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   здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас - наших читате-
лей, в новом учебном году. В этом номере мы коснемся самых актуальных  и 
важных тем января. Надеемся, что собранный нами материал заинтересует вас.
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Национальный Чемпионат России 

1/4 финала - этап нового сезона Национального Чемпионата России «Metal 
Cup. Устойчивое развитие» пройдет 22 января. Мероприятие состоится в он-
лайн формате, на площадке Каменск - Уральского политехнического коллед-
жа.

На площадке КУПК также примут участие студенческие командыиз образова-
тельных учреждений:

- Ревдинский многопрофильный техникум

- Уральский колледж им. И.И. Ползунова

- Верхнепышминский механико - технологический техникум «Юность»

- Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. а.а. евстигнеева

темой нового сезона чемпионата является стратегия «Устойчивого развития». 
Участникам предстоит разработать решение в области использования эколо-
гически чистых технологий, снижения уровня загрязнения среды и рацио-
нального потребления ресурсов. 
Кейс будет сформирован по ведущей металлургической компании России - 
РУСал УРал.

Национальный Чемпионат России «Metal Cup»проводится при поддержке 
государственных институтов развития, отраслевых министерств и ведомств:

- Фонд Президентских грантов

- Министерство промышленности РФ;

- Министерство науки и высшего образования РФ;

- Министерство просвещения РФ;

- Федеральное агентство «Росмолодежь».

Регистрация на этапы открыта на официальном сайте: metalcup.ru

Социальные сети: https://vk.com/young_metallurgist



3Мир КУПК №48(105)
(Январь 2021 г.)

Национальный Чемпионат России 



4 Мир КУПК№48(105)
(Январь 2021 г.)

День студента

12 января 1755 года императрица «всея Руси» елизавета Петровна подписала 
указ о создании Московского университета. С тех пор этот день (25 января по 
новому стилю) стал считаться днем студенчества, а святая татьяна, кому «при-
надлежало» 25 января раньше, стала покровительницей всех студентов России. 

Сама история подписания указа императрицей елизаветой начинается с иници-
ативы Ивана Ивановича Шувалова — мецената, покровителя ученых и коллек-
ционера, а кроме того, еще и фаворита всемогущей императрицы, и достойна 
отдельного рассказа. Известно, что Иван Иванович Шувалов был покровите-
лем и, возможно, другом М. В. ломоносова, а сам ломоносов сильно повлиял 
на выбор именно Москвы для основания университета. Среди его аргументов 
были ссылки на то, что в Москве живет много дворян, а значит, будут желаю-
щие учиться; многие провинциалы имеют в Москве родственников и смогут 
обеспечить себя жильем и едой; проживание в Москве дешевле, чем в других 
городах. 

В конечном итоге елизавета Петровна подписала предложенный указ, тем 
самым открыв новую эру в истории России — ведь раньше там студентов не 
существовало как класса. 

Ну а официально 25 января назначил днем студента Владимир Путин, правда 
полное название звучит немного иначе: татьянин день — день российского 
студенчества. 
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Кладезь знаний

   Институт непрерывного и дистанционного образования совместно с Мини-
стерством образования и молодежной политики Свердловской области, област-
ным советом родителей (законных представителей) студентов СПо пригласили 
стдентов колледжей и техникумов на онлайн конференцию «трансформация 
профессий: креативный взгляд студентов в будущее» с проведением онлайн 
игры «Кладезь знаний». 

31 января «Уральский государственный экономический университет» и Мини-
стерство образования и молодежной политики Свердловской области организо-
вали для студентов онлайн игру «Кладезь знаний». Игра заинтересовала студен-
тов из городов: екатеринбург, заречный, Невьянск, Нижний тагил, Богданович, 
Камышлов и др. от нашего колледжа в ней участвовало 300 студентов 1-4 кур-
сов. организаторы игры определили 3-х победителей, набравших максималь-
ное количество баллов. 3 место завоевала студентка из г. Нижний тагил (3834 
балла), 2 место у студентки из Невьянска (3886 баллов). Победителем объявлен 
студент 3 курса электротехнического отделения нашего колледжа Першин алек-
сандр олегович, набравший 3993 балла! Поздравляем александра и желаем ему 
дальнейших успехов!

Першин 
александр олегович
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Директорский прием
Директорский прием – Лучших студентов

 
В период «коронавирусных» ограничений и, что уж там говорить, некоего эмоцио-
нального упадка, нам кажется, невероятно важным поддерживать наших студентов, 
по мере сил поднимать им настроение и вместе верить в то, что всё будет хорошо. 

Именно поэтому было принято решение, что торжественному директорскому приёму 
лучших студентов - быть!

29 января 2021 года в читальном зале политехнического колледжа в торжественной 
обстановке прошла церемония «директорский прием – лучших студентов».

Получить это звание можно было за хорошуюи отличнуюучебу, за успехи в научно-
исследовательской, профессиональной деятельности и в спорте, за большой вклад в 

общественную работу и культурно-досуговую деятельность. Наши студенты – актив-
ные и талантливые ребята!

Индивидуальные столы, расставленные на приличном расстоянии, обязательные ма-
ски и другие меры безопасности нисколько не повлияли на праздничную атмосферу 

— глаза наших студентов улыбались и смеялись «во всю ширь».

РеБятаМ желаеМ И дальШе доБИВатьСя тВоРЧеСКИх И 
ПРоФеССИоНальНых ВыСот!
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Директорский прием

 Группы 
ИСИп И Э   

  
группы 
Мт, М и оМд

группы 
тМ, 
тМП,КБУ 

     Спортсмены 
года
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Где вы на этом дереве?

автор этого теста — извест-
ный британский психолог Пип 
Уилсон (Pip Wilson). он был 
создан для школьников с целью 
проверить, как они освоились в 
школе за первые три года. од-
нако позже выяснилось, что он 
актуален и для взрослых. тест 
помогает человеку определить 
его настоящее и желаемое эмо-
циональное состояние и даже в 
какой-то степени осознать свое 
положение в обществе.
У каждого из этих человечков 
на дереве разное настроение, и 
они занимают различное поло-
жение. для начала определите, 
какой из них больше всего по-
хож на вас. После этого выбе-
рите человечка, на которого вы 
бы хотели быть похожи.

если вы выбрали позицию № 1, 3, 6 или 7, то это характеризует вас как целе-
устремленного человека, который не боится никаких препятствий и преград.
если ваш выбор пал на один из следующих номеров: 2, 11, 12, 18 или 19, то вы общительный чело-
век, который всегда окажет любую поддержку друзьям. Выбор человечка под номером 4 определя-
ет вас как человека с устойчивой жизненной позицией и желающего добиться всевозможных успе-
хов без преодоления трудностей. Номер 5 — вы часто бываете утомлены, слабы, у вас небольшой 
запас жизненных сил. Выбор пал на человечка под номером 9 — вы веселый человек, любящий 
развлечения. Номер 13 или 21 — вы замкнуты, часто подвержены внутренним тревогам и избега-
ете частого общения с людьми. Номер 8 — вы любите уходить в себя, размышлять о чем-то своем 
и погружаться в собственный мир.если вы выбрали номера 10 или 15 — у вас нормальная адапта-
ция к жизни, вы находитесь в комфортном состоянии. Номер 14 — вы падаете в эмоциональную 
пропасть, скорее всего, подвержены внутреннему кризису.Позицию номер 20 обычно выбирают 
люди с завышенной самооценкой. Вы прирожденный лидер и хотите, чтобы люди прислушивались 
именно к вам и ни к кому другому.Выбор пал на человечка № 16? Вы ощущаете себя уставшим от 
необходимости поддерживать кого-то, но, возможно, вы увидели на этой картинке, что номер 17 
вас обнимает -в таком случае вы склонны расценивать себя как человека, окруженного вниманием.


