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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ КУПК

МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТАНАС МНОГО И ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ

Мир КУПК

   
   Здравствуйте, дорогие друзья! Редакция нашей газеты рада приветствовать вас 
- наших читателей. В этом номере мы коснемся очень серьезных и важных тем. 
Надеюсь, собранный нами материал, заинтересует вас и оставит неизгладимое 
впечатление в вашей памяти.

Редакция газеты Мир КУПК
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...

Редакция газеты «Мир КУПК»

Творческий конкурс «Синяя птица»   
   30 марта в ДК «Юность» Уральский алюминиевый завод провел открытый заводской конкурс 
«Синяя птица». В конкурсе приняли участие работники завода и студенты ГАПОУ СО «Каменск 
Уральский политехнический колледж» 
   В конкурсе было несколько номинаций, в каждой из которой приняли участие наши студенты, 
участники коллективов художественной самодеятельности.
   В номинации «Хореография» выступил коллектив стилизованного танца «Импульс» с танце-
вальной композицией - «Варенька», руководитель Поддельская Л.И., заняли 3 место.
   В номинации «Художественное слово»  выступали: Театральная студия «Гармония»  с литера-
турно-музыкальной композицией «Ярмарка».и студентка 2 курса - Адуашвили Крестина со сти-
хотворением «Поэза странностей жизни» автор Игорь Северянин – заняла 2 место. Руководитель 
Быкова Л.А.
   В номинации «Эстрадный вокал» выступила вокальная группа «Лира» с песней «Пока мы моло-
ды», руководитель Дягилева В.А.
   Мероприятие было красочным и интересным, мы получили массу позитивных эмоций.
Участники и победители все получили дипломы и ценные призы! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...
Добро внутри нас!

  Что такое доброта? У каждого свой ответ, ведь это очень 
обширное понятие. Лично для меня это бескорыстная помощь 
людям, которые, возможно, даже не просят о ней.
   Сейчас вновь идёт пропаганда добрых деяний, это становится 
актуальным и популярным в наше время, где присутствует не-
мало жестокости. О популяризации свидетельствуют различные 
акции доброты, волонтёрские движения и просто дела, которые 
показаны в видеороликах на порталах интернета, и они вызыва-
ют улыбку из-за щедрости и бескорыстности людей.
   Недавно я наткнулась на одно из таких видео, которое вызвало 
во мне самые искренние и нежные чувства. На данном ролике 
молодой человек в магазине расплачивался за бабушек, пенсио-
нерок, и мы видели их неподдельные эмоции и чувства. Просмо-
трев этот видеоролик, когда бабушки благодарили со слезами на 
глазах, желали здоровья и говорили, что это их последние деньги, при этом покупая только самый мини-
мальный набор продуктов - хлеб с молоком, лились слёзы у большинства пользователей. Причем это был 
не простой просмотр видео, а вдохновение нескольких тысяч людей на похожие поступки. Действие того 
молодого человека мотивировало многих. Это я говорю, делая выводы из комментариев и из-за увеличения 
числа подобных видео.
   Конечно, восприятие таких поступков зависит  от воспитания, но когда, ты слышишь, делая даже мелкие 
добрые дела, например, помогая донести сумки до дома, как тебя благодарят, желают всех благ, видишь, 
как люди улыбаются и становятся чуточку счастливее, даже самые «холодные» сердца растопятся и по-
чувствуют себя нужными этому миру. Чаще всего мы даже не замечаем, как помогаем людям. Даже самое 
банальное: дать ручку соседу, поделиться конфеткой, заставляет людей радоваться и оптимистичнее смо-
треть на происходящее вокруг нас. Постарайтесь увидеть человека, нуждающегося в помощи, не пройти 
мимо, отложить свои дела всего на несколько минут, чтобы помочь или, хотя бы, предложить свою помощь. 
Не надо торопиться, ведь время всё равно не обогнать.
   Подводя итоги, хочу сказать: «Совершайте добрые дела, не жалейте для других ничего, бескорыстно 
помогайте, и всё вам вернётся».                                                                                        

Курицына Полина ИСиП-12

Редакция газеты «Мир КУПК»

7 апреля - Всемирный день здоровья 
Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно, начиная с 1950 года. 

   Дата 7 апреля приурочена ко дню создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения.    

   На сегодняшний день членами ВОЗ являются почти 200 государств мира. Этот День призван объяснить 
людям, насколько важно в жизни поддерживать свое здоровье. Каждый год у Дня здоровья разные девизы, и 
соответственно проводятся различные мероприятия. Тема Всемирного дня здоровья 2018 года – «Всеобщий 
охват услугами здравоохранения: для всех и везде». Лозунг – «Здоровье для всех». Это один из тех праздни-
ков, которые касаются абсолютно каждого жителя планеты Земля.
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ

Саламатов Дмитрий, Мт-11

 «Доброволец - это звучит гордо»
 Кто же такой доброволец? Доброво-
лец - это человек, который готов делать что-то 
бескорыстно и сам изъявляет желание это 
делать. Добровольцы были и есть в разные 
времена, исторические эпохи. 
     Добровольцы появились ещё в древние 
времена. Например, в деревнях раньше мужчи-
ны-крестьяне собирались и помогали своему 
соседу построить дом или баню, и единствен-
ное, что тот человек был должен это накормить 
помощников, а то иначе это считалось грубым 
тоном. Добровольцы шли служить в княжеские 
дружины. И, когда в Российской Империи была 
введена всеобщая воинская повинность, многие 
люди уходили служить добровольно. Но, увы, сейчас добровольцев становится всё меньше и меньше, люди 
во всем ищут  выгоду только для себя. А ведь ещё чуть больше, чем полвека назад, наши юные шестнадца-
тилетние - семнадцатилетние деды и прадеды во время Великой Отечественной войны шли добровольцами 
на фронт, чтобы защитить наше Отечество, и, чтобы мы могли жить с мирным небом над головой. И я гор-
жусь ими. Но больше всего я горжусь своим прадедом, который во время Великой Отечественной войны 
ушёл на фронт добровольцем, несмотря на то, что он был освобождён от призыва. Он был механиком, и он 
со своей группой ремонтировал танки прямо на поле битвы. Мой прадед прошел войну с 1942 года и дошел 
до Кенигсберга. У моего прадеда очень много различных наград, в том числе медали за освобождение 
Кенигсберга, медаль «За отвагу». Я горжусь русским народом и русскими солдатами, которые, несмотря на 
все тяготы войны, выстояли и одержали победу над фашистскими захватчиками. А другой мой прадед был 

десятилетним мальчиком, когда началась 
война, и он пошёл работать на завод до-
бровольно и всю войну простоял у станка, 
вытачивая детали для пушек.
   В наше время добровольцев называют 
волонтерами. Они так же готовы беско-
рыстно помогать, и делают это без всякого 
принуждения. Среди моих знакомых есть 
не малое количество волонтеров. Они 
участвуют в различных мероприятиях, 
помогают в организации и проведении 
праздников, принося добро в этот мир. В 
нашем колледже есть студенческая орга-
низация для активных молодых людей, и 
они тоже своего рода добровольцы. Эти 
люди понимают, что если они будут помо-
гать бескорыстно другим, которым нужна 
помощь, то оказавшись в трудной ситуа-

ции, они не останутся один на один со своей бедой, зная, что их выручат. Так же ,зачастую, делая другим 
добро, сам становишься чуточку счастливее.
   Родители моих друзей волонтеров гордятся своими детьми, которые готовы помогать бескорыстно. Я гор-
жусь своим прадедом, который добровольно ушёл на фронт, и который работал в тылу, и мне очень жаль, 
что таких людей в наше время практически не найти. И из этого можно сделать вывод: «Доброволец - это 
звучит гордо!».
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   12 апреля в России отмечается День космонавтики. 
Этот праздник был установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь 
первого в мире полета человека в космос.
   12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен 
первый в мире космический корабль спутник «Вос-
ток» с человеком на борту. Пуском первого в мире 
космического пилотируемого корабля руководили 
Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскре-
сенский.
   Пилотом космонавтом корабля стал гражданин 
СССР летчик майор Юрий Гагарин. Старт космиче-
ской многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора скорости и отделения от последней ступени 
ракеты носителя корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли.
   После облета земного шара, через 108 минут с момента старта, была включена тормозная двигательная 
установка и космический корабль спутник начал снижаться с орбиты для приземления. В 10 часов 55 мин по 
московскому времени космонавт приземлился в заданном районе на пашню у берега Волги вблизи деревни 
Смеловка Терновского района Саратовской области.
   С инициативой учредить День космонавтики в Советском Союзе выступил дублер Юрия Гагарина во вре-
мя первого космического полета человека — летчик космонавт Герман Титов. Он также предложил от имени 
правительства СССР обратиться в ООН с идеей организации Всемирного дня космонавтики.
   В ноябре 1968 года на 61 й Генеральной конференции Международной авиационной федерации было при-
нято решение отмечать 12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики. Празднование этого дня было 
подтверждено решением совета Международной авиационной федерации, принятым 30 апреля 1969 года по 
представлению Федерации авиационного спорта СССР.

Редакция газеты «Мир КУПК»

День космонавтики
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25-Й ЧАС

Берегись! Клещ!
   Клещевой энцефалит - вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. 
Тяжелые осложнения острой инфекции могут завер шиться параличом и летальным исходом.

 Основным резервуаром вируса клещевого энцефалита в природе являются его главные переносчики, ик-
содовые клещи, ареал обитания которых находится по всей лес ной 
и лесостепной умеренной климатической зоне Евразийского конти-
нента

 Для клещевого энцефалита характерна строгая весенне-лет няя се-
зонность начала заболевания, связанная с сезонной актив ностью пе-
реносчиков.

 Инфицирование человека вирусом клещевого энцефалита про ис-
ходит во время кровососания вирусофорных клещей. Кровососание 
самки клеща продолжается много дней, и при пол ном насыщении 
она увеличивается в весе 80–120 раз. Кровосо са  ние самцов длится 
обычно несколько часов и может остаться не замеченным. Передача 
вируса клещевого энцефалита может про исходить в первые минуты присасывания клеща к человеку. Так же 
возможно заражение через пищеварительный и желудочно-кишечный трак ты при приеме сырого молока коз 
и коров, зараженных клещевым энцефалитом. 

 Инкубационный период клещевого энцефалита длится в среднем 7-14 дней с колебаниями от одних суток 
до 30 дней. Отмечаются скоропреходящая слабость в конечностях, мышцах шеи, онемение кожи лица и шеи. 
Клинические прояв ления клещевого энцефалита многообразны, течение вариабельно. Болезнь часто начина-
ется остро, с озноба и повышения тем пе ра ту ры тела до 38–40°С. Лихорадка длится от 2 до 10 дней. Появля-
ются общее недомогание, резкая головная боль, тошнота и рвота, раз битость, утомляемость, нарушения сна. 
В остром периоде отме чаются гиперемия кожи лица, шеи и груди, слизистой оболочки ротоглотки, инъекция 
склер и конъюнктив. Беспокоят боли во всем теле и конечностях. Характерны мышечные боли, особенно 
значительные в группах мышц, в которых в дальнейшем обычно возникают парезы и параличи. Иногда им 
предшествуют онемение, парестезии и другие неприятные ощущения. С момента начала бо лезни может воз-
никать помрачнение сознания, оглушенность, усиление которых может достигать степени комы. Обычно 
ха рак  терна разной степени оглушенность (сопор). Тем не менее бо  лезнь часто протекает в легких, стертых 
формах с коротким ли хо  радочным периодом.

  Неотложная помощь при клещевом энцефалите. При обнаружении симтомов клещевого энцефалита боль-
ной должен быть срочно помещен в инфекционную больницу для проведения интенсивного лечения.

  Профилактика клещевого энцефалита. Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита являет-
ся вакцинация. При посещении мест обитания клещей надевайте защитную одежду и пользуйтесь репеллен-
тами.

 В случае присасывания клеща, его 
следует удалить, для его исследова-
ния на зараженность клещевым эн-
цефалитом и другими инфекциями 
следует обратиться в инфекцион-
ную больницу. При положительном 
результате исследования постра-
давшему вводится иммуноглобулин 
против клещевого энцефалита. Его 
введение наиболее эффективно в те-
чение 1 суток после присасывания 
клеща, через 4 суток после укуса 
клеща оно не проводится.

Елена Николаевна, 
фельдшер КУПК
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Фото: Петрушин Алексей 

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
с 16 апреля 2018 года по 27 апреля 2018 года

Благотворительна акция «Поможем братьям нашим меньшим!»
Вы можете принести корм для животных, различные зоотовары.

Благотворительна акция «Улыбнись, малыш!»
Вы можете принести подгузники, влажные салфетки, различные детские товары

 
Благотворительная акция совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения города 

Каменска-Уральского
 

Вы можете принести к нам одежду и  обувь как новую (неподходящую Вам по каким-либо признакам), так 
и бывшую в употреблении (в чистом виде и приемлемого качества). Принимают как взрослую, так и дет-

скую одежду, и обувь по сезону, детские игрушки, книги, канцелярские принадлежности.
Обращаться в 105 каб.
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   Сложно найти человека, который бы не улыбнулся при упоминании 
о 1 апреля — любимом народном празднике, ассоциирующемся со 
смехом, шутками и хорошим настроением. Этот день никак не отме-
чен в календаре, но его можно с уверенностью отнести к междуна-
родным праздникам, получившим признание во многих странах.
   День смеха — очень древний праздник, уходящий корнями во времена 
язычества. По одной из версий День дурака зародился в Древнем Риме. 
Римляне называли его праздником глупых и поклонялись в один из 
февральских дней Божеству смеха. Также существует предположение, что традиция разыгрывать встречных 
появилась в Индии, где 31 марта было принято отмечать народный праздник шуток.
   Возможно, что зарождению веселого праздника способствовало изменение даты встречи Нового года во 
Франции. Известно, что до принятия Григорианского календаря новогоднее торжество приходилось на 1 
апреля. После переноса новогодней ночи на 1 января некоторые люди продолжали наряжаться в первый 
апрельский день. Их повсеместно высмеивали и называли дураками.
   Считается, что в России обычай шутливых обманов появился после того, как 1 апреля народ был разбужен 
ложным сигналом тревоги, похожим на оповещение о пожаре. По другому предположению праздник стал 
любимым благодаря немецким актерам, заменившим свое разрекламированное представление плакатом с 
надписью «Первое апреля». На этом представлении присутствовал Петр I, который оценил шутку и вышел 

довольным из зрительного зала.
   В России День смеха обожают люди всех возрастов. Самый прими-
тивный розыгрыш: «У тебя спина белая» лидирует по популярности 
и, несмотря на его избитость, продолжает работать! По всей стране в 
первый день апреля проходят юморины, КВН, концерты с участием 
юмористов и другие мероприятия, веселящие граждан. Не остаются 
в стороне и СМИ, в этот день лучше не принимать на веру новости и 
воздержаться от их пересказа знакомым.

   Американцы предпочитают разыгрывать друг друга безобидными розыгрышами. Больше всего им нравит-
ся подшучивать над друзьями, сообщая им о развязанных шнурках или оторванной подошве. Школьники с 
серьезным видом доносят до одноклассников важную информацию об отмене уроков, а студенты переводят 
друг другу часы на пару часов вперед и наблюдают, как соседи в суматохе собираются на учебу.
   В Англии существуют свои традиции празднования Дня дурака. Британцы имеют возможность дурачить-
ся только до полудня. Розыгрыши глобального масштаба, сзывающие толпы зевак на зрелища типа банного 
дня для львов, не мешают англичанам зашивать друг другу рукава на одежде и придумывать всевозможные 
небылицы.
   Итальянцы называют праздник смеха Первоапрельская рыбка. Такое название появилось благодаря самой 
популярной шутке в Италии — креплению к спине разукрашенной рыбы, 
вырезанной из бумаги.
   Пожалуй, единственным городом в мире, где 1 Апреля считается офици-
альным праздником, является Одесса — родина миллионов шуток, розыг-
рышей и великих юмористов. В этот день в городе нет места, оставшегося 
без веселых мероприятий. В день смеха сюда съезжаются гости из разных 
стран, желающие поучаствовать в карнавальном шествии и вдоволь посме-
яться над окружающими и собой.                        Редакция газеты «Мир КУПК»
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