
Ура! Наступила весна, а значит и чудесные весенние долгожданные 
праздники: 8 марта, 8 марта и 8 марта. День, когда замечательную половину 
нашего человечества поздравляют все мужчины. И, конечно, коллектив нашей 
редакции присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям в их адрес.

В этом номере вы прочтете самые последние новости с мероприятий, 
прошедших в нашем замечательном колледже.

Редакция газеты Мир КУПК
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С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕДЖ!
24 февраля 2017 года отмечался 75-летний юбилей Каменск – Ураль-

ского политехнического колледжа. Выпускники нашего колледжа ра-
ботают на предприятиях России и других стран. Из родных стен вышли 
опытные руководители и организаторы производства, люди, ставшие 
известными в самых различных областях деятельности.

За эти годы КУПК стал яркой страницей в судьбе десятков тысяч студентов и педагогов. Политехнический кол-
ледж отличается высоким уровнем профессиональной подготовки специалистов с особым духом студенчского брат-

ства. У колледжа не только богатая история и славные традиции, у его педагогов 
и студентов светлое будущее, подтверждением тому является не одна династия 
высококвалифицированных  специалистов. И сегодня КУПК остается крупней-
шим средне - специальным учебным заведением города. Каменск-Уральский 
политехнический колледж был основан  в тяжелое военное время, в 1942 году.  
Политехнический колледж – это престижное учебное заведение для камен-
цев и для жителей других городов нашей области, а также соседних областей.
Кроме профессиональной учебной деятельности здесь каждо-
му найдется  занятие по душе и интересам: есть возможность за-
ниматься во многочисленных спортивных секциях, проявить себя в 
художественной самодеятельности и КВН, развивать творческий талант и ар-

тистизм в различных кружках, активно участвовать в профсоюзной организации колледжа, совете обучающихся. 
С каждым годом внешнее и внутреннее состояние  колледжа заметно преображается. Его 
аудитории становятся светлее и уютнее, оснащаются ежегодно самым современным оборудо-
ванием. Все это помогает сделать процесс обучения более качественным и разнообразным.
Помимо учебы студенты и выпускники преуспевают в спорте. За эти годы были воспитаны не только хорошие специа-
листы, но и чемпионы мира по легкой атлетике, такие как: Дмитрий Сударский, Людмила Бикташева и многие другие.
И хотя, нашему колледжу 75 лет – он молод по определению и по свое-
му неугасаемому студенческому духу, который дарит в родных нам стенах тепло и уют.

Юлия КУРИЛЕНКО, ИС-32
НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ

Все мы привыкли называть наш колледж «КУПК» или «Каменск- 
Уральский политехнический колледж», но всегда ли он носил такое на-
звание? И в каком году он был создан? С этим  вопросом мы обратились 
к почетному работнику нашего учебного заведения М.А.Догадкиной.

М.А.: Нет,  это заведение не всегда называлось так. 
Оно было  образовано приказом Народного Комиссариа-
та цветной металлургии СССР от 24 февраля 1942 г. как 
«Химико-алюминиевый техникум».  28 ноября 1944 г. при-
казом было переименовано в «Каменск- Уральский алю-
миниевый техникум».

В 1965 г. техникум 
носил звание «Ка-
менск- Уральский 
индустриальный тех-
никум», но к  кон-
цу года ему вернули 
прежнее название.

А немного позже 
распоряжением Совета Министров СССР от 1 марта  1990 г и приказом   Ми-
нистерства металлургии СССР от 4 сентября 1991г. «Каменск- Уральский алю-
миниевый техникум» был переименован  в уже знакомый нам «Каменск- Ураль-
ский         политехнический   колледж». И до сих пор  носит это гордое  название.

С 23 июня 2015 года стал называться Государственное Автономное Професси-
ональное Образовательное Учреждение Свердловской области «Каменск-Ураль-
ский политехнический колледж»    

Кор.: Спасибо за интервью!
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Наша гордость!

В Каменске-Уральском  прошел городской конкурс красоты и 
талантов «Я - самая!»,  где я приняла участие.  9 февраля в ма-
лом зале СКЦ прошел отборочный этап  участниц, где каждая 
из заявившихся должна была приготовить визитку и твор- 
ческое  задание. Каждая из девочек была по- своему хороша, 

каждая продемонстрировала свои таланты. Из 35 участниц от-
борочный этап прошли лишь 16. В отборочном туре я очень 
волновалась, но когда вышла на сцену, все волнение пропа-
ло, появилась масса энергии, я собралась с духом и рассказа-
ла жюри про свои увлечения, про то, чем я занимаюсь в сво-
бодное от учебы время. Ну и заключительным моим номером 
был танец. Каждый из жюри внимательно слушал и смотрел 
выступления всех участниц. После окончания отборочного 

этапа у нас был следующий этап - это фотосессия. Фотогра-
фом был Косачев Александр, место проведения фотосессии 

был караоке-клуб «JOY».  В этот день я познакомилась со многими участницами, но у каждой из нас было 
какое-то стеснение, ведь мы еще совсем не знали друг друга. Но уже на следующем этапе конкурса, это был 
«Социальный» этап, мы все дружно поехали в Синарский детский дом. Моя цель была в том, чтобы я орга-

низовала группу детишек, с которыми мы рисовали плакат на экологическую тему. Я работала с прекрасны-
ми детьми. Они прислушивались к моему мнению, я прислушивалась к их мнению, и в итоге у нас получил-
ся очень красивый плакат. Детки все очень хорошие, добрые и милые.  После у нас было интервью, которое 
проходило в СКЦ. Организатором интервью был замечательный человек, Семен. В тот момент было очень 
интересно, какой же вопрос будет следующий. Семён очень позитивный и добрый человек, он старался зада-
вать вроде и не сложные, но интересные вопросы. После окончания интервью у нас началось множество 
подготовок. Это была подготовка общего танца и двух выходов дефиле, и, 
конечно же, подготовка к финалу. Мне нужно было приготовить визитку и 
домашнее задание, т.е какой-то творческий номер. Первой нашей встречей 
была встреча с Эльвирой Кондратьевой, это просто замечательный чело-
век, хореограф, который дарил нам кучу эмоций. Эльвира придумала  ши-
карный танец, я всегда с удовольствием бежала к ней на занятие, ведь этот 
танец мы танцевали с душой, мы предавались мечтам, исполняя его. Эта 
атмосфера, музыка, движения погружали меня в какую-то сказочную 
таинственную страну. Было много нервов, психов, но итог был 
ошеломляющий, просто все очень КРУТО. Ну и вот, спустя время 
наступает тот день, когда проходит финал. Этот торжественный для 

нас день. Я с самого утра уже готовилась к выходу. Собирала все 
костюмы, делала прическу, макияж… Когда оставался час до конкур-

са, все начали волноваться, паниковать, а вдруг что не получится, а 
вдруг я опозорюсь. У меня не было никакого волнения, потому что со 
мной в тот момент был лучший человек. На конкурсе я нашла себе за-
мечательного друга, с Лизой мы в день финала были вместе. Вроде как 
конкурентки, но нет. Пока я выступала, она стояла за кулисами и пере-

живала за меня. Этим самым мы поддерживали друг друга и нам было 
намного проще. Ну вот, наконец-то, финал первый выход - это был общий танец. Все прошло удачно, 
после чего у нас была визитка. Среди 16 девочек в визитке я была первой. Выходя на сцену, я слышала 

голоса ребят, которые пришли меня поддержать. Это меня подбадривало и мне было комфортно на сцене. 

В Каменске-Уральском  прошел городской конкурс красоты и талантов 
«Я - самая!»,  где я приняла участие. Хочу поделиться с вами теми не-
передаемыми ощущениями, которые я испытала.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
     После того, как все выступили, было 
дефиле в экологических костюмах. Навер-
ное, многие не ожидали, что можно сде-
лать такую красоту из бумаги, пакетов, 
обоев. Следующим по сценарию у нас 
было домашнее задание. Моим выступле-
нием был флеш-моб с ребятами из обще-
жития. За кулисами творился хаос: все бе-
гали, переодевались, нервничали, 
переживали. Ведь оставался последний 
выход, и все - подведение итогов. Вот он 
финальный выход, подведение итогов… 
Улыбка не сходила с лица. Вот долгождан-
ное награждение. Было множество парт-
неров, которые сделали нам подарки это: 
танцевальная студия «Dance class», 
фотограф Косачев Александр, 
компания «LR», цветочная 

мастерская «Elegance & Flowers», кондитерская «Сладкое королевство», фитнес центр «АКВАМАРИН», мас-
тер перманентного макияжа, косметолог, визажист - Елена Зубкова, салон красоты «Диана», специалист по по-
крытию гель-лаком, маникюр, педикюр – Екатерина, хореограф Эльвира Кондратьева, салон-магазин «Норис». 
      Финал был самым запоминающимся, аплодисменты, крики и визги групп поддержки и вот они итоги, объявленные  
жюри. Я получила номинацию «САМАЯ КОКЕТЛИВАЯ». И я очень рада, я благодарна каждому, кто участвовал и помо-
гал в подготовке конкурса. Большое спасибо хочется сказать Кондратьевой Алене за то, что она организовала этот конкурс 
и подарила множество эмоций. И в следующем году, если будет подобный конкурс, я буду в нем участвовать и это точно!

Анастасия ДАШКЕВИЧ, ИС-31
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
В обычный день в обычном уральском городке выбирали самую кра-
сивую и талантливую девушку. В этом мероприятии и поучаствовала 
студентка 1 курса группы Тм-11 Казиева Екатерина. О своих впечатле-
ниях и переживаниях она нам и рассказала.

                                      Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Мир 
КУПК». Меня зовут Казиева Екатерина, я 
участница городского конкурса «Я – самая!». 
Все началось с того, как мне 9 февраля пред-
ложили участвовать в этом конкурсе. На сле-
дующий день я поехала на отборочный тур, 
и я его без лишнего затруднения прошла. 
Следующий тур был - это фотосессия. Затем 
мы поехали в детский дом,  там мы рисовали 
плакат с детьми на тему «Экология». Все дети 
были очень добрыми, отзывчивыми, вежливы-
ми. Я с легкостью нашла с ними общий язык. 
С этими нарисованными плакатами мы пошли 
к торговому центру, где задавали прохожим 
вопросы.  Я была в костюме шута, раздавала 
конфеты и мусорные мешки, при этом задавая 
вопрос по экологии. Прохожие на улице люди 
голосовали за понравившийся им плакат.  Даль-
ше у нас начались репетиции дефиле и общего 
танца. Танец назывался «Пробуждение цве-
тов». Столько много эмоций я получила, танцуя 
его, а также много удовольствий, наслаждения 
и спокойствия. Хочу сказать спасибо Эльвире 
Кондратьевой -  это была наш хореограф, ко-
торая ставила нам танец в «Ягоде-малине». А 
как без дефиле и мозолей на ногах, но это того 

стоило. С помощью этого дефиле я научилась не только ходить красиво, но и держать великолепную осанку. К нам 
приезжала компания «LR», нам делали чистку лица и это было божественное ощущение. После  этой чистки моё лицо 
стало мягким и свежим, как будто только родилась. Выбирала я платье очень долго, но я выбрала то, что мне по душе. 
Платье белоснежное, красивое в пол. Вот и наступил день, когда нужно показать себя. Мое  выступление было в русско-
народном стиле. Перед тем как мне выходить на сцену  у меня был мандраж, но, когда я вышла, мне уже было безраз-
лично, я танцевала от души. Сам 
этот танец поднял мне настрое-
ние.  У меня было экологическое 
платье из политэленовых паке-
тов. Я чувствовала себя в нем 
невестой. Затем было дефиле  в 
вечернем платье, которое я выби-
рала очень долго. Каждая участ-
ница показала себя достойно. 
Все девочки были очень добрые, 
классные. На каждой репетиции 
мы смеялись, общались на раз-
ные темы, хоть и категории были 
разные, зато я обрела новых дру-
зей.  Этот конкурс научил меня 
очень многому, не бояться труд-
ностей, быть уверенной  в себе. 
Спасибо организаторам этого 
конкурса, зато, что я нашла себя.

Екатерина КАЗИЕВА,ТМ-11
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ

     На базе «Каменск–Уральского политех-
нического колледжа» в рамках недели 
специальности «Информационные систе-
мы» проведена I городская Олимпиада по 
информатике среди студентов 1, 2 курсов 
учреждений СПО.
      В результате призовые места распределились следующим образом:
1 место: Аверинский Павел, студент ГАПОУ СО «КУПК» группа ИС-
21, руководитель Анчугова Людмила Николаевна;
2 место: Устинова Екатерина Дмитриевна, студентка ГАПОУ СО 
«КУТТиС», руководитель Гоглачева Елена Владимировна;
3 место: Ахмадеева Оксана Анатольевна, ГАПОУ СО «КУТТиС», 
руководитель Гоглачева Елена Владимировна;
Гран–при: Скороходов Василий Андреевич, студент ГАПОУ СО 
«КУПК» гурппа ИС-11, руководитель Дмитриева Яна Леонидовна.
 Выражаем особую благодарность преподавателям цикловой комиссии 
«Информационные системы».

Вячеслав МАКЛАКОВ, ИС-32

                23 марта в г. Екатеринбурге состоялась областная олим-
пиада по математике. К ней мы готовились 2 недели, перебрали 
множество идей для визитной карточки и остановились на танце, 
после которого мы пели песню. На репетициях было очень смеш-
но и весело. Так мы репетировали 2  недели. Но как без ложки 
дегтя в бочке мёда? За 5 дней до поездки из трёх человек соста-
ва команды, заболело двое. Сначала мы думали, что они успе-
ют выздороветь, но время шло, а они так и выздоравливали. И 
за 2 дня мы взяли двух новых участников, после чего пришлось 
убрать танец и оставить только песню, так как времени оставалось 
мало, и выучить танцевальные движения они бы не успели. Вот 
таким составом мы поехали в Екатеринбург на электричке рано 
утром. Пока мы ехали, кто-то читал материалы по математике, 
кто-то спал. После электрички мы на общественном транспор-
те доехали до техникума, в котором проводилась эта олимпиада. 
После регистрации команд, нас рассадили и начался первый этап. 
В нём все команды представляли себя. Далее пошёл второй этап, 
он был математическим, в котором было 20 задач на логическое 
мышление. В третьем этапе были исторические вопросы и зада-
чи на логику. После всего этого нас повели в столовую и очень 
вкусно накормили. В итоге мы заняли 5 место из 11 команд, нас 
наградили грамотами. Но мы даже не расстроились, так как глав-
ное не победа, а участие. В целом мы выступили очень достойно. 

Дмитрий РУДЕНКО, ТМ-11
Константин ЯСЮК, ТМ-11

Prokonkurs

Поколение IT



7Мир КУПК

PRO ZDOROV’E

№14(71) 
март 2017 г.

Про Здоровье!
В последнее время в городе прогрессирует туберкулез. Об этом заболе-
вании и пойдет речь в данной статье.

    Что такое туберкулез - это специфическое инфекцион-
ное заболевание с развитием особых изменений в различ-
ных органах и тканях, чаще в легких. В 1882 году Роберт 
Кох открыл бактерию туберкулеза. Существуют несколько 
типов туберкулеза:
1)человеческий;
2)бычий;
3)птичий;
4)мышиный.
Пути заражения:
1)воздушно-капельный, воздушно-пылевой (аэрогенный);
2)алиментарный (через молоко или мясо);
3)внутриутробный;
4)контактный (через поврежденную кожу, в группе риска 
доярки и лаборанты).
Способствующие факторы:
1) пониженный иммунитет;
2) плохое питание (если раньше встречалось у бедных лю-
дей, то сейчас встречается и у самых состоятельных из-за 
современного ритма жизни);
3) переутомление;
4) сопутствующие заболевания.
    Основной источник этого заболевания человек и круп-
ный рогатый скот ( бактерия Коха выделяется с мокротой , 
кашлем, мочой, гноем). Микробактерия туберкулеза менее 
устойчива во внешней среде и к дезинфицирующим 
средствам, а так же в сырых темных помещениях, при 
замораживании ее быстро убивает прямой солнечный свет. 
Классификация:
I. Первичный туберкулез - у непривитых людей или «хоро-
шо» привитых людей (т.е. заразили дети и подростки).
1) первичный туберкулезный комплекс; 
2) ранняя туберкулезная интоксикация (у детей);
3) хроническая туберкулезная интоксикация (школьники- 
длится более 1 года);
4)туберкулезный лимфоденит;
5)скрофулодерма (туберкулез кожи носогубного треуголь-
ника);
6)туберкулез легких (все формы);
7)туберкулезный менингит и т.д.
II. Вторичный туберкулез. Туберкулез легких.
1) очаговый ( мелко -,  крупно шаговый) клиника интокси-
кация легкое покашливание;
2) инфильтративный (очаги расползаются, клиника-пнев-
мония);
3)кавернозный (образование полости, клиника-казеозный 
распад, выкашливается   через бронхи);
4)фиброзно-кавернозный (грубая стенка полости);
5)туберкулома (большой фокус, нет распада, клиника- очаг 
с бронхом не соединяется);
6)казеозная пневмония (целая доля поражения туберкуле-
зом), клиника- скоротечная чахотка, осложнение- кровоте-
чение);

7)диссеминированный туберкулез (много очагов по 
всем легким);
8)лимфоденит -распад, свищи;
9)туберкулезный плеврит  - разрастание соединитель-
ной ткани.
III. Внеклеточный туберкулез - поражает любые органы, 
кроме ногтей и волос.
    Ранние симптомы туберкулеза легких отсутствуют. 
Туберкулез идет под маской любых заболеваний- это 
недомогание, слабость, длительное головокружение, 
снижение аппетита, субфибрильная температура, ноч-
ная потливость.
Туберкулез почек-под маской пиелонефрита.
Туберкулез глаз-под маской конъюнктивита.
Из-за особенной коварности болезни ее лечение воз-
можно только в специализированных учреждениях. 
Но не смотря на это, диагностика этого заболевания 
проводится регулярно.
    С самого рождения детям ставится прививка БЦ 1VС, 
в дальнейшем по возрасту проводится всем известная 
реакция манту или недавно появившийся Диаскин тест. 
Взрослым проводится флюорография 1 раз в год, при 
подозрении на заболевание человек проходит дополни-
тельные обследования в специализированных учрежде-
ниях.
В группе риска находятся: 
-заключенные;
-закрытые учреждения (армия, детские дома, дома 
пенсионеров);
-лица, без определенного места жительства;
-медики.
Фазы выздоровления:
1.рассасывание; 
2.уплотнение;
3.рубцевание;
4.образование кальценатов.
 Все больные  туберкулезом ставятся на диспансерный 
учет.
Осложнения:
1) легочные кровотечения;
2)спонтанный пневмоторакс;
3)почечная недостаточность;
4)легочно-сердечная недостаточность;
5)спадение легкого.

Юлия КОЗЛОВА, Ис-31
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ЮБИЛЕЙ, ЮБИЛЕЙ

1) Юбилей, юбилей, со-
берем мы всех друзей
2) Ах, этот выпускной
3) И многое другое...

Читайте в следующем 
выпуске:

8№14(71) 
март 2017 г. Мир КУПК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Колледж! В твой день рождения

До головокружения
Мы рады за тебя!

И за себя мы рады, 
Ведь нет милей награды, 
Чем праздновать, любя!

Тебе мы благодарны,
Что стали небездарны, 
Ведь отдаешь нам ты, 

Все знания, умения
Для жизни применения,

Чтоб давние мечты 
Исполнились скорее, 

Чтоб нравственней, мудрее
Когда-то стали мы...

Тебя, колледж, нет краше,
Благодарим за наши

Пытливые умы!

Любящий колледж выпускник

Это круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей.

Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем вам на будущее счастья,

Чтоб не старел, назло годам,
А с каждым годом становился краше.

Улыбнись и порадуйся нашим улыбкам!
Ведь в свои 75 зим, ты моложе любого студента.

Хочу здоровья пожелать и долголетия,
Чтоб в здравии отпраздновать столетие.

Тебя мы с юбилеем поздравляем, 
Родной ты наш, любимый колледж.

Дай Бог студентов дольше выпускать.
Ты столько выпустил профессионалов,
Что лишь спасибо можем мы сказать,

Что учимся в таком мы заведении.

Выпускница

С Юбилеем КУПК
Поздравляем все тебя!

Очень быстро пролетели
Эти веселые года.

Все готовятся студенты
К празднику большому

На сцене будут выступать, 
Веселиться, петь, плясать и 

Всех в зале собирать.
Выпускница


