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Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады привет-
ствовать вас - наших читателей. В этом номере 
мы коснемся самых актуальных  и важных тем 
марта. 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 105 кабинете 
каждый понедельник в 15:00

Международный женский день — праздник, ко-
торый отмечается ежегодно 8 марта в ряде стран. 
Появился как день солидарности женщин в борь-
бе за равные права и эмансипацию. С марта 1975 
года Международный женский день отмечается в 
ООН.  
С момента своего официального признания в 
России после Октябрьской революции 1917 года 
этот праздник отмечался, главным образом, в со-
циалистических странах. Китайские коммунисты 
праздновали его с 1922 года, а испанские комму-
нисты — с 1936 года. С 1966 года Международный 
женский день стал не только праздником, но и 
нерабочим днём. Постепенно праздник потерял 
свою феминистскую окраску, став днём поздрав-
лений женщин, девушек и даже девочек в кругу 
семьи, в трудовом и учебном коллективе.
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Долг памяти
Традиционно вновь и вновь мы встречаемся с 
людьми, которые своими руками добывали Ве-
ликую Победу в тех далёких сороковых – боевых 
годах. К сожалению, жизнь не прибавляет ветера-
нам здоровья. Самым молодым из них уже глубо-
ко за 90 лет.
6 марта студенты КУПК встречались с ветерана-
ми войны и труда.
Мы слушали рассказы о трудных судьбах людей, 
отдавших силы и здоровье, чтобы переломить на-
пор фашистов. Маленькая бабушка (94 года) с 15 
лет работала на заводе, как и тысячи её сверстни-
ков, чтобы обеспечить фронт необходимым ме-
таллом. Другие участники встречи рассказывали 
о своих родителях: на портретах – красивые моло-
дые люди. В руках детей – их медали и ордена… И 
цветы с подарками ветеранам.
Необычной эта встреча была тем, что, несмотря на 
горестные воспоминания, звучали песни тех лет в 
исполнении ансамбля «Серебряный родник».
На встрече в Центре Национальных Культур были 
студенты ТМП-21, МТ-11 и ТМ-11.

В честь объявленного в Российской Федерации 
Года памяти и славы студенты Каменск – Ураль-
ского политехнического колледжа по предложе-
нию преподавателей Чемезовой С.Т., Данилова 
В.В. и Заировой С.В. в начале марта 2020 года 

приняли участие в патриотической всероссий-
ской акции «Напиши письмо солдату». Редко, кто 

сейчас пишет письма, поэтому многим ребятам 
понадобилось подумать о теме и форме обраще-
ния, о лексике и пунктуации текстов. Ведь хочет-

ся не опозориться перед незнакомцем.
При обсуждении назвали темы: знакомство с 
городом, рассказ о нашем колледже, про свои 

личные мысли о службе, трудностях ожидания 
и разлуки с друзьями и любимыми. Конечно, 

поздравили воинов с наступающим Днём Победы 
- ведь это общая для всех настоящих людей тема. 
Мы – наследники поколения победителей и мы 
не должны их подвести. Больше сотни писем от 

студентов колледжа из групп М-11, М-41, МТ-11, 
ТМ-11, ТМП-21, Э-11, Э-21, КБУ -21, ИС-41, ТМ-

41 отправляем для служащих в армии.

Великие сражения: путь к Победе

05 марта 2020 года команда «Патриоты» (Судор-
гина В., Кочеткова М., Перегонцев А., Тыжов К., 
Бузов А., Ермолин С. гр. ИСиП 11) под руковод-
ством Белоносовой М.Л. заняла 3 место в интел-
лектуальной игре «Великие сражения: путь к По-
беде», посвященной самым значимым сражениям 
Великой Отечественной войны. Игра проходила 
на базе библиотеки им. Н.Островского, в ней при-
няли участие студенты и школьники учебных за-
ведений города.
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 «Я – САМАЯ»

Г5 марта в Социально-культурном центре Камен-
ска-Уральского состоялся финальный этап город-

ского конкурса красоты и таланта «Я – самая». 
25 девушек радовали зрителей своей красотой и 

талантами.
Среди участниц конкурса была и студентка 
первого Каменск-Уральского политехническо-
го колледжа Даша Лапина. В зале Дашу горячо 
поддерживала родная группа КБУ-11, а на сцене – 
студенты-активисты из разных групп, станцевав-
шие с ней флешмоб. 
Вечер начался с дефиле. Одна за другой на сце-
ну выходили девушки – женственные, милые, с 
ослепительными улыбками. В конкурсе визиток 
участницы кратко рассказали о себе, о своей се-
мье и хобби, о своих увлечениях и успехах, о том, 
где учатся или работают. Зрелищным и ярким 
было и другое дефиле: «Россия – многонацио-
нальная страна». Девушки выходили на сцену в 
национальных костюмах. 

Также участницы конкурса порадовали зрителей 
творческими номерами, каждый из которых был 
неповторим. Каменские красавицы танцевали, 
пели, показывали приемы самообороны, читали 
стихотворения. Наша Даша удивила жюри и зри-
телей гибкостью и грацией, прекрасно исполнив 
гимнастический этюд. 
Несколько творческих номеров были посвящены 
75-летию Великой Победы. Особенно зрителям 
понравилась военная композиция «Синий плато-
чек». Очень эффектным и запоминающимся был 
танец одной из участниц в темноте со светящи-
мися предметами. Впрочем, всем конкурсанткам 
удалось удивить и заинтересовать жюри и зрите-
лей. 
В итоге проигравших не оказалось. Все конкур-
сантки были удостоены почетных титулов и на-
граждены подарками от спонсоров. Наша Даша 
одержала победу в номинации «Самая изящная». 
Поздравляем!

Городской конкурс красоты и таланта «Я – самая»
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МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Директорский час

На днях в Каменск-Уральском политехническом колледже состоялся Директорский час, во время ко-
торого были подведены итоги проведения Месячника защитников Отечества директором колледжа 
– Токаревой Наилей Хамитовной. Выступая перед обучающимися, директор колледжа подчеркнула 
значимость проведения такого месячника и вручила грамоты, дипломы, сертификаты обучающимся 
1-4 курсов за участие в мероприятиях разного уровня гражданско-патриотического направления.

На заседании присутствовали педагоги колледжа: заместитель директора по СПР – Зырянова Е.А.; 
председатель комиссии социальных дисциплин – Белоносова М.Л.; председатель комиссии гумани-
тарных дисциплин – Киселева М.Н.; председатель цикловой комиссии, преподаватель физического 
воспитания – Брызгалова Л.Г.; преподаватель гуманитарных дисциплин – Семыкина Н.И.; препода-
ватель-организатор ОБЖ - Данилов В.В. и классные руководители всех групп, которые тоже подвели 
итоги проведения Месячника Защитников Отечества в феврале 2020 года, посвященного Году памяти 
и славы и 75-ю Победы в Великов Отечественной войне 1941-1945 гг.

04 марта 2020 года на лыжно-биатлонном ком-
плексе «Березовая роща» прошли соревнования 

первенства города по лыжным гонкам среди 
студентов в зачет Спартакиады.

От нашего колледжа выступали команда юношей 
(6 человек) и команда девушек (5 человек).

В упорной борьбе на сложной весенней трассе 
наши сборные заняли вторые места в общеко-

мандных зачетах!
После пяти проведенных видов Спартакиады в 

общем зачёте наши парни идут на первом месте, 
а девчонки на четвёртом. 

Отдельную благодарность выражаем АО "РУСАЛ 
УРАЛ" за предоставленный автобус и Лободе 
Андрею Анатольевичу за подготовку лыж для 

наших спортсменов.
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8 МАРТА
В преддверии праздника студенты колледжа под-
готовили концерт, посвящённый 8 марта – Меж-

дународному женскому дню.
5 марта с самого утра около центральной лестни-
цы студенты–активисты встречали преподавате-
лей и сотрудников колледжа воздушными шара-

ми, поздравлениями, песнями.
Концерт в актовом зале колледжа стал ярким и 
запоминающимся событием и для тех, кто по-
здравлял, и для тех, кого поздравляли. Ребята 

постарались на славу: звучали стихи-поздравле-
ния для прекрасной половины, песни о весне и 

любви, были зажигательные танцы.
Как всегда, порадовали своим пением участники 

ансамбля «Лира». Красивый танец в народном 
стиле продемонстрировал ансамбль стилизован-
ного танца «Импульс». Вечер завершился музы-
кальным поздравлением в исполнении предста-

вителей сильного пола.
Праздник получился добрым, по-весеннему свет-

лым и красивым!

Испытание успехом 
Команда группы ТМП 11 участвовала во втором этапе исторической игры «Великая Отечественная, 
год 1942: год великих испытаний», организованной детской библиотекой им.П.П. Бажова для сту-

дентов средних профессиональных учебных заведений Красногорского района. В игре участвовали 
команды агротехнического, педагогического, медицинского, торговли и сервиса и политехнического 
колледжей. Студенты КУПК победили, набрав 28 баллов из 30 возможных. На втором месте –меду-

чилище с 24 баллами, третье место заняли…. Состав нашей команды: Дьячков Никита, Кораблёв 
Кирилл, Кузнецов Никита, Липатников Даниил ,Паюсов Василий. Ребята выступили очень хорошо, 

показали уверенные знания. Впереди ещё три игры. Пожелаем им дальнейших побед.
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СТОП КОРОНАВИРУС
В период, объявленный Президентом России 
нерабочим, образовательные организации не 

работают. Учащимся и учителям рекомендуется 
оставаться дома и продолжать обучение с ис-

пользованием дистанционных технологий.

Обучение в домашних условиях – это шанс про-
демонстрировать свой уровень ответственности; 
от вас потребуется проявить силу воли, так как в 
отличие от школы или университета, дома слиш-
ком много отвлекающих факторов и нет учителя, 
который отвечает за дисциплину в классе, но есть 
задания, которые нужно выполнять и отправлять 
на проверку педагогам в установленные сроки.

Как правильно организовать 
домашнее обучение?

•	 Составляем план дня, расставляя приоритеты: 
что сегодня имеет первостепенное значение, 
на что уйдет большее количество времени. 
И не нужно забывать про отдых и про те за-
нятия, которые позволяют вам расслабиться, 
приносят вам радость (положительные эмо-
ции лишними не бывают).

•	 Важно правильно организовать режим дня. 
Здесь на помощь приходит тайм-менеджмент 
- технология организации времени и повыше-
ния эффективности его использования (ины-
ми словами, управление временем). Важно 
организовать свой день таким образом, чтобы 
выполнить все пункты своего плана.

•	 Создайте комфортное рабочее место, где вас 
никто не потревожит на протяжении всего 
времени занятий.

•	 Не увлекайтесь многозадачностью, составьте 
план таким образом, чтобы запланирован-
ные действия были простыми в выполнении, 
сложные пункты разбейте на несколько про-
стых.

•	 При планировании закладывайте больше вре-
мени на новые задания, с которыми могут воз-
никнуть трудности и, как следствие, потребу-
ется больше времени; не перегружайте себя, 
но и не ленитесь.

•	 Учитывайте свои биологические особенности 
– у кого-то высокая работоспособность с утра, 
а у кого-то ближе к вечеру, поэтому сложные 
задачи планируйте на то время, когда ваша 
функциональность находится на пике актив-
ности.

•	 Поддерживайте контакты с друзьями и знако-
мыми. Помните - вы не затворники, вы живете 
в век высоких технологий и больших возмож-
ностей.

•	 Находите во всем положительные стороны, 
жизнь прекрасна и удивительна!

Горячие линии по вопросам 
организации дистанционного 

обучения
Телефон доверия для детей, подростков и их 

родителей

8 (800) 200-01-22
Горячая линия по вопросам среднего профессио-

нального образования

+7 (977) 978-29-69,
+7 (977) 978-30-31

Горячая линия для студентов

+7 (495) 198-00-00

Горячая линия КУПК 
по вопросам организации 

обучения
8(3439)306630



стр.7№41 (98) Март 2020

СТОП КОРОНАВИРУС
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Первенство города по волейболу
19 марта во дворце спорта «Салют» завершилось первенство города по волейболу среди юношей в 

зачет традиционной Спартакиады учебных заведений.
В играх приняли участие шесть команд: КУПК, КУТММ, КУРТ, КУАТ, КУТТС и медицинский кол-

ледж.
Наши ребята показали профессиональную и уверенную командную игру – в пяти играх «взяли» все 

10 партий (играли до двух побед)! Молодцы!!! Поздравляем!!!
Нешуточная борьба завязалась за второе и третье место: сразу у трёх команд было одинаковое ко-

личество побед. Судьи определили призеров по разнице выигранных/проигранных партий, а также 
забитых/пропущенных мячей.

Итог: КУПК - безоговорочное ПЕРВОЕ место!!!
Огромную благодарность выражаем тренеру Пеер Татьяне Ивановне за подготовку нашей волейболь-

ной команды. 

Программа стратегической сессии 
АО «Корпорация «МСП»

12 марта студентки колледжа посетили техно-
парк «Университетский», где была реализована 
программа стратегической сессии АО «Корпо-
рация «МСП» в Свердловской области (г. Ека-
теринбург). Мы узнали о сайте МСП, который 

помогает организациям развивать свой бизнес и 
не только. Обсудили актуальные вопросы с за-

местителем Губернатора Свердловской области - 
Чемезовым Олегом Леонидовичем, узнали много 

нового и полезного для современного бизнеса.


