
   Привет, студенты! Минул март, настал долгожданный апрель, а значит, 
мы подготовили для тебя свежий выпуск нашей студенческой газеты. Этот 
номер расскажет тебе об истории колледжа, о “Последнем звонке”, но не будем 
рассказывать все секреты нового номера, лучше прочитайте сами.
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История КУПК
     Шла Великая Отечественная Война. Потребность военной промышленности  в алюми-
нии и сплавах была огромной. С осени 1941 г. УАЗ остался единственным алюминиевым заводом у 
Советского Союза. Сюда было эвакуировано оборудование с Волховского  и Днепровского алюми-
ниевых заводов. Были в короткие сроки построены новые корпуса. Завод нуждался  в специалистах.
24 февраля 1942 г. был издан приказ Народного комиссариата цветной металлургии №70 о вос-
становлении работы в г. Каменске-Уральском Днепровского химико-алюминиевого технику-
ма. Первое название нашего учебного заведения «Каменский химико-алюминиевый техникум» (КХАТ).  
В приказе устанавливалась подготовка специалистов по следующим специальностям:
1.Электрометаллургия лёгких металлов;  
2.Производство глинозёма;
3.Обработка цветных металлов и сплавов ( что понимать 
под обработкой цветных металлов и сплавов - неизвестно, 
но можно предположить, что технология обработки метал-
лов давлением там присутствовала. Так что о  преподавании 
специальности ОМД можно упомянуть с  начала существо-
вания нашего учебного заведения). 
         Приём был на базе 7 и 10 классов. Существовала плата 
за обучение. Она  во время войны равнялась среднемесячной зарплате (около 400-500 руб.)  От неё освобождались  
фронтовики, дети погибших военнослужащих, инвалидов и пенсионеров. Стипендия начислялась тем, кто учился 
на «4» и «5». Размер стипендии был около 50% от средней зарплаты. Первый год из около 90 человек получали сти-
пендию 22. Порядки были строгие, да и прогуливать было невыгодно, так как учебников не было. За невыход на ра-
боту по неуважительной причине во время уборки урожая осенью 1942 студенты были отчислены из техникума. В 
химико-алюминиевом техникуме (ХАТ) действовал военный режим, жизнь учебного заведения организовывалась 
согласно устава внутренней службы РККА (рабоче-крестьянской Красной Армии). Многие недоучились, в 1943 г. 
были призваны на фронт (видимо те, которые поступили на базе 10 классов), доучились они уже после войны. Пер-
вым зданием техникума был барак в районе Красногорского рынка, а с 1944/45 учебного года – более просторный 
барак в районе старого железнодорожного моста.  Там было семь учебных классов. Был выделен барак под обще-
житие. Библиотека техникума была создана за счёт книжного фонда библиотеки УАЗа и Днепровского химико-алю-
миниевого техникума. По воспоминаниям библиотекари даже покупали книги на вещевом рынке у эвакуирован-
ных. По некоторым дисциплинам имелось всего 3-4 книги, например, по технической механике, электротехнике, 
технологии металлов. Чтобы удовлетворить спрос на учебники приходилось устанавливать очерёдность, выдавать 
книги на несколько часов. Перед экзаменами книги собирались и передавались в группу. Жили бедно, голодно. 
По-видимому были случаи, когда из-за этого учащиеся  бросали учёбу и возвращались в деревню или уходили и 
устраивались работать (это уже после войны). УАЗ помог продуктовыми пайками, которые состояли из 400 грамм 
картофеля и 200 грамм других овощей. Это позволило установить вместо одноразового двухразовое питание. От-
дельных старшекурсников устраивали на рабочие места. Для наиболее нуждающихся учащихся по заказу техникума  
пимокатная мастерская изготовила 70 пар валенок, которые продали по себестоимости. Техникуму было выделено 
поле, две лошади для ведения подсобного хозяйства. У лошадей (как у нынешних автомобилей) были учётные номера.
1 июня 1947 года техникум перебрался в переоборудованный под учебное заведение трёхэтажный жилой дом. 
Его фотография есть в музее КУПК.  Там не было  актового зала, столовой. Выделили помещение для спортза-
ла, но оно мало подходило для занятий физкультурой. Были буфет и  хлебный ларёк(тогда хлеб был важнейшим 
продуктом питания, регулярно поступавшим на торговый прилавок). Библиотеке тоже не хватало места. Но всё-
таки здесь можно было развернуть учебную базу. В этом здании оборудуются кабинеты и лаборатории. В Ка-
менске-Уральском была Всесоюзная выставка алюминиево-магниевой промышленности, и техникуму передали 

большую часть экспонатов для оснащения кабинетов и лабораторий. 
Недалеко от корпуса собственными силами были оборудованы мас-
терские, где проводилась слесарная практика. Приметой времени 
было большое количество кружков и секций: химический, фотокру-
жок, радиокружок, стрелковый, гимнастический, шахматно-шашеч-
ный,  драмкружок, хоровое пение, бокс, лёгкая атлетика, лыжная сек-
ция, конькобежная, штанга и множество предметных кружков.  В то 
время большое внимание уделялось политико-воспитательной работе. 
Отражает дух времени тематика лекций и докладов:

- -Мичуринская биология-передовая советская наука;

Юбилей, юбилей созывает всех друзей!  
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- Сталинская Конституция - самая демократическая 
конституция в мире;
- Письмо молодёжи и комсомольцев товарищу Сталину;
- Новогоднее письмо уральцев товарищу Сталину;
- Успехи советского народа в борьбе за досрочное вы-
полнение постановлений сталинской пятилетки. 
         В этих докладах  присутствовал культ личности 
Сталина и поднявшееся после войны патриотическое 
настроение, что мы лучшие.
         В 1953-1954 уч. году был оборудован радиоузел для 
объявлений и политинформаций. 
        Со второй половины 1950-х годов  расцвет физкуль-
туры и спорта в техникуме. Проходило много спор-
тивных мероприятий в  техникуме, и  команды КУАТа 
успешно участвуют во многих соревнованиях.
       1956-1957 уч. год начался в новом учебном здании. Это был типовой архитектурный комплекс, 
построенный на пустыре деревни Байново. Возникли условия для учебной и воспитательной рабо-
ты и проведения слесарной и токарной практик. С конца 1950-х начался расцвет художественной 
самодеятельности и спорта. Особенно надо сказать про большую работу по техническому творчеству уча-
щихся. Тогда этому с официальной стороны уделялось большое внимание. Были активные преподаватели 
с увлечением занимавшиеся с учащимися техническим творчеством. Изготавливались действующие моде-
ли оборудования производственных процессов. На слесарной и станочной практике изготавливались детали.
         В 1959 /60 уч. году территория техникума была озеленена. Посажено 295 деревьев и 6000 кустарников. 
Был построен стадион, а на берегу реки Исеть - водная станция.
         В 1960/61 уч. году была открыта специальность «Обработка металлов давлением».

           Леонид Иванович Суханов

ЮБИЛЕЮ КОЛЛЕДЖА ПОСВЯЩАЕТСЯ



4 Мир КУПК№15(72) 
апрель 2017 г.

В ВИХРЕ СОБЫТИЙ
«Математический бой»

         С  чего начинается математический бой? С таблицы умножения или 
из логических соображений? И мы решили узнать, так что же это такое  – 

математический бой? 
     Раньше мы думали, что математика скучная, сухая наука, а, оказалось, совсем наоборот. Ког-
да мы начали искать определение математического боя, то нашли много различных интерес-
ных задач. Они  настолько заинтересовали нас, что мы решили провести это мероприятие. 
   Начали писать сценарий, провели мозговой штурм, т.к. нам хотелось попробовать всё.  
Количество безумных идей постепенно переросло в качество. Мы продумывали все до ме-
лочей. Искали музыку, интересные математические задачи «Математика, без математики». 
Приведем одно задание. Например, «Баба с возу, кобыле легче». А ты попробуй, докажи?! 
  После создания  сценария, мы решили провести математический бой  в сво-
ей группе – ИС-12. Бой прошел весело и непредсказуемо. Шла математиче-
ская неделя. Нам предложили провести бой  в других группах. И мы рискнули! 
     Купили сладкие призы, оформили грамоты. Когда настал день боя, нам было очень страшно, сов-

сем как в ожидании настоящего сражения. Мы дума-
ли, что никто не придет, но участников было много.
     И вот настао момент «истины»,  2 команды со-
браны, и мы начали! Участникам было интересно и весело. Когда бой 
закончился, у нас спросили : «Будете  ли вы  проводить еще бои?». 
     Мы были безумно счастливы и рады, что все получилось. Студенты довольны, а 
значит, довольны и мы!  А как считаешь ты!? С чего же начинается «Mat Battle»?

             Александра ШУМКОВА ИС-12

 Весенняя неделя добра - 2017

      Вот и прошла ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра». Студенты нашего коллед-
жа тоже приняли в ней участие, но,  к сожалению, не все прониклись идеей добровольчества и оказались готовы к реше-
нию социальных проблем нашего города. Среди наиболее активных можно отметить студентов групп Э-31, ОМД-31, ИС-
21, Э-21, КБУ-11, ТМ-11, ОМД-11, МТ-11, которые приняли участие  в сборе  одежды, корма для животных, канцелярских 
товаров, подгузников и др. Все собранное  будет  передано  в приют для животных «Я живой», в перинатальный центр для 
новорожденных и детей из малообеспеченных семей. 4 мая студенты группы Э-31 вместе со своим классным руководите-
лем Семыкиной  Натальей  Ивановной  съездили в ГАУСОН СО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Ураль-
ского»  и  передали  собранные  ими вещи и игрушки воспитанникам центра. 
  Студенты всех групп вместе со своими классными руководителями приняли 
участие в субботнике  по уборке территории вокруг колледжа. После проведен-
ных работ приятно радуют глаз чисто убранные спортивные площадки и газоны. 
 Активисты колледжа, собравшись дружной командой во главе с заместителем директора по воспита-
тельной работе Зыряновой Е.А. и педагогом-организатором Поддельской Л.И., провели благотворитель-
ный концерт в психоневрологическом интернате. В концерте приняли участие танцевальный коллектив «Им-
пульс» и ансамбль «Лира». Приятно было видеть улыбки жителей интерната и слышать их аплодисменты.
  Надеемся, что в следующей благотворительной акции примет участие еще больше студентов нашего колледжа.

ГАЙСИНА Розалия Николаевна
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ПОМНЮ! ГОРЖУСЬ!

Последний звонок

Скажи-ка мне, деда, как это было?
Как вы с девизом кричащим рвались тогда в бой!

Расскажи про момент, когда небо завыло, 
Расскажи про пристанище боя, бывшее раньше деревней 

глухой!
Это было старшно, ужасно!

Мы рвались тогда в бой, за вас, за родных!
Мы рвались, чтобы вам сейчас жить было прекрасно!

Мы терпели ту канонаду, ибо кроме потомков, не было 
больше целей святых!

Я помню ночь перед боем, 
Помню лежал на земле голой спиной, 
Помню с нашим праздничным ревом
Пролетел самолет над моей головой!

Как сейчас помню старую газету, 
На которой я бабушке твоей письмо написал,

Писал, что вернусь через год, наверное, к лету,
Писал, что живой и не реветь умолял!

Иван Ходосов

    19 апреля прошёл последний звонок у групп КБУ-31 и КБУ-32. Для них он был заключительным в 
этом году. Все выпускники готовились к нему, не покладая рук, и не зря, ведь их поздравления, сло-
ва благодарности и просто улыбки были от всего сердца. Атмосфера была праздничная, но с нотками 
грусти. Ребята хорошо подготовились к выступлению, танцевали, пели, произносили очень трогательные сло-
ва своим педогогам. Студенты из команды КВН «105-ая» сделали выпускникам сюрприз, сняв видеоролик.
         Выпускников наградили грамотами, памятными подарками и нежными, добрыми словами. Активистам мо-
лодёжного движения презентовали именные статуэтки.
        В этот вечер для студентов прозвучал последний, но самый счастливый из всех звонков!

ЯКОВЕЦ Яна, КБУ-31
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ
Наши студенты участвуют во множестве мероприятий, а сейчас 

расскажем ещё об одном из них

     12 апреля в  СКЦ  были подведены итоги От-
крытого городского конкурса чтецов «Лит-Арт-
Парад». Слезкин Андрей, студент группы  Э-41,  
завоевал II место.  Диплом победителя и па-
мятные подарки пополнили копилку Андрея. 
Барышева Алина (группа ТМ-11), Семенова Анас-
тасия, Первунинских Виталий и Адуашвили 
Крестина, студенты группы ИС-11, Сычев Иван 
(группа ТМ-21), Тереничева Анна (группа КБУ-
31), Попова Ирина (группа ОМД-11) – награждены 
дипломами за участие. Поздравляем ребят и пре-
подавателей, их подготовивших, Семыкину Ната-
лью Ивановну и Кулакову Татьяну Владимировну.

     14 апреля в г. Екатеринбурге состоялся Областной 
конкурс чтецов в двух номинациях: чтение стихот-
ворений русских классиков и стихотворений собст-
венного сочинения. Попова Ирина (группа ОМД-
11), Барышева Алина (группа ТМ-11), Шумкова 
Александра (группа ИС-12) и Литовкина Алек-
сандра (группа Э-32) достойно выступи-
ли и были награждены сертификатами участ-
ника и памятными подарками (книгами). 
В номинации «Стихотворения собственного сочине-
ния» отмечены Столбов Никита, студент группы Э-21. 
Столбов Никита завоевал III место. Его дебютное сти-
хотворение было напечатано в сборнике. Поздравляем 
ребят и преподавателей, их подготовивших, Семыкину 
Наталью Ивановну и Кулакову Татьяну Владимировну.

     Студенты нашего колледжа приняли участие во Всероссий-
ской олимпиаде по русскому языку, организованной на базе 
УрГПУ в г. Екатеринбурге. 7 февраля прошел заочный тур, а 
1 апреля в Екатеринбурге защищали честь колледжа студен-
ты: Барышева Алина (группа ТМ-11), Маломужева Ксения 
(группа ИС11), Ясюк Константин (группа ТМ-11), Алешин 
Дмитрий (группа ИС-21), Кузьменко Оксана (группа КБУ-
11), Ершова Дарья (группа Ис-12).  И,  уже традиционно, 
мы лучшие! Барышева Алина заняла I место. Все студенты 
награждены дипломами и памятными подарками. Поздрав-
ляем ребят и преподавателей, их подготовивших, Семыки-
ну Наталью Ивановну и Кулакову Татьяну Владимировну.
     14 апреля на областном конкурсе в Екатеринбурге удач-
но дебютировал и занял 3 место студент группы Э-21 Стол-
бов Никита. Потом его стихотворение опубликовали в сбор-
нике, с которым можно ознакомиться в читальном зале 
нашего колледжа. Также его стихотворение на городском кон-
курсе студенческого поэтического творчества «Шуми, шуми, 
Уральский лес» (КУМТ) отмечено 3-м местом и опубли-
ковано  в сборнике. Поздравляем! Благодарим Семыки-
ну Н.И. за оказанную помощь в подготовке к конкурсу.

         В этом году, в Каменске-Уральском традиционно прошёл городской конкурс чтецов «Лит-Арт-Парад». Участники 
конкурса - дети и молодёжь в возрасте от 9 до 35 лет, всего, примерно, 300 человек. От нашего колледжа приняли участие 
в конкурсе 15 человек. Студенты  КУПК заняли 1 и 2 места, а остальным  чтецам были вручены  дипломы за участие.
          В этом году юные «артисты» отдали предпочтение творчеству  классиков поэзии: Роберта Рождественского, Марины    
Цветаевой, Самуила Маршака, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Корнея   Чуковского. Прозвучали  стихи  и каменских поэтов: 
Веры     Кузьминой, Владислава Устюгова, Сергея     Симанова, Татьяны   Барышниковой, Юрия   Каплунова, Семёна    Шумовича.
      Праздник получился ярким, насыщенным. Были довольны и участники и гости. Он доказал, что нашему поколе-
нию не чужда литература.

ШУМКОВА Александра, ИС-12

ПОПОВА Ирина, ОМД-11

Напоминаем
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Фотоотчет с субботников
Как всегда убирают те, кто не мусорит за теми, кто мусорит....

Студент-фотограф

           Здравствуйте, дорогие читатели, я хочу рассказать, как 
я участвовала в областном конкурсе «Мисс СПО» в Екате-
ринбурге. Дело было так: я приехала в Екатеринбург 9-ого 
числа, а 10-ого у нас уже была репетиция. В первый день 
мы готовились к дефиле. Нужно было продемонстрировать 
3 вечерние платья.
         На следующий день мы готовились к интеллекту-
альному конкурсу. Суть состояла в том, что нужно было 
сделать презентацию на тему «Экология». Многие сделали 
свои бизнес-планы по улучшению экологической ситуации 
в городе. Суть моей презентации сводилась к тому, что 
каждому из нас нужно  начать с себя, и тогда не нужны 

будут особые затраты, что бы на улицах города было чисто. 
     На следующий день мы репетировали свои «домашки», что бы продемонстриро-
вать свои таланты.
     И вот наступил тот день, 13 апреля, день финала.В конкурсе участвовало 12 
девушек из разных колледжей, но все, кроме меня, учатся в Екатеринбурге. Я была 
единственной иногородней участницей. Все очень нервничали, но я себя чувствовала 
очень спокойно и уверенно. Девушки были в красивых шикарных вечерних платьях.  
     Перед выходом на сцену я ничего не боялась. Первый конкурс - дефиле, прошел 
хорошо. Следующим были эти «домашки», и это прошло всё на отлично. С третьим 
заданием я  тоже успешно справилась. И вот наступил момент истинны, кто же выиг-
рает в этом конкурсе?
      Соперницы были достоины, и бороться было с ними очень тяжело. Победили 3 
девушки и это была не я.
      Я получила номинацию «Мисс Вдохновение». Приняв участие в конкурсе, я полу-
чила определенный опыт, который мне в дальнейшем пригодится.

КАЗИЕВА Екатерина, ТМ-11   

Мисс СПО
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ

1)План юбилейных ме-
роприятий
2)День Победы!
3) И многое другое...

Читайте в следующем 
выпуске:
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ПЛАН 

городских массовых мероприятий, посвященных  
Празднику Весны и Труда и Дню Победы в 2017 году 

 
№ Дата и время 

проведения 
мероприятия 

Мероприятие Место проведения мероприятия  

1.  30.04.2017 
12.00-14.00 

 

Городская легкоатлетическая эстафета «Весна 
Победы» 

Микрорайон Южный (границы улиц: Челябинская, 
Шестакова, бульвар Комсомольский, Каменская, 
Героев Отечества, Октябрьская) 

2.  01.05.2017 
10.00 – 12.00 

Праздничное шествие, посвященное Празднику 
Весны и Труда. Праздничный митинг 

Пр. Победы - ул. Ленина -  пл. Ленинского комсомола 
(границы улиц: Парковая, Ленина, Кунавина, 

Привокзальная, проспект Победы, Добролюбова) 
3.  01.05.2017 

12.00-13.30 
Гала-концерт конкурса детской эстрадной песни 

«Каменские звездочки»  
СКЦ 

4.  04.05.2017 
17.00-19.00 

Городской торжественный вечер, посвященный Дню 
Победы 

СКЦ 

5.  05.05.2017 
09.00 

Праздничные митинги учащихся образовательных 
учреждений, посвященные 72-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне  

Мемориал в д. Волково 

10.00 Мемориал погибшим  алюминщикам 
10.40 Обелиск МБОУ СОШ №16 
11.00 Памятник Г.П. Кунавину 
12.00 Мемориал в пос. Ленинский 
12.45  Мемориал «Синарским трубникам» 

6.  05.05.2017 
16.30 

Легкоатлетическая эстафета ДК УАЗа – пл. Горького – з/у УАЗа - ДК УАЗа 

7.  06.05.2017 
21.00 

Всероссийская акция  
«Стена Памяти». Молодежная патриотическая акция 

«Вечер зажженных свечей» 

Площадь около храма 
А. Невского  

8.  09.05.2017 
9.00 

Торжественные митинги, посвященные 72-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Мемориал погибшим алюминщикам 

9.20 Памятник «Звезда» 
10.00 Обелиск погибшим воинам в п. Ленинский 
10.00 Мемориал павшим героям  (д. Волково) 
10.00 Мемориал у памятника Г.П. Кунавину  
10.00 Обелиск погибшим воинам 

в д. Кодинка   
10.15 Мемориал погибшим трубникам 
12.00 Мемориал в д. Монастырка 
12.00 Обелиск погибшим воинам 

в д. Новый завод 
9.  09.05.2017 

09.00-13.00 
Всероссийская акция «Вахта памяти» На территории мемориальных объектов города 

10.  09.05.2017 
9.15-10.00 

Праздничный концерт, посвященный 72-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Пл. Беляева  

11.  09.05.2017 
11.30-12.15 

Парад наследников Победы Пл. Ленинского комсомола 
(границы улиц: Парковая, Ленина, Кунавина, 

Привокзальная, проспект Победы, Добролюбова) 12.  09.05.2017 
12.15-12.40 

Шествие участников Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

13.  09.05.2017 
12.30-13.30 

Праздничная программа для участников 
Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

Мемориал у памятника Г.П. Кунавину  

14.  09.05.2017 
12.00-17.00 

 

Праздничное народное гуляние, посвященное 72-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

«Это День Победы!» (праздничный концерт 
«Весенний май – в нем вечный День Победы!») 

Площадь ДК «Современник» 
(границы улиц: Серова, Ленинградская, Войкова, 
Лермонтова (нечетная сторона – дома №№ 83-185)  

15.  09.05.2017 
12.00-14.00 

 

Легкоатлетическая эстафета на приз газеты 
«Синарский трубник» 

пл. Беляева – ул. К. Маркса 
 

16.  09.05.2017 
19.00-22.30 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы Пл. Ленинского комсомола 
(границы улиц: Парковая, Ленина, Кунавина, 
Привокзальная, проспект Победы, Добролюбова) 

17.  09.05.2017 
22.30-22.45 

 

Праздничный фейерверк в честь 72-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 

 

18.  09.05.2017 
22.00 

Городская акция  
«Свет памяти» 

Территория города 


