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Мир КУПК

   
   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
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
   4 Октября в нашей стране отмечается День гражданской обороны. В 2017 году эта служба отме-
чает уже 85-ю годовщину. И в рамках этого праздника руководством 63 отряда ФСП для детей из 
ближайших образовательных учрежеднеий была организована выставка стоящей на вооружении 
отряда пожарно-спасательной техники.
В этот день в нашем колледже прошла массовая эвакуация по пожарной безопасности.

День учителя 
    Учитель – одна из самых многогранных профессий, ведь она сочетает в себе исследователя, уче-
ного, писателя и творца, психолога и стратега.
   Наши учителя – это те, ко-
торые осознают ценность и важ-
ность своей работы и относятся к
детям, которых они учат, с такой
же заботой, как и к своим собст-
венным. Эти люди для многих из
нас являются вторыми родителя-
ми, потому что дарят свои знания
и любовь.
   Они, несмотря на скромные
зарплаты, выполняют свои обя-
занности и дарят детям знания и
необходимые умения , которые
позволят лучше адаптироваться в
дальнейшей жизни.
   Желаем нашим преподавате-
лям счастья, крепкого здоровья и
много-много терпения. Сохранить
преданность своему делу и не разоча-
роваться в студентах КУПК. С каждым
годом становиться все лучше и лучше,
саморазвиваться. Выпускать побольше
отличников! Спасибо Вам, Вы самые
лучшие преподаватели! Мы любим Вас
и ценим!
Юлия КУРИЛЕНКО, ИС-42
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ПОМНЮ! ГОРЖУСЬ!
История Дня учителя в России

   В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей появился в 1965 году по Указу пре-
зидиума Верховного Совета. Днем празднования было назначено первое воскресенье октября.
   В итоге учителя получили свой законный праздник, который ежегодно выпадал на выходной день. 
Возможно, для людей других профессий это большой плюс, но педагоги, неразрывно связанные со 
школьниками, все равно отмечали его на рабочем посту.В субботу, накануне Дня учителя, советские 
школьники спешили на занятия с охапками цветов. Классы украшали самодельными стенгазетами и 
воздушными шариками. Активисты самодеятельности готовили поздравтельные концерты с песнями, 
стихами и веселыми сценками. В 1994 году президентом Российской
   Федерации было принято Постановление о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначен-
ную международным сообществом дату, — 5 октября. 
С тех пор работники образовательной сферы точно знают, какого числа их ждут почести и поздрав-
ления.
   Современные школьники не отступают от добрых традиций советского прошлого. Как и их роди-
тели, они приходят в праздничный день с букетами и презентами. Подарки на День учителя принято 
делать своими руками. Это могут быть памятные сувениры, самодельные медали и поздравительные 
плакаты. 
   День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе важную 
и сложную профессию. Многие люди только став взрослыми, понимают, каким важным был вклад 
преподавателей в их судьбу и карьеру. А пока это осознание не пришло, молодежи лучше довериться 
советам взрослых и уважать своих наставников. Чествование работников образования проходит не 
только в стенах школы, но и на государственном уровне. В День учителя тружеников образовательной 
сферы награждают грамотами и наградами. К этой дате приурочивают подведение итогов конкурса 
«Учитель года» и вручение победителям за служенных наград. 
    Кстати, в некоторых государствах, ранее входивших состав Советского Союза, продолжают чество-
вать работников образования по советским традициям. В первое воскресенье октября национальный 
День учителя до сих празднуют в Украине, Латвии, Казахстане, Белоруссии, Кыргызстане, Азербай-
джане. День учителя – традиционный, любимый всеми студентами праздник. Каждый год первая 
декада октября знаменуется празднованием профессионального праздника преподавателей. Ни один 
студент не остается равнодушным и проявляет свою инициативу и творчество. Ведь в Каменск-Ураль-
ском политехническом колледже работают самые лучшие преподаватели Свердловской области. В 
течении года преподаватели нам дают не только знания, но и заботу, любовь, поэтому в День учителя 
студенты с благодарностью проводят уже традици-
онные мероприятия: «живой коридор», праздничный 
концерт и конечно же показывают отличные знания 
студентов по предметам.
   Кто думает о нас и днём и ночью, 
Кто верит в нас и лучше всех поймёт?
Преподаватели, повезло нам очень-очень, что с нами 
рядом Вы который год! 
Кого так любим мы, и уважаем, и вспомним с благо-
дарностью не раз?
Преподаватели, мы много счастья Вам желаем,
А также, чтобы не забыли нас! 
   Проведение дня учителя в Каменск-Уральском по-
литехническом коледже является традиционным, а 
традиции передаются из поколения в поколение!

Дмитрий Руденко ТМ-21,
Константин Ясюк, ТМ-21
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День пожилого человека
 
   Отмечается 1 октября. Начиная с 1990 
года. Был провозглашен на 45-й сессии 
ГенеральнойАссамблеи ООН под назва-
нием международный день престарелых. 
В дальнейшем в русскоязычных доку-
ментах ОО Н было принято название 
«Международный день пожилых лю-
дей». В революции отмечается снижение 
взносов в Целевой фонд по проблемам 
старения ОО Н. Признается стремитель-
ность старения населения мира, а также 
то, что пожилые люди способны внести 
существенный вклад в процесс развития. 
Генеральная Ассамблея призвала прави-
тельства и неправительственные органи-
зации делать взносы в Целевой фонд по 
проблемам старения. 1 октября проходят 
различные фестивали, организуемые ас-

социациями в защиту прав пожилых людей конференции и конгрессы, посвященные их правам 
и их роли в обществе.Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные 
благотворительной акции Для человека здорового, бодрого полного сил, старость – понятие 
относительное. И в преклонном возрасте можно принести много пользы обществу и себе, если 
жить полнокровно. 
Всемирный День - День Пожилого Человека,
 И мы судьбу благодарим,
За хрупкие сердца чуть меньше века,
 Которым мы почет храним.
 Вы подарили нам стремленья. И верность очагу семьи, За все земные достиженья, Мы в этот 
день Вам отдадим Свои награды и призванья, Свои победы и цветы, Весенних дней очарова-

Сегодня, 6-го октября отмечается Всемирный День Улыбки! 
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ
   5 октября в большом зале Социально-культурного центра г. Каменск-Уральский состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Дню учителя. Со сцены было сказано немало теплых слов лучшим 
педагогам города. Глава города Алексей Шмыков, начальник управления образования Лейла Мин-
нуллина и председатель Городской Думы Валерий Пермяков вручили педагогам почетные грамоты 
Министерства образования и науки. 

   6 октября 2017 года в  прошла уборка территории на лодочной станции, вместе с сотрудниками 
УАЗа и группой Мт-21. Уборка проходила весело и очень запомнилась как сотрудникам, так и нашей 
группе и класному руководителю Поддельской Любовь Ивановне.
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ

   21-22 октября в Екатеринбурге состоится финал Фестиваля молодежной журналистики TIME 
CODE. В седьмой раз фестиваль соберет на своей площадке молодёжь, активно проявляющую 
себя в современном медиа поле. Более 1000 конкурсантов из 70 городов России, Украины и Казах-
стана, узнают имена победителей, прокачаются на мастер-классах лучших журналистов страны, 
обогатятся общением с профессионалами медиа. Вход на все активности и интенсивы свободный.
TIME CODE-2017 – пройдет на двух площадках: во Дворце молодёжи и в Ельцин Центре. Жюри 
фестиваля традиционно возглавил декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский. Из 
1200 работ, присланных на фестиваль, 780 прошли во II тур. Жюри определило имена 22 лауре-
атов в школьной и студенческой лигах по 11 номинациям. Работы конкурсантов оценивали фо-
тографы Александр Мамаев и Донат Сорокин, декан факультета фотографии ИГУМО (г.Москва) 
Мария Ващук, продюсер мультимедийных проектов, журналист-международник Артем Галустян, 
председатель Свердловского отделения кинематографистов России Владимир Макеранец, журна-
листы ведущих российских СМИ.

   Студенты техникумов и колледжей смогут получать пре-
зидентские гранты. Напомним, ранее такую возможность 
имели только студенты высших учебных заведений.
   Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ, соответст-
вующий Указ подписал президент России Владимир Путин.      
Теперь гранты «предоставляются также лицам, проявив-
шим выдающиеся способности и поступившим на обучение 
в профессиональные образовательные организации, обра-
зовательные организации высшего образования по очной 
форме обучения по программам подготовки специалистов 
среднего звена».
   Размер гранта составляет 20 тысяч рублей, он выплачива-
ется ежемесячно — при условии, если учащийся будет каждый год подтверждать своё право на его 
получение.

Президентские гранты?

TIME CODE

Сергей Суворков , ИС-22

Сергей Суворков , ИС-22
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   К такому выводу пришла группа ученых из Италии, которая 
опубликовала статью в научном издании PLOS One.
   Ранее этот вывод был подтвержден опытами над животными: 
лабораторные грызуны, занимающиеся на беличьих колесах, 
лучше сохраняют в памяти воспоминания, чем животные, ко-
торые ведут «сидячий» образ жизни. Позже эта гипотеза была 
подтверждена на людях: студенты также лучше усваивали ма-
териал, если не забывали заниматься спортом. Ученые пришли 
к выводу, что физкультура повышает «пластичность мозга», 
делая его более восприимчивым к новой информации.
   В новом исследовании биологи под руководством Сульпи-

цио Симоне из университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле (Милан, Италия) решили уточнить, когда 
именно лучше всего заниматься спортом, чтобы быстрее изучать языки. В эксперименте приняли 
участие 40 студентов из Китая, которых разделили на две группы. Первая училась без физических 
нагрузок, студенты из второй «ездили» на велотренажерах в щадящем режиме за 20 минут до на-
чала занятий и продолжали в течение 15 минут во время обучения. После этого учащимся давали 
решать тесты.
Выяснилось, что «спортсмены» лучше вспоминали слова, более точно понимали их значение в вы-
сказываниях, чем студенты из первой группы.
   «Результаты предполагают, что физическая активность во время обучения улучшает этот процесс. 
Мы не утверждаем, что все школы должны закупить велосипеды и оборудовать ими классы. Наше 
исследование показывает, что обучение должно быть дополнено физической нагрузкой. А вот ча-
сами учить предмет и не двигаться при этом – не лучший способ обучения», — считает профессор 
Симоне.

   Свыше 58% студентов подрабатывают летом. Об этом сви-
детельствуют данные опроса, который провел Московский 
городской педагогический университет. При этом порядка 37% 
студентов начинают подрабатывать уже с первого курса.
Самая популярная летняя подработка — вожатый в детском 
лагере. Поработать вожатым нанимаются 37% студентов. 32% 
респондентов занимаются репетиторством. На третьем ме-
сте по популярности — офисная и административная работа 
— 29% студентов на лето становятся клерками. Около 25% 
студентов подрабатывают официантами или баристами в кафе 
и ресторанах, 26% — детскими аниматорами, 24% — продав-
цами-консультантами. Около 16% работают на промоакциях, 
13% занимаются редактурой или переводами текстов, 5% респондентов ответили, что ведут группы в 
социальных сетях, около 4% подрабатывают в call-центре. Только 9% летом отдыхают.
   Не обходится и без сложностей при трудоустройстве. Главные проблемы: низкий заработок (на 
него жалуются 35% респондентов), дефицит подработок для студентов на рынке труда (его отметили 
34% участников опроса), неудобный график работы (с ним столкнулись 28% студентов). При этом 
25% студентов уточнили, что не сталкивались с проблемами при трудоустройстве.
   Чаще всего в поиске работы респонденты использовали интернет (63%) и соцсети (33%) или при-
бегали к помощи знакомых (35%), друзей (28%) или родителей (18%). Около 9% нашли подработку 
через ярмарку вакансий и еще 5% обращались в кадровые агентства.

Названы самые популярные студенческие подработки

  Физические нагрузки облегчают изучение иностранных 

Сергей Суворков , ИС-22

Сергей Суворков , ИС-22
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***
Когда же, наконец, настанет лето?
И от лучей распустятся цветы.
Хочу взглянуть на голубое небо,
Вдохнуть уж позабытый аромат 
листвы.

Трава, чтоб под  ногами шелесте-
ла, 
Такая мягкая, приятная трава.
Хочу, чтоб солнце беспрестанно 
грело, 
Журчала тёплая вода.

Хочу я вспомнить, как поёт кузне-
чик,
Как светят ночью в небе светляч-
ки.
Хочу услышать, как шебечут пти-
цы,
Как греются ленивые коты.

Мещерягина Мария 

***
Люблю я краски, кисти, масло,
Но не Малевич я совсем!
И мой паркет порой ужасно
Отмыть от красок всех мастей.

И вот ко мне приходит муза.
Рисую я портрет, пейзаж
Иль натюрморт с арбузом?
Иль даму прошлых лет?

Не Шишкин я, да и не Репин
Но рисовать я все ж люблю.
Зачем держать это в секрете?
Пусть знают все, что я ТВОРЮ!

Козлова катя

***
Ещё детьми, играя во дворе,
Придумываем будущего роли.
Занятное ведь дело детворе
В своём воображенье быть 
героем.

Героем стать или пожарным 
быть,
В дыму огня людей спасать, 
не ныть.
А может я хирургом стать 
хочу?
А может на Венеру полечу.

Осуществи мечту, стань тем, 
кем стать хотели,
Чтобы достичь высот, гор-
диться, что сумели!
Не суть важна, кто ты бухгал-
тер иль артист, 
Но важно с гордостью ска-
зать:
«Я в этом деле специалист!»


