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Торжественная линейка
Вот и настал этот праздничный и волнительный день – 1 сентября. Вчерашние абитуриенты спе-

шат поскорее прийти в свое новое учебное заведение. 

   Вся торжественная часть прохо-
дила в актовом зале, в который, не 
смотря на то, что праздник начался 
в 9 утра, будущие студенты начали 
приходить еще за полчаса до нача-
ла.
   Когда все уже расположились на 
своих местах в актовом зале, для 
первокурсников выступила дирек-
тор токарева н.н. со своим всту-
пительным словом, в котором она 
дала первые напутствия и рекомен-
дации. Будущие студенты не могли 
не оценить столь дружественного 
приветствия и речь директора была 
встречена аплодисментами.
   затем вновь поступивших начали 

поздравлять и сами студенты кол-
леджа.
   несколько песен для перво-
курсников исполнил вокальный 
коллектив «лира». Эти песни, 
конечно же, были об их любимом 
колледже, в котором первокурс-
никам предстоит учиться ещё не 
один год.  но и без песни о России 
не обошлось. нельзя сказать, что 
она не вписывалась в программу 

праздника. напротив, исполнение этой 
песни во многих пробудило чувство 
патриотизма и гордости за свою роди-
ну. но не будем забывать и о других 
коллективах.
   танцевальная группа КУПК тоже 
приняла участие в поздравлении 
первокурсников и, конечно же, при-
готовила им небольшой танцеваль-
ный сюрприз. несомненно, он не 
мог не порадовать ребят своей кра-
сочностью и зажигательностью. Их 
труды были оценены по достоинст-
ву.
   Своё напутствие сказала екатерина 
Константинова - лидер «Молодёж-

ки». Она как могла ободрила первокурс-
ников, сказав им множество теплых слов 
и пожеланий. затронула она и будущий 
учебный год, который обещает быть еще 
красочнее и не забываемее, чем прошлый.
   После столь удачно прошедшей торже-
ственной линейки, первокурсники пошли 
домой делиться первыми впечатлениями о 
колледже со своими родными и близкими. 
И, конечно же, эти впечатления были ис-
ключительно положительными.

Юлия КОЗЛОВА,  ИС-11

Вчерашние абитуриенты
Вчерашние абитуриенты, впервые переступая порог учебного заведения в новом для себя ка-

честве студентов, с затаенной гордостью и блеском в глазах стремятся поскорее стать частью сту-
денческого братства. 

   Для того, чтобы стать насто-
ящим студентом, недостаточно 
просто сдать документы и пройти 
конкурсный отбор. настоящий сту-
дент - это тот, кто с достоинством и 
честью прошел все испытания при 
посвящении. 
    Праздничное посвящение в сту-
денты - самая главная и самая важ-
ная традиция каждого учебного 
заведения. Как правило, торжест-
венная часть сопровождается пере-
дачей зачетной книжки от зав.отде-

лением. Однако, прежде чем вручение 
произойдет, первокурсники должны 
проявить все свои способности и до-
казать на деле, что они достойны быть 
принятыми. 
  Оказывается стать студентом совсем 
не просто. Чтобы показать себя на 
посвящении, первокурсники должны 
подготовить выступления, где все вме-
сте будут петь и танцевать.            

    для этого старшекурсники стано-

вятся волонтерами и помогают первому 
курсу подготовить номера. так и в нашем 
Каменск-Уральском политехническом кол-
ледже сейчас проходит подготовка перед 
посвящением. Ребята со вторых и третьих 
курсов знакомятся с первокурсниками, по-
могают правильно показать свои таланты, 
каждый день проходят репетиции. В на-
шем колледже это мероприятие пройдет 19 
сентября. Все его ждут с нетерпением!

Юлия КОЗЛОВА,  ИС-11
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Велостатья
Мне хотелось бы рассказать историю, точнее историей это не назовёшь, ведь это не просто про-
изошло когда-то, это живёт со мной всегда и я живу этим...  

   Лето. для меня это время года 
особенно долгожданно. Впрочем, 
нисколько не сомневаюсь, что лет-
него сезона ждёт каждый велоси-
педист. Мне очень нравится ездить 
на велосипеде. В основном я езжу 
один. для меня это прекрасная воз-
можность побыть наедине с собой 
и своими мыслями, созерцать окру-
жающее, улетая в мечтах куда-
то далеко...
   Что для меня велосипед и езда 
на нём? я задаюсь этим вопро-
сом уже давно, но так и не смог 
найти точный ответ. Спорт? ту-
ризм? Средство передвижения? 
да, конечно, и это всё тоже. 
Хотя, несомненно, это лишь 
малая часть чего-то гораздо 
большего и важного для меня...
   на часах 5 часов вечера, пятница. 
Прекрасный тёплый летний вечер, 
стемнеет не скоро. Пью чай с пече-
ньем, быстро собираюсь, выхожу 
с велосипедом на улицу. Сажусь в 
седло, включаю музыку. я никуда 
не тороплюсь, впереди целый ве-
чер, а может даже и кусочек ночи.
   Велосипед выносит меня на 
большой проспект в плотный по-
ток машин. ещё бы, пятница, вечер 
— самое время ехать домой. а на 
улице тепло, так что многие стре-
мятся уехать на выходные на дачу. 
на дороге столпотворение, кругом 
шум-гам, везде слышны сигналы 
машин. В таких условиях я гораздо 
быстрее, порой даже ловлю на себе 
завистливые взгляды и ощущаю 
странное чувство, будто я не отсю-
да и как бы наблюдаю за всем со 
стороны...
   Через некоторое время приближа-
юсь к выезду из города. Маршрут 
привычный, сколько раз вот так 
вечером я выезжал на трассу, делал 
круг и возвращался домой по дру-

гой дороге. но мне не надоедает, каж-
дый день неповторим. я еду по тому 
же маршруту не знаю в который раз и 
каким-то чувством ощущаю свой след 
на асфальте. нет, это не след, который 
оставляет колесо, проехав по луже или 
грязи, всё это гораздо глубже. Сложно 
передать словами, каждый должен по-
нять это сам. Ведь это ваше личное и 
прочувстовать вы должны сами...
   Периодически мне попадаются дру-
гие велосипедисты, едущие куда-то. 
Мы обмениваемся взглядами, с некото-
рыми приветствуем друг друга. Совсем 
не обязательно знать человека лично. я 
еду и думаю о том, чем же для всех этих 

людей является велосипед и не ищут ли 
они ответ на этот вопрос так, как делаю 
это я...
   С этими мыслями я покидаю город, из 
придорожного леса чувствуется дуно-
вение прохлады, так и хочется съехать 
с дороги и посидеть на бревне, глядя на 
проносящиеся мимо машины. но вре-
мени не так много, поэтому продолжаю 
ехать вперёд, нужно успеть до темноты 
въехать в город с другой стороны, а то 
в темноте ездить по трассе одному — 
удовольствие ещё то...
   От многих я слышал, что нет ничего 
более скучного, чем просто куда-то пи-
лить по шоссе. Возможно кому-то это 
действительно кажется не очень прият-
ным занятием. но я люблю ощущать, 
как под колёсами летят километры, 
чувствовать контраст природы и циви-
лизации: когда с одной стороны ожив-
лённая трасса, а с другой — лес.
   за такими мыслями позади остают-
ся километры, вот уже мой поворот в 
сторону города. дорога очень крупная 
— машины летят туда-сюда десятками.   

я выезжаю на гору и останавливаюсь на 
обочине. Вдалеке виден город, начинаются 
сумерки, на горизонте разливается огненно-
красный закат. непередаваемое ощущение. 
здесь я позволяю себе побыть минут 10-15, 
насладиться видом, выпить воды и доесть 
остатки печенья. В такие моменты не хочет-
ся никуда торопиться. Сядешь на раму ве-
лосипеда, прищуришь немного глаза и смо-
тришь на расплывающиеся летящие мимо 
огни. И думать даже ни о чём не хочется, 
ловишь момент...
   Уже лёжа в кровати я ещё раз прокручи-
ваю в голове всё произошедшее сегодня ве-
чером, стараюсь как можно сильнее запечат-
леть в памяти эти моменты. завтра наступит 
новый день и, вероятно, я также позволю 
себе «прохватить» несколько десятков ки-
лометров в произвольном направлении. но 
это будет уже другой день, другой неповто-
римый след, оставленный на пути...

Павел ЕЛФИМОВ,  ИС-31
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В ВИхРЕ СобытИЙ
Фото-коллаж

Юлия КУРИЛЕНКО, ИС-12

Виталий МЯСНИКОВ, ИС-12
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Анастастя АНТРОПОВА, ИС-11

Юлия КУРИЛЕНКО, ИС-12
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кРаСкИ коЛЛЕДЖа
«Кросс нации»

День бега в нашем городе отметили участием во всероссийском кроссе нации, который состоял-
ся 20 сентября.

   В этом году финансирование на себя 
взяло Управление по физкультуре и 
спорту, так как федеральная власть не 
предусмотрела финансирование крос-
са в этом году.
   Старт был дан в полдень от торгового 
комплекса «Колизей» в поселке Юж-
ный.  Маршрут традиционного крос-
са  пролегал через улицы Каменская 
– Кутузова – Октябрьская - Суворова, 
где на время кросса было полностью 
перекрыто движение. несмотря на это 
особых неудобств автолюбители не 
испытали, ведь все понимают значи-
мость этого мероприятия и одобряют 
развитие спорта в родном городе.
   По старой традиции кросс открывал 
так называемый VIP забег, в котором 
приняли участие первые лица нашего 
города и депутаты.  После этого в мас-
совом забеге на 2 километра приняли 
участие все желающие. Бегущих было 

ни чуть не меньше, чем в прошлом году, 
даже несмотря на погоду, которая не ра-
довала бегущих в этот день.        В кроссе 
приняли участие как самые маленькие, 
так и пожилые люди нашего города. Все 
финишировали с улыбками на лицах и 
довольные собой, ведь для них главным 
был не результат. Спортивные забеги 
включали в себя дистанции на 2 и на 6 
километров.       Все спортсмены бежа-
ли, выкладываясь насколько 
это возможно. И хотя победи-
тель был только 1, они не спе-
шили расстраиваться, так как 
для них даже участие в столь 
масштабном мероприятии 
было праздником.
   Привлечь к участию как 
можно большее число сто-
ронников здорового образа 
жизни призвал организатор 
кросса мэр Михаил астахов.   

Он предложил принять участие 
всем службам и ведомствам, а так 
же предприятиям города Каменс-
ка-Уральского, доказав тем самым 
свою причастность к возрождению 
здоровья нации.

Оксана КУСТОВА,  ИС-12

                                         «Молодежка»
Вот уже несколько лет в нашем городе действует проект «Молодежная администрация». Каж-
дый год успешно реализуются более 20 проектов, созданных участниками. 

     Главная цель участников проекта- 
изнутри познакомиться с работой 
органов местного самоуправления.    
В этом проекте принимают учас-
тие люди, которым не безразлична 
судьба нашего города и людей в це-
лом. активными участниками были 
и студенты КУПК: Барбара дарья, 
Сандицкий александр, Константи-
нова екатерина.
     Во время этого проекта мы по-
бывали в городском архиве, каждую 
неделю ходили на лекции, на ко-

торых нам рассказывали о 
работе местного самоуправ-
ления.  После всех прослу-
шанных  нами лекций каж-
дый выбрал кого он будет 
дублировать и после торже-
ственного награждения мы 
перешли к практике. за вре-
мя практики многие побыва-
ли на большом количестве 
мероприятий, ознакомились 
с огромным количеством до-
кументов, а также помогали 
с организацией городских 

заседаний. 
     По завершению нашей практики 
всех участников проекта разбили на 5 
групп.  Каждая готовила свой значи-
мый для города проект.15 апреля все 
дублеры представили их экспертам 
во главе с вице-мэром по социальной 
политике татьяной Русских. Каждый 
проект актуален и интересен по-сво-
ему. темы выбирали самостоятельно.
     для начала провели социологиче-
ские исследования, проанализировали 

их результаты. Разобравшись в пробле-
ме, изучив нормативные акты по своей 
тематике, авторы проектов предложили 
несколько возможных вариантов ее ре-
шения по каждому из выбранных на-
правлений. В итоге было предложено 5 
проектов: 
1)  Проект о создании кадрового резерва 
в муниципальном образовании.
2) Проект единой информационно-ту-
ристической службы в сети Интернет.
3) Проект развития волонтерского дви-
жения.
4) Проект спортивной направленности 
― о развитии интеллектуальных видов 
спорта.
5) Проект по облагораживанию придо-
мовых территорий улицы тимирязева 
на участке проспекта Победы до улицы 
Кирова.
     Каждый участник «Молодежной ад-
министрации» поручил свидетельство и 
большой положительный опыт работы!

Екатерина КОНСТАНТИНОВА,  М-21
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День памяти Александра Невского.
День памяти Александра Невского собрал на площади Ленинского комсомола более трех тысяч 
горожан. Казалось, что к этому событию не остался равнодушным ни один житель города. 

   Оно и понятно, ведь на площади 
в этот день развернулось масштаб-
ное и яркое мероприятие. здесь со-
брались настоящие патриоты сво-
ей страны и родины, руководители 
военно-спортивных клубов, 
военно-патриотических ор-
ганизаций, спортивных ор-
ганизаций для того, чтобы 
провести большой праздник 
для наших горожан.
  Сначала для всех присутст-
вующих было организованно 
множество различных пло-
щадок, таких как: перетяги-
вание каната, армрестлинг, 
поднимание гири,сборка и 
разборка автомата, 
фотографирование с 
пожарной техникой, 
примерка экипиров-
ки солдат и многое 
другое. Взрослые и 
дети, несомненно, 

оценили старания организаторов 
и с радостью принимали участие 
во всех предложенных конкурсах. 
В армрестлинге смогли посостя-
заться все, несмотря на их возраст. 
Старшие могли померяться силами 
с подрастающим поколением, но, 
несмотря на результаты этого со-
стязания, обиженных не было, все 
с достоинством признавали силу 
своего соперника и шли пробовать 
свои силы в остальных конкурсах.  
В поднятии гири всем, кто смог 
поднять, раздавали небольшие 
призы - это были иконки с изо-
бражением александра невского, 
покровителя нашего города. тем, 
кто отличился за этот день более 
всех, подарили футболки с соот-
ветствующей символикой.      ну 
и, конечно же, большим спросом 
пользовалась полевая кухня. По-
есть настоящей армейской каши 
и попробовать вкуснейший чай с 
травами спешили и стар и млад.

   далее, после выступления творческих 
коллективов, состоялся массовый флеш-
моб. Весь город растянул на главной пло-
щади города российский триколор. дер-
жась за флаг, жители Каменска-Уральского 
повторяли движения за организаторами, 
поднимая и опуская российский флаг. 
Счастью многих  не было предела, вокруг 
стояло множество счастливых людей, кото-
рые, забыв про свой возраст, принимали во 
всем этом участие.

Всё происходящее снималось с воздушного 
шара.

Юлия КОЗЛОВА,  ИС-11
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ГоВоРЯт СтУДЕНты...

1) День учителя
2) Субботники
3) И многое другое...

Читайте в следующем 
выпуске:

8№6(63) 
сентябрь 2014 г. Мир КУПК

                                  Стихи и анекдоты от студентов КУПК

                        А сейчас самое интересное!

Хочу вернуть обратно лето
И вновь моменты пережить.
Хочу тебя я снова встретить,
Чтоб время вместе проводить.
Хочу вернуть обратно вечер,
Когда гуляли допоздна.
Хочу, чтоб август длился вечно
и не кончался никогда.

Елена ЛОБАНОВА, ИС-12 

Я знаю тех, которые не бросят,
И с ними я совсем другая,
Они взамен ничто не просят, 
Им нужна я, такая, какая есть.
Они чудесны, уверяю,
не нужен мне никто другой.
друзьями я их называю,
Они по жизни идут со мной.
Они заменят всех на свете, 
Минуту трудную убьют.
Всегда нуждаюсь в их совете,
знаю, что они спасут.
Они веселые, смешные,
В них самых лучших качеств 
смесь,
Мои любимые, родные,
Спасибо просто, что вы есть. 

Елена Лобанова, ИС-12

Смотри вперед, не закрывай глаза,
там только лучшее, запомни это,
И даже если капнула слеза, 
забудь, тебя ждет лето.
забудь о прошлом, учти ошибки, 
Они ушли и больше не придут,
Смотри вперед, там улыбок море,
Иди вперед, тебя там уже ждут …

Елена ЛОБАНОВА, ИС-12

Быть маленького роста не всегда 
хорошо, мне учителя уже не раз 
«н» ставили.

Оксана КУСТОВА,  ИС-12

Учитель попросил у учеников на-
писать сочинение на тему — лень. 
У Вовочки на первой странице-
ничего не было, и на второй, и на 
третьей тоже было пусто. на чет-
вертой странице была надпись — 
«Вот, что такое лень»

Оксана КУСТОВА,  ИС-12


