
Привет, дорогой читатель! Наконец-то мы дождались лета, а значит, и долгожданной сессии, 
, но не буду портить настроение, а начнём с праздничных, радостных событий: 9 мая(как прошел 

праздник Великой Победы), юбилейный городской фестиваль “Весна КУПК”, Праздник весны 
и труда. Этот месяц был насыщен и другими событиями, что мы и отразили в нашей газете.
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1 мая
Ни для кого не секрет, что каждый год 1 мая по всей России на улицах можно встретить толпы ра-
достных граждан. 

Чем вызвана их радость ? Конечно же 
праздничной атмосферой, обилием ша-
риков и флажков. 

день Солидарности трудящихся по-
явился в Варшаве в 1890г. проведе-
нием стачки 10 000 рабочих. С 1890г. 
«Маёвки» стали носить политический 
характер и сопровождались массовы-
ми демонстрациями. На первомайские 
стачки и демонстрации 1912—1914 го-
дов выходило более 400 тыс. рабочих. В 
1917 году, после Февральской револю-
ции, Первомай впервые отпраздновали 
открыто: миллионы рабочих вышли на 
улицы с лозунгами «долой министров-
капиталистов», «Вся власть Советам», 
«долой империалистическую войну!» 
После октябрьской революции 1917 
года праздник стал официальным: в этот 
день проводились демонстрации тру-
дящихся и военные парады. На второй 
день праздника, как правило, во всей 
стране проходили «маёвки» — массо-
вые празднования на природе, которые 
проводятся 1-го или 2-го мая. Эта тради-
ция празднования на природе была при-
думана в СССР и сохранилась до наших 
дней. 

В эпоху «развитого социализма» в 
СССР первомайские демонстрации ста-
ли нести иную смысловую нагрузку. В 
день первого мая трудящиеся СССР 
«выражают свою солидарность с рево-
люционной борьбой трудящихся капи-
талистических стран, с национально-ос-
вободительным движением, выражают 

решимость отдать все силы борьбе за 
мир, за построение коммунистического 
общества». 

организованные колонны трудящих-
ся шествовали по центральным улицам 
городов и посёлков под марши и музы-
ку политической направленности, из 
громкоговорителей звучали приветст-
вия дикторов и политические лозунги, 
а с трибун, установленных обычно воз-
ле главных административных зданий, 
демонстрантов приветствовали руково-
дители КПСС, представители власти, 
передовики производства, ветераны, 
почётные граждане. Велась трансляция 
по местным теле- и радиоканалам. 

Конечно праздник не обошел сто-
роной и  Каменск-Уральский. Работ-
ники больших и малых предприятий, 
учителя, воспитатели, врачи, служа-
щие, школьники и студенты – стали 
сегодня участниками демонстрации. 
Возглавили праздничное шествие мэр 
Михаил астахов и председатель го-
родской думы Валерий Пермяков, а 
также лучшие работники предприя-
тий, награжденные в канун Первомая 

почетными грамотами главы города. 
Именно им город предоставил почет-
ное право подняться на трибуну, чтобы 
приветствовать трудовые коллективы. 
Верность первомайским традициям 
продемонстрировали сегодня ветера-
ны труда, местное отделение партии 
«единая Россия» и молодежные орга-
низации. Самой многочисленной стала 
колонна работников системы образо-
вания, в которой прошли педагоги и 
школьники. так же прошествовали по 
центральным улицам города каменские 
медики, а вслед за ними – воспитанни-

ки и тренеры муниципальных учрежде-
ний физкультуры и спорта. Возглавили 
спортивную колонну прославленные 
каменские мотогонщики.

организованно, с транспарантами и 
лозунгами, прошли работники  Синар-
ского трубного и Механо-литейного 
заводов, Уральского алюминиевого и 
завода«СУал–Кремний–Урал», КУМ-
за и завода по обработке цветных 
металлов, Каменск-Уральского ли-
тейного завода и УПКБ «деталь».Как 
обычно, взрослых в этот день сопрово-
ждали дети, а некоторые горожане вы-
вели даже своих домашних питомцев. 
Все атрибуты праздника – яркие воз-
душные шары, улыбки и смех, хорошая 
погода, музыка – способствовали тому, 
чтобы поднять настроение, создать до-
брожелательную, дружескую атмосфе-
ру. «такие мероприятия объединяют 
людей, помогают сплотить коллектив», 
― считают большинство руководите-
лей предприятий, ставших участника-
ми демонстрации.Финальным аккор-
дом первомайской демонстрации 2014 
года стало поздравление главы города 
Михаила астахова .Мэр сделал свой 
акцент:

«Сегодня праздник рабочих и инже-
неров, педагогов, медиков и тренеров, 
банковских служащих, коммунальщи-
ков и предпринимателей! Сегодня Ка-
менск-Уральский чествует трудовые 
династии. Чествует всех тех, кто каж-
дый день своим трудом делает жизнь 
каменцев лучше и комфортнее, строит 
и развивает родной город! Спасибо за 
ваше профессиональное мастерство, за 
честный и добросовестный труд во бла-
го своей семьи и родного города! Спа-
сибо за вашу любовь к малой Родине.»

Как бы ни называли этот майский 
день — днем солидарности трудящих-
ся или Праздником Весны и труда, для 
многих 1 мая традиционно символи-
зирует возрождение и приход весны. 
Большой эмоциональный заряд, кото-
рый он несет в себе, связан не только 
с ощущением весеннего пробуждения 
природы, но и с восприятием 1 Мая как 
общего торжества, сплачивающего всех 
россиян.

Дарья ИГНАТСКАЯ, Э-22
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9 мая
День Победы — праздник победы Советской армии и Советского народа над нацистской Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

Отмечается 9 мая каждого года. В 
день Победы имеет место организован-
ное шествие к памятнику Неизвестному 
Солдату, военный парад в городах-геро-
ях, а также салют в знак победы.

История праздника
Введён в 1945 году, до 1948 года яв-

лялся нерабочим днём.
Впервые широко был отпразднован 

в СССР лишь спустя два десятилетия, 
уже при Брежневе. В том же юбилейном 
1965 году день Победы снова стал нера-
бочим.

В период существования СССР воен-
ныe парады на Красной площади 9 мая 
были в юбилейные 1965, 1975, 1985 и 
1990 годы.

также, c шестидесятых годов свое- 

образные военные парады 9 мая стали 
проводиться во многих городах СССР. 
В этот день воинские части и военные 
училища маршем проходили по ули-
цам городов к военным мемориалам 
или памятникам погибшим воинам, 
где проводились митинги и возложе-
ние цветов.

После распада СССР военные пара-
ды 9 мая на Красной площади не про-
водились до юбилейного 1995 года. 
тогда в Москве прошли два парада: на 
Красной площади (в пешем строю) и 
на Поклонной горе (с участием войск 
и боевой техники).

С тех пор парады на Красной пло-
щади стали проводить ежегодно, но без 
боевой техники. С 2008 года парад стал 
вновь проводиться с участием боевой 
техники, в том числе военной авиации.

В этот день традиционно встречаются 
фронтовики, возлагаются венки к Моги-
ле Неизвестного Солдата, памятникам 
славы и воинской доблести, гремит 
праздничный салют.

9 мая на Центральный аэродром 
имени Фрунзе приземлился самолёт 
«ли-2» с экипажем а. И. Семенкова, 
доставивший в Москву акт о капиту-
ляции нацистской германии.

24 июня на Красной площади состо-
ялся Парад Победы. Командовал па-
радом Рокоссовский, принимал парад 
— жуков.

На параде торжественным мар-
шем прошли сводные полки фронтов 
в таком порядке: Карельского, ле-
нинградского, 1-го Прибалтийского, 
3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 
4-го, 2-го и 3-го Украинских, свод-
ный полк Военно-Морского Флота. 
В составе полка 1-го Белорусского 
фронта особой колонной прошли 
представители Войска Польского. 
Впереди сводных полков фронтов 
шли командующие фронтами и арми-
ями, герои Советского Союза несли 
знамёна прославленных частей и сое-
динений.

Парад завершился маршем 200 зна-
меносцев, бросавших знамёна побе-
ждённых немецких войск на помост у 
подножия Мавзолея.

По материалам интернета

Городская эстафета
В нашем городе  ежегодно проходят  легкоатлетические эстафеты. В этих соревнованиях прини-
мают участие все учебные заведения и заводы Каменска- Уральского. 

В этом году эстафета 
проходит 75 раз. В эста-
фете участвуют сборные и 
молодёжные команды. Все 
наши выпускники, участ-
вующие в этих эстафетах, 
в настоящее время успешно 
выступают за команды заво-
дов нашего города. 

Сборная: 7 этапов - бегут 
юноши , 5этапов- бегут де-
вушки.

 Молодёжная команда: все 
этапы бегут юноши.

Студенты КУПК всег-
да достойно выступают на 
этих соревнованиях. 

Наши команды занимают толь-
ко призовые места, практически 
всегда первые. Среди учебных 
заведений нам нет  равных, в 
основном борьба идёт с коман-
дами Синтз и Уаз-а. Спасибо 
нашим  преподавателям физиче-
ской культуры: лободе андрею 
анатольевичу, липиной елене 
Викторовне, Брызгаловой люд-
миле геннадьевне, агафоновой 
Светлане Викторовне за то, что 
у нас получилась такая сильная, 
собранная команда.

Максим НЕВОЙСЯ, ТМ-11
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КРАСКИ КОЛЛЕдЖА
Весна КУПК

25 апреля в нашем колледже прошел традиционный городской фестиваль студенческого творче-
ства «Весна КУПК - 2014»

В этом году мероприятие «Вес-
на КУПК» юбилейное. Пятнадцать 
лет, как учебные заведения нашего 
города демонстрируют нам свои та-
ланты. лейтмотивом фестиваля ста-
ла тема - «Юбилей! 15 лет вместе!». 
На протяжении этих лет учащиеся и 
студенты города из ВУз-ов и учеб-
ных заведений СПо обменивались 
своими творческими выступления-
ми и своими достижениями, подведя 
итог своей работы за учебный год.  
Всё было подготовлено на высшем 
уровне. зал украшен яркими шара-
ми, много зрителей, а самое главное 

- атмосфера радости, задора и смеха! 
Наш колледж подготовил презентацию, 
в которой были представлены фото луч-
ших выступлений прошлых лет.

Каждый колледж представлял свою 
программу. Кто-то пел, а кто-то танце-
вал, играли на музыкальных инстру-
ментах и даже шутили. открывает  фе-
стиваль Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса песней в исполне-
нии  двух девушек. Следом выступает 
творческий коллектив военной части 
№43123 (Командир трифонько К.а.). 
Участники удивили зрителей тем, что 
выступая на сцене, ( а они танцевали, 
пели) ребята были в форме.

Потом выступает филиал УргУ. Нам 
представили танец в исполнении одной 
девушки и гитариста.

затем на сцену выходит Каменск-
Уральский радиотехникум. жюри они 
поразили своей музыкальностью, моло-
дые люди очень красиво играли на му-
зыкальных инструментах.

Медицинский колледж порадо-
вал своим танцем и песней.

а вот педагогический колледж 
устроил флэшмоб, забрав на сце-
ну почти всех участников фести-
валя. они пели, танцевали и очень 
повеселили всех присутствую-
щих. 

Самые долгожданные высту-
пления нашего КУПК оставили 
на завершение фестиваля. Высту-

пление от политехнического колледжа 
начала команда КВН «105-ая!». затем во-
кальными умениями порадовала группа 
«лира». далее был русский народный та-
нец в исполнении студентов 2 и 3 курсов 
нашего колледжа. а так же танцевальный 
коллектив «Юнити» и спортивный кол-
лектив «Инсайт-степ» . Удивили гостей и 
битбоксеры КУПК. Во время финальной 
песни все участники, представляющие 
КУПК, вышли на сцену. звучат громкие 
аплодисменты.

а пока подводили итоги - танцевали и 
пели студенты КУПК и педагогического 
колледжа. Ворончихина И.П. наградила 
благодарственными письмами и диплома-
ми за художественную самодеятельность 
КУттС, филиал УргУ, КУРт, МедКол-
ледж, военную часть №43123, КУПедК, 
КУПК. а зрители всех награждали аппло-
дисментами.

Ольга СЛОБОДЧИКОВА, КБУ-11
Ирина КОКШАРОВА, КБУ-11

День донора
Донорство крови — добровольная сдача крови и её компонентов донорами, а также мероприятия, 
направленные на организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и её компонентов. 

Студенты Каменск-Уральского 
политехнического колледжа – ак-
тивные участники донорского дви-

жения. 29 апреля совершенно-
летние студенты сдали кровь,  
помогая  Службе крови возро-
дить традиции коллективных 
дней донора. день донора в 
учебном заведении проводит 
выездная бригада станции пе-
реливания крови. 

для проведения дня до-
нора Каменск-Уральский 
политехнический колледж 
предоставил просторное вен-
тилируемое помещение. Врачи 
поблагодарили администра-

цию колледжа за хорошую организа-
цию. донорство крови - добровольное 

жертвование собственной крови и её ком-
понентов для последующего переливания 
нуждающимся больным, а также для  по-
лучения медицинских препаратов. 

Студенты – доноры  получили по 390 
рублей и справку, которая дает право на 
два выходных дня. Каждую дозу крови 
разделяют на эритроциты, плазму и тром-
боциты. таким образом, кровь одного 
донора может спасти жизнь нескольким 
пациентам.

 Вместе мы сможем всё!

Алексей ЧЕМЯКИН, МТ-11
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гОВОРяТ СТудЕнТЫ
Встреча с ветераном

 6 мая, в кабинете №312, состоялся классный час, посвященный Дню Победы.

Весенняя неделя добра
Вот и подошла к концу неделя добра.  Каждая группа привнесла свой вклад в общее дело, не 
оставаясь равнодушной.

На этот классный час был приглашен 
ветеран Синицын Василий Петрович, 
классные руководители и студенты 
групп 2 курса, подготовившие неболь-
шое вступление, посвященное праздни-
ку 9 мая.

основную часть классного часа со-
ставлял просмотр кинофильма о Ко-
рейской войне, в которой участвовал 
наш приглашенный ветеран. Фильм был 
посвящен трагическим событиям в Ко-
рее 1950 – 53 гг., сюжет которого был 
поставлен на опосредованной войне 
между СШа и СССР, происходившей 

на небесном фронте.
После просмотра фильма Василий 

Петрович поделился с нами своими 
воспоминаниями об учебе, службе, 
событиях, которые происходили на 
его глазах, о его верных товарищах, с 
которыми он делил горести и радости 
военной жизни. Ветеран был очень рад 
тому, что нам не все равно на жертвы, 
принесенные нашими бравыми солда-
тами, чтобы сейчас мы могли наслаж-
даться миром и строить более светлое 
будущее для наших детей.  Мы спраши-
вали его о тяготах военного времени, о 
переживаниях, о той нелегкой судьбе, 

которая пала на его долю.
К концу классного часа мы устрои-

ли небольшое чаепитие, чтобы боль-
ше проникнуться его переживаниями, 
мыслями. Мы постарались сделать так, 
чтобы Василий Петрович знал о том, 
что о нем помнят и никогда не забыва-
ют о его вкладе в нашу мирную жизнь. 
И в заключении мы подарили ему не-
большой презент и сделали памятную 
фотографию , которая, надеемся, будет 
радовать его на протяжении долгих лет 
.   

Максим НЕВОЙСЯ, ИС-12

Животные получили еду, дети иг-
рушки и канцтовары. Студенты были 
рады  отдать что-нибудь, ведь этим са-
мым мы дарили радость другим. Не все 
студенты могут позволить себе много 
подарить на свои средства, но, все же, 
проникнувшись мыслью добрых дел, 
никто не остался безучастным. 

даже  подарив пачку карандашей, 
альбом или набор ручек, думаю, они 
осчастливили детей из детских домов 
и приютов. Мне, да и думаю вам тоже, 
становится очень приятно осознавать, 
что даже во времена, когда люди все 
больше думают о собственном благо-
получие, находится много добрых лю-
дей, которым не безразлична судьба, 
как людей, так и животных, чьей уча-
сти часто не позавидуешь. 

На улице столько брошенных живот-
ных, которых сначала пригрели, одо-
машнили, а потом выкинули на улицу, 

как ненужную 
вещь, и детей, ко-
торых оставили в 
детском доме, как 
только они роди-
лись, и они выну-
ждены жить без 
родителей. а ведь 
не все из них на-
ходят себе как лю-
бящих родителей, 
так и заботливых 
хозяев. 

думаю, я вы-
ражу общую мысль, сказав, что мы не 
можем остаться в стороне и не помочь 
им в их нелегкой судьбе. Наверняка вы 
думаете, что в детских домах и без вас 
много игрушек, канцтоваров, ваша по-
мощь не нужна, но вы хоть раз видели 
глаза детей, когда им приносят ваши 
подарки? они рады не столько тому, 
что у них появились но-
вые вещи, сколько тому, 
что им уделили внимание, 
что о них не забывают. 

И не стоит забывать про 
ветеранов. они защища-
ли родину, порой забыв о 
страхе смерти, чтобы мы 
могли радоваться миром 
сегодня и сейчас. теперь 
нашим долгом является 
помочь им. По сравнению 
с тем, что им пришлось 

вынести ради нас, уделить им немного 
времени и сил - это малая плата. И мне 
печально видеть, как некоторые отма-
хиваются от этого, говоря, что у них и 
самих забот полно. 

Пройдет время и уже от вас также 
будут отмахиваться ваши дети, внуки, 
правнуки. И тогда вам помогут имен-
но те люди, которым не все равно на 
других, которые не просят ничего за 
доброе дело. На самом деле все, что я 
сейчас тут изложил, вы слышали уже 
много раз, и не думаю, что это сильно 
повлияет на ваши будущие решения. 
так что в завершении я просто хочу 
сказать: хорошо, что еще остались 
люди, которые не зачерствели и готовы 
совершать хорошие дела. И как показы-
вает практика недели добра, их не так 
уж и мало.

Максим НЕВОЙСЯ, ИС-12
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Стихи студентов
Чудеса

Не верим мы,что чудеса на свете есть,
Порою не хватает убеждения.

А все, что в сказке суждено прочесть,
Заставит лишь поверить на мгновение.

А разве радуга не есть творенье чуда?
В ней краски неземной для нас красы

И даже если спросишь ты: «откуда?»
Все это –чудо!...даже если из росы

Не чудо разве матери объятья,
Что детям адресованы они.

Когда она молилась у распятья,
Чтоб ангелы им жизнь дарить смогли?

Специалист
Еще детьми, играя во дворе,
Придумывали будущего роли.
Занятное ведь дело детворе –

В своем воображенье быть героем.
 

Героем стать или пожарным быть
В дыму огня людей спасать, не ныть.

А может я хирургом быть хочу?
А может на  Венеру полечу.

 
Осуществить мечту, стать тем, кем 

стать хотели
Чтобы достичь высот, гордиться, что 

сумели.
Не суть важна кто ты: бухгалтер иль 

артист
Но важно с гордостью сказать: «Я в 

этом деле специалист!»
 

Автор стихов:Козлова Екатерина, КБУ-21


