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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ КУПК

МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТАНАС МНОГО И ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ

Мир КУПК

   
   Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас - наших читателей, 
в новом учебном году. В этом номере мы коснемся самых актуальных  и важных 
тем декабря. Надеемся, что собранный нами материал заинтересует вас.

Редакция газеты “Мир КУПК”
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Конкурс талантов

 Студенческие годы, как говорится, – лучшие годы жизни. И лучшими 
их делает далеко не учёба, а возможность хорошенько повеселить-
ся.  Взрослые дети, вырвавшиеся из-под контроля родителей, за годы 
учёбы отгуливают вечеринки, запоминающиеся на всю жизнь.  А что-
бы был для этого был повод, придумано множество студенческих тра-
диций. В нашем колледже одной из таких традиций является конкурс 
художественной самодеятельности - «Студенты уникальные люди!».

  27 ноября в колледже прошел традиционный праздник – конкурс художественной самодеятель-
ности - «Студенты уникальные люди!». Студенты долго и упорно готовились к этому торжест-
венному и очень волнующему моменту. Конечно, готовились не одни. Им помогали «старички» 
колледжа - волонтёры старших курсов. Группы показали высокий класс! Новички сумели зажечь 
зал. Но, как в каждом конкурсе должны быть победители. 
 В этой равной битве за звание «Самые, самые» победила группа ИСиП-11, классный руководи-

тель - Анчугова Людмила Николаевна и команда общежития. Поздравляем их!
 Второе место  разделили команды ОМД-11, классный руководитель - Морквин Марина Влади-

миривна и ТМП-11, классный руководитель - Чемезова Светлана Тимерхановна.
 Третье - КБУ-11, классный руководитель - Гильвитиновна Наталья Лазаревна.
 Кроме того, места распределились по следующим номинациям:
«Самые патриотичные»- Э-11, Семыкина Наталья Ивановна;
«Самые современные» - ТМ-11, Вахрамеев Александр Витальевич;
«Самые артистичные» - МТ-11, Титова Анна Юрьевна;
«Самые актуальные» - М-11, Горинова Алена Александровна;
«Самые танцевальные» - ИСиП-12, Шишминцева Юлия Вячеславовна.
  В состав жюри входили:
  1) Токарева Наталья Николаевна - директор КУПК, 2) Зырянова Елена Анатольевна - замести-

тель директора по внеучебной работе, 3) Мищихина Анна Алексеевна - социальный педагог на-
шего колледжа, 4) Дягилева Вера Анатольевна - руководитель творческой группы «Лира».
Этот традиционый праздник КУПК проводится в ноябре в Большом зале колледжа в форме кон-

курса с участием студентов-первокурсников, студентов старших курсов.  В этом году наше ме-
роприятие прошло особенно ярко: первокурсники, а также их волонтеры постарались на славу. 
Множество танцев, песен, сценок не оставили ни жюри, ни самих участников  равнодушными.

Токарев Андрей, Кулиева Екатерина ТМ-11
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ
   В нашем городе игра КВН с каждым годом набирает обороты, в 
в том числе и среди студентов.   Игра проходила на базе меди-
цинского колледжа. Состоялась ¼ игр КВН 30.11.2018, в которой 
приняли участие 5 команд:
1. «#ОКОЛОСМЕХА» - Каменск-Уральский политехнический 
колледж;
2. «Дюфалак» – Медицинский колледж;
3. «Мы подумаем» - Городской волонтерский отряд;
4. «Соседи сверху» - Каменск-Уральский техникум торговли и 
сервиса;
5. И гости нашего города, команда «По-домашнему» (Шадринский государственный педагогиче-
ский  институт).
   Прошедшая игра состояла из 3 конкурсов: Визитка, Домашнее задание, Биатлон. Визитка за-
ключалась в том, чтобы участники представили команду своего колледжа в форме шутки и по-
казали несколько сценок. Что такое Биатлон? Биатлон- это заранее подготовленные шутки, игра 
«на выживания» так, чтобы осталась одна команда с большим количеством баллов. И последний 
конкурс «Домашние задание» вмещает в себя заранее подготовленные шутки и сценки  на тему 
«Студенческая жизнь».
    Во время игры ребята обыгрывали различные ситуации студенческой жизни создавали паро-
дии. Некоторые шутки вызывали в зале настоящий взрыв смеха. Оценивала номера компетентное 
жюри. В зале была позитивная, дружеская атмосфера.  По окончании игры прошло совещание, 
по решению жюри заслуженную победу одержала команда «#ОКОЛОСМЕХА». С небольшим 
отставанием 2 место получила команда «Дюфалак».За 3 место наградили городской волонтерский 
отряд. За участие грамоты получили «Соседи сверху» и «По-домашнему»
   По решению жюри в ½ прошли все команды. Пожелаем ребятам удачи!!!

Сухов Никита, Мальцев Виталий ОМД - 11
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О ВаЖнОм
25- летие Конституции Российской Федерации

25-летие избирательной системы
   Накануне празднования 25-летия Конституции Российской Федерации был проведён комиссей 
социальных дисциплин единый классный час для обучающихся нашего колледжа.

   В честь этого праздника были проведены и другие мероприятия:
-конкурс плакатов, которые размещались на информационных стендах колледжа;
-викторина, итоги которой подведены во время основного мероприятия.

Немного истории:
   В нашем современном прогрессирующем обществе важным является становление грамотно-
го, толерантного человека, знающего как права, так и обязанности. Высокоразвитая личность, 
нравственность и патриотизм гражданина – одна из главных задач нашего общества и государ-
ства в целом. Ведь на протяжении тысячелетий нашей страны люди гордились тем, что принад-
лежат к России. Развитие личности, общества и государственности способствует Конституция 
Российской Федерации – основной Закон нашей Великой страны. Конституция РФ является 
ориентиром для развития личности. Конституция важна для каждого из нас, в переводе с латыни 
слово « Конституция» означает « устройство, установление». Она устанавливает - каким быть 
государству, какими правами и обязанностями обладает каждый гражданин. Это прочный фун-
дамент нашего с вами любимого общего дома, название которого – РФ. Российское государство 
складывается веками и на нашей огромной территории сегодня проживает более 180 народов, 
которые живут в дружбе, имея различные взгляды на верование и расовую принадлежность. И 
не случайно предисловие ныне действующей Конституции РФ, принятой на всеобщем народном 
референдуме 12 декабря 1993 года состоит из одного большого предложения: « Мы, многона-
циональный народ РФ, соединённые общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы 
человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное 
единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя 
память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедли-
вость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость её демо-
кратической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из от-
ветственности за свою Родину перед нынешним и будущим поколениями, сознавая себя частью 
мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации»
   Каждый гражданин должен понимать ответственность за воспитание подрастающего поко-
ления, ведь от того, как нас воспитают наши родители, зависит в дальнейшем их жизнь, судьба 
наших ветеранов Великой Отечественной войны и могущество нашей любимой Родины. 

Руденко Дмитрий, ТМ-31
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ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ....

   В этой статье мы расскажем вам о проведении обучающего семинара «Школа Лидеров», который 
прошел на базе Каменск-Уральского Политехнического колледжа среди студентов 1-4 курсов.
   Придя на семинар, большинство первокурсников не могли представить, что там будет. Для них 
это было интригующе...
   С самого начала нас заинтересовали тем, что из себя представляет «Школа Лидеров». С этого 
момента стало еще увлекательнее.
   После этого заместитель директора по ВР КУПК Зырянова Елена Анатольевна ознакомила нас с 
правилами поведения в тренинговой команде и рассказала нам 7 «заповедей активиста».
   Следом за этим педагог - организатор  Поддельская Любовь Ивановна провела с нами беседу, в 
которой задавала вопросы о том, «кто такой лидер?» и «какими качествами он должен обладать?».
   Затем педагог-психолог Дыркова Наталья Викторовна, провела тренинг на командообразование. 
Мы были разделены на команды, каждая придумала свое название и девиз. Педагог-психолог про-
водила разного рода игры и беседы между участниками. 
   Немного отдохнув, мы продолжили наш тренинг и начали соревноваться командами, проходя 
тренинги на командообразование. На одной из станций было задание придумать свой флешмоб, 
который мы презентовали жюри, а затем танцевали его все вместе. Это очень развеселило нас, и 
разрядило обстановку. 
   Далее подвели итоги участия каждой команды. Так как для некоторых это было впервые – побе-
дила дружба.
   Студенты третьего курса Руденко Дмитрий, Ясюк Константин и педагог - организатор Поддель-
ская Любовь Ивановна рассказали нам о том, «что такое проект?» и предоставили возможность 
каждой команде создать его самим на разные темы. Выбор, на какую тему создавать проект, был 
за участниками команд.
   После того, как каждая группа участников завершила процесс создания проектов, был неболь-
шой «Кофе-брейк» .
   Далее была защита проектов. Каждая команда представляла свой проект, наработки по нему, 
на плакатах  красочно были 
представлены материалы на 
каждую из выбранных тем. Все 
команды подошли творчески к 
этой работе. Но на этом творче-
ство ребят не было закончено, 
команды будут реализовывать 
свой проект в течение года. 
   После проделанной трудной 
работы участниками семинара, 
наступило долгожданное «Дис-
ко-пати».
   Несмотря на то, что день 
был напряженным, все ребята 
получили позитивные эмоции, 
незабываемые впечатления.

Токарев Андрей, Кулиева Екатерина ТМ-11

Школа Лидеров
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Студенческая жизнь

Зимний фестиваль КВН 

   Ежегодно в нашем городе происходит важное событие- 
Зимний фестиваль КВН. И этот год не исключение.
   8 декабря 2018 г. чудесный зимний день, как раз для 
проведения игры КВН, которая прошла в большом зале  
Социально-Культурного центра города Каменска-Ураль-
ского. В ней приняли участие 5 замечательных команд: 2 
студенческие: 
• «#ОКОЛОСМЕХА» из Каменск-Уральского Политехни-

ческого колледжа ; 
•  «Дюфалак» из Медицинского областного колледжа ;
• школьно-волонтерское трио «Мы подумаем»;
• самая опытная и титулованная- «Синара Life» Синарский Трубный Завод;
•  «Уральский ветер» из города Артемовск (ВЕНТПРОМ). 

   Очень разные и по возрасту, и по подготовке, но добрые, веселые, дружные, позитивные, 
остроумные, оптимистичные, шуточные и озорные . 

   Тема этой встречи - «Говорят под Новый год» . Команда нашего колледжа показала, что снить-
ся студентам под новый год: какие бывают «наглые» покупатели, «страх военкомата преследует 
каждого студента».
   Команда «Мы подумаем» классно шутили на городские темы: «Стакан» напротив мэрии, про 
врата любви- в городском парке и «Стеклянный Сити-Молл». Студенты медицинского колледжа 
из команды«Дюфалак» поддели проблемы общественного транспорта в вечернее время, работу 
операционного отделения в городской больницы и очереди в поликлинике.«Синара Life» испол-
нила уже известные миниатюры.Гости из Артемовского сразили всех на повал «Светодиодным 
шоу».
   Долго совещалось жюри. Команды разминались, гимнастика ума и юмора повеселила. Что ре-
шило жюри? Как всегда победила дружба.

Сухов Никита, Мальцев Виталий- ОМД-11
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Краски колледжа

Лидер Года
   13 декабря в городской администрации прошла торже-
ственная церемония награждения победителей городского 
конкурса «Лидер года-2018». 
   Молодость-это мечта. Это лирика и романтика. Это боль-
шие планы на будущее. Это вера, тяготение к подвигу, 
начало всех перспектив. Всегда приятно, когда вклад нерав-
нодушных, целеустремленных, активных, творческих людей 
замечают и отмечают по достоинству.
   Участников школьного и студенческого самоуправления, 
представителей молодежных объединений предприятий 
нашего города приветствовал глава города Каменска-Ураль-
ского Алексей Шмыков.
   57 претендентов. 31 номинация. Жюри выбрало самых активных участников школьного и студен-
ческого самоуправления, представителей молодежных объединений предприятий нашего города.
   Итог ― 12 победителей в личном зачете, 14 ― молодежных объединений из молодежных объеди-
нений образовательных учреждений, молодежных объединений предприятий/организаций и моло-
дежных общественных объединений и два лучших общеобразовательных учреждения по развитию 
ученического самоуправления и студенческого самоуправления. Всем вручили дипломы и памят-
ные подарки.
   Особо отметили волонтеров - людей, которые делают добрые дела, не прося ничего взамен, ко-
торые всегда помогут, подскажут. Временами их деятельность не видна, но неоценима. На церемо-
нии директор «Центра молодежной политики» Ануш Оганян в торжественной обстановке вручила 
книжки волонтера вступившим в городской отряд ребятам, и уже проявившим себя в добровольни-
честве.
   А еще на церемонии был особо отмечен значительный вклад в развитие молодежной политики 
города руководители техникумов и колледжей, руководителей Советов молодежи предприятий, они 
удостоены Благодарности главы города.

Пресс-служба администрации города

Стипендия Губернатора
   20 декабря во Дворце Молодежи города Екате-
ринбурга состоялось торжественное чествование 
стипендиатов Губернатрора Свердловской области. 
От нашего колледжа на торжественную церемонию 
поехали 5 студентов: Курицына Полина ИСиП – 21, 
Саламатов Дмитрий Мт – 21, Обухова Полина ИСиП 
– 21, Маломужева Ксения ИС – 31 ,Руденко Дмит-
рий ТМ – 31. 
   Началом торжественного мероприятия стало 
регистрация участников и выдача банковских карт. 
Позже была фотосессия и торжественный концерт, 
на котором нас поздравил Министр образования 

Свердловской области Биктуганов Юрий Иванович. Он торжественно наградил стипендиатов, 
которые уже не первый раз получают стипендию Губернатора Свердловской области. Так же во 
время концерта для нас выступали несколько танцевальных и вокальных групп, известных в городе 
и области.

Руденко Дмитрий, ТМ -31



Руководитель: Радиола А.И.
Главный редактор: Руденко Дмитрий
Редакторы: Ясюк Константин 
Компьютерная верстка: Ясюк Константин
Фотокорреспондент: Петрушин Алексей

Адрес редакции: г.Каменск-Уральский
ул.Алюминиевая, 60 кабинет 204
Контакты: 
e-mail - mirkupc@gmail.com
Официальная группа - vk.com/mir_kupc
Официальная страница - vk.com/mir.kupc
Спонсор: вакантное место

Дата подписания в печать: 25.12.2018
Тираж: 250 экз.
Учредитель: Каменск-Уральский 
политехнический колледж.
Издается с 11 июня 2001

Распространяется бесплатно на планете студентов

1) Новый год
2) Старый год
3) И многое другое...

Читайте в следующем 
выпуске:

8 Мир КУПК

25-ый час

   14 декабря наша команда «ЭлСи» принимала участие в конкурсе, посвя-
щённому Великой Отечественной войне. Состязание проходило в детской 
библиотеке им. Бажова, неподалёку от медицинского колледжа.
   Помимо меня в конкурсе участвовали: Придня Артем, Струков Павел, 
Моисеев Алексей, Кайгородцев Леонид.  Наша команда была одной из 
четырёх команд, принимавших участие в мероприятии (команды КУПК, медицинского колледжа, 
педагогического колледжа и агропромышленного техникума).

   Вопросы конкурса касались основных сражений войны, видов вооружения, на-
град и главнокомандующих.  Также участники выполнили творческое задание- не-
обходимо было нарисовать открытку ко дню героев Отечества, который отмечался 
9 декабря.
   По итогам конкурса наша команда заняла первое место. Все участники состяза-
ния были награждены грамотами. Александр Першин, Э-18-11
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