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Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас - наших читателей, - в новом учебном году. В этом номере мы коснемся самых актуальных и
важных тем ноября. Надеемся, что собранный нами материал заинтересует вас.
Редакция газеты “Мир КУПК”

Студен года

Всероссийская молодежная премия «Студент года-2018»

Номинация «Доброволец года»

Привет, меня зовут Солоха Полина , и я стала победителем Российской национальной премии «Студент года» профессиональных
образовательных организаций в номинации «Доброволец года». Хочу
рассказать, как всё проходило.
Всё началось с регионального этапа, я успешно прошла региональный отбор и попала в четверку победителей, которым доверили представлять Свердловскую область на Всероссийском этапе. За плечами
у меня 8 лет активной добровольческой работы и успешно реализованные экологические проекты. Инициированное мною движение
«Зеленый патруль», которое предполагает проведение образовательных экологических акций в школах, уже взяли на вооружение в ряде
городов России.
После окончания регионального этапа мы отправились на Всероссийский этап, который проходил в городе Астрахани. До Астрахани
мы добирались двое суток на поезде. Во время поездки для борьбы
с волнением мы рассказали наши самопрезентации, кажется, всему
вагону. Подходили к незнакомым людям, просили нас послушать и потом спрашивали, поверили
они нам или нет. Закончилось все тем, что нам стали оставлять номера телефонов – хотели узнать,
как все прошло.
На Всероссийском этапе в рамках моей номинации
было 4 испытания: представить самопрезентацию,
провести Открытый урок, написать эссе и решить
кейс.
В первый конкурсный день мы представляем самопрезентацию и эссе. К самопрезентации у меня было
все идеально подготовлено, и по жеребьёвке я выступала первой. Говорят , «как начнешь, так и пойдет»,
поэтому мое выступление было очень мощным, я
старалась выложиться на все 100%, а темой эссе стало
« Добровольчество для меня – это…», и я без проблем
написала его, так как данная тема очень близка мне.
Во второй день проходил Открытый урок, на котором мы должны были мотивировать школьников
заниматься добровольчеством. Я предложила ребятам
сделать доброе дело: написать открытки с теплыми
пожеланиями, которые я привезла из Астрахани в
Екатеринбург и раздала «горнякам». Этим я хотела
показать школьникам, что добро начинается с малого, с того, что по силам абсолютно каждому. Вторым
испытанием было решение кейсов. Оно было одно из
самых трудных. В нём надо было предложить выход
из конфликтной ситуации. Я успешно прошла это испытание, не смотря на то, что готовила я его
ночью после насыщенного первого дня.
В третий день у нас была экскурсия по Астраханскому кремлю и закрытие премии «Студент
года», где прошло награждение лауреатов и победителей. В моей номинации было наибольшее количество участников. Все ребята были абсолютно разные, но самое главное - у нас не было конку№28(85)
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ренции, мы поддерживали друг друга.
2018 год был объявлен годом Добровольчества. С
окончания регионального этапа я думала о финале: я
шла, стремилась и мечтала победить именно в этой
номинации. Я счастлива, что стала победителем Российской национальной премии. Когда меня назвали
победителем, когда вручали награду, когда я давала
интервью, я не верила, что победила. Это самое лучшее, что могло со мною случиться. В целом, эти три
дня запомнятся мне надолго, это было очень интересное путешествие.
Солоха Полина,
Уральский Государственный Горный Университет
Номинация «Староста года»

С 7 по 9 ноября в городе Астрахани проходил финал
Российской национальной премии «Студент года - 2018»,
в котором приняли участие более 165 обучающихся профессиональных образовательных организаций из разных
уголков нашей страны.
Я представляла Свердловскую область и свой родной
Уральский государственный экономический университет,
а именно колледж университета в номинации «Староста
года».
На протяжении трёх дней нам необходимо было преодолеть 4 индивидуальных конкурсных испытания:
1.«Самопрезентация»- творческое выступление, в ходе которого требовалось донести до членов
жюри информацию о своих успехах и заслугах в заявленной номинации.
2.«Проверка знаний»- испытание, в рамках которого необходимо ответить на вопросы из федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
3. «Решение кейса»- данное испытание представляло собой решение проблемной ситуации (кейса).
В рамках решения кейса необходимо было исследовать ситуацию, разобраться в сути представленной проблемы, предложить возможный путь ее решения и презентовать его перед членами жюри.
4.«Тематические дебаты»- конкурсное испытание представляло публичное выступления на заданную тему, которая определялась путём «жеребьевки». Во время конкурсного испытания требовалось подготовить конструктивно аргументированное публичное выступление с использованием
исторических фактов и фактов из общественной жизни.
В Экспертный совет и состав жюри премии вошли
ведущие деятели науки, культуры, общественные деятели, которые на протяжении всех конкурсных дней
оценивали наши выступления. Среди них: Алексей
Блинов- капитан команды телевизионного клуба «Что?
Где? Когда?», обладатель двух «Хрустальных сов» и
звания «Лучший капитан клуба»; Блинова Алёна- игрок
элитарного телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»;
Иван Горбунов- член Союза журналистов России, заведующий отделом патриотического воспитания общероссийского журнала «Наша Молодежь»; Пуговкина
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Татьяна- заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Российский
Союз Молодёжи».
Это был невероятный опыт! Я счастлива, что
вошла в 5-ку лучших старост России на Российской национальной премии «Студент года 2018».
Это самое лучшее, что могло со мной случиться!
Когда я прошла региональный этап, то не могла
поверить, что всё это, действительно, происходит
со мною. Сказать, что я была приятно удивлена- это не сказать ничего. Каждый день и ночь
я думала только о финале, о своей презентации,
которую готовила около месяца. В моей номинации было 20 участников от Якутии до Ростовской
области. Все ребята были абсолютно разные, но самое главное - у нас у всех была общая цель- достойно выступить и показать себя. При этом, хочется отметить, что у нас не было конкуренции, мы
все поддерживали друг друга, делились опытом и планами на будущее.
Я впервые участвовала в мероприятие такого масштаба. Премия дала мне возможность профессионального роста. У меня появился ещё один небольшой шаг к новым целям и достижениям. Я
думаю, что это только начало! Я открыла для себя новую нишу, в которой могу совершенствоваться
и реализовывать себя профессионально.
В дальнейшем я планирую реализовывать проект «Правнуки о войне», целью которого станет
воспитание патриотизма; привитие основополагающих ценностей, идей, убеждений; сохранение
подвига многонационального народа в Великой Отечественной войне; повышение интереса к истории Родины. Также, совместно с победителем премии «Студент года - 2018» Денисом Литвиновым
из Самарской области, мы планируем создать проект под названием «Совет Старост», который в
дальнейшем станет действующим органом студенческого самоуправления на территории РФ и будет
представлять собой объединение старост образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций по всей России.
Целью деятельности Совета будет являться обеспечение участия обучающихся в решении вопросов совершенствования образовательного процесса в РФ.
Также хочется сказать и про свою академическую группу, которая поддерживала меня на протяжении всех дней премии. Группа 17-02БД1 объединяет разносторонне развитых и активных ребят
в науке, творчестве, спорте и общественной деятельности. С группой, за 1 год учёбы, мы приняли
участие в 15 всероссийских предметных олимпиадах, в 3
научно-практических конференциях; написали около 15
научных статей от экологии до финансов; являлись волонтёрами на 20 мероприятиях (включая «ворлд скилз»,
ЕЭФМ); посещаем различные тренинги и мастер-классы
и др. Я уверена, что у ребят большое будущее в их профессиональной деятельности.
Также отдельное спасибо моей семье за поддержку,
друзьям, ребятам с делегации, моему куратору- Чегановой Ларисе Николаевне, администрации УрГЭУ и Российскому Союзу Молодёжи.
Плюсина Дарья,
Уральский Государственный Экономический Университет
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Номинация «Общественник года»
С 7 по 10 ноября в городе Астрахани проходил Всероссийский очный
этап премии «Студент года»среди Профессиональных Образовательных
Организаций. На этой премии я был участником в номинации «Общественник года». Но начну рассказ с начального этапа.
Что бы пройти в финал, надо было отобрать лучших претендентов из 7
номинаций: «Доброволец года», «Староста года», «Профессионал года»,
«Общественник года», «Спортсмен года», «Творческая личность года»
и «Гран-при года». В Екатеринбурге прошел региональный очный этап
премии. В качестве конкурсных заданий участникам надо было написать
эссе и сделать самопрезентацию. По итогу регионального этапа во Всероссийский заочный этап прошли 7 кандидатов, каждый в своей номинации. Участникам следовало собрать комплект документов и отправить
на рассмотрение комиссии для прохождения заочного этапа. В итоге,
представлять Свердловскую область в Астрахань поехали 4 претендента в
номинациях: «Доброволец года», «Староста года», «Профессионал года»,
«Общественник года».
До Астрахани мы ехали 2 суток на поезде. Во время поездки мы активно
готовились к испытаниям. Ходили в поезде к различным людям, рассказывали наши презентации, спрашивали их мнения. Зашли к начальнику
поезда, и она невольно стала участником нашей маленькой самопрезентации. Ей так понравилось наше
выступление, что она дала нам свой
номер телефона для того, чтобы мы
ей сообщили результат нашей поездки. По пути в Астрахань к нам в
поезд подсаживались делегации из
других областей. Так что в поезде
было весело: и нам, и пассажирам.
По прибытии в Астрахань нас встречали волонтеры, которые доставили
нас в отель AZIMUT. В нём мы жили
3 дня.
Утром, 7 ноября, всех участников
собрали по номинациям и отвезли в Астраханский государственный университет (почти все испытания проходили в нём). В Университете прошло открытие премии, после чего все претенденты
прошли на своё первое испытание - самопрезентацию. Оно длилось около 2 часов, у всех участников ощущалось волнение, но в итоге, всё прошло успешно. В этот же день провели второе испытание - проверку знаний. Нам раздали задания с вопросами про ФЗ №82 , которые надо было решить.
Завершающим этапом первого дня стала обратная связь с кураторами группы, где мы получили
задание на следующий день.
8 ноября на первое испытание - проектный робот, мы отправились в университет. Нам дали 60
минут для написания проекта и несколько минут на его защиту. Все проекты были на различные
темы и очень интересные. На последнее испытание - Круглый стол, мы поехали в Думу Астраханской области. Именно на этом испытании были представлены наработки, которые мы готовили
всю ночь. Задачей этого этапа было провести дискуссию на тему «Добровольчества». Это было
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завершающим испытанием для моей
номинации. После нас отвезли в университет на концерт, который проводили участники номинации «Творческая
личность года». И завершающим этапом этого дня стала творческая встреча
с различными экспертами.
9 ноября, утром, мы пошли на экскурсию в Астраханский кремль. Конечно, Астрахань поразила меня своей
красотой, а Астраханский кремль своим величием. После этого мы проехали
на встречу с командой жюри, где они
должны были отвечать на наши многочисленные вопросы. И завершающим
мероприятием нашей поездки стало закрытие и награждение победителей Премии «Студент года»,
которое проходило в Астраханском театре оперы и балета. Хоть я и не вошёл в состав победителей,
но меня это не огорчило.
Я очень рад, что познакомился со всеми людьми, которые были у меня в номинации, хотя нас и
было 22 человека, и мы являлись соперниками: у нас не было вражды и конкуренции. Все ребята
оказались очень дружелюбными, добрыми и отзывчивыми. Во время поездки я приобрёл многое:
опыт, новые знакомства, а самое главное - множество позитивных, незабываемых эмоций.
Это было интересное и незабываемое путешествие. И ради таких мгновений в жизни стоит
стремиться к лучшему.
P.S. Начальнику поезда мы позвонили.
P.P.S Обратная дорога была ещё интереснее.

Руденко Дмитрий,
Каменск - Уральский политехнический колледж
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...
Экскурсия в казарму
Зимнем ноябрьским днём, 17 ноября, дружная команда в составе
9 человек, студентов второго и третьего курсов нашего колледжа
посетили воинскую часть, которая располагается в Каменском районе близ деревни Травянка. Центр молодежной политики нашего
города пригласил нас в воинскую часть на экскурсию. Это и было
главным призом городского конкурса, победителем которого студенты нашего колледжа стали в прошлом году.
Для нас был заказан автобус, на котором мы добрались с комфортом до цели нашей экскурсии.
При встрече в казарме нам кратко рассказали о службе в армии,
а затем провели по всей воинской части. Условия проживания солдат оказались неплохими, не
считая того, что им можно пользоваться телефоном только по выходным и то лишь кнопочным, без
выхода в интернет. Мы заходили в казарму, смотрели быт солдат. Познакомились со «срочниками»,
они, кстати, приехали к нам из Крыма, и погода наша им как-то не очень приглянулась. Так же мы
посетили аэродром, залазили в вертолёт и в большей степени узнали о его боевой мощи.
В целом экскурсия нам понравилась. Если бы ещё потеплее была погода, то я уверенна, что мальчики сразу бы остались там служить.

КУРИЦЫНА Полина ИСиП-22

Мир КУПК

7

№28(85)
(Ноябрь 2018 г.)

25-ый час

Ваш почерк - Ваш характер
1. Размер букв
а)крупные
б)очень маленькие
в)средние
г)маленькие

5. Интенсивность (размашистость и сила нажима)
а)легкая
б)очень сильная
в)средняя

2. Наклон букв
а)резкий наклон вправо
б)наклон влево
в)наклон вправо
г)легкий наклон влево
д)прямое написание

6. Характер написания слов
а)склонность к соединению букв в
слове
б)смешанный стиль — и то, и другое
в)склонность к отделению букв друг
от друга

3. Форма букв
а)округлые
б)угловатые
в)бесформенные

7. Общая оценка
а)почерк старательный, буквы выведены аккуратно
б)буквы написаны кое-как, почерк
небрежный, неразборчивый
в)почерк неровный, одни слова четкие, другие читаются с трудом

4. Направление почерка
а)строчки «ползут» вверх
б)строчки «сползают» вниз
в)строчки прямые

Результаты
Если у вас больше ответов на букву "А"
Такой почерк у людей, которые отличаются прямодушием и откровенностью. Они общительны и
впечатлительны, как правило, хорошие семьянины.
Если у вас больше ответов на букву "Б"
Этот почерк принадлежит людям нерешительным, мягким, кротким, с утонченными манерами. Они
немного наивны, но не лишены чувства собственного достоинства.
Если у вас больше ответов на букву "В"
Вы отличаетесь честностью и добропорядочностью, имеете сильную, устойчивую психику, отважны, полоны инициативы и решительности, смекалисты.

Читайте в следующем
выпуске:
1)
2)
3) И многое другое...
Распространяется бесплатно на планете студентов
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