиеся длительных путешествий, каникул и отпусков, фото дорогих вещей, фото квартиры, 
автомобиля или дома, информация о личных документах, номерах автомашин, фото личных доку-
ментов, банковских карт и т. д. Не отправляйте фотографии людям, которых вы не знаете. Не надо, 

чтобы незнакомые люди видели ваши личные фотографии.
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26 ноября 2021 года состоялось торжественное награждение в Москве, в рамках пленарного заседа-
ния Всероссийской конференции по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения 

«Школа одарённых родителей». Работа ГАПОУ СО «Каменска-Уральского политехнического кол-
леджа»признана победителем V Всероссийского конкурса образовательных организаций на лучшую 

организацию работы с родителями.
Цель Конференции — распространение опыта формирования ответственного родительства, проведе-
ние профессиональной и общественной дискуссии по актуальным вопросам развития родительского 

просвещения и семейного воспитания, консультирования семей, имеющих детей.


