
Привет, друзья! Наконец-то прошли эти холодные и короткие зимние дни. Наступила 
весна! Вместе с ней начинают звенеть “Последние звонки” у наших четверокурсников. В 
нашем номере вы прочтете самые последние новости с проведенных мероприятий, а так же 
узнаете все о проведенных акциях молодежным активом колледжа. 
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Акция «Абитуриент»
Наш Каменск-Уральский политехнический колледж проводит ежегодную акцию «Абитуриент».В 
марте этого года мы выезжали на «Школу Лидеров»,где учились и разрабатывали различные мо-
лодежные проекты. 

Одним из таких проектов и является 
акция «абитуриент». Цель проекта - 
агитация учащихся различных школ  
города в наш колледж, для того чтобы 
они приходили к нам получать новые 
знания и учились различным профес-
сиям. С этой целью мы ездим по раз-
ным школам и показываем им флеш-
мобы, рассказываем про наше учебное 
заведение, выдаем листовки.
  В нашей молодёжной организации 
состоят ребята из всех студенческих 
групп. Мы рассказываем школьни-
кам о своих профессиях. Каждый из 
нас сообщает в каких группах мы 
учимся: оМд( обработ-
ка металлов давлени-
ем), Мт(металлургия 
цветных металлов), 
ИС(информационные 
системы), М(механики), 
К БУ ( бу х г а л т е р с к и й 
учет), Э(электрики), 
тМ(технология машино-
строения). 
  Наша инициативная 
группа посетила несколь-
ко школ: №34, №15, №1, 
№30, №22. Везде встре-
чали очень хорошо и 
приветливо. После того 
как мы показали своё му-
зыкальное  выступление, 
приглашали школьников 
станцевать с нами эти 
танцы. они нас очень 
поддерживали и выходи-
ли к нам на сцену.
   Ребят заинтересова-
ло наше выступление. 
а прикольная речёвка 
пришлась ребятам «по 

вкусу»: « Приходите в 
КУПКа, у нас весело 
всегда, часто развле-
каемся, никогда не па-
римся!» После нашего 
рассказа о колледже и 
флешмоба школьники 
нам задавали интере-
сующие их вопросы. 
Самый основной во-
прос, который задают 
ученики разных школ:           
«Сложно ли обучение 

в вашем колледже?». Мы отве-
чаем на этот вопрос так: «Учиться нам 
интересно, но не совсем легко, так как 
преподаватели очень требовательные, 
но справедливые. они с нами на рав-
ных». 
Нам очень помогают в  реализации 
этого проекта  заместитель директора 
по ВР Ворончихина Ирина Петровна и 
председатель Молодёжной организации  
Бунцев дмитрий ,студент гр.ИС-21 на-
шего колледжа 

Считаю наш проект удачным,ведь 
услышать о колледже из уст самих 

студентов намного интереснее,чем 
от преподавателей.Кроме того мы 
делали все с большим позитивом 
и отвечали на вопросы искренне.
Надеемся,что к нам обязательно по-
ступят творческие,креативные ребя-
та и их будет много.Ведь именно та-
кие задачи мы и ставили перед собой.

Алексей ЧЕМЯКИН, МТ-11
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Школа лидеров
В 15-16 марта,  состоялась поездка на базу отдыха «Ровесник» на выездную сессию школы Ли-
деров. В ней приняли участие активные студенты из разных групп, с первого по четвертый курс 
включительно.

Цель поездки заключалась в создании 
нового состава совета молодежи под 
названием "Молодежка", а так же со-
здание проектов, которые должны быть 
реализованы в жизни КУПК. В этот со-
вет вошли активисты разных групп кол-
леджа. 

для студентов были проведены тре-

нинги. Ребята создавали свои 
проекты, которые защищали  и в 
дальнейшем планируют реали-
зовывать их в колледже.

 один из тренингов называет-
ся "создание проекта". В этом 
задание мы разделились на 4 
группы у каждой группы была 
своя тема, которую необходи-
мо было раскрыть и защитить. 

Моя команда защищала проект 
«абитуриенты», а другим выпа-
ли следующие темы: «толерантность», 
«за здоровый образ жизни», «Раскры-
тие личности». Кроме этого тренинга 
были ещё 3 : «Верёвочный курс», «На 
сплочение команды» и  «Флешмобы». 
Все тренинги были направлены на объе-
динение команд. Ко всем заданиям 
мы подошли ответственно. Было 
весело, интересно. увлекательно. 

С нами ездили преподаватели 
колледжа (Ворончихина Ирина 
Петровна, зырянова елена ана-
тольевна, Клокова оксана Вла-
димировна ) и надеемся, что они 
остались нами довольны-мы по-
старались проявить себя с хоро-
шей стороны и показать  сплочён-

ность нашего коллектива. Все ребята 
получили огромный заряд энергии и 
хотят проводить ежегодный выезд на 
Школу лидеров

Алексей ЧЕМЯКИН, МТ-11

8 марта
8 марта самый нежный и добрый праздник, ведь это праздник всех милых и любимых дам.

В этот день мужчины обходительны, 
галантны и заботливы, как никогда.
они дарят цветы и делают сюрпризы, 
заботятся, стараются сделать все, что 
бы женщины в этот день чувствовали 
себя самыми счастливыми и самыми 
нужными. Что может быть лучше того, 
когда понимаешь, что ты действитель-
но нужен человеку? На мой взгляд, ни-

чего. девушкам нравится ощущать себя 
любимыми, поэтому мы и любим этот 
праздник, но что мы знаем о его исто-
рии? 

История праздника: 
С 1975 года ооН учредила Между-

народный женский день, посвятив этот 
день борьбе за права женщин во всем 
мире.

В 1966 году в Советском Союзе он 
стал государственным праздником и 
выходным днем. С тех пор мужчины 
преподносят в этот день подарки и 
цветы. Вообще в России этот празд-
ник давно потерял свою политическую 
окраску. Наверное, чтобы дамы лишний 
раз не вспоминали, что этот день свя-
зан с борьбой женщин за равноправие, 
принято их задаривать подарками и 
приятными сюрпризами. Но чего же хо-
тят женщины в этот день? открою Вам 
секрет. только никому! Большинство 

дам сами не знают, чего хотят, лучше 
все и сразу, поэтому спрашивать и уз-
навать бесполезно, сегодня одно, завтра 
другое. Но как угадать с подарком?  Все 
очень просто! главное запомнить не-
сколько правил: 
1. Подарок должен быть оригинальным 
- всегда приятно получать неожидан-
ные подарки, не зависимо  от возраста 
женщины всегда ждут чуда и чего-то 
особенного 
2. И, возможно, самое главное, пода-
рок должен быть сделан с любовью и 
искренностью,  что может быть лучше 
этого? Все, что нужно девушкам - это 
внимание… ну и букет розочек. только 
не говорите, что цветы завянут и все 
такое,  зато подарят на весь день пре-
красное настроение. 

Ольга СЛОБОДЧИКОВА, КБУ-11



4 Мир КУПК№3(60) 
март 2014 г.

КРАСКИ КОЛЛЕдЖА
Поездка в Артёмовск

Студенческая жизнь в колледже очень насыщена. Одним из интересных событий была поездка в 
Артёмовск на олимпиаду по физике.

Олимпиада состоялась 27 февраля 
2014г. Мы выехали из колледжа в 8.30 
и направились в сторону артёмовска на 
довольно удобном и комфортабельном 
автомобиле. На поездку ушло четыре с 
половиной часа, ехали быстро без оста-
новок. добрались мы туда в час дня. 

В артёмовском колледже точного 
приборостроения нас на входе встрети-
ли студенты с преподавателями. После 
этого мы заполняли анкеты и нам дали 
ознакомительные брошюры. так как до 
начала олимпиады ещё оставалось вре-
мя, мы решили посетить их столовую. 
Хоть выбор блюд был не широк, но нас в 
принципе всё устроило. Столовая была 
хорошо убрана и чиста. После обеда нас 
собрали в кабинете на третьем этаже. В 
нём нас сфотографировали, и мы ждали 
начала олимпиады.

Как собрались участники олимпиады 
со всех учебных заведений области, так 
нас и повели в соседний кабинет, в ко-
тором проводился первый тур олимпи-
ады по физике. затем нам представили 
комиссию-жюри, которая впоследствии 

оценила наши работы. Сама олимпиада 
состояла из двух туров. 

Первый тур представлял собой пись-
менную работу, состоящую из трёх за-
дач. Сами задачи были повышенной 
сложности, которые мы всё-таки смогли 
преодолеть. 

Второй тур состоял из практической 
работы, через специализированную 
программу на персональном компьюте-
ре. Эта программа называлась «33 На-
Чала ЭлеКтРоНИКИ». она основы-
валась на знании о правильной сборке 
электрической цепи. Программа пред-
ставляла собой инструмент по отработке 
определённых навыков сборки электри-
ческой цепи из различных компонентов 
и позволяла отработать различные ситу-
ации на предприятии или же дома. так 
как ранее мы редко пользовались этой 
программой, мы получили мало опыта и 
добились не столь высоких результатов.

В целом два тура шли чуть более трёх 
часов, из-за этого мы изрядно устали и 
решили восстановить свои силы в сто-

ловой. После неё нас и всех остальных 
участников собрали в просторном акто-
вом зале и устроили мини-концерт. для 
нас пели студенты этого колледжа и по-
казали ознакомительную презентацию 
своего учебного заведения. 

также у нас провели анкетирование 
по поводу олимпиады. В конце жюри 
подвело итог, всех участников награди-
ли грамотами, и мы стали собираться 
домой. отправились на нашем авто-
мобиле обратно и нас всех отвезли по 
домам. Путь домой был более приятен 
из-за отсутствия трафика автомобилей 
на дороге.

Время, проведённое на олимпиаде, 
хорошо отразилась на нашем опыте, мы 
зарядились массой положительных эмо-
ций и запомним её навсегда. если бы 
нас пригласили вновь поучаствовать в 
ней, то мы были бы только рады.

Лев НАУМОВ, ИС-12
Павел ГАЕВ, ИС-12

Последний звонок
Здравствуй, дорогой читатель. Хочу рассказать тебе о таком трепетном событии в жизни каждого 
студента, как «Последний звонок».

Наверняка ты уже знаешь, что 
это такое. В школе ты неоднократ-
но видел, как подают первый зво-
нок, да и в девятом классе для тебя, 
возможно, звенел, тот, последний, 
школьный звонок. Но в колледже 
все совсем по-другому. В колледже 
ты становишься старше, восприни-
маешь всю информацию реально, в 
общем, не с детским оптимизмом. 

Вот и для нас в этом году 
прозвенел тот самый: «Послед-
ний звонок». Мы всей группой 
очень долго к этому готовились, 
нужно было договориться о ме-
сте проведения торжественного 
вечера, закупить цветы и подар-
ки всем учителям, договорить-
ся на счет оформления зала. В 
общем, работа по организации 
была проведена не шуточная. В 
день торжества мы собрались 

в кабинете у нашего куратора группы, 
который подарил нам те, легендарные, 
красные ленточки выпускника. Вся 
группа немного волновалась за следу-
ющую, официальную часть программы. 

Началось награждение, много хоро-
ших слов было сказано всем студентам, 
за четыре года обучения мы не мало хо-
роших дел сделали для нашего коллед-
жа: кто-то отличился в спорте, кто то в 

военных сборах, ну а некоторые в обще-
ственных делах колледжа. После добрых 
пожеланий преподавателей сдать диплом 
на отлично, все студенты по доброй тра-
диции подарили преподавателям и адми-
нистрации колледжа цветы и небольшие 
подарки.

Ну а затем зазвучал последний для нас – 
«Последний звонок». Эмоций была куча, 
их довольно сложно описать, впрочем я 
надеюсь, вы сами скоро это переживёте.

Итогом данного мероприятия является 
неофициальная часть, где каждая группа 
в отдельности отметит данное событие, 
ведь кто-то больше никогда не увидится 
друг с другом, кого-то заберут в армию, да 
и вообще кто знает, как раскидает нас по 
свету. Но это уже совсем другая история…

Андрей СТУКАЛОВ, ТМ-41
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гОВОРяТ СТудЕнТЫ
Мама

Мама - самое родное и нежное, что у нас есть в жизни. Именно этот человек поддерживает нас с 
самого рождения, дарит нам своё тепло, заботу, всё лучшее, что у нее есть. 

Кто может быть роднее, чем мама?

В маленьком возрасте, когда ребенок 
еще не умеет говорить, мама понимает 
его без слов. она знает, что он хочет, что 
с ним не так, что болит.

Это человек с нами с самого рожде-
ния и потом на протяжении все жизни. 
Просто закрой глаза. Прислушайся. ты 
услышишь мамин голос. он живет в са-
мом тебе, такой знакомый и родной. его 
не спутаешь ни с одним другим голосом. 
даже тогда, когда станешь взрослым, ты 
будешь всегда помнить мамин голос, ма-
мины глаза, мамины руки. 

Мама - самый дорогой и заботливый 
человек в мире, при этом еще и очень 
сильный, ведь именно она терпит много 
боли и страданий лишь только для того, 

чтобы мы появились на свет. В 
дальнейшем переживает с нами 
все наши страдания, беспокойст-
ва, радуется с нами нашим дости-
жениям. Когда мы болеем, то она 
за нас переживает и нередко сама 
болеет с нами.

Именно мама выполняет очень 
трудную работу, которую не вы-
держит и сильный мужчина. за 
день она успевает переделать кучу 

дел, но они, со временем, становятся не 
заметными. Каждый раз, возвращаясь 
домой после тяжелого и напряженно-
го дня, ты знаешь, что тебя дома ждет 
мама, которая тебя накормит, согреет 
своей любовью, как никто другой.

Кто больше всего переживает за чело-
века? Кто волнуется за наше здоровье? 
Кто, если не мамочки? даже когда дети 
вырастают мамы не перестают нас лю-
бить, у нас появляются свои, но-
вые проблемы и трудности в жиз-
ни, но родители воспринимают их 
как свои и всегда стараются по-
мочь в их решении. Проблемы ре-
бенка - это проблемы и родителя.

В мире не найдется ни одного 
человека, который бы любил Вас 
больше, чем она. Несмотря на 

все ссоры, скандалы - мама все равно 
останется с вами рядом и в любой мо-
мент придет Вам на помощь, со своим 
чистым и искренним сердцем. 

любая мама любит своего ребенка, 
дарит ему все самое лучшее. она це-
нит Вас безгранично и просто за то, 
что вы есть, но и вы не оставайтесь в 
долгу. Будьте честны, не делайте боль-
но, просто будьте рядом. Помогайте 
своим родителям, делайте им прият-
но, бескорыстно, от чистого сердца, 
ведь они с вами с самого рождения и 
любят вас так, как никто другой. Мама 
- самое родное, что у нас есть и имен-
но она учит нас любви, добру и забо-
те. Никогда не делайте больно самому 
золотому человеку на свете – маме! 
Никто не заменит ее! единственное 
любящее сердце в вашей жизни.

Ольга СЛОБОДЧИКОВА, КБУ-11

И снова «Последний звонок»
В нашем колледже снова прошёл чудесный праздник! Праздник, которого ждали все студенты.

Ведь именно для них звенел по-
следний звонок. Первыми, кому 
удалось услышать свой последний 
звонок в этом году, были группа 
«КБУ-31» - они отпраздновали его 
7 марта. Следующие группы, кото-

рые тоже ждали праздника: «тМ-
41», «М-41», «Мт-41», «БМт-
51», отмечали свой «Последний 
звонок» 17 марта. а дольше 
всего его ждали студенты групп 
«аСУ-41», «аСУ-42», «Э-41», 
«оМд-41» - для 
них звонок звенел 
2 апреля.

Мы уверены, 
что в сердце каж-

дого преподавателя зву-
чали нотки гордости за 
каждого студента. ещё 
несколько мгновений и 
ребята начнут сдавать 
экзамены, и готовится к 

защите диплома! После чего они гор-
до будут носить звание: “Выпускники 
КУПК”‼! 

Татьяна САПЕГИНА, ТМ-31
Татьяна ПОНОМАРЕВА, ТМ-31
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ПРО СПОРТ

1) 1 апреля
2) Конкурс чтецов
3) И многое другое =)
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8№3(60) 
март 2014 г. Мир КУПК

Неделя физической культуры
Во всем мире и в России очень много внимания уделяется спорту и здоровому образу жизни. И 
наш колледж не исключение!  

Ребята с первого по третий курс приняли участие в соревнованиях в таких дисциплинах как: настольный теннис, ба-
скетбол, гиревой спорт, силовая гимнастика, лыжные эстафеты, волейбол. Все студенты, участвующие в соревнованиях 
показали себя на высоте, вели упорную борьбу за призовые места. Было много болельщиков, которые поддерживали уча-
ствующих в соревнованиях. Ну а теперь к результатам:

Всем очень понравилась организация соревнований. Ну а совсем скоро будут про-
ходить соревнования по легкой атлетике.  Спорт-это не только средство оздоровле-
ния, но и вид досуга и развлечений. Приглашаем всех студентов принимать  участие 
в соревнованиях и вести здоровый образ жизни. Поздравляем победителей и всех 
участвующих, а так же выражаем благодарность организаторам. желаем вам новых 
побед !

Сергей ПЬЯНКОВ, ТМ-21


