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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

ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
С днем знаний!
Сентябрь месяц, первое число, поздравить нужно,
Повод есть хороший,
В учёбе будет пусть тебе легко,
И знания пусть ум твой преумножат.
Нашим первокурсникам я хочу пожелать, прежде
всего, серьёзного отношения к учебе и делу, ради
которого вы пришли в наше учебное заведение.
Хочу пожелать, чтобы они постарались взять всё,
что могут дать наши преподаватели , администрация за четыре года, которые вы здесь будете находиться. Как показывает практика-это то время, когТокарева Н.Х
да появляется много новых друзей, которые остаются таковыми всю жизнь,
директор колледжа
когда появляются новые интересы.
И те знания и специальности, которые получите, помогут определиться в
дальнейшей жизни. Конечно, необходимо уже сейчас задуматься и спланировать свою профессиональную траекторию, задаться вопросом : «Что будет? Чего я хочу? И что будет, когда я закончу
колледж?», потому что все поступившие при своём желании и с нашей помощью его закончат.
А что будет дальше? Кто пойдёт учиться в высшую школу, кто пойдёт работать на предприятиеоб этом тоже уже необходимо думать. Хочу пожелать хорошо, с большой пользой для себя и с
удовольствием провести эти студенческие годы, потому, что они, действительно, самые запоминающиеся в жизни!
День знаний в мире наступает,
И поздравлять уже пора,
Успехов каждый загадает,
Пятёрок золотых сполна,
А я тебе скажу другое,
Зырянова Е.А.
Ты лишь старанья приложи.
Зам. директора по воспитаУчёба, дело ведь такое,
тельной работе
Только учи, учи, учи.
Дорогие первокурсники!
Быть студентом КУПК очень почётно, но и очень ответственно! В колледже давние славные
традиции, обычаи и правила, которые необходимо поддерживать и приумножать! Учиться первый год немного сложно, но при правильной организации своего труда и общественной работы
можно быть успешным во всём! Для нас, администрации и преподавателей, очень важно, чтобы
вы имели не только прочные знания по учебным дисциплинам, не только стали конкурентноспособными специалистами, но и имели активную гражданскую позицию, патриотические
чувства к Родине!

№17(74)
(сентябрь 2017 г.)

2

Мир КУПК

ПОМНЮ! ГОРЖУСЬ!
8 сентября 2017 года в Каменск -Уральском политехническом колледже состоялось
открытие мемориальной доски
в честь Игоря Григорьевича
Евдокимова, заслуженного
учителя РФ, почетного работника системы среднего профессионального образования,
с 1978 по 1987 года директор
алюминиевого техникума.
Мемориальная доска по праву
заняла свое место на одной из
колонн здания политехнического колледжа, где долгие годы
трудился Игорь Евдокимов. И
не просто трудился на протяжении полувека, а вкладывал
в работу душу. Человек с большой буквы. Добрый друг и мудрый наставник. Так отзываются об
Игоре Григорьевиче его коллеги и ученики, которые трудятся сегодня на предприятиях России и
стран СНГ, от Урала до Таджикистана. Слова благодарности и признательности за многолетний
труд на благо образования и воспитания подрастающего поколения прозвучали в адрес Игоря
Евдокимова от его учеников, коллег, ветеранов педагогического труда, представителей депутатского корпуса и администрации города. К слову, именно благодаря поддержке городской власти
и депутатов была воплощена в жизнь идея установки памятной доски на здании политехнического колледжа. Решение увековечить память Игоря Евдокимова, ушедшего из жизни в прошлом
году, было принято на августовском заседании комиссии по наименованию и переименованию
городских объектов, установке памятных знаков и памятников, мемориальных и охранных досок.
Проводником идеи стал заслуженный металлург России, пенсионер Петр Деев, знавший Евдокимова лично. «Событие знаковое не только для политехнического колледжа, но и для всего нашего
города, - подчеркнул, открывая мемориальный объект, заместитель главы города по социальной
политике Денис Миронов. ― Игорь Григорьевич запомнился нам профессионалом своего дела
и человеком выдающегося характера. Лауреат премии
«Браво» в номинации «Честь и достоинство». Девять
лет он возглавлял алюминиевый техникум, трудился
здесь на протяжении 50 лет, дал путевку в жизнь тысячам учеников-металлургов. Многие из них добились
значительных успехов. Жизненный путь Игоря Евдокимова ― образец для подражания. Хочется надеяться,
что он станет ориентиром для сегодняшних студентов
КУПК. Пусть память об Игоре Григорьевиче останется
не только запечатленной в мраморе, но и живет в наших
сердцах». Человек рождается на свет, чтобы оставить о
себе память. Добрую память. Такую, какую оставил после себя Игорь Григорьевич»

Барышева Алина ТМ-21
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ
9 сентября 2017 года, при организации «ЦМП» и Социально Культурного Центра города Каменск-Уральского, прошел Фестиваль профессий. В нём поучаствовали все учебные заведения
профессионального образования нашего города. Наш колледж тоже не обошёл стороной это мероприятие.
Студенты нашего колледжа подготовили информацию, в виде презентаций, о всех специальностях в нашем учебном заведении, актив колледжа подготовил творческую программу. Мы пели
песни, танцевали флэшмобы, и ребята, которые пришли из школ, были очень заинтересованы
специальностями нашего колледжа.
Участвовали в фестивали не только учебные заведения, но и различные учреждения дополнительного образования, такие как «Школа моделей», танцевальная студия «Шаг вперед». Мы
увидели дефиле еще совсем юных девочек, которые уже, не стесняясь никого, уверено шагали по
подиуму. Мы хотим выразить отдельную благодарность организаторам, за то что дали представить наш Каменск-Уральский политехнический колледж и другие учебные заведения.
Мы надеемся, что ученики школ, посмотрев на наш веселый коллектив, узнав о специальностях,
захотят пойти учиться именно к нам. Мы будем рады видеть всех желающих в нашем учебном
заведении!
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ

Посвящение в студенты
Вот и наступил новый учебный год, который приподнесет много интересного студентам нашего колледжа. Особенно запоминающийся год будет для наших первокурсников, ведь у них на
носу «Посвящение в студенты». Хотелось бы подробнее рассказать о предстоящем событии.
В нём участвуют группы первого курса: М-11, ТМ-11, ОМД-11, Мт-11, КУБ-11, ИСиП-11,
ИСиП-12, Э-11, которые представляют название своих команд, девиз и, конечно, же само
выступление.
Традиционно все группы исполняют песни о профессии собственной оранжировки, а кто-то придумывает и подтанцовку к песне. Вообщем у ребят непростая, очень интересная работа. Студенты-первокурсники активно и очень долго готовились к этому событию,
конечно, готовились они не одни, ребятам помогали волонтёры-студенты старших курсов.
В этом году мероприятие прошло особенно ярко, первокурсники постарались на славу. Множество выступлений: песни, танцы, юмористические номера, не оставили никого равнодушными.
Победителей не выбирали, т.к. все новички САМЫЕ-САМЫЕ. Но в этой «битве» были подведены итоги: Все группы отлично выступили и показали себя! Но самыми яркими стали: М-11
занявшие первое; КБУ-11 - второе; ИСиП-12 - третье места.
В свою очередь пожелаем ребятам удачи и дальнейших успехов в ближайших конкурсах и
жизни колледжа!
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ
21 сентября, казалось бы, обычный осенний день. Но этот день необычен – вся наша планета отмечает сегодня День Мира. Это Международный день, он был провозглашен Генеральной
Ассамблеей ОНН в 1981году; и с этого момента каждый год 21 сентября ООН призывает все
страны прекратить войну и огонь.
На сегодняшний день это призыв звучит особенно актуально: горячие точки планеты – Иран, Ирак, Сирия, Пакистан, Израиль, где
гибнут не только военные, но и мирные жители, среди них старики
и дети. Это незаживающие раны нашей страны: более 20 миллионов
наших сограждан, погибших в годы 2 Мировой войны, Отечественной
войны 1941-45 годов. Нет ни одной семьи в России, которую бы не
затронула война, не оставила свои шрамы. Все еще свежи раны, оставленные локальными войнами: Афганистаном, Чечней; конечно же, это
болевые точки сегодняшнего дня – Украина, Донбасс. Все мы помним
страшные дни в Беслане, Буденовске, Первомайске, мы помним Норд-Ост и другие трагические
события нашего времени, нашей страны, повлекшие гибель тысяч мирных жителей.
И сегодня мы собрались здесь, в этот прекрасный сентябрьский день, чтобы присоединиться
к Всемирной акции мира, чтобы еще раз задуматься над тем, как хрупок наш мир, как бесценна,
неповторима человеческая жизнь. Ведь только в мире могут жить люди, только в мирное время
могут по-настоящему процветать таланты, зажигаться новые звезды на небосклоне, только в
мире развиваются личности, способные жить, работать, творить.
Мир и война - понятия несовместимые. Любая война – это безумие, это исковерканные судьбы
людей, это нарушенная психика.
Мир-такое коротенькое и такое прекрасное слово.
Мир-это наша Земля, это наша страна, город, улица, дом, это мы с вами, такие разные, неповторимые, бесценные, уникальные. И это надо ценить, беречь наши отношения, стараться быть
более терпимыми друг к другу, не ссориться по пустякам. Только так: терпением, согласием,
компромиссом - мы сможем сберечь мир на нашей, такой маленькой, хрупкой планете, которая из
космоса выглядит голубым и прекрасным шаром!
Сегодняшний день – это день Мира, Памяти, Веры, Надежды, Любви, Молитвы!
Я голосую за мир – голосом миллионов,
Я голосую за мир – воля моя законна,
Я голосую за мир сердцем всего народа,
Я голосую за мир равенства и свободы,
Я голосую за мир памятью всех Хатыней,
Я голосую за мир, чтобы Земля в пустыню
Не превратилась вдруг, чтобы на целом свете
Лишь с добротою рук были знакомы дети!
Сегодня в День Мира мы проводим духовную акцию под названием «Голубь мира».
Откуда такое название? Это прекрасная древняя традиция:
выпускать белых голубей как символов мира, мирных намерений
людей. Сегодня мы хотели бы продемонстрировать свои добрые
намерения, мирные начинания – давайте выпустим голубей!»
Мир – это вселенная.
Мир – это наша Земля.
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ГОЛУБЬ МИРА
Как разнообразен мир вокруг нас. Мы все такие разные: взрослые и дети, блондины и брюнеты, голубоглазые и кареглазые, веселые и грустные. И все мы должны жить в мире и стараться понимать друг друга. С 2001 года этот день отмечается на нашей планете 21 сентября.
Весь мир День мира отмечает,
И торжествует вся планета,
На свете — это каждый знает,
Другого дня такого нету.
Поздравь соседа, друга, брата,
Ведь мир — великое создание,
Пускай все будет так, как надо,
И лишь окрепнет мирозданье.
Мы родились и выросли в мирное время. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон.Вы знаете, ребята, что нашей стране пришлось пережить
ни одну войну. Погибли миллионы людей. Погибли не просто так, а за то, чтобы жить нам с вами
сейчас. Погибли ради мира в мире. Мы, нынешнее поколение, должны помнить тех, кто отдал за
нас жизнь. Память! Это то, что лежит в основе нравственных устоев, что делает человека человеком. Нет памяти и совести – нет человека, народа, нации, страны. Пока мы помним, бережём и
чтим традиции – мы часть огромной и могучей страны!
Много задач стоит перед людьми. Но главная задача – сохранить мир на земле. Сберечь для
потомков нашу маленькую по масштабам Вселенной планету, которая из космоса выглядит голубым и прекрасным шаром.

Голубь мира - 21 сентября
Существует традиция выпускать белых голубей как символ мирных намерений. Сегодня мы
тоже хотим продемонстрировать свои добрые намерения. Выпустим голубей.
Сегодня, городской центр молодежный политики совместно с «Региональным центром патриотического воспитания» проводят патриотическую акцию «Голубь мира» в честь празднования
международного «Дня мира». Которая состоится с 13:00 до 13:45 часов на площади Ленинского
Комсомола. Приглашаются все желающие.
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25-Й ЧАС
В начале войны
Сорок первый. Шум вокзала.
Призывных неровный строй.
Эти дни-беды начало
И победы над бедой.
Митинг, проводы, печали.
Сбилось всё в тревожный ком.
На стене товарищ Сталин,
Под портретом военком
У него слова суровы.
И от этих твёрдых слов
Сжались будущие вдовы,
Стих и дети без отцов.
И всему иная мера
И на всех – одна война,
Да такая что наверно
Будет кровушки полна

Кончен митинг. Путь не
длинный
Воевать. И до поры
Расплескался мир единый
На отдельные миры.
Там прощание простое,
Поберечь себя наказ.
И глядишь в лицо родное
Может быть последний раз.
Вот и всё .
Сигнал для марша.
Расстованья пробил час.

Стих Суханова Л. И.

Дал команду тот кто старший:
- По вагонам!
И приказ,
Тот суровый и казенный
Отделил надолго он
Всех влюблённых от влюблённых
И мужей от милых жён.
А кого-то и навечно
Разлучал –
Того не знать,
Что не свидеться сердечным
И друг друга не обнять.
Так война, как танк вползала
В души, в судьбы, в каждый
дом
И давила , и топтала,
И калечила кругом.
И на все четыре года
Стала общею судьбой.
Начиналось у народа
Испытание войной.

Читайте в следующем
выпуске:
1. День учителя
2. День улыбок
И многое другое...
Распространяется бесплатно на планете студентов
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