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Здравствуйте, дорогие друзья! Редакция нашей газеты рада приветствовать
вас - наших читателей в новом учебном году. В этом номере мы коснемся очень
серьезных и важных тем. Надеюсь, собранный нами материал, заинтересует вас
и оставит неизгладимое впечатление в вашей памяти.
Редакция газеты Мир КУПК

В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...
День Народного Единства
4 ноября вся Россия отмечает День Народного Единства. Этот день занимает особое место
среди государственных праздников современной России. В рамках празднования, 27 октября
и 3 ноября 2017 года, был организован Единый классный час для обучающихся ГАПОУ СО
«КУПК». Ребятам рассказали о происхождении праздника, еще раз напомнили о важности
патриотизма и многовековой и славной истории России. В мероприятии приняло участие более
600 человек.
Как здорово понять, что мы — едины!
Что все мы вместе, оттого сильны!
И дружбой нашей мы непобедимы!
Ее крепить и множить мы должны!
И праздник — День народного единства —
Пусть станет дорог и понятен всем!
Мы призываем всех объединиться,
Забыть про распри и обиды насовсем!
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ПОМНЮ! ГОРЖУСЬ!
«Я лиру посвятил народу своему»
9 ноября в нашем колледже состоялся конкурс чтецов Южного Управленческого округа среди
обучающихся СПО. В конкурсе приняли участие более 40 студентов. Читали стихотворения в 2-х
секциях: «Стихи на языке Туманного Альбиона» (на английском языке) и «Поэты-юбиляры 2017
года» (на русском языке).
Результаты в номинации «Стихи на языке Туманного Альбиона» таковы: Курицына Полина
(Каменск-Уральский политехнический колледж) завоевала 1 место. 2 место жюри присудило
Волкову Константину (Каменск-Уральский радиотехнический техникум), Коршуновой Ангелине
(Каменск-Уральский филиал Свердловского областного медицинского колледжа) и Пехотиной
Юлии (Каменск-Уральский политехнический колледж). Подосинников Егор (Каменск-Уральский
политехнический колледж), Благодатская Дарина (Каменск-Уральский многопрофильный техникум) и Белых Александр (Каменск-Уральский филиал Свердловского областного медицинского
колледжа) заняли 3 место.
Перед жюри в номинации «Поэты-юбиляры 2017
года» стояла очень сложная задача выбрать лучших,
ведь лучшими были все. 3 место заняли Савченко Алина («Каменск – Уральский педагогический колледж»),
Липина Татьяна («Каменск – Уральский педагогический
колледж») и Харитонов Евгений («Каменск-Уральский политехнический колледж»). Соколова Елизавета
(«Каменск-Уральский агропромышленный техникум»),
Адуашвили Крестина («Каменск-Уральский политехнический колледж») и Тагиева Лейла («Каменск-Уральский филиал Свердловского областного медицинского
колледжа») заняли 2 место. Снигирев Александр («Каменск-Уральский филиал Свердловского
областного медицинского колледжа») и Ершова Дарья («Каменск-Уральский политехнический
колледж») блестяще прочитали стихи и завоевали 1 место. «Приз зрительских симпатий» достался Паниной Аните из «Каменск-Уральского многопрофильного техникума». Дипломом в номинации «Особое мнение жюри» отмечен Дячук Николай из «Каменск-Уральского радиотехнического
техникума». Все участники награждены дипломами и грамотами, а занявшим призовые места
были вручены сборники стихов каменского поэта Андрея Торопова. От всей души поздравляем!
Особая благодарность преподавателям, подготовившим студентов: Богдановой Елене Владимировне, Колотиловой Ольге Владимировне, Шалыгиной Валентине Павловне, Афанасьевой
Наталье Петровне, Момотенко Софье
Антоновне, Рамазановой Елене Рифатовне,
Храмцовой Анне Владимировне, Прокопьевой Ольге Александровне, Трюшниковой
Екатерине Николаевне, Новоселовой Екатерине Валерьевне, Подкорытовой Диане
Дмитриевне, Соломиной Елене Владимировне, Киселевой Марине Николаевне, Бердышевой Ольге Юльевне, Цветковой Юлии
Анатольевне, Гильвитдиновой Наталье
Лазаревне, Семыкиной Наталье Ивановне и
Кулаковой Татьяне Владимировне.
Адуашвили Крестина ИС-22
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ
16 ноября 2017 - Международный день отказа от курения
На Земле целых два международных дня, посвященных борьбе с курением – Всемирный день без
табака (31 мая) и Международный день отказа от курения, который отмечается ежегодно в третий
четверг ноября. Первая из этих дат установлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в
1988 году, вторая появилась даже раньше – в 1977 году, по решению Американского онкологического общества.
Целью Дня отказа от курения является активные действия по способствованию в снижении распространения вредной табачной зависимости. Это включает в себя борьбу против табакокурения во
всех слоях общества. Широкое информирование общества о вредном и пагубном воздействии табака
на здоровье курильщика и окружающих его людей способно позитивно повлиять на самосознание
множества курильщиков.
Статистика ВОЗ очень печальна. Табакокурение в этой страшной статистике занимает устойчивую
лидирующую позицию. 90% курильщиков умирают от рака легких, остальные 10% расстаются с
жизнью в результате хронического бронхита, ишемической болезни сердца и других заболеваний,
связанных с курением. Несмотря на усилия здравоохранительных организаций, не так уж много
людей бросает курить, не помогает даже риск смерти: курение и заболевания, которые оно вызывает,
каждый год убивают около миллиона россиян. Это куда больше, чем от СПИДа, аварий на дорогах
или употребления тяжелых наркотиков.
Каждый год огромное количество денег тратится на то, чтобы разъяснить вред курения, разработать новые методы избавления от зависимости и донести до населения уже существующие. В то же
время, табачная индустрия тратит миллионы, чтобы провоцировать людей покупать больше, дороже
и регулярнее.
В России курение никогда не считалось чем-то предосудительным. Напротив, курение являлось признаком
«взрослости». Между тем в результате
курения в России умирает почти миллион человек в год. Даже ужесточение
законов о курении, запрете перекуров
в общественных местах, публикация
страшных фотографий последствий
курения на пачках, не способны переубедить настойчивых курильщиков.
Например, 67% курильщиков считает курение всего лишь вредной привычкой. Считают, что отказаться от курения легко. Типа, захочу – брошу. Другие же 43% утверждают, что курение – это страшная, неизлечимая болезнь.
Если верить еще одному опросу, то более 20% курильщиков ничего не знают о пагубных последствиях табака для своего здоровья и здоровья своих детей. В связи с этим ВОЗ и ряд международных
общественных и медицинских организаций предлагают защищать политику общественного здравоохранения от любых интересов табачной промышленности, а именно, принятие налоговых и ценовых мер по сокращению спроса на табачные изделия, законодательную защиту граждан от воздействия табачного дыма, государственные регуляторные действия по контролю над составом табачных
изделий и их публичному обнародованию и многое другое.
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20 ноября в педогогическом колледже прошел областной семинар,посвящённый теме: «Воспитание молодёжи как стратегический общенациональный приоритет.». Совместно с которым
прошла стендовая площадка. На ней пресутствовали представители проффесиональных учебных
заведений и школ, включая наш колледж.
В 8 часов утра мы прошли регистрацию и начали обустраивать выделенный кабинет для продготовки стендов, а актив повторяли номера выступления.
В 10 часов началась работа СП. Наши активисты выступили на отлично. Другие заведения тоже постарались: студенты «Техникума торговли и
сервиса» угощали всех расписным печеньем и делали всем желающим фотороботы. Студенты «Техникума строительства и
ЖКХ» подготовили и новаторские виды строительного снаряжения. «Радиотехникум» на своей площадке представил роботов, и процесс работы
на токарных и режущих станках. «Агротехникум» подготовил стенды с
оружием и снаряжением. Наши студенты тоже постарались: на нашем
стенде любой желающий мог отлить из металла себе уменьшанную копию якоря , а так же могли
собрать робота по своему желанию.

Затем участники семинара посетили нашу площадку. Всем участникам понравился креатив студентов и их серьёзный подход в своих проектах.

Во второй части семинара прибыли на площадку учащиеся
8-9 классов различных школ города. Для них наши студенты
подготовили выступления о нашем колледже и наших специальностях . Гости стендовой площадки с большим вниманием слушали наших студентов, а так же вели дискуссии друг с другом
Это мероприятие понравилось обсолютно всем: участники семинара поделились и обменялись
знаниями и успехами, студенты обменялись умениями и идеями. И, что самое главное, все получили много хорошего настроения!

Ясюк Константин, ТМ-21
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«ТехноЛидер»

Этим летом я побывал в инженерно-конструкторском
лагере «ТехноЛидер» на озере Таватуй. Я очень рад что
наше государство делает такие программы для талантливой
молодёжи. Там я познакомился с очень умными и интересными людьми.
Нас разбили на несколько групп и мы пошли к разным
тренерам-психологам, я считаю, что мне повезло с тренером и группой. У нас были тренинги по развитию лидерских качеств. На тренингах мы все познакомились ближе,
узнали друг о друге много нового, и самое главное научились слушать других и работать в команде.
Научились высказывать свою точку зрения, слушать других и уважать их мнение.
Потом у нас началась проектная деятельность, и нас ждала тяжёлая работа.
Мы не спали ночами и не отдыхали днём, что бы успеть всё сделать в срок.
Главное - было понять, что от тебя хочет руководитель, и сделать потом это правильно.
Но самое сложное было, когда нас заставляли делать какие-то плакаты для стендовой защиты, и
сколько мы их не делали, они не нравились женщине из Москвы, которая следила за нами во время
всего написания проектов.
И в конце концов наступил главный момент, момент защиты наших проектов
Было очень сложно готовиться и запоминать кучу новой и местами непонятной информации. Но
всё же наш проект победил, и в этот день все выдохнули и со спокойной совестью отдыхали оставшиеся два дня смены.
Если бы мне предложили ещё раз съездить на такую смену, то я скорее всего согласился бы,
потому что такой вид деятельности очень сильно развивает мышление, и за счёт реализации этих
проектов можно стать успешным и богатым человеком.
Саламитов Дмитрий, Мт-11
Достижение цели
В конце концов мы получим, что заслуживаем
и
наш труд будет оценён по достоинству. И этим летом
я
наконец-то убедилась в этом, получив путёвку в «Орлёнок»
в региональной инженерно-конструкторской школе «ТехноЛидер».
Конечно, на летней смене «ТехноЛидер» пришлось приложить много усилий, чтобы меня заметили среди других
150 человек. Но как говорили некоторые технолидеры:
«Побеждают те, кто умеют красиво говорить, вникать в
ситуацию и быстро находить пути решения из какой-либо
проблемы». Поэтому я старалась уделять почти всё свободное время изучению новой для меня сферы, сферы БПЛА (Беспилотных летательных аппаратов),
чтобы владеть хотя бы базовыми терминами для защиты и представления нашего проекта.
Мои старания оценили, и именно поэтому уже в октябре я улетаю в «Орлёнок». Я была в восторге от пейзажей тех мест, и от встречи со старыми знакомыми. Наш лагерь был самый близкий к
морю и назывался «Штормовой», из-за этого нам пришлось привыкать к морским и новым для
нас терминам. Например, столовая - камбуз, не стулья, а баночки, комнаты -кубрики и т.д.. Но по
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причине того, что мы приехали делегацией со своим уже разработанным планом, получилось так, что полностью в морскую тематику нам
углубиться не удалось.
В отличие от обычной «орлятской» смены, мы не просто развлекались, участвовали в сценках и пели песни, а вновь создавали проекты с утра и до вечера на протяжении всех 3 недель. В «Орлёнке»
мы были участниками Московской программы «Лифт в будущее»,
которая и предоставляла нам все необходимые ресурсы для работы, а
так же у нас были свои брендированные кофты, футболки и портфели, что отличало нас от других
ребят в этом лагере.
Эта смена для меня «пролетела» незаметно, скорее всего из-за того, что на протяжении всей
смены мы были заняты, но несмотря на это я узнала много нового. Я прошла ускоренный курс
технологического предпринимательства; немного познала сферу энергетики; и, что немаловажно, я
пообщалась с умными и опытными экспертами и подростками, у которых на любую тему есть своя
обоснованная и грамотно сформулированная точка зрения, с которыми можно говорить на любую
тему и при этом получать интересную и новую для себя информацию, расширять свой кругозор и
увеличивать свой словарный запас.
На защите проектов мы показали достойный уровень, поэтому наша команда победила, а так же
мы получили звание «Самый проработанный проект», разработкой и планом продвижением которого мы до сих пор занимаемся.
Смена подошла к концу, и, как обычно, в лагерях пришёл час расставания со всем и всеми: с зарядками на берегу моря, вечерними рефлексиями, ежедневной работы в лабораториях и, конечно, с
экспертами, вожатыми и просто хорошими и образованными людьми. Такой опыт бесценен, поэтому вся полученная информация пригодится на протяжении всей жизни. Люди, не стесняйтесь,
уж лучше рискнуть, потратить время на изучение чего-либо, чем всю жизнь жалеть, что даже не
попробовали и не попытались достичь чего-то большего, чем общепринятые стандарты.
Купицина Полина, ИСиП-12

8 ноября
В 2001 году 8 ноября Россия и некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник
всех, кто каким-либо образом причастен к Клубу Весёлых и Находчивых (КВН). И с тех пор отмечают его ежегодно.
Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана
в честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.
Правила игры в КВН знакомы многим зрителям и болельщикам —
приветствие, разминка, СТЭМ, БРИЗ, музыкальный конкурс, домашнее
задание — вот только некоторые составляющие этой искрометной и активной игры.
Для КВН-щиков игра — это вторая работа, чуть-чуть бизнес, и, наверное, судьба. Для зрителей
КВН (которых по всему миры буквально миллионы) — яркое и незабываемое шоу. Но в этот праздник все они — и КВН-щики, и зрители — посвящают время своей любимой игре, вне зависимости
от возраста, профессии, социального положения и достатка.
Редакция газеты «Мир КУПК» поздравляет всех — и создателей, и участников, и зрителей КВН
— с этим замечательным праздником!
Редакция газеты «Мир КУПК»
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выпуске:
1) скоро сессия
2)скоро Новый год
и другое.
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