
Привет, студент! Минул март, настал апрель, а значит, мы подготовили для тебя свежий выпуск 
нашей любимой газеты. Этот номер расскажет тебе о “Последних звонках”, о грядущем ЕГЭ и 
некоторых ВУЗах, в которые, возможно, ты поступишь. Не буду раскрывать все секреты нового 
номера, лучше сами прочитайте. 

Редакция газеты Мир КУПК.
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1 апреля
1 апреля самый коварный праздник, только в этот день мы можем безнаказанно издеваться над 
своими друзьями и коллегами. 

Кто этого не хочет?  При одном 
упоминании об этом дне мне в го-
лову приходит множество разных 
способов разыграть кого-нибудь. Раз-
личные планы, выходящие за грани 
реальности, много мыслей по этому 
поводу, уу! Берегитесь, друзья!  Ну 
правда они всегда потом мне мстят, 
но это того стоит.  

 Хочу немного рассказать из исто-
рии этого дня: 

1 апреля - день Смеха, являет-
ся неофициальным всенародным 
праздником. Вот только, в отличие 

от большинства праздников, 
история дня смеха, кото-
рый также называется день 
дурака , полна множества 
неясностей. откуда возник 
этот праздник — из Фран-
ции, Мексики, англии или 
Швеции — до конца не ясно. 
Ведь он не связан ни с рели-
гиозными, ни с исторически-
ми традициями ни одной из 
стран мира. Не ясно также, 
существовал ли первый день 
смеха, который можно уста-
новить по календарю.

В России день Смеха, как 
и многие другие начинания, пришед-
шие с Запада, начал отсчет времени с 
эпохи Петра I. Его завезли в Россию 
придворные-иностранцы. Сначала 
праздник смеха отмечали только в знат-
ных домах, но затем он постепенно рас-
пространился и на весь русский народ. 
Надо сказать, что день 1 апреля на Руси 
по народному календарю посвящен да-
рье Поплавихе. Говорили: «дарья даром 
не марает, грязь на одежду тех лепит, ко-
торые нечистыми помыслами тяжелы». 
И если при знатных дворах веселье со-
здавали шуты, то простые люди с удо-

вольствием смеялись над скоморохами, 
которые умели своими шутками да при-
баутками доставить удовольствие любо-
му зрителю от мала до велика.

откуда взялся этот праздник — день 
смеха — тайна, покрытая мраком.

день смеха - самый непредсказуемый 
день, можно ожидать все что угодно! я 
решила узнать как мои друзья провели 
этот день! Большинство просто не заме-
тили его, проигнорировали, были заняты 
учебой, но были и такие, кто прекрасно о 
нем помнил и тоже всячески разыгрывал 
своих близких.  Ребят, как можно пропу-
стить этот день? 

Ведь как однажды сказал Марк твен, 
что 1 апреля – это день, напоминающий 
нам о том, кто мы есть на самом деле 
остальные 364 дня в году и, был прав. 

Именно в этот день можно позволить 
себе подшутить над друзьями и коллега-
ми, не боясь остаться непонятыми. 

Будьте проще и  мир станет лучше!

Ольга СЛОБОДЧИКОВА, КБУ-11
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Не так страшен ЕГЭ
Привет читатель! Как ты знаешь в конце весны, в начале лета для всех школьников и студентов 
нашего колледжа начинается «головная боль». 

Да, я говорю именно об этом везде-
сущем ЕГЭ. 

Вот небольшая информация, кото-
рую мы собрали специально для тебя.

даты проведения ЕГЭ:
• 26 мая – география и литерату-

ра.
• 29 мая – русский язык.
• 2 июня – иностранные языки и 

физика.
• 5 июня – математика.
• 9 июня – информатика, биоло-

гия, история
• 11 июня – обществознание и хи-

мия.
Что изменится при сдаче ЕГЭ в 2014 

году?

Во-первых, результаты ЕГЭ будут 
действительны четыре года, следу-
ющих за годом сдачи экзаменов. то 
есть теперь Свидетельство о едином 
государственном экзамене имеет срок 
4 года и с данным документом можно 
будет поступать в ВУЗ четырежды. 
тем, кто сдавал ЕГЭ и будет сдавать 
ЕГЭ в 2013 году данный документ бу-
дет иметь срок 1,5 года, т.е. можно по-
ступить лишь дважды в вуз (армия не 
учитывается).

Во-вторых, определены категории 
льготников, которые имеют право на 
прием на подготовительные отделения 
вузов для обучения за счет федераль-
ного бюджета. Реализовать это право 
можно лишь один раз.

В-третьих, без вступительных испы-
таний стать студентом по-прежнему 
могут победители и призеры заключи-

тельного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников, члены сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших 
в международных олимпиадах по обще-
образовательным предметам. а также 
победители и призеры олимпиад школь-
ников, если это установлено федераль-
ным органом исполнительной власти.

В новом законе со-
хранено правило о 
том, что подать доку-
менты и поступить с 
указанными льготами 
без вступительных 
испытаний можно 
лишь на одну специ-
альность в одном вузе.

В-четвертых, пра-
во на бесплатное об-
учение в пределах 
установленной квоты 
имеют дети-инвали-
ды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, инвалиды вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, 
которым, согласно заключению феде-
рального учреждения медико-социаль-

ной экспертизы, не про-
тивопоказано обучение в 
соответствующих обра-
зовательных организаци-
ях.

Напомним  также, что 
существуют еще ряд пра-
вил, которые останутся 
при сдаче ЕГЭ 2014.

1. Претерпели измене-
ния задания по истории, 
литературе и информати-

ке. Включены новые модели заданий 
— историческое сочинение.

2. Вузы при приеме абитуриентов, 
в первую очередь, будут учитывать 
результаты профильного экзамена.

3. те абитуриенты, которые будут 
выкладывать ответы на ЕГЭ в интер-
нет, не будут иметь право на пересда-
чу ЕГЭ

4. Ужесточены требования к пунк-
там приема экзамена.

5. Вуз будет обязан не только за-
регистрироваться в федеральной 
инфосистеме, но и передать в базу 
данных сведения о направлениях 
подготовки, на которые будет прини-
мать абитуриентов, о вступительных 
испытаниях, которые планирует про-
вести, информацию об особенностях 

приема для инвалидов.
6. Учебное заведение также обя-

зано отправить сведения об общем 
количестве мест для приема по ка-
ждому направлению подготовки, от-
дельно указав бюджетные места. Все 
эти сведения должны будут появить-
ся и на сайтах вузов.

7. Перечень специальностей, на 
которые будет объявлен набор в вузе, 
списки вступительных и дополни-
тельных испытаний должны быть 
вывешены на сайте вуза не позднее 
1 февраля.

Андрей СТУКАЛОВ, ТМ-41
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25-Й ЧАС
Интервью у директора

Политехническому колледжу города Каменска-Уральского уже более 72 лет. На сегодня это один 
из популярных учебных заведений города. За это время он накопил очень много хороших тради-
ций.

Наталья Николаевна токарева - ди-
ректор Каменск-Уральского политех-
нического колледжа и это не просто ее 
место работы. Работает здесь она уже 
ни один десяток лет и многое может 
рассказать о нем.

1.  Наталья Николаевна, какие 
Вам больше нравились предметы, а 
какие не любили?

Мои любимые предметы были «алге-
бра» и «литература». алгебра развила 
у меня мышление быстро считать. ли-
тературу я просто очень любила, много 
прочитала книг.

2. А чем Вы любите занимать-
ся в свободное время?

В детстве я жила на Севере и почти 
каждый день каталась на лыжах. Ну а 
сейчас мне не хватает времени, так как 
у меня много работы. Но я стараюсь  
зимой кататься на лыжах 2 раза в неде-
лю, и ходить в бассейн.

3. Кем мечтали стать в детст-
ве?

В детстве я мечтала стать юристом, 
меня это увлекало.

4. Какими качествами, по ва-
шему мнению, должен обладать сов-
ременный учитель?

он должен обладать качеством сов-
ременного учителя. Ему следует  пони-
мать своих учеников и  помогать им в 
учёбе.

5. Что представляет собой кол-
ледж сегодня?

Как все знают наш колледж стал «го-

сударственным автономным 
образовательным учреждением 
среднего профессионального 
образования », наш колледж 
выпускает очень много талан-
тливых студентов.

6. Каких перемен мы 
можем ожидать?

Мы можем ожидать очень 
многих перемен 

7. Какие преимущест-
ва дает студентам обучение в 
нашем колледже?

Преимущества, которые дает 
нашим студентам колледж - 
это много разных профессий, 
в нашем колледже очень много 
лабораторий, где нашим учени-

кам очень интересно. 
8. Опишите, каким должен 

быть, по вашему мнению, идеаль-
ный студент?

Идеальный студент должен быть 
приятным при общении, он не дол-
жен отступать назад, когда становится 
очень сложно в учёбе, должен идти до 
конца.

9. Какой существует порядок 
допуска студентов к экзаменам?

Порядок доступа студента к экзаме-
нам очень прост: у него по всем пред-
метам должна быть аттестация или его 
не допускают к экзаменам.

10. Что еще надо знать студенту, 
сдавая экзамены?

Ученик обязан знать предмет. И дол-
жен владеть дополнительной информа-
цией.

11. Как колледж мотивирует 
своих студентов?

Колледж мотивирует своих студен-
тов, он дает стипендию ударникам и 
отличникам. Все, кто участвует в раз-
ных мероприятиях, получают призы, 
дипломы и грамоты.

12. Как колледж работает с аби-
туриентами?

Колледж старается привлечь учени-
ков разных школ в наш колледж. ог-
ромную благодарность я хочу выразить 
Ворончихиной Ирине Петровне за то, 
что она организовала учеников раз-
ных групп, которые ездили по школам 
и показывали флешмобы, рассказывая 

про наш колледж. Регулярно проводим 
день открытых дверей. В этом году мы 
на данном мероприятии показывали 
ученикам, где у них будет проходить 
практика на 2 курсе. Некоторые учени-
ки были удивлены.

13. Каковы перспективы трудо-
устройства и карьеры у выпускни-
ков?

Перспективы у наших студентов 
очень большие, большая часть наших 
выпускников колледжа занимают са-
мые высокие должности и имеют хоро-
ший заработок. 

14. Да, расскажите о ваших из-
вестных воспитанниках

У меня было 2 группы, в которых я 
была классным руководителем, все мои 
студенты были уникальными, и я их 
всех очень любила.

15. Что бы Вы хотели пожелать 
всем выпускникам сегодня?

я бы хотела пожелать всем выпуск-
ника, чтобы они были более собран-
ными, активными, хорошо сдали все 
экзамены. 

16. Каким Вы бы хотели видеть 
колледж завтра?

я бы хотела видеть колледж завтра, 
чтобы он выглядел как огромный улей, 
чтобы  всем было весело, интересно 
учиться у нас.

17. Что собой представляет вне-
учебная работа?

У нас учатся хорошие ребята: спорт-
смены, танцоры, певцы. они постоянно 
участвуют во всех городских мероприя-
тиях - КВН, концертах, демонстрациях, 
спортивных состязаниях. очень много 
среди них волонтеров. Ребята ходят 
на субботники, часто наши студенты 
устраивают благотворительные акции, 
акции за здоровый образ жизни. актив-
но защищают свои проекты на конкур-
сах. традиционные наши мероприятия 
– «Последний звонок» и конкурс худо-
жественной самодеятельности.

Спасибо за интервью.

Алексей ЧЕМЯКИН, МТ-11
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гОВОРяТ СТудЕнТЫ
Областной конкурс чтецов

11 апреля в УРТК им. Попова в г. Екатеринбурге состоялся 8-ой Областной конкурс поэтического 
творчества студентов СПО СО, посвященный 200-летию со дня рождения  М.Ю.Лермонтова. 

Из нашего колледжа (ГаоУ СПо 
Со «Каменск-Уральский политех-
нический колледж») участвовали 
в секции «Художественное испол-
нение стихов собственного сочи-
нения» Козлова Екатерина (2 курс, 
группа КБУ-21) и Шонохов Иван 
(2 курс, группа ИС-21), Екатерина 
прочитала стихотворения «люблю 
я краски, кисти, масло» и о выборе 
профессии. Иван участвовал заоч-
но, но его стихи также получили 
высокую оценку. Их стихотворения 
опубликованы в сборнике «Родник 
поэзии».

В секции «Художественное исполне-
ние стихотворений М.Ю.лермонтова» 
выступали: Слёзкин андрей (группа 
Э-11), Мухлынина Кира (группа тМ-
21), Игнатская дарья (группа Э-22), 
Константинова Екатерина и Паршен-
ков анатолий (группа М-11), яковлева 
дарья и Боголюбова Виктория (группа 
КБУ-11). 

Наши студенты замечательно про-
читали стихотворения, побывали на 
мастер – классе Надь Светланы алек-
сандровны, члена жюри, поэта, члена 
Союза писателей России, заочно посе-
тили Екатеринбургскую филармонию и 
пообщались с конкурсантами.

Все участники награждены подарка-
ми и дипломами в разных номинациях: 
Шонохов Иван «За доброе сердце и ми-
лосердие к людям», Козлова Екатерина 
«За чувство звука и формы в поэзии», 
Боголюбова Виктория «За эмоциональ-
ность и точность в раскрытии темы», 
яковлева дарья «За проникновение и 
лиризм», Мухлынина Кира «За раскры-

тие патриотической темы», Игнатская 
дарья «За эмоциональность и лиризм», 
Константинова Екатерина «За ориги-
нальную интерпретацию», Паршенков 
анатолий «За блестящее раскрытие 
темы». 

Первое место в секции «Художе-
ственное исполнение стихотворений 
М.Ю.лермонтова» жюри единогласно 
присудили Слёзкину андрею. 

Поздравляем студентов и преподава-
телей, подготовивших ребят к конкурсу 
– Семыкину Наталью Ивановну и Кула-
кову татьяну Владимировну.

Екатерина КОЗЛОВА, КБУ-21

Конференция в администрации города
11 апреля наша молодёжная организация посетила администрацию города Каменска-
Уральского,где проходила встреча молодежи города с представителями власти. 

На ней присутствовали замести-
тель главы администрации города 
по социальной политике Русских 
татьяна Иосифовна , начальник 
городского управления по физ-
культуре и спорту Гиматов Павел 
Гансович  и  Сильчук Евгений Вла-
димирович -заместитель Министра 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Свердлов-
ской области, отвечает за реализа-
цию государственной молодежной 
политики.

татьяна Иосифовна представила 
нам всех присутствующих и в об-
щих чертах обрисовала проблемы 
молодежи в нашем городе.

    
Беседа велась о занятиях спортом 

и физической культурой молодё-
жи в городе Каменске-Уральском. 
Присутствовали на конференции 
представители разных организа-
ций. Представители молодёжных 

организаций задавали вопросы ,инте-
ресующие их. основной вопрос , ко-
торый волнует всех , задали 
представители СинтЗ: «Почему 
в нашем городе не хватает сек-
ции?». ответил на этот вопрос 
Сильчук Евгений Владимиро-
вич :  «Будем стараться увеличи-
вать количество секций. Будем 
возводить новые строительные 
объекты: ледовый дворец, у од-
ной из школ города планируем 
сделать спортивную площадку 
и другие ». так же он сказал, что 

после прошедшей сочинской олимпиады 
увеличился наплыв  детей в разные секции  
нашего города. долгое время он работал в 
Екатеринбурге и рад вернуться в родной 
город и помочь ему в развитии физиче-
ской культуры и спорта . 

В конце конференции мы посмотрели 
фильм о спортивной  жизни молодёжи. 
Фильм был очень познавательным. 

Алексей ЧЕМЯКИН, МТ-11
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Группа ТМ-21 на уборке 
улицы Алюминиевой
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Тотальный диктант
В этом году впервые в городе Каменске-Уральском  прошел тотальный диктант.

Он состоялся 12  апреля 2014  в 12 
часов в Социально - культурном цен-
тре,   где могли принять участие все 
желающие  проверить свои знания рус-
ского языка.  Главным принципом про-
видения этого диктанта является – бес-
платность и общедоступность, но не 
стоит забывать о то, что есть еще один 
немало важный принцип - это аноним-
ность, никто не обязан был указывать 
на листе свои настоящие данные ( имя 
и фамилию), а информацию  о полу-
ченных  результатах и ошибках можно 
посмотреть на сайте http://totaldict.ru . 
так же при желании каждый участник 
может получить консультацию педаго-
га по окончанию диктанта. Всем участ-
никам диктанта после проверки работ 
вручаются сертификаты.  

Всего в «тотальном диктанте»  при-

мут участие жители более 
350 городов в 45 странах 
мира,  такое мероприятие 
проводиться не в первый 
раз, в этом году он про-
ходит уже одиннадцатый 
раз, и по оценке организа-
тора в акции будет участ-
вовать более 50 000 чело-
век.  В этом году автором 
текста стал алексей Ива-
нов, который является 

известным российским писа-
телем, создателем таких про-
изведений, как «общага на крови», «Зо-
лото Пармы», «Географ глобус пропил», 
лауреат премии имени д.Н. Мамина-Си-
биряка, П.П.Бажова и «ясная Поляна». 
Первый такой диктант прошел  11 марта 
2004 года в Новосибирском университе-
те, т.к. его студенты и преподаватели не 
смогли просто смотреть на то, как силь-
но упал уровень образования в стране, 
они решили начать что-то делать, с тех 
пор и появилась традиция проводить та-
кое мероприятие.  

В комиссию, которая займется провер-
кой диктантов участников акции,  задей-
ствованы лучшие педагоги и предста-
вители Управления образования города 
Каменска-Уральского. Председателем 
комиссии избрана татьяна Евгеньев-

на лошманова, препода-
ватель русского языка и 
литературы Кадетской 
школы “лицей милиции 
города Каменска-Ураль-
ского”, учитель высшей 
квалификационной кате-
гории.  В составе комис-
сии также методист го-
родского методического 
центра Управления обра-
зования Ирина Васильев-
на Усова, преподаватель 
русского языка и лите-
ратуры Средней общео-

бразовательной школы № 22, учитель 
высшей квалификационной категории 
Юлия Михайловна Клокова, замести-
тель директора Каменск-Уральского 
педагогического колледжа, преподава-
тель высшей квалификационной кате-
гории по русскому языку и литературе 
Надежда Николаевна Говорухина. 

 «тотальный диктант», что это? Это 
ежегодная образовательная акция, при-
званная привлечь внимание к вопросам 
грамотности и развить культуру гра-
мотного письма. 

Цель «тотального диктанта» – заста-
вить людей задуматься, насколько они 
грамотны, и привить желание эту гра-
мотность повышать, – утверждают ор-
ганизаторы акции Фонде «тотальный 
диктант».

В завершение хочу сказать, что рус-
ский язык очень важен для нас и наше-
го общества. Будьте грамотны, разви-
вайтесь.

Ольга СЛОБОДЧИКОВА, КБУ-11


