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Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады 
приветствовать вас - наших читателей. В 
этом номере мы коснемся самых актуаль-
ных  и важных тем апреля. Надеемся, что 
собранный нами материал заинтересует 
вас.

Редакция газеты “Мир КУПК”

В апреле прозвучал последний звонок для обучающихся 4 кур-
сов. Звонок, ничем не отличающийся от многих тысяч таких же, 
но для выпускников он был наполнен особым смыслом и значе-
нием. Потому что подвел черту, поставил точку в многолетнем 
учебном марафоне и знаменовал собой начало взрослой жизни.
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На сегодняшний день в самом разгаре 
преддипломная практика и написание 

дипломных работ, но предшествовавшее 
им событие навсегда останется в памяти 
ребят, которые прощаются с родным 
колледжем и дорогими людьми. Никогда 
не забудутся поздравления, напутствия 
преподавателей, которые за столько лет 
стали почти родными, трогательные 
речи родителей и ответные слова не 
менее взволнованных выпускников. 
Хотелось бы пожелать выпускникам быть 
яркими и успешными, ставить перед 
собой самые смелые задачи и воплощать 
их в жизнь. Пусть ваши успехи будут 
наградой для родителей и преподавателей 
за их любовь, терпение и заботу. 
Колледж — это еще одно место, где 
человек проводит лучшие годы своей 
жизни, учится самостоятельно принимать 
решения и отвечать за свои поступки. 
Последний звонок в колледже — 
знаменательное событие, ведь после 
обучения ждут трудовые будни, к тому же 
снова приходится расставаться с людьми, 
которые уже успели стать столь близки. 
Только после обучения понимаешь, что 
контрольные, экзамены и зачеты — это 
сущие пустяки по сравнению с теми 
испытаниями, которые подготовила жизнь.

Колледж… последний звонок… проща-
ние… Не огорчайтесь… Какое проща-
ние??? Теперь у вас только все и начина-
ется… Выпускник КУПК… это навечно.

В ТЕМУ:

в ВПЕРЕД ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
ВОТ И ПРОЗВЕНЕЛ 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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 ЗАБОТА  О ЗДОРОВЬЕ
Что такое диабет?

Диабет — это хроническое заболевание, при ко-
тором организм не может вырабатывать инсу-
лин или использовать уже имеющийся инсулин. 
Инсулин — это гормон, вырабатываемый подже-
лудочной железой. Он необходим для переноса 
глюкозы (сахара) из крови в клетки организма, 
которые за счет нее получают энергию. Когда ин-
сулина недостаточно или он не работает должным 
образом, уровень глюкозы в крови повышается.
Диабет диагностируется с помо-
щью анализов крови, показываю-
щих высокий уровень глюкозы в крови.
Со временем высокий уровень глюкозы в кро-
ви (известный также как гипергликемия) может 
вызвать повреждение сосудов и тканей организ-
ма, что, в свою очередь, может привести к опас-
ным для жизни осложнениям и инвалидности.

Симптомы и признаки сахарного диабета?
Диабет 1-го типа

Сахарный диабет 1-го типа может развиться 
неожиданно и вызывать такие симптомы, как:
•	 Аномальная жажда и сухость во рту
•	 Учащенное мочеиспускание
•	 Ночное недержание мочи
•	 Нехватка энергии и крайняя усталость
•	 Постоянное чувство голода
•	 Внезапная потеря веса
•	 Расплывчатость зрения
Диабет 1-го типа диагностируется при наличии этих 
симптомов в сочетании с результатом анализа, по-
казывающего высокий уровень глюкозы в крови.

Диабет 2-го типа
Симптомы следующие:

•	 Учащенное мочеиспускание
•	 Чрезмерная жажда
•	 Чрезвычайно сильное чувство голода
•	 Расплывчатость зрения
•	 Нехватка энергии и крайняя усталость
•	 Онемение и покалывание в руках и ногах
•	 Медленное заживление ран и рецидивирую-

щие инфекции
Многие люди с диабетом 2-го типа не знают о 

своем состоянии в течение длительного времени, 
потому что симптомы болезни обычно не так 

очевидны, как симптомы диабета 1-го типа, и до 
постановки диагноза могут пройти годы.

ДИАБЕТ
Лечение

В настоящее время лечение сахарного диабета 
в подавляющем большинстве случаев является 
симптоматическим и направлено на устранение 
имеющихся симптомов без устранения причины 
заболевания, так как эффективного лечения ди-
абета ещё не разработано. Основными задачами 
врача при лечении сахарного диабета являются:
•	 Компенсация углеводного обмена.
•	 Профилактика и лечение осложнений.
•	 Нормализация массы тела.
•	 Обучение пациента.
Компенсация углеводного обмена достигает-
ся двумя путями: путём обеспечения клеток 
инсулином, различными способами в зависи-
мости от типа диабета, и путём обеспечения 
равномерного одинакового поступления угле-
водов, что достигается соблюдением диеты.
Очень важную роль в компенсации сахарного 
диабета играет обучение пациента. Больной дол-
жен представлять, что такое сахарный диабет, чем 
он опасен, что ему следует предпринять в случае 
эпизодов гипо- и гипергликемии, как их избегать, 
уметь самостоятельно контролировать уровень 
глюкозы в крови и иметь чёткое представле-
ние о характере допустимого для него питания.

Диетотерапия
Диета при сахарном диабете является необходи-
мой составной частью лечения, также как и упо-
требление сахароснижающих препаратов или 
инсулинов. Без соблюдения диеты невозможна 
компенсация углеводного обмена. Следует отме-
тить, что в некоторых случаях при диабете 2-го типа 
для компенсации углеводного обмена достаточно 
только диеты, особенно на ранних сроках заболе-
вания. При 1-м типе диабета соблюдение диеты 
жизненно важно для больного, нарушение диеты 
может привести к гипо- или гипергликемической 
коме, а в некоторых случаях к смерти больного.
Важным условием успешности диетотерапии яв-
ляется ведение больным дневника питания, в него 
вносится вся пища, съеденная в течение дня, и рас-
считывается количество хлебных единиц, употре-
блённых в каждый приём пищи и в целом за сутки.
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в В ВИХРЕ СОБЫТИЙ
Областной экспресс-форум «Money в кармане»

2 апреля в ГАУ СО «Дом молодежи» прошел об-
ластной экспресс-форум «Money в кармане» 
в рамках реализации проекта «Безопасность 
жизни». Участники форума - учащиеся ССУ-
Зов Свердловской области более 50 человек.
В рамках мероприятия наши студенты – Ка-
занцев Максим (ИС41), Маломужева Ксения и 
Адуашвили Крестина (ИС31) посмотрели, об-
судили видеоролик «Финансовое мошенниче-
ство» и решили кейсы по разным видам эконо-
мического обмана. Участвовали в мастер-классе 
«Money Start» от генерального директора и соуч-
редителя «Институт стратегических инноваций».
Наши студенты получили сертифи-
каты участников экспресс-форума.
Казанцев Максим признан лучшим участ-
ником экспресс-форум «Money в карма-
не» и награжден денежным сертификатом.

Победители фестиваля молодежной науки
3 - 12 апреля 2019 года состоялась XVII УРАЛЬ-
СКАЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕКАДА Вос-
производство минерально-сырьевой базы про-
мышленного Урала и Арктики», в рамках которой 
был конкурс на лучший бизнес-проект «Моло-
дежь Урала- инновационной экономике России». 
На отборочном этапе было 109 бизнес-проектов, 
на очную защиту  выбрали 39 лауреатов лучших 
бизнес- проектов.  Участники из разных горо-
дов России: Ревда, Полевской, Нижний Тагил, 
Мичуринск. Томск, Тюмень, Новосибирск и т.д.
Председателем конкурсной комиссии был Ака-
демик РАН, доктор экономических наук, про-
фессор А.Н. Семин, члены конкурсной ко-
миссии, в основном, доктора и кандидаты 
экономических наук из разных городов России
Студенты Адуашвили Крестина и Малому-
жева Ксения (ИС-31) заняли 1 местос со-
вместным проектом «Умный колледж»,
Турыгин Артем (Э-32) - 2 местос проек-
том на тему «Подсветка Римского фонтана».
Студенты получили памятные подар-
ки, дипломы и медали. Приятны были сло-
ва конкурсной комиссии при награжде-
нии «Каменские студенты такие молодцы!!»

Конкурс студенческого творчества
5 апреля в г. Екатеринбург в УРТК им. Попова 
прошел XIII областной конкурс студенческого 
творчества «Широка страна моя родная!», по-
священный 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне. В номинации «Художе-
ственное исполнение стихов гражданско-па-
триотической тематики» Харитонов Евгений 
(гр. ТМ21) отмечен дипломом участника и 
памятным подарком – книгой стихов С. Есе-
нина. В номинации «Художественное исполне-
ние стихов собственного сочинения» Першин 
Александр (гр. Э11) награжден дипломом 3 
степени. Егоров Михаил (гр. ТМ21) удостоен 
диплома в номинации «За раскрытие своего 
внутреннего мира». Заочно участвовали наши 
юные поэты: Шишов Павел (гр. ИСиП11), На-
жметдинов Тимур (гр. Э32), Потапов Богдан (гр. 
ИС32) и Язовских Екатерина (гр. ТМП11). Все 
стихотворения наших поэтов по итогам кон-
курса напечатаны в сборнике «Родник поэзии»!
Поздравляем наших ребят и жела-
ем им дальнейших творческих успехов!
Благодарим преподавателей Семыкину Наталью 
Ивановну и Кулакову Татьяну Владимировну 
за оказанную помощь в подготовке к конкурсу.

«Я выбираю жизнь!!»
18 апреля в социально-культур-
ном центре прошёл городской кон-
курс агитбригад «Мы выбираем жизнь!».
От нашего колледжа выступал волонтёрский 
отряд «Альтаир» под руководством педаго-
га-организатора Поддельской Л.И., где за-
няли 3 место в номинации «Агитбригада».

Поздравляем!
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в В ВИХРЕ СОБЫТИЙ
«Студент года «

12 апреля 2019 года состоялась це-
ремония награждения победите-
лей регионального этапа «Студент года» 
К а м е н с к - У-
р а л ь с к и й 
представлял 
студент 3 кур-
са политехни-
ческого кол-
леджа Руденко 
Дмитрий. Он 
является по-
б е д и т е л е м 
регионально-
го этапа Рос-
сийской на-
циона льной 
премии в но-
минации об-
ще с тв енник 
года. После по-
ступленияв Каменск-Уральский политехнический 
колледж и начала учёбы, Дмитрий начал активно 
заниматься научной деятельностью, участвовал 
в различных олимпиадах, конкурсах, научных 
конференциях, стал стипендиатом Губернатора 
Свердловской области. Дима принимает участие 
в городском проекте молодёжного самоуправ-
ления, проходил практику в роли дублёра Главы 
администрации Синарского района, что позволи-
ло ему принять участие в Российской националь-
ной премии «Студент года-2018» и представлять 
наш регион во Всероссийском этапе в г.Астрахань 
В церемонии награждения приняли участие ми-
нистр культуры Свердловской области С.Н. 
Учайкина, министр образования и молодеж-
ной политики Свердловской области Ю.И. 
Биктуганов, почетные граждане Свердлов-
ской области И.И. Пермяков, М.В. Сафронов, 
представители Администрации города Екате-
ринбурга, Союза ректоров вузов и совета дирек-
торов ОУ СПО, Союза театральных деятелей. 
Церемония проходившая на площадке Новой сце-
ны «Свердловского государственного академиче-
ского театра музыкальной комедии принесла мас-
су положительных эмоций и яркие впечатления.

«Гордость и призвание»
10 апреля студенты группы Э11 и ТМП11 побы-
вали на VI областном патриотическом фести-
вале «Гордость и призвание» в г. Богданович. 
Участвовало около 200 человек из кадетских 
и суворовского училищ восьми населенных 
пунктов. Вы спросите, а как же наш колледж 
там оказался? Какое мы имеем отношение 
к кадетам? Самое прямое. Мы – патриоты!
 Наши студенты выступили блестяще! «Хор 
электриков» награжден дипломом 3 степени 
и памятными подарками за исполнение пес-
ни «Русская рать». Глухих Никита завоевал 
3 место в номинации «Сольное исполнение» 
песни «Флаг государства». Першин Алек-
сандр поразил жюри стихотворениями соб-
ственного сочинения. Жюри не только еди-
нодушно присудили Александру Гран-при, но 
и наградили специальным призом – радио!
После фестиваля, наших студентов пригласили 
на экскурсию в «Первый уральский казачий ка-
детский корпус», где ребята не только познако-
мились и пообщались, но и сыграли в футбол.
Молодцы, ребята! Желаем дальнейших успе-
хов, а Александру новых замечательных стихов!

Политический батл
03 апреля 2019 г. команда студентов, под руко-
водством Белоносовой М.Л. приняла участие 
в городской интерактивно-интеллектуальной 
игре «Политический батл». Игра организова-
на Городской территориальной избиратель-
ной комиссией, с целью повышения правовой 
культуры граждан и проходила в большом 
зале администрации г. Каменска-Уральского. 
Всего участвовало 16 команд от школ и СПО. 
В состав команды «Анаконда», представля-
ющей КУПК, вошли следующие студенты: 
Бородин Денис Александрович гр. ТМП 11, 
Лаас Даниил Ильич гр. ТМП 11, Лобанов Па-
вел Алексеевич гр. ТМП 11, Абитова Алина 
Юрьевна гр. ТМП 11, Першин Александр Оле-
гович гр. Э 11, Курицына Полина Дмитриевна 
гр. ИСиП 22, Саламатов Дмитрий Алексее-
вич гр. МТ 21, Моисеев Максим Юрьевич гр. 
ИСиП 22. Команда достойно защищала честь 
колледжа и награждена Дипломом участника.
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по материалам Комсомольской правды

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2019 В АРМИЮ 
В России мужчины в возрасте от 18 до 27 лет обя-
заны отслужить в армии. Каждый год в мероприя-
тие вносятся некоторые изменения. Рассказываем, 
чего ждать от весеннего призыва в армию 2019 года

СРОКИ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА, 
У КОГО ЕСТЬ ОТСРОЧКА

Весенний призыв начинается с 1 апреля, а заканчи-
вается 15 июля. В этот период явиться в военкомат 
обязаны все те, кто подходит по возрасту. Прав-
да, для некоторых мужчин существует отсрочка.
Жители Крайнего Севера имеют право пойти в 
армию 1 мая – через месяц после начала призыва.
То же самое касается и работников сферы об-
разования. Считается, что мужчины-учи-
теля могут спокойно принять экзамены у 
учащихся, а в армию отправиться с 1 мая.
А вот для жителей сельской местности весенний 
призыв вовсе отменили. В Минобороны РФ увере-
ны, что людям надо заниматься домашним хозяй-
ством, а служить идти осенью – после сбора урожая.
Срок службы – ровно один год или 12 меся-
цев. По срокам в 2019-м ничего не изменилось.

В КАКИЕ ВОЙСКА МОГУТ ПРИЗВАТЬ
Призывников, прошедших медицинскую комис-
сию – распределяют по разным войскам. Их не-
сколько: Сухопутные войска, Воздушно-косми-
ческие силы, Военно-морской флот, Ракетные 
войска стратегического назначения, Воздушные 
десантные войска. Как правило, первоначаль-
ное распределение в войска происходит еще в 
16 лет, когда парни получают приписные сви-
детельства. Однако это совершенно не гаранти-
рует попадание в те войска, которые значатся в 
приписном. Очень часта судьба будущей службы 
решается прямо на городском сборном пункте, 
куда приезжают так называемые «покупатели» - 
офицеры-представители частей. Впрочем, если 
еще на гражданке пройти курс профессиональ-
ной подготовки в системе ДОСААФ (например? 
Морское дело, парашютную подготовку или во-
дительские курсы), то шанс попасть туда, куда 
приписан, возрастает почти до стопроцентного.

в АКТУАЛЬНО?
КАК ЗАСТУПИТЬ НА СЛУЖБУ

По достижению 16 лет каждый молодой чело-
век встает на воинский учет и получает при-
писное свидетельство. Как только будущему 
призывнику исполняется 18 лет – ему приходит 
знаменитая повестка из военкомата, которую 
многие боятся. Никуда бежать не надо, так 
как в случае неявки предусмотрена админи-
стративная и даже уголовная ответственность.
Как только будущий солдат придет в военкомат – 
его отправят на медицинскую комиссию, которая 
должна определить его категорию годности. Ос-
новных степеней годности пять - от «А» и до «В». В 
каждой категории есть подпункты. Например, А1 
— самая «здоровая» категория, когда призывник 
годен без ограничений. А вот А4 уже означает год-
ность с ограничениями по нагрузке. Категория «Б» 
- это незначительные ограничения, в «В» список 
ограничений растет, в «Г» - это временно негоден, 
а «Д» - «белый билет» по всем пунктам и навсегда. 
Процедура может и затянуться: Если по поводу 
здоровья призывника у членов медкомиссии нет 
единого мнения, парня могут отправить на допол-
нительное обследование в лицензированное меди-
цинское учреждение. После прохождения медко-
миссии будущему солдату вручается медицинское 
заключение. Он отправляется домой — либо на 
совсем, либо ждать повестки на отправку в войска. 

БОЛЕЗНИ, 
С КОТОРЫМИ НЕ БЕРУТ В АРМИЮ

Приведем самые популярные проблемы со 
здоровьем, с которыми призывники стал-
киваются на прохождении медкомиссии.
1. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом
Это может быть сколиоз 2-й степени с дефор-
мацией не менее 11 градусов, или плоскосто-
пие 3 степени (с 1 и 2 уже призывают). Ар-
трит 2 степени или отсутствие конечностей.
2. Зрение
Допустимая близорукость – до -6. В ар-
мию также не возьмут, если у военноо-
бязанного катаракта, отслоение сетчат-
ки, глаукома или отсутствие одного из глаз.
3. Патологии сердца
Главный барьер – это гипертония. В армию
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уйти не удастся, если давление постоянно пре-
вышает порог в 150 на 90. Также противопо-
казаниями является порок сердца и ишемия. 
Спорный момент возникает, если у призыв-
ника хроническая вегетососудистая дистония.
4. Слух
Солдат должен хорошо слышать своего вое-
начальника. Поэтому с хроническим отитом 
или с полной глухотой на службу не возьмут.
5. Проблемы с пищеварительной системой
У призывника не должно быть грыжи в кишеч-
нике, хронического панкреатита, язвы желудка 
и 12-перстной кишки. Также службе помеша-
ет желчнокаменная болезнь и даже геморрой.
6. Мочеполовая система
Главные противопоказания – это мочекамен-
ная болезнь, водянка яичка, нарушение половой 
функции и гиперплазии, хронический энурез.
7. Другие болезни
Будущего солдата не возьмут на службу, если 
он сильно заикается (искажается речь), имеет 
ожирение выше второй степени, страдает са-
харным диабетом, ВИЧ, гепатитом, туберку-
лезом или онкологией. Важно и психическое 
состояние призывника. Выраженные фобии и 
шизофрения тоже является преградой для армии.

КОГО ЕЩЕ НЕ ВОЗЬМУТ В АРМИЮ В 2019 
ГОДУ

Гражданин России может не идти в армию, если 
он…
•	 Работает в МВД, ФСБ или в МЧС.
•	 Имеет непогашенную судимость.
•	 Находится под следствием.
•	 Студент ВУЗа очного отделения, аспирант.
•	 Находится в законном браке и имеет двух 

детей и больше.
•	 Отцы-одиночки, опекуны престарелых роди-

телей.
При этом некоторым призывникам дают от-
срочку от службы. Вот по этим показаниям:
•	 Уход за больным родственником.
•	 Наличие ребенка-инвалида до 3 лет.
•	 Жена беременна более 26 недель.
Для того, чтобы вам предоставили от-
срочку - надо предоставить необходи-
мые документы, подтверждающие право на 
это. Иначе могут возникнуть проблемы.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЛУЖБА
Есть еще одна возможность избежать суровой 
армейской жизни — это альтернативная граж-
данская служба. По сути, это труд на благо го-
сударства и общества для тех, для кого служба 
в Вооруженных силах неприемлема. Причин 
законодательство предусматривает всего две: 
1. Если для призывник деятельность, связанная 
с прохождением военной службы, идет в разрез 
либо с его с моральными принципами и убежде-
ниями, либо с его религией и верой. Например, 
призывник не хочет держать в руках боевое ору-
жие, способное причинять вред другим людям. 
2. Если призывник относится к малочисленно-
му коренному народу, живущему и ведущему 
традиционную деятельность или хозяйство. 
А вот с убежденными пацифи-
стами дело обстоит сложнее. 
Для тех, кто считает альтернативную службу 
легальным способом откосить, стоит иметь 
ввиду, что… 
1. Место альтернативной службы определяет 
Федеральная служба по труду и занятости по-
сле того, как отдел военного комиссариата на-
правит туда Ваши документы. И гарантии, что 
эта служба окажется рядом с домом и будет 
значительно увлекательнее строевой подготов-
ки, нет никаких. Как правило «альтернатив-
щиков» отправляют на самые плохо оплачи-
ваемые вакансии в госучреждениях. Так что 
шансы оказаться санитаром в отделении для 
неходячих дом престарелых какого-нибудь зате-
рянного в лесах райцентра не стоит сбрасывать 
со счетов. Причем продолжаться все это будет… 
2. … почти в два раза дольше, чем обычная во-
енная служба. По закону срок альтернатив-
ной гражданской службы в 1,75 раза больше, 
чем военная служба. Звучит, конечно, сложно, 
но так сделано, чтобы привязать сроки служ-
бы друг к другу. Сейчас в армии служат 12 ме-
сяцев — значит, альтернативно нужно будет 
отслужить 21 месяц. Если изменится срок во-
енной службы, то срок альтернативной тоже. 
Если желание пройти альтернативную граж-
данскую службу не отпало, необходимо лично 
подать заявление в военкомат. Если комиссия 
сочтет, что условия выполнены - добро пожало-
вать. 
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СЕВЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Дом с колоннами. Зимнее утро.
Воет вьюга на заднем дворе.

Собрались в доме том офицеры.
Говорили о бунте в стране.

За идеи единства и братства
Все готовы стоять, как скала.

Крепостничество силой низвергнуть
Ради правды, свободы добра.

Чтобы вольности мысли и слова
Даровать для ослабшей страны

Нужно вывести войско на площадь,
Показать, что путчисты сильны.

Всколыхнуть петербуржских военных,
Испугать обскурантов народ,

Пробудить ото сна государство,
Дать восстанию правильный ход.

Излагали прекрасные мысли
Люди ратных военных искусств.

И была в оживлённой беседе
Зрелость мыслей и искренность чувств.

Размышляли гвардейцы. Не знали,
Что их ждёт только крах и провал,
Что отправятся в тяжкую ссылку
В край лесов и задумчивых скал.

Что заменит свободу неволя.
И вдали от любимых друзей

Суждено им погибнуть в забвенье
В том краю, где не будет гостей.

Только старый учёный-историк
«Современный седой Геродот»

Имена их потом упомянет
На страницах научных работ.

Першин Александр

КБУ

До 6 вечера мне бы дотерпеть
Но нету сил моих на это больше

И от нагрузки хочется реветь
Но деться некуда,ведь мы бухгалтера

Ещё вчера учились все мы в школе,
Но вот уже и скоро третий курс

Взрослая жизнь стоит уж на пороге
Скоро начальник будет учить всех

Мы разбераемся, где дебет, а где кредит
Чтобы работать нам было легко

Все говорят: бухгалтер, да ты бредишь
Но наше время ещё ведь не пришло

Широков Константин

ЛЮБИЛ...

Глаза я не могу твои забыть,
И голос твой весёлый,озарной,

И ту улыбку что во сне,
Мне сниться как на зло. 

А знаешь я тебя любил,
Нет не любил, люблю,

И кто бы что не говорил,
Я всё в тебе тонул.

Я всё хочу вернуть тебя,
И те глаза и те места,

И голос нежный, озарной,
Да только не верну.

Нажметдинов Тимур

в СТУДЕНТЫ - ЛЮДИ ТВОРЧЕСКИЕ


