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    ЛИДЕР ГОДА-2020 

Подведены итоги городского конкурса 
участников и организаторов молодежного 

самоуправления «ЛИДЕР ГОДА-2020». 
Соответствующее постановление 

накануне подписал Глава Каменск-
Уральского городского округа – Алексей 

Викторович Шмыков. 
Наши победители:

Агафонов Данил Алексеевич 
Студенческий пресс-центр «Мир КУПК» 
Военно-патриотический клуб «Монолит» 

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

Редакция газеты “Мир КУПК”

Идет набор в редакцию студенческого пресс-центра 
«Мир КУПК»! Если ты всегда хотел попробовать себя в 
журналистике - это твой шанс! Ждем тебя в 313 кабинете 
каждый понедельник в 15:00
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Спасем жизнь вместе!
 1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИД
Ежегодно 1 декабря в мире отмечается Всемир-
ный день борьбы с синдромом приобретенного 
иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS 
Day). Он был учрежден по решению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) и Генераль-
ной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее 
инфекционное заболевание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь 

ВИЧ поражает клетки иммунной системы – 
CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения 
ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепен-

но уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает за-
щитную систему организма человека, и он стано-
вится более подвержен другим инфекционным и 

опухолевым заболеваниям.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефи-
цита – тяжелое состояние, которое развивается у 
человека на фоне выраженного иммунодефицита, 

вызванного длительным течением ВИЧ-инфек-
ции.

Свердловский областной центр профилактики и 
борьбы со СПИД (ГБУЗ ОЦ СПИД) 
620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 46

Регистратура: (343) 383-30-18
Телефон доверия по проблеме ВИЧ/СПИД: (343) 

310-00-31 (будни, с 9 до 20 часов) 
Платное отделение, прием иностранных граждан: 

(343) 383-30-18, доб. 170

ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ 
г. Каменск-Уральский, городская поликлиника 

ул. Рябова, 20. Телефон (3439) 37-09-09 
Филиал находится на территории городской 

больницы № 3 
e-mail:  f-kam@livehiv.ru;  spid-kam@mis66.ru

Спасем жизнь вместе!
В феврале 2020 года прошел Всероссийский кон-
курс социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа 
жизни «Спасем жизнь вместе!». В конкурсе при-
няли участие представители различных ведомств: 
образование, министерство внутренних дел, со-
циальная политика и др. Всего на конкурс было 
представлено 210 работ. Мы по ежегодной тради-
ции приняли участие в этом конкурсе. От наше-
го колледжа участвовали: Щёголева Оксана (КБУ 
31) и Плешкова Дарья (ИС-21), под руководством 
заместителя директора – Зыряновой Елены Ана-
тольевны.  28 октября 2020 года прошло торже-
ственное награждение участников на базе Центра 
психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи «Ладо». Студенты стали призера-
ми в номинации «Лучший буклет антинаркоти-
ческой направленности и пропаганды здорового 
образа жизни». Желаем дальнейших побед и раз-
вития!
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Всемирный день волонтера
 3 декабря 2020 года состоялось 
торжественное награждение волонтеров 
посвященного Всемирному дню волонтера в 
Арт-кафе «Седьмое небо». На мероприятии 
подведены итоги деятельности молодежных 
волонтерских объедений за 2020 год. 
Волонтерскому отряду «Альтаир» и 
руководителю отряда Поддельской Л.И. 
вручили благодарность. Поздравляем! 
Благодарим за достойный вклад колледжа.

Добровольческая деятельность - это 
широкий круг деятельности, включающий 
традиционные формы взаимопомощи 
и самопомощи, фандрайзинг, и другие 
формы гражданского участия, которые 
осуществляются добровольно на благо 
широкой общественности без расчёта на 
денежное вознаграждение.

ПОЧЕМУ БЫТЬ ВОЛОНТЁРОМ ЭТО 
КРУТО?

-    Приобретение социального опыта, 
специальных навыков и знаний.

-    Установление новых контактов.

-    Возможность зарекомендовать себя с 
лучшей стороны.

-    Возможность попробовать себя в разных 
сферах деятельности.

-    Возможность определиться с выбором 
жизненного пути.

-    Получение рекомендации для дальнейшего 
обучения и карьерного роста.

-    Возможность реализовывать свои авторские 
социальные проекты.
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День борьбы с коррупцией
Международный день борьбы с коррупцией, 

отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе 
Организацией Объединенных наций.

Коррупция - это угроза обществу и государству, 
это явление которое наносит ущерб полному 
и всестороннему развитию любого общества. 

В законодательстве Российской Федерации 
под коррупцией понимается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами.
В колледже прошли мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с коррупцией:
Классные часы «Почему это меня касается?» для 

1-3 курсов
Классные часы «Причины роста коррупции»

Выпуск информационного буклета «Что смогу 
сделать я?»

Всероссийский антикоррупционный диктант 
прошел 9 декабря в Международный день 

борьбы с коррупцией. Мероприятие проводится 
в образовательных целях и дает возможность 
проверить знания, а также повысить уровень 
своей грамотности в такой важной для обще-
ства теме как противодействие коррупции. От 
нашего колледжа приняли участие: преподава-

тель специальных дисциплин Польщикова Л.А., 
а также студенты Бабкина Полина, Кислицин 

Артем, Плешкова Дарья, Теляков Егор, Ягонцев 
Максим и Хусаинов Александр. Благодарим Вас 

за участие!

В этом году правовой диктант состоял из теста, 
который включает в себя 40 заданий, посвящен-
ных поправкам к Конституции Российской Фе-
дерации 2020 г., изменениям законодательства, 
связанных с пандемией COVID-19, вопросам 

гражданского, семейного, трудового, уголовного 
права. Задания диктанта, несомненно, добавили 

студентам мотивации для дальнейшего углу-
бленного изучения права, знание которого явля-
ется неотъемлемой составляющей современного 

образованного человека!
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Российское тестирование 
С 03 по 10 декабря 2020 года в целях оценки 

уровня правовой грамотности населения про-
шел IV Всероссийский правовой диктант. Наши 
студенты проявили большую активность и по-
участвовали в данном диктанте. Цель диктанта 

- заострить внимание государства и общества на 
проблеме правовой неграмотности граждан, дать 

каждому желающему возможность определить 
свой уровень правовых знаний, необходимых в 

повседневной жизни.

Правовой диктант призван выявить наиболее 
острые проблемы в сфере правовой грамотности 
россиян, дать возможность каждому желающему 
узнать свой уровень правовой грамотности. По 
итогам проекта будут сформулированы предло-
жения для органов государственной власти, на-

правленные на существенное повышение уровня 
правовой грамотности граждан РФ.

3 декабря 2020 года в День неизвестного солдата 
на базе нашего колледжа прошла Международ-

ная акция «Тест по истории Великой отечествен-
ной войны» в онлайн формате. Акция проводи-
лась по инициативе Молодежного парламента 
при Государственной Думе Федерального Со-

брания РФ с целью оценки уровня исторической 
грамотности граждан Российской Федерации, 

соотечественников, проживающих за рубежом, 
иностранных граждан о Великой Отечествен-

ной войне, привлечения внимания к получению 
знаний о Великой Отечественной войне. В акции 

приняли участие и проверили свои знания 250 
студентов нашего колледжа. Несомненно, прове-
дение Теста в названую памятную дату позволи-
ло привлечь внимание, прежде всего, молодого 
поколения к подвигу советского солдата, жерт-
вам советского народа в освобождении мира от 

фашизма.
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Лидер года- 2020
Подведены итоги городского конкурса участ-
ников и организаторов молодежного самоу-
правления «ЛИДЕР ГОДА-2020». Соответ-

ствующее постановление накануне подписал 
Глава Каменск-Уральского городского округа 

– Алексей Викторович Шмыков.

Наши победители:
Агафонов Данил Алексеевич - ГАПОУ СО 
«Каменск-Уральский политехнический кол-
ледж» - «Лидер студенческого самоуправле-
ния»;
Студенческий пресс-центр «Мир КУПК» - ГА-
ПОУ СО «Каменск-Уральский политехниче-
ский колледж» - «Лучший молодежный пресс-
центр», руководитель Полухина Л.В.;
Военно-патриотический клуб «Монолит» - 
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политех-
нический колледж» - «Лучшее молодежное 
патриотическое объединение», руководитель 
Данилов С.В.

Наши участники:
«Студенческий совет»-руководитель Бош К.А;
«Студенческий совет общежития»-руководи-
тель Быкова Л.А.

Из года в год победа присуждается молодеж-
ным объединениям, действующим на базе 
учебных заведений или предприятий (орга-
низаций) города за весомый вклад в развитие 
Каменска и особые достижения отдельных 
представителей молодежи, за их обществен-
ную работу и лидерские качества. В инди-
видуальной номинации звание «Лидер года» 
присуждается только лучшим руководителям 
молодежных объединений за высокую эффек-
тивность в работе и творческий подход в руко-
водстве молодежных объединений.

Поздравляем всех участников и победителей 
городского конкурса «Лидер года – 2020» с 
финалом! Желаем дальнейших успехов, но-
вых идей и побед! 
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Лидер года-2020
 Молодость-это мечта. Это лирика и 
романтика. Это большие планы на будущее. 
Это вера, тяготение к подвигу, начало всех 
перспектив.Всегда приятно, когда вкладне-
равнодушных, целеустремленных, активных, 
творческих людей замечают и отмечают по 
достоинству.
Заслуженную награду ― Диплом за подписью 
Главы города Каменска-Уральского, ценные 
подарки вручили Лидеру молодежного сту-
денческого самоуправления ГАПОУ СО «Ка-
менск-Уральского политехнического коллед-
жа» Агафонову Данилу Алексеевичу. Студент 
третьего курса, обучающийся по специально-
сти «Информационные системы и програм-
мирование» является участником культур-
но-массовых мероприятий родного колледжа, 
ведет активную пропаганду здорового образа 
жизни. Данил с большой ответственностью 
и с удовольствием занимается общественной 
деятельностью, поэтому еще является стипен-
диатом областного горно-металлургического 
профсоюза, за что тоже получил Диплом по-
бедителя!

Поздравляем нашего победителя! Желаемпро-
должать в том же духе, желаем не останавли-
ваться на этом и с каждым разом добиваться 
своей победы еще быстрей и уверенней!
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 Особенности Восточного календаря
Китайский гороскоп состоит из 12 лунных циклов, где каждому покровительствует опреде-
ленное животное-тотем. Каждый из них обладает своим характером и влияет как на людей, 

родившихся под определенным знаком, так и на происходящие события.
На Востоке Новый год наступает в период между концом января и концом февраля. В 2020 
году открылся новый цикл, который возглавила Белая Металлическая Крыса. А символом 

2021 года по гороскопу станет Белый Металлический Бык, который вступит в свои владения 
12 февраля.

Кстати, объяснение, почему Крыса стоит первой в календаре, описано в старой легенде. Неф-
ритовый император для охраны своих покоев решил избрать 12 животных и сказал, что пер-

вые, которые прибудут к нему, удостоятся самых почетных должностей.
Бык мчался первым, но хитрая крыса незаметно запрыгнула ему на хвост и бросилась в ноги 
императору, когда крупный зверь еще не успел затормозить. Таким образом крыса незаслу-

женно заняла первое место, а быку оставалось довольствоваться вторым.

Характеристика Металлического Быка

Бык – могучее, решительное, надежное, трудолюбивое животное. Честный по натуре, он истинный 
приверженец своей земли, честолюбив, верит в высшие ценности.

Люди, рожденные под этим тотемом, ценят семью, традиции, работу. Они большие консерваторы, 
верны своим партнерам, занимаются воспитанием и образованием детей.

Невероятно упорный Бык настойчиво, но неторопливо, движется к цели, здраво оценивая свои воз-
можности и не пренебрегая убеждениями. А добиваться успеха ему помогает тщательный план и 

подробное расписание.
К недостаткам животного относится отсутствие дружелюбия и слабая коммуникация. Он тяжело схо-

дится с людьми, слишком упрямый и не идет на поводу у других.


