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Здравствуйте, дорогие друзья! Редакция нашей газеты рада приветствовать
вас - наших читателей в новом учебном году. 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

В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...
Конкурс художественной самодеятельности
28 числа в КУПК прошел конкурс самодеятельности. Тема в этом году была «Если я в душе студент». В нем участвовали все группы 1 курса. Ребята за месяц начали готовиться к этому мероприятию. Разные номера были готовы к этому дню. Все упорно репетировали, переживали и достойно
выступили. У каждой группы были свои волонтеры, которые помогали ребятам открыть свои таланты. Концерт начался в 13:30 и закончился в 16:00 ,за такое короткое время все ребята показали
свои таланты. В каждой группе были такие номера как: танцы, песни, видео ролики, стихотворения,
сценки, флэшмобы. Всем было очень интересно. В этом году я была волонтером у группы ИСиП12. Ребята оказались очень отзывчивые и готовы были ко всему. И поэтому мы решили ставить танец, жанр которого никто не показывал никогда! И мои ребята решили взяться за это дело. Каждый
день репетировали, неважно сколько времени было затрачено на подготовку. В этом году не было
«Самых-самых», жюри решили распределить итоги по разным жанрам: хореографии, сценарию,
сценкам, песням. Все получили сладкие призы. Так же выступала вокальная группа «Лира» - Дягилева В.А, команда общежития-Быкова Л.А, и танцевальная группа «Импульс»-Поддельская Л.И..
Номинации смотра студенческого творчества среди
I курса «Если ты в душе – студент!»
«Самые творческие»-ТМ-11
«Самые музыкальные»-М-11
«Самые оригинальные»-ИСиП-12
«Самые артистичные»-Э-11
«Самые актуальные»-КБУ-11
«Самые веселые»-ОМД-11
«Самые разножанровые»-Команда общежития
«Самые талантливые»-Мт-11
«Самые танцевальные»-ИСиП-11
Вокал:
1 место-КБУ-11
2 место- М-11
3 место-Команда общежития
Хореография:
1 место-Команда общежития
ИСиП-12
2 место-Э-11
3 место-М-11
Соответствие темы:
1 место-КБУ-11
2 место-Э-11
3 место-ИСиП-11,МТ-11
Поэзия:
1 место-КБУ-11
Оригинальный жанр:
1 место-Э-11
2 место-ОМД-11
3 место-ИСиП-12
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Шумкова Александра ИС-22
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ПОМНЮ! ГОРЖУСЬ!
9 декабря на базе школы №3 прошла квест-игра, посвященная Дню героев Отечества. В ней
учавствовало множество команд из различных учебных заведений нашего города как школ, так
и с техникумов и колледжей. Наши студенты тоже приняли активное участие.
Игра состояла из 2 частей: практической и теоретической. На практической части ребята собирали автоматы, магазины, проводили бинтование, одевали ОЗК. На теории участники сопоставляли фотографии, медали, разгадывали ребусы и кросворды.
Команда наших студентов выступала под названием «Колибр». Благодаря усердной подготовке и слаженности, они заняли 1-ое место. Их наградили дипломами, медалями, а так же вручили
кубок победителя.
Редакция газеты «Мир КУПК» поздравляет их с победой, а так же выражает особую благодарность Суханову Лиониду Ивановичу за подготовку студентов к этой игре.

Ясюк Константин , ТМ-21
Руденко Дмитрий, ТМ-21

Яппарову
Александру
Фархатовичу

Мир КУПК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В начале декабря 77 наших студентов приняли активное участие в областной дистанционной олимпиаде по
русскому языку и литературе, объявленной торгово-экономическим колледжем г.Екатеринбург. 3 место заняли:
Ногин Всеволод (гр.ИСиП11), Коробко Дмитрий (гр.
ТМ11), Воробьёв Леонид (гр. Э11) и Яппаров Александр
(гр. ИС21). Все участники награждены дипломами победителей и благодарственными письмами. Поздравляем
ребят и преподавателя Семыкину Наталью Ивановну,
оказавшую им помощь в подготовке! Молодцы! Желаем
дальнейших побед!!!
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ
-Новый год – это не просто начало нового отсчета в календаре, это
новые надежды, успехи, победы. Мы уверенно смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть все основания: ясные и конкретные планы развития, реальные возможности их воплощения
в жизнь. Пусть в Новом году Вашими постоянными спутниками
будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся
надежд и желаний никогда не покидает Вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье царит мир и любовь. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Директор нашего колледжа Токарева Н.Х.

-С Новым годом спешу я поздравить студента,
В нем хочу пожелать лишь
красивых моментов,
Чтоб всегда была ровной, красивой зачетка,
В ней отметки стояли высокие
четки,

Зырянова Е.А.
Зам. директора по воспитательной работе
-Поздравляем с Новым годом!
Пусть начнется новым взлетом
К лучшим жизненным высотам
И хорошим в банке счетом,
Принесет в делах согласье,
В личной жизни - много счастья,
А в любви – большой отдачи,
Это тоже ведь удача!
Пусть подарит радость встречи
В новогодний снежный вечер
И продлит на много лет
Вдруг зажженный в душах свет.
С новым счастьем!
С Новым годом!
С новым в жизни поворотом!

Ганжа И.Н.
Зав. электротехническим
отделением

Чтоб учебники сложными вам
не казались,
Все работы практические
удавалась,
Чтоб контрольные были всегда по плечу,
И любовь согревала вас в
Новом году.
В общем, чтобы, студенты,
вам круто жилось,
Все что вы загадали, чтоб
щедро сбылось.
Вы учитесь, трудитесь – вам
честь и хвала,
А в зачетах ни пуха вам и ни
пера!
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-Гуляет щедро весь народ,
Ведь скоро будет Новый год,
А ты дерзай, учись, студент,
Не прозевай уж свой момент!

Редакции газеты
«Мир КУПК»

Когда всем людям весело,
То у студентов сессия.
Так пусть же в этот светлый час
Экзамены сдадутся враз!
И все зачеты без проблем,
И преподы чтоб без дилемм,
Чтоб слишком не сносили мозг,
И каждый легким был урок.
Ты не дремай, студент, на парах,
Пусть жизнь всегда будет азартной,
Кружит в веселом хороводе,
Ну, в общем, с лучшим Новым
годом!

Бердышева О.Ю.
Зам. директора по
учебной работе

Пусть улыбки у вас будут искренни!
Пусть сердца будут счастьем
наполнены!
Пусть умы будут светлыми, чистыми,
И желудки всегда накормлены!
В кошельках пусть финансы
поселятся!
В душах- кротость и милосердие!
Пусть в делах всех удача стелется,
В достижениях будет усердие!

Поздравляю и желаю,
Быть здоровым не болеть,
С Новым годом с новым
счастьем,
Друзей верных заиметь!

Мир КУПК

-С Новым годом, студенты любимые!
Поздравляем вас с новой мечтой,
С новым счастьем и новыми
силами,
С новой лучшей и доброй судьбой.
Пусть вас радует жизнь безмятежная,
Приключений, учёбы, веселья!
Пусть блестит покрывало снежное!
Новогоднего настроения!

-Новый год стучится в двери,
Поскорей его впусти,
Продвижения в карьере,
Не стесняйся, попроси,
Чтобы сессию отлично,
Без усилий, легко сдал,
Чтоб решилось в жизни
личной,
Чтоб умней немного стал,

Акимова С.Г.
Зав. металлургическим
отделением
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25-Й ЧАС

Поздравлем!!!
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»

ДИПЛОМ
I степени
ВРУЧАЕТСЯ
Глинских Алексею
Коробко Дмитрию
Ельцову Даниилу

за победу во Всероссийском конкурсе
«Здесь Родины моей начало»
в номинации «Презентация, видеоролик»

Директор ГБПОУ СО
«Краснотурьинский политехникум»

Н.А. Ветчинникова

17.10-15.11.2017г.

А также с назначением стипендии Губернатора Свердловской области
на 2017-2018 учебный год
Даренскую Валерию
Вересникова Кирилла
Маломужеву Ксению
гр. ИС-41
гр. ИС-31
гр. ИС-21

Молодцы! Желаем дальнейших успехов в учёбе!
Читайте в следующем
выпуске:
1) Расказы выживших
после сессии
2)Как отметить новый
год
и другое.

Благодарим всех преподавателей, работающих по
направлению «Научно-исследовательская деятельность студентов»

Распространяется бесплатно на планете студентов
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