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День учителя
Учитель – одна из самых многогранных профессий, ведь она сочетает в себе исследователя, уче-

ного, писателя и творца, психолога и стратега.

     Наши учителя – это те, ко-
торые осознают ценность и важ-
ность своей работы и относятся к 
детям, которых они учат, с такой 
же заботой, как и к своим собст-
венным. Эти люди для многих из 
нас являются вторыми родителя-
ми, потому что дарят свои знания 
и любовь.

они, несмотря на скромные 
зарплаты, выполняют свои обя-
занности и дарят детям знания и 
необходимые умения , которые 
позволят лучше адаптироваться в 
дальнейшей жизни.

желаем нашим преподавате-
лям счастья, крепкого здоровья и 
много-много терпения. Сохранить 
преданность своему делу и не разоча-
роваться в студентах КУПК. С каждым 
годом становиться все лучше и лучше, 
саморазвиваться. Выпускать побольше 
отличников! Спасибо Вам, Вы самые 
лучшие преподаватели! Мы любим Вас 
и ценим! 

Юлия КУРИЛЕНКО,  ИС-12

      История Дня учителя в России
В календаре СССР профессиональный 
праздник преподавателей появился в 
1965 году по Указу президиума Верхов-
ного Совета. днем празднования было 
назначено первое воскресенье октября. 
В итоге учителя получили свой закон-
ный праздник, который ежегодно выпа-
дал на выходной день. Возможно, для 
людей других профессий это большой 
плюс, но педагоги, неразрывно связан-
ные со школьниками, все равно отмеча-
ли его на рабочем посту.
В субботу, накануне дня учителя, со-
ветские школьники спешили на занятия 
с охапками цветов. Классы украшали 
самодельными стенгазетами и воздуш-
ными шариками. активисты самодея-
тельности готовили поздравительные 
концерты с песнями, стихами и веселы-
ми сценками.
В 1994 году президентом Российской 
Федерации было принято Постановле-
ние о переносе дня учителя на фик-
сированную, обозначенную междуна-

родным сообществом дату, — 5 октября. 
С тех пор работники образовательной 
сферы точно знают, какого числа их ждут 
почести и поздравления.
Современные школьники не отступают 
от добрых традиций советского прош-
лого. Как и их родители, они приходят в 
праздничный день с букетами и презен-
тами. Подарки на день учителя принято 
делать своими руками. Это могут быть 
памятные сувениры, самодельные медали 
и поздравительные плакаты.
день учителя — прекрасный повод 
для того, чтобы поблагодарить тех, кто 
выбрал себе важную и сложную профес-
сию. Многие люди только став взрослы-
ми, понимают, каким важным был вклад 
преподавателей в их судьбу и карьеру. а 
пока это осознание не пришло, молодежи 
лучше довериться советам взрослых и 
уважать своих наставников.
Чествование работников образования 
проходит не только в стенах школы, но 
и на государственном уровне. В день 
учителя тружеников образовательной 
сферы награждают грамотами и ценны-
ми призами. К этой дате приурочивают 
подведение итогов конкурса «Учитель 
года» и вручение победителям заслужен-
ных наград.
Кстати, в некоторых государствах, ранее 
входивших состав Советского Союза, 
продолжают чествовать работников обра-
зования по советским традициям. В пер-
вое воскресенье октября национальный 

день учителя до сих 
празднуют в Украине, 
латвии, Казахстане, 
Белоруссии, Кыргыз-
стане, азербайджане.
день учителя – тра-
диционный, всеми 
любимый всеми 
студентами праздник. 
Каждый год первая 
декада октября знаме-
нуется празднованием 
профессионального 
праздника преподава-
телей. Ни один студент 
не остается равно-
душным и проявляет 
свою инициативу и 
творчество. Ведь в Ка-

менск-Уральском политехническом 
колледже работают самые лучшие 
преподаватели Свердловской обла-
сти. В течении года преподаватели 
нам дают не только знания, но и 
заботу, любовь, поэтому в день 
учителя студенты с благодарно-
стью проводят уже традиционные 
мероприятия: «живой коридор», 
праздничный концерт и конечно 
же показывают отличные знания 
студентов по предметам.
Кто думает о нас и днём и ночью,
Кто верит в нас и лучше всех пой-
мёт?
Преподаватели, повезло нам очень-
очень,
Что с нами рядом Вы который год!
Кого так любим мы, и уважаем,
И вспомним с благодарностью не 
раз?
Преподаватели, мы много счастья 
Вам желаем,
а также, чтобы не забыли нас!
Проведение дня учителя в Ка-
менск-Уральском политехническом 
колледже является традиционным, а 
традиции передаются из поколения 
в поколение!

 Анастасия АНТРОПОВА, ИС-11
 Анастасия ДАШКЕВИЧ, ИС-11
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Вобщем, праздников не много,
Но один- всегда особый!
День учителя! И снова

 Мы поздравить вас готовы!
Пожелаем много счастья, 

Чтоб не встретило ненастье,
Чтоб здоровье крепким было, 
Чтоб жилось легко, красиво.
Чтоб желанья исполнялись-

В радость жизни воплощались.  

Желаю всем учителям крепко-
го здоровья, хорошего настро-

ения.
Учитель наш друг и советчик,
И строгий немного родитель,
Расскажет про все на свете

Он разума добрый хранитель.
Как наша бы жизнь не меня-

лась,
Любой из нас немного ученик,
Нам от учителя все самое 

лучшее досталось,
Чем каждый в своей области 

велик.

Какое гордое призвание-
Давать другим образование:
Частицу сердца отдавать,
Пустые ссоры забывать.

Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и тоже повторять,

Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.

Хочу я пожелать,
Чтоб вы не знали бед,

Здоровья, счастья на сто лет!

Вы с нами, хоть в жару, хоть в холод,
Разным наукам обучать готовы нас.

Сегодня Ваш почетный праздник-
Спешим мы с ним поздравить Вас.

Ваша профессия трудна и  это точно,
И мы за это уважаем Вас.

Как генерал наук, вы к знаниям нас ве-
дете.

И можете Вы усмирить наш буйный 
класс.

Вы учите нас грызть гранит науки
Совет даете и жалеете, любя,

Здоровья, счастья и учеников послуш-
ных,

Наши любимые учителя!

Вас поздравляем с днем учителя!
Желаем вам здоровья, много сил.

Не прослывите у детей "мучителем",
Из них чтоб каждый хорошистом был.

Побольше чтоб из ваших рук 
Шагнули дети в мир наук.

Им передайте, по  реестру что-ли,
Побольше знаний, золотые руки.

Пронесут по жизни, словно знамение,
Полученные у вас знания,

Они применят их в делах умело,
Вы можете гордиться ими смело.

Живите долго, не жалейте сил,  
Чтоб каждый ученик из техникума уносил
Пятерку в жизнь и память лучшую о вас,

О том, как стал родным им класс...
Из них не все были бездарны,
Но все они вам благодарны,

За тяжелый труд ваш, за терпенье,
Достойны вы коленопреклонения.

Дорогие учителя! 
Благодарим вас от души

За доброту и за терпенье!
Желаем радостей больших, 

В работе Вашей вдохновенья. 
Старательных учеников, 

Тетрадок самых аккуратных, 
И группе каждый день цветов,

И больше праздников приятных! 

***
Учитель нам друг и советчик,
И строгий немного родитель,
Расскажет про все на свете

Он разума добрый хранитель.
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В ВИхРЕ СобытИЙ
Осень

Осень – чудесное время года, разноцветное и разнообразное. Некоторые люди любят осень, а 

другие не понимают, что в ней хорошего.

В первую очередь вспоминаются 
слова а.С.Пушкина: «Унылая пора, 
очей очарованье». И действитель-
но, за окном немного уныло и часто 
идут дожди. Иногда мелкий осенний 
дождь способен поднять настроение, 
но затяжные ливни этому явно не 
способствуют, хотя даже они не спо-
собны затмить всю осеннюю красоту. 
Ведь осень – это любимое время года 
многих русских поэтов. В их сти-
хах это самая утонченная, нежная и 
в тоже время полная мудрости пора. 
Ведь когда идет очередной затяжной 
ливень, так и хочется сесть в удобное 
кресло, укутаться в тёплый плед с 
чашкой горячего шоколада или кофе 
в руках, ну и, конечно же, хорошей 
книгой или небольшим сборником 
стихов. есть время подумать о мно-
гом, помечтать или позвонить своим 
самым родным и близким людям, 
ведь так важно иногда услышать их 
голос. дождь... Казалось бы, в нем 
нет ни капли радости, но ведь вспом-
ните свое детство, свои первые годы 
и первые свои осени. Как мы были 
счастливы, когда родители отпу-
скали нас погулять под этим самым 
дождем. Когда собирались пусть и 
не все, а лишь те немногие, кого от-

пустили родители. Когда мы с 
радостью, не задумываясь о по-
следствиях, носились по пока еще 
теплым осенним лужам и даже не 
думали расстраиваться из-за мо-
крых вещей. а что случилось с 
этими детьми сейчас? Мы повзро-
слели. общество взрослых людей 
не приветствует такое поведение, 
но именно этого нам иногда так 
не хватает. Но ведь и будучи взро-
слыми, порой сидя на учебе или 
за рабочим столом, все хоть раз, 
но мечтали вернуться в ту самую 
осень, когда мама с балкона, пусть 
и немного ругаясь, звала тебя, сов-
сем мокрого и испачкавшегося, 
домой, на теплый ужин. 
 Но не только этим хороша 
осень, стоит только оглядеться 
вокруг и вы увидите множество 
прекрасных пейзажей, которые не 
сможет омрачить даже со време-
нем приближающаяся зима. Поэ-

тому нужно успевать наслаждаться мо-
ментом, пару месяцев – это не так уж и 
много, и даже не успеешь оглянуться, 
как закончилась эта пора красочных 
пейзажей.
 Наивные и полные душой, 
трогательные и добрые слова, строки и 
рифмы в стихах об осени, подчеркива-
ют всю красоту русской природы. На-
пример, в стихотворении Владимира 
Набокова «осень»:

И снова, как в милые годы
тоски, чистоты и чудес,

глядится в безвольные воды
румяный редеющий лес.

Простая, как Божье 
прощенье,

прозрачная ширит-
ся даль.

ах, осень, мое упо-
енье,

моя золотая пе-
чаль!

Свежо, и блестят 
паутины...

Шурша, вдоль реки 

прохожу,
сквозь ветви и гроздья рябины

на тихое небо гляжу.

И свод голубеет широкий,
и стаи кочующих птиц -

что робкие детские строки
в пустыне старинных страниц...

ох уж эта невероятная красота пей-
зажей, уже много лет она вдохновля-
ет поэтов на столь чудесные строки. 
В повседневной жизни мы часто не 
замечаем всю ту красоту, которая на-
ходится вокруг нас. Но стоит лишь 
оглянуться вокруг, и ты заметишь, 
как прекрасен этот мир даже в та-
кое, казалось бы, хмурое время года, 
как осень. Иногда, сидя вечерами 
дома, хочется собрать друзей и пойти 
шуршать осенними листьями.  Весе-
литься, забыв о повседневной суете, 
которая совсем не дает нам видеть 
прекрасное в обыденном. 
 И именно сейчас, я уверена, 
у многих, возникло огромное жела-
ние позвонить всем своим друзьям, 
собраться большой компанией и пой-
ти в лес. Неважно, на пикник или 
просто погулять, главное - получить 
море удовольствия от совместного 
времяпровождения. Вспомнить дет-
ство или просто хорошо провести 
время.
 

Юлия КОЗЛОВА,  ИС-11
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В ВИхРЕ СобытИЙ

                                      Спартакиада

Спартакиада наступила для нас очень 
неожиданно.  С субботы на понедель-
ник весь колледж «стоял на ушах», так 
как у ребят проявлялись к этому разные 
чувства - волнение перед соревнования-
ми, переживание, боязнь в проигрыше. 
Вскоре наступил долгожданный день-
понедельник. Из всей Свердловской 
области приехали около тридцати учеб-
ных заведении для того, чтобы показать 
свою выносливость, силу, защищая на 
этих соревнованиях честь своего горо-
да. Соревнования начались 11:00. для 
того, чтобы пробежать эту тяжелую ди-

станцию, ребята приезжали на 
час раньше, чтобы подготовить-
ся морально и физически. 

При этом все участники де-
лились на несколько категории, 
связанных с их возрастом. за-
беги тоже делились на разные 
дистанции. Соревнования шли 
так быстро, что участники не 
заметили как пролетело время. 
После окончания соревновании 
были определены результаты 
разных забегов, среди которых 
выявляли победителей. У судей 

шли споры, но в конечном итоге они 
пришли к общему вы-
воду. Когда мы были на 
этих соревнованиях, то 
увидели все чувства, 
которые испытывали 
ребята перед забегом и 
после него. если чест-
но, мы испытывали те 
же чувства, пережи-
вая за наших ребят, но 
все эти чувства стали 
одним единственным 
чувством-восхищени-

ем. Хотелось бы вам сказать, дорогие 
читатели, спорт -как жизнь, в ней есть 
свои промахи и падения, переживания 
и волнения, победы и поражения. В 
общем- разные чувства, которые дол-
жен испытать человек на протяжении 
всей жизни. Мы желаем вам от всей 
нашей редакции любить спорт и всю 
жизнь идти в ногу с ним. 

Валерия ДАРЕНСКАЯ, ИС-11
 Анастасия АНТРОПОВА, ИС-11

Выставка «В мире прекрасного»
Сколько есть прекрасных художников и поэтов, которые еще живут в наше время? 

       Эти вопросы я не раз себе за-
давала, когда смотрела или читала 
произведения великих творцов у себя 
дома. я не могла понять, какие ощу-
щение испытывает художник после 

написания шедевров в живописи и 
литературе. так как я сама являюсь 
учеником художественной школы, мне 
выпал шанс познать чувства худож-
ника при написании познавательных 
работ. дело в том, что каждый год в 
нашем городе открывается выставка 
известных работ леонардо да Винчи, 
которые рисовали его ученики и сту-
денты академии Художеств. 
       за неделю до самого похода 
в выставочный зал, все мои одно-
классники были в предвкушении от 
предстоящего (у меня были по этому 
поводу совсем другие чувства). Но 
вот  уже быстро пролетела неделя и 
все ученики собирались, как обычно, 
на урок истории искусств, но только в 
выставочный зал.  Вот мы уже все там, 
наш учитель взял роль экскурсовода 
и рассказывал все, что знал о истории 
и создания картин.  Но всех мучил 

один вопрос "где та известная работа 
леонардо да Винчи?". Когда мы дошли 
до последней картины , если вы ещё не 
догадались, то я говорю о "Моне лизе", 
мне казалось, что я открыла новый мир, 
мир со стороны  художника. 
        Эта картина излучала энергию тру-
долюбия, любви. Мазки были утончено 
написаны. В этот момент я почувст-
вовала  восхищение, которое просто 
нельзя передать словами. так же мне 
понравилась другая картина, тоже лео-
нардо да Винчи- "анатомия человека". 
я бы хотела, что бы каждый из людей, 
который читает эту статью, обязательно 
посетил эту выставку. Может быть она 
вам откроет ответ на ваши вопросы, а 
может она вам даст новые ощущения, 
которые вы никогда не испытывали?              

Валерия ДАРЕНСКАЯ, ИС-11
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ИНтЕРВьЮ    С...

Проект «Моя Россия»
Были ссоры, разногласия, каждый 

боролся за то, чтобы его проект был 
представлен на этом конкурсе. Но всё 
же мы пришли к единому выводу.  В на-
стоящее время большинство подрост-
ков мало уделяют внимания истории 
нашей страны, а так же её культуре, 
традициям. Большинство этих людей в 
нынешнее время увлекаются музыкой, 
литературой , не русских писателей, а 
европейских, по другому можно ска-
зать, что следуют за модой. Наш про-
ект будет основан на том, чтобы боль-
шая часть студентов нашего колледжа 
уважала традиции нашей страны и ста-
ралась их соблюдать. В чём же будет 
заключаться наша задача, спросите вы 

меня?  задача будет такова:
1) Мы будем узнавать у учителей исто-

рии об итогах успеваемости по истории 
России  у студентов разных курсов, но 
одного и того же потока. После чего де-
лать рейтинговую таблицу, по которой и 
будем определять победителя. У каждо-
го потока будет свой победитель, после 
чего победители будут награждены гра-
мотами за "Хорошее познание истории 
России" (рейтинговая таблица будет со-
здаваться раз в 5 месяцев).           

2) так же в течении 3 месяцев, между 
парами, наша редакция будет задавать 
вопросы студентам разных курсов на 
тему: даты и события, культура и тради-
ции в истории России, по которым мы 

определим насколько хорошо человек 
знает историю нашей страны.

Какие же результаты этого проекта 
возможны?

1) Хорошие знания о своей стране.
2) Не зная прошлого, не построишь 

свое будущее.
3)осознавать, уважать и принимать 

историю нашей страны.
если честно, мало кто помнит, кто 

правил после Бориса годунова ,  когда 
появилось первое атомное оружие, но 
именно история объединила  нас в одну 
единую, мощную державу под названи-
ем Россия.

Валерия ДАРЕНСКАЯ, ИС-11

Мы много размышляли о том, какой нам проект  
все-таки взять. 

Корр: Как давно ты в редакции 
газеты?
П: В газете работаю с 2012 года. 
Попал сюда по приглашению выпуск-
ницы 2014 года – елены Кулиевой, на 
тот момент лена числилась в редак-
ции как дизайнер.
Корр: У тебя великолепно получа-
ются фоторепортажи. Как давно ты 
начал увлекаться фотографией?
П: Первый более-менее профес-
сиональный фотоаппарат купил в 
ноябре 2011 года, с того времени и 
веду отчет своей фотографической 
деятельности.
Первый серьёзный репортаж на моей 
памяти – это Парад Победы 2012 
года у памятника герою Советского 
Союза г.П. Кунавина. После просмо-
тра отснятого материала понял, что 
жанр репортажной съемки интересен 
и не так прост, как кажется. я понял, 
что нужно учиться работать в этом 
жанре. И я до сих пор совершенствую 
свои навыки в этом направлении, 
хоть и позиционирую себя в жанре 
портретной съемки.
Корр: есть ли у тебя какие-нибудь 
увлечения? 
П: Увлечений помимо фотографии 
очень много, могу назвать себя раз-
носторонней личностью. Из всего, 
чем я занимаюсь, кроме фотографии, 
могу выделить футбольный фанатизм 
и велоспорт.
Корр: Расскажи о них по подробнее.
П: Футбол смотрю с самого детства. 
любимая команда с 2004 года – мо-

сковский ЦСКа, из европейских команд 
– это дортмундская Боруссия.я слежу за 
результатами команд, радуюсь их успе-
хам и переживаю неудачи. Но результаты 
– это одно. Не так давно меня стали ин-
тересовать ребята на трибунах, которые 
на протяжении всего матча поют песни, 
«заряжают» кричалки, рядом с ними ви-
сят самодельные баннеры с различными 
текстами и цветами любимой команды. 
я решил узнать изнутри, что же это та-
кое, почему фанаты, не жалея своё горло, 
кричат, поют, что ими движет. К счастью, 
в нашем городе есть фанатское движение 
в поддержку местной команды ФК «Си-
нара». я пришел на матч, на секторе уже 
были ребята, я рискнул попроситься к 
ним в компанию. Был приятно удивлён их 
отзывчивости и приветливости (до этого 
момента для меня фанаты казались злыми 
и не дружелюбными). После того матча я 
больше не пропускал ни одной домашней 
игры своей команды.
С велосипедом дружу не так давно, как 
с фанатским движением, но он также 
сильно вошел в мою жизнь. Хороший 
велосипед мне подарили в мае этого года, 
до этого катался на стареньком байке. 
Мои путешествия были не дальше пре-
делов города. После обновки, буквально, 
началась новая жизнь. я начал кататься 
за город: далеко и не очень, в дождь и в 
жару. Увидел много интересных мест, до 
которых не дойти пешком и не проехать 
на машине. а как прекрасно заглядывать 
в автомобили и видеть лица водителей, 
стоящих в пробке, и злорадно улыбаться. 
Поверьте, велосипед – это прекрасно, 

практично и не дорого.
Рекордная дистанция, которую я прео-
долел в этом году: 82 километра, чуть 
более, чем за 5 часов.
С момента покупки случались и по-
ломки, тем самым я научился разби-
рать и собирать велосипед почти «от 
и до». В следующем сезоне в планах 
добраться до екатеринбурга на своём 
двухколёсном. 
Корр: Скоро ты перейдешь на 4 курс, 
сможешь ли ты уделять газете столько 
же времени или нет?
П: 4 курс жду с нетерпением. Пра-
ктика, курсовые, диплом и, конечно, 
долгожданный выпуск. Свободного 
времени будет в разы меньше, но, по 
возможности, буду участвовать в жиз-
ни как и на протяжении 2-х лет.
Корр: Кто будет твоим преемником? 
Сможешь ли ты доверить своё дело 
кому-то?
П: На данный момент у меня обучает-
ся фотодеятельности студент первого 
курса – Братчиков Сергей (оМд-11). 
Корр: Куда думаешь поступать после 
колледжа? Или ты не планируешь идти 
в высшее учебное заведение?
П: После колледжа в планах - посту-
пление в город мечты Санкт-Петер-
бург. С профессией определился не 
окончательно, но точно знаю, что пой-
ду по своей специальности. И, скорее 
всего, она будет связана с железной 
дорогой. 

Павел ЕЛФИМОВ, ИС-31
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День пожилого человека

Это мероприятие объединило ини-
циативную и неравнодушную моло-
дежь города. Участниками форума 
стали студенты техникумов, коллед-
жей, вузов города и работающая 
молодежь. В этом году участие при-
няли 70 человек. Наш колледж пред-
ставляли Эдуард Попов(оМд-21), 
Константинова екатерина(М-21), 
Сарасеко анастасия(Мт-31), Бош 
Кристина(Э-21). 

Первая – подвижная – часть встре-
чи состоялась в развлекательном 
комплексе «Каменский дворик», где 

мы проходили тренинги 
группового взаимодей-
ствия. Самым интерес-
ным тренингом для всех 
участников оказался 
«Веревочный курс». На 
этом тренинге группы 
делились на девушек и 
юношей. девушки шли 
на зеленую площад-
ку, а юноши на более 
высокую(красную) пло-
щадку. 

     Цель этого тренин-
га – преодоление своих 
с т р а х о в . 

После всех тренингов 
и обеда - участники 
молодежного форума 
отправились в админи-
страцию города, где все 
группы разошлись по 
своим аудиториям. 

     У каждой группы 
свои темы и вопросы. У 
первой группы вопро-
сы, касающиеся соци-
ального партнерства в 
развитии системы про-

фессиональной подготовки и профо-
риентации молодежи. Вторая группа 
должна искать способы формирова-
ния положительного имиджа города. 
завершающим мероприятием в рам-
ках форума стал круглый стол на тему 
«Как удержать молодежь в городе?» и 
вручение свидетельств о участии в го-
родском молодежном форуме «Выдви-
жение».

Екатерина КОНСТАНТИНОВА, М-21

26 сентября в Каменске-Уральском состоялся городской форум «ВыДвижение». 

ВыДвижение

Отмечается 1 октября. Начиная  с  
1990 года. Был провозглашен на 45-й 
сессии генеральной ассамблеи ооН 
под названием международный день 
престарелых. В дальнейшем в русскоя-
зычных документах ооН было принято 

название «Международный день 
пожилых людей».

В революции отмечается сни-
жение взносов в Целевой фонд по 
проблемам  старения ооН. При-
знается стремительность старения 
населения  мира, а также то, что 
пожилые люди способны внести 
существенный вклад в процесс 
развития.

генеральная ассамблея призва-
ла правительства и неправительст-
венные организации делать взносы 
в Целевой фонд по проблемам ста-
рения.

1 октября проходят различные 
фестивали, организуемые ассоциа-

циями в защиту  прав пожилых людей, 
конференции и конгрессы, посвящен-
ные их правам и их роли в обществе.
общественные организации и фонды 
устраивают в этот день различные бла-
готворительные акции.

для человека здорового, бодрого 
полного сил, старость – понятие отно-
сительное. И в преклонном возрасте 
можно принести много пользы обще-
ству и себе, если жить полнокровно.

Всемирный День - День Пожилого 
Человека,

И мы судьбу благодарим,
За хрупкие сердца чуть меньше 

века,
Которым мы почет храним.

Вы подарили нам стремленья
И верность очагу семьи,

За все земные достиженья,
Мы в этот день Вам отдадим

Свои награды и призванья,
Свои победы и цветы,

Весенних дней очарованье,
И сокровенные мечты.

Елена ЛОБАНОВА, ИС-12
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ГоВоРЯт СтУДЕНты...

1) День матери
2) PRO стипендии
3) И многое другое...

Читайте в следующем 
выпуске:
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Дополнительное
  образование

  В гаоУ СПо Со “КУПК”

Колледж приглашает получить дополнительное образование по следующим специаль-
ностям:

1. Контролер в литейном производстве и цветной металлургии.
2. лаборант-контролер химического производства.
3. Компьютерная графика – на базе графических редакторов Corel Draw и Adobe 

Photoshop.
4. Компьютерная графика-3D V10.
5. Проектирование WEB-страниц.
6. WEB-дизайн.
7. Auto CAD 2012
8. Компьютерное делопроизводство.
9. основы рекламного дела.
10. деловой английский.
11. Этика и психология делового общения.
12. Предприниматель малого бизнеса

Количество часов от 30 до 70,
 По окончании курса выдается 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Место для вашей
рекламы


