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Читайте в выпуске:

2 октября 2020 года исполнилось 80 лет 
системе профессионально-технического 
образования в России. Это знаменательная 
дата не только для педагогического сообщества 
профессионального образования, но и для 
многих миллионов рабочих и служащих — 
выпускников ПТУ, техникумов и колледжей.

За 80 лет система профтехобразования 
прошла непростой путь, претерпела 
множество реформ, перестроек и дополнений. 
За этот период учреждения профобразования 
подготовили для различных отраслей 
экономики миллионы квалифицированных 
кадров. Именно благодаря системе 
профтехобразования у молодежи просыпается 
интерес к реальным практическим знаниям 
и навыкам, которые необходимы в жизни и 
профессиональной деятельности.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады привет-
ствовать вас - наших читателей. В этом номере 
мы коснемся самых актуальных  и важных тем 
апреля. 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 313 кабинете 
каждый понедельник в 15:00

Спорт-это жизнь! Стр.2

Профтехобразованию 80 лет! 
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Спорт-это жизнь!
 3 октября на базе ГАПОУ СО «Свердловского об-
ластного педагогического колледжа» состоялось 
областное   мероприятие , приуроченное Дню учи-
теля, «Наше здоровье в наших руках!». Организа-
тором соревнований выступил Областной совет 
родителей студентов СПО. От нашего колледжа 
участниками стали студент группы ТМ-21 Попов 
Кирилл с мамой - Поповой Оксаной Евгеньевной, 
и педагоги – Полухина Леся Витальевна (педа-
гог-психолог) и Бош Кристина Александровна 
(педагог-организатор). Команда достойно пред-
ставила наше учебное заведение. Спортивное 
состязание состояло из трех этапов: бег, перетя-
гивание канатов и интеллектуальный опрос про 
ЗОЖ. В итоге мероприятия все команды были 
награждены сладкими призами. Соревнования 
стали настоящим праздником спорта, здоровья и 
молодости! Участвуя в «Веселых стартах», родите-
ли-педагоги-студенты смогли почувствовать себя 
большой единой семьей! Праздник получился за-
хватывающим и забавным, оставил массу поло-
жительных эмоций и впечатлений.

Субботник физоргов

14 октября состоясля субботник на территории 
нашего колледжа. Цель данного мероприятяи: 
возрождение традиций в деле воспитания трудо-
вой и экологической культуры у обучающихся. 

Мы за чистоту и порядок!

Сегодня патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения особенно актуально.

Патриотизм – умение каждого человека ощущать 
себя не отдельным индивидом, а

незаменимой частью Родины, родного народа. 
Возможность ощущать, что твои дела

направлены на благо Родины, а раз ты часть ее, то 
непременно это благо и для тебя самого. 
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ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЮ – 80 ЛЕТ!
Уважаемые ветераны, преподаватели, мастера производственного обучения, студенты и           
выпускники! Поздравляем вас с 80-летним юбилеем создания единой централизованной системы 

профессионально-технического образования в России.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого запаса душевных и физических сил, оптимиз-
ма и вдохновения, покорения новых профессиональных и творческих вершин, а также отлич-

ного настроения каждый день!

За 80 лет система профтехобразования прошла непростой путь, претерпела множество ре-
форм, перестроек и дополнений. За этот период учреждения профобразования подготовили 
для различных отраслей экономики миллионы квалифицированных кадров. Именно благо-
даря системе профтехобразования у молодежи просыпается интерес к реальным практиче-
ским знаниям и навыкам, которые необходимы в жизни и профессиональной деятельности.

Днем рождения системы профессионально-технического образования стало 2 октября 1940 
года, когда был принят Указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных трудовых 
резервах СССР». В Указе были определены два типа учебных заведений, прием в которые 
проводился путём призыва (мобилизации) и в порядке добровольного набора молодёжи:

•	 школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) с шестимесячным сроком обучения для 
подготовки рабочих массовых профессий;

•	 ремесленные и железнодорожные училища для подготовки квалифицированных рабочих 
с двухгодичным сроком обучения.

У Советского государства появилась возможность планомерно обеспечить народное 
хозяйство кадрами молодых рабочих. Идея государственных трудовых резервов с 
честью выдержала испытание в годы Великой Отечественной войны. А в послевоенные 
годы на их плечи легла тяжесть восстановления разрушенного войной хозяйства.
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День Учителя
Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмеча-
ют Всемирный день учителя (World Teachers’ Day). 
Это профессиональный праздник всех учителей, 
преподавателей и работников сферы образова-
ния — день, в который отмечаются роль и заслуги 
учителей в процессе качественного образования 
на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в 
развиие общества.
Награждение наших преподавателей - золотой 
фонд к 80-летию системы профессионально-тех-
нического образования! 

За окошком шелестит
Осень золотая.

В октябре учителей
Всех мы поздравляем.

Пожелаем Вам тепла
В классе и порядка,

Уважения всегда,
Мира и достатка.

Не подводят пусть здоровье
И терпение никогда,

Стороною Вас обходит
Огорчение и беда.

Выражаем благодарность
Вам, любимые наши учителя,

За добро и лучезарность.
Долго, счастливо живите!
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                        Наше здоровье в наших  руках!
15 октября на базе нашего колледжа была прове-
дена встреча с педагогом-психологом и студентом 
из Свердловского областного медицинского кол-
леджа, филиал Каменск-Уральский. Лекция на-
правлена на формирование духовно-нравствен-
ных ценностей у молодого поколения, повышению 
уровня понимания ответственности родителей за 
будущее своих детей, создание у молодежи моти-
вации на создание крепкой счастливой семьи.
В беседе с педагогом-психологом Новоселовой 
Е.В. были раскрыты причины и пути выхода из 
демократического кризиса, семейные ценности, 
такие как супружеская верность, уважение роди-
телей и старших. Она рассказала об отношени-
ях до брака, коснулась темы на роли мужчины и 
женщины в семье.
Студент – Мезенцев Семен, в своей лекции оста-
новился на проблеме прерывания беременности 
– абортов, указав на то, что в России самое ли-
беральное законодательство по этому вопросу. 
Лекция была настолько важна и жизненные темы 
несомненно повлияют на изменение, переосмыс-
ление и анализ жизненных приоритетов каждого 
студента.

23 октября для студентов очного отделения про-
шла лекция о мерах профилактики коронавируса 
(COVID-19). Студент Мезенцев Семен из Сверд-
ловского областного медицинского колледжа, 
филиал Каменск-Уральский, рассказал о мерах 
предосторожности и необходимости соблюдения 
гигиены по профилактике вирусной инфекции.
Студент из Свердловского областного медицин-
ского колледжа, филиал Каменск-Уральский рас-
сказал, как защитить себя и окружающих, поль-
зоваться проверенной информацией о болезни 
и принимать необходимые меры профилактики. 
Следовать рекомендациям местных органов здра-
воохранения. Также выделил особые рекоменда-
ции:
•	 Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мой-

те руки водой с мылом или обрабатывайте их 
спиртосодержащим антисептиком для рук.

•	 Держитесь на безопасном расстоянии от чиха-
ющих или кашляющих людей.

•	 Носите маску, когда находитесь в окружении 
других людей.
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Единый день профилактики 
 В целях повышения эффективности профилак-
тической работы по предупреждению безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, 
формирования правосознания граждан и воспи-
тания активной гражданской позиции по вопро-
сам предупреждения и пресечения преступлений 
и правонарушений, совершаемых несовершенно-
летними, формирования норм безопасности жиз-
недеятельности в период с 19 по 22 октября 2020 
года на территории Свердловской области прово-
дитсяАкция «Единый день профилактики».

С 19 по 30 октября 2020 года проводится Всерос-
сийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 
Цель акции – привлечение общественности к 
противодействию незаконному обороту нарко-
тиков, сбор и оперативная проверка информации 
о распространителях, запрещенных психоактив-
ных веществ, а также оказание квалифициро-
ванной консультативной помощи по вопросам 
предрасположенности подростков и молодежи к 
употреблению психоактивных веществ, лечения 
и реабилитации лиц, страдающих от наркотиче-
ской зависимости. 
Телефоны «горячей линии» на период проведения 
акции: 
Управление МВД России по городу Екатеринбур-
гу: 8(999) 368-04-97, 
Муниципальные службы: 
(343) 304-33-77 (в будни с 09.00 до 17.00) 
(343) 295-14-90 (пн.-чт. с 09:00 до 17:00, пт. с 09:00 
до 16:00) 
(343) 251-29-04 (в будни с 09.00 до 17.00) 
(343) 385-73-83 (ежедневно, круглосуточно). 
Сообщать можно о любых источниках сбыта нар-
котических средств и психоактивных веществ: 
«закладках», лицах, продающих наркотики, и хо-
зяевах наркопритонов, надписях на фасадах зда-
ний и сооружений, интернет - ресурсах и т.д.

ОСТОРОЖНО МОшЕННИЧЕСТВО!
«Уважаемые граждане! Не сообщайте реквизиты 

своих банковских карт »
МВД России по Свердловской области рекомен-
дует не отвечать на незнакомые телефонные но-
мера, начинающиеся на +7495…..или  +7499….
Если «работник банка» по телефону просит сооб-
щить номер банковской карты, код на обратной 
стороне карты, смс-пароли и коды, поступившие 
на телефон, – Не верьте, это мошенники! Пом-
ните, сотрудники банков никогда не просят пре-
доставить данные сведения. БУДЬТЕ бдительны! 
Если Вас обманули, незамедлительно обратитесь 
в банк и полицию. Не становитесь жертвой мо-
шенников!
Если продавец или покупатель на Интернет-сай-
те просит пройти к банкомату для операций или 
сообщить ему номер карты и смс-пароли и коды, 
поступившие на телефон – Не верьте, это мошен-
ники! БУДЬТЕ бдительны! Если Вас обманули, не-
замедлительно обратитесь в банк и полицию. Не 
становитесь жертвой мошенников!
Не сообщайте реквизиты своих банковских карт. 
Если в социальных сетях Вам поступила инфор-
мация с просьбой занять денежные средства либо 
сообщить номер карты и коды для перевода - Не 
верьте, это мошенники! Свяжитесь с отправите-
лем, проверьте информацию, страницы в соцсе-
тях могут быть взломаны. БУДЬТЕ бдительны! 
Если Вас обманули, незамедлительно обратитесь 
в банк и полицию. Не становитесь жертвой мо-
шенников!
Если Вам поступил звонок о том, что родствен-
ник находится в беде, и требуются деньги для 
разрешения ситуации - Не верьте, это мошенни-
ки. Свяжитесь с близким человеком, проверьте 
информацию. БУДЬТЕ бдительны! Если Вас обма-
нули, незамедлительно обратитесь в полицию. Не 
становитесь жертвой мошенников!
УМВД России по Томской области напоминает, 
никогда не переводите деньги незнакомым лицам 
в качестве предоплаты, в том числе при покупке 
товаров через Интернет сайты и не сообщайте 
дополнительные данные банковских карт. Будьте 
бдительны! Не становитесь жертвой мошенников!
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Единый день профилактики
ВИЧ-инфекция представляет– собой болезнь, вызываемую вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 
хроническое заболевание, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, при-
водящим к медленному ее разрушению вплоть до формирования синдрома приобретенного имму-
нодефицита (СПИД), приводящего ВИЧ-инфицированного к быстрой гибели. Преимущественное 
распространение ВИЧ среди молодого населения приводит к повышению смертности, сокращению 
рождаемости, уменьшению продолжительности жизни населения, сокращению численности работа-
ющего населения, увеличению затрат на здравоохранение, вызывает многофакторное деструктивное 
воздействие на социальную и экономическую жизнь общества.
ВИЧ-инфицированного человека концентрация вируса наиболее высока в крови, лимфе, сперме, ваги-
нальном секрете и грудном молоке. Поэтому ВИЧ-инфекцией можно заразиться:
•	 при половых контактах без использования презерватива;
•	 при использовании шприца (иглы, раствора), которым пользовался ВИЧ-инфицированный;
•	 при переливании заражённой крови;
•	 при родах - ребёнок может заразиться от матери;
•	 при кормлении ребенка грудью, если мать – носитель вируса.
В слезах, слюне, поте, моче, рвотных массах, выделениях из носа ВИЧ содержится в очень низкой, не-
достаточной для заражения концентрации.

Как НЕ передается ВИЧ-инфекция?
•	 при рукопожатии и прикосновении;
•	 при поцелуе;
•	 при пользовании одной посудой;
•	 при кашле или чихании;
•	 через постельное бельё или другие личные вещи;
•	 при пользовании общественным туалетом;
•	 через укусы насекомых.

Как избежать заражения ВИЧ?Несмотря на все большее расширение эпидемии ВИЧ, заражения мож-
но избежать. Правила профилактики просты, но надежны. Чтобы полностью предохранить себя от 
заболевания, достаточно:
•	 пользоваться презервативами при половых контактах;
•	 пользоваться стерильными медицинскими инструментами.

Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД (ГБУЗ ОЦ СПИД) 
620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 46

Регистратура: (343) 383-30-18
Телефон доверия по проблеме ВИЧ/СПИД: (343) 310-00-31 (будни, с 9 до 20 часов)
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СТРАх ПУБЛИЧНОГО ВыСТУПЛЕНИЯ:
•	 Не бойтесь негативной оценки, учатся ведь на ошибках! Негативная оценка – это 

тоже оценка. Критика способствует нашему развитию.
•	 Не предъявляйте к себе высоких требований! Попытка стать более совершенным в 

такой ситуации похожа на борьбу с ветряными мельницами – чем больше стараешь-
ся, тем четче видишь бесполезность своего занятия.

•	 Подготовьтесь к выступлению! Напишите текст и читайте его во время выступлений, 
но читайте хорошо, не требуя от себя чего-то большего. Когда это начнет получаться, 
то попробуйте выучить и рассказать текст, используя план, презентацию, изображе-
ния, схемы. Следующий этап - выступите без материалов, выступите экспромтом. 

•	 Плюсом в борьбе со страхом также станет самовнушение. Каждый может найти для 
себя успокаивающие слова, которые можно повторять перед или во время выступле-
ния про себя.

•	 Ну и, конечно же, практика – практика – практика! Практика ведет к появлению 
привычки быть спокойным, находясь в центре внимания. После нескольких высту-
плений вы станете увереннее и начнете получать от них удовольствие.


