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Мир КУПК

   
   Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас - наших читателей, 
в новом учебном году. В этом номере мы коснемся самых актуальных  и важных 
тем сентября. Надеюсь, собранный нами материал, заинтересует Вас.

Редакция газеты Мир КУПК
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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ!

   Начало нового учебного года – самый яркий, интересный и запоминающийся праздник, потому что это 
старт, радость встречи с друзьями, символ добрых начинаний, смелых экспериментов, открытий и сверше-
ний, радость подлинного веселья, начало нового этапа в жизни… 
   Традиционно, для нашего колледжа, активисты подготовили выступление. Так же, торжественно поздра-
вили студентов глава города Каменск-Уральского Шмыков А.В., директор по персоналу РУСАЛ Соломеина 
А.А.. 

 От лица редакции газеты «Мир КУПК» желаем в новом учебном году хорошей учёбы и, конечно же, новых 
друзей и эмоций!

ЯСЮК Константин ТМ-31
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ....

   4 сентября 2018 года, в нашем колледже, состоялись лекции в память о погибших жертвах терактов, тех, 
кто погиб в Беслане. Почтили память ушедших ребят, военных, минутой молчания. Участие в данном меро-
приятии приняли обучающиеся колледжа  1, 2,  3 курса.
  

        

   Как всегда, заместитель председателя городской Думы А.В. Кукарин, рассказал ребятам о значительных 
терактах, произошедших на территории нашей страны. Вместе с обучающимися обсудил вопрос о том, кто 
же такие террористы, понятие слова «террор», суть террористических актов, значение солидарности в борь-
бе с терроризмом, необходимости взаимоуважения, толерантности разных культур и конфессиональных 
особенностей.

ЯСЮК Константин ТМ-31

День противодействий  терроризму
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...

   8 сентября 2018 года на площади Ленинского Комсомола прошел «Парад первоклассников». Совместно 
с ним прошёл Фестиваль профессий, в котором приняли участие предствители учебных заведений про-
фессионального образования нашего города. Наш колледж тоже был участником этих  мероприятий.
   Студенты нашего колледжа подготовили информацию, в виде презентаций, о всех специальностях в на-
шем учебном заведении. Также выступал актив колледжа. Мы пели песни о Каменске, танцевали флэш-
мобы. Ребята, которые пришли из школ, были очень заинтересованы  специальностями нашего колледжа 
и с интересом участвовали в интерактивах, устроенных нашими обучающимися.   
   Всем понравилось  решение объеденить мероприятия: первоклассники познакомились с профессиями и 
заведениями нашего города; студенты обменялись опытом и получили гору положительных эмоций.
   Надеемся, в будущем данное мероприятие станет традиционным для нашего города.

ЯСЮК Константин ТМ-31

Фестиваль профессий

ЯСЮК Константин ТМ-31

              Посвящение в студенты - 2018
   По ежегодной традиции 18 сентября в «Каменск-Уральском по-
литехническом колледже» прошло яркое и самое важное событие 
для студентов 1 курса. «Посвящение в  студенты» - это насыщенное 
мероприятие только с положительными эмоциями, кучей конкурсов, в 
которых с удовольствием принимают участие первокурсники. Также 
группы 1 курса на этом событийном мероприятии проявляют свои 
творческие способности, а также делают первые шаги, открывая в 
себе новые таланты. Это было всегда масштабное мероприятие, оно 
всегда дарило возможность познакомиться ребятам с другими группами, узнать больше о нужных профес-
сиях в наши дни, которым обучают в КУПК. 
   Посвящение для первокурсников – это отличная возможность группам сплотиться с классным руково-
дителем, а также со старшекурсниками, которые не только помогают подготовить творческие номера, но и 
еще рассказывают о профессии и будущих возможностях. От лица редакции газеты «Мир КУПК» желаем 
первокурсникам успехов и удачи.
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   Ровно три месяца назад был дан старт Молодежной вахте – 2018. 
Организаторы посвятили ее Году добровольца и столетию со дня обра-
зования ВЛКСМ. Все летние месяцы отряды вершили добрые дела под 
девизом: «Процветание родного города - дело чести каждого из нас!»
   20 трудовых отрядов, школ, техникумов и колледжей в летние канику-
лы работали на благоустройстве города и лесопарковых зон, проводили 
субботники, помогали в ремонте своих образовательных учреждений, 
в организации и проведении праздников, спортивных игр в загородных 
оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей. 
Отряд нашего колледжа «Трудяги КУПК» внес существенный вклад в 
развитие родного города .
   11 сентября состоялась торжественная церемония закрытия Моло-
дежной трудовой вахты в развлекательном центре «Ягода Малина».
Всем участникам были вручены грамоты и приятные подарки. В общем 
зачёте наши студенты заняли 4ое место.
   От лица редакции газеты «Мир КУПК» поздравляем ребят и желаем 
продолжать улучшать не только себя, но и родной город !

Молодёжная трудовая вахта-2018

ЯСЮК Константин ТМ-31
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...

Поэтический батл
    23 Сентября в «Ягодемалине» состоялся «поэтический батл» .  На это 

мероприятие пришли 3 команды от «КУПК» , 1 команда от библиотеки и 1 
команда от УАЗа. Организаторы представили 5 туров, которые были связаны 
с поэзией и поэтами. В первом туре нам представили 10 отрывков из произ-
ведений, нам оставалось только определить авторов. Во втором надо было 
дополнить недостающие строки произведений. В третьем туре пришлось 
собирать разрезанный отрывок « У лукоморья дуб зелёный…» произведения 
А.С. Пушкина « Руслан и Людмила». В четвёртом надо было определить из 
списка людей, кто был писателем. В пятом каждая команда вытягивала лист, 

на каждом из листков был написан меленький стих. Нашей команде попался « Наша Таня громко плачет 
…». Каждой команде надо было показать стих без слов так, чтобы другие команды отгадали произведение. 
Во время проведения игры, был организован стол с чаем и выпечкой. Каждый участник мог подойти и на-
лить себе чая. После подсчета баллов оказалось, что 4 команды делят между собой 2 призовых места. Ор-
ганизаторы предложили командам выбрать человека, который будет читать любой стих на выбор. Первыми 
читали участники команд, которые делили 2 место. Вторыми вышли участники команд делившими 1 место. 
Но даже после этого организаторы не смогли выбрать победителей.  Было решено, что оставят разделенные 
призовые места и наградят команды 26 сентября. По итогу игры места были разделены таким образом: 3 
место команда от «КУПК», 2  место поделили команды библиотеки и «КУПК», 1 место разделили команды 
УАЗа и «КУПК». 
   Награждение проходило возле «Детского культурно центра». Каждую команду наградили грамотой и кни-
гами. Так же в этот день возле «Детского культурного центра»  проходила посадка 50 саженцев краснолист-
ной яблони. И студенты «КУПК» не остались в стороне, мы активно принимали участие в этом мероприя-
тие. На посадку приехала пожарная машина, для полива саженцев. После посадки проводились конкурсы 
среди юношей, девушек и преподавателей. За победу и призовые места выдавались банки с яблочным 
вареньем. Юношам надо было попрыгать за одну минуту на одной ноге большее количество раз, чем оппо-
ненты. У девушек заданием было танцевать,  не останавливаясь за определённое время. А учителям надо 
было громче всех прокричать.
   От лица редакции газеты «Мир КУПК» поздравляем наших студентов с победой.

Городской проект молодежного 
самоуправления

   В феврале 2018 года возвратился проект городского молодёжного 
самоуправления после нескольких лет спячки. На него были пригла-
шены учащиеся школ и СПО города. От «КУПК» в команду вошли 4 
человека. Задачей данного проекта была реализация проектов, которые 
должны были придумать и правильно сконструировать команды участ-
ников. В этом им помогала городская администрация и ЦМП (Центр 
Молодёжной Политики).
   Весь проект состоял из нескольких этапов. Первый этап заключался 

в прохождении лекций в большом зале администрации, майских сбо-
ров и защите проектов. На эти лекции приглашали глав подразделе-
ний администрации города. Они рассказывали об структуре подразде-
лений и его функциях. На одной из лекций спикером был мэр города 

- Шмыков Алексей Викторович. По завершению данного этапа были 
проведены майские сборы « Веснянка 2018». Это были двух дневные 
сборы на территории «Чистого ключа». В первый день организатора-
ми, а это ЦМП, проводили различные мероприятия. Нас разделили на 
3 больших группы из смеси различных команд. В конце первого дня 

РУДЕНКО Дмитрий, Тм-31
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была дискотека, после «свечка» и отбой (но не кто после отбоя спать не пошёл, хотя за нами и смотрели). 
Второй день сборов начался в 9 часов утра, разминкой и завтраком. Во второй день тоже провели несколько 
мероприятий и на последок была предзащита наших проектов, на которой нам показали на наши ошибки и 
подсказали как доработать проекты. Темой нашего проек-
та стала «Школа волонтёров». После сборов был большой 
перерыв для доработки проектов. И 4 июля была защита 
проектов при главе города, по окончанию которой комис-
сия должна была выбрать один проект, который команды 
должны будут реализовать. После представления команда-
ми своих проектов, комиссия посчитала, что все проекты 
достойны на реализацию и вместо одного проекта, долж-
ны быть реализованы все проекты. На этом закончился 
первый этап.
   Второй этап заключался в прохождение практики, как 
дублёров глав подразделений администрации. Я был на-
значен дублёром главы Синарского района - Ялунина Алексея Владимировича. Во время практики каждый 
дублёр в основном был со своим наставником. В первый день практики все участники разошлись со своими 
наставниками. Алексей Владимирович отвёл меня в администрацию Синарского района и познакомил с со-
трудниками подразделения, так же посвятил меня во все вопросы, которые решает администрация Синарско-
го района или как - то связана с ними. Так же я побывал у каждого сотрудника подразделения и каждый из 
них мне более детально рассказал, чем занимается. Со своим наставником я побывал на совещаниях, ездил 
по району, разбирал различные вопросы на встрече с людьми в деревне Новый завод касающиеся закрытия 
ж/д переезда. Самым запомнившимся оказался конкурс на лучший многоквартирный дом. Этот конкурс про-
ходит каждый год, но в этом году вместо главы Синарского района оказался я, как его дублёр. Я был членом 
комиссии. За 3 дня мы объездили множество многоквартирных домов и почти каждый оценивали по трём 
номинациям: лучшая клумба, лучший двор, лучший дом. Пока мы объезжали, нам попадались ужасно краси-
вые дворы, в итоги они и занимали призовые места, некоторые из них уже несколько выигрывают. Так же в 

РУДЕНКО Дмитрий, Тм-31

этом конкурсе оценивались частный сектор, но там я уже не принимал участия. Наша 
практика длилась неделю, но к моей большой радости, я задержался на ней месяц, в 
основном из-за конкурса, я готовил итоговые презентации к награждению.
   Третий и заключительный этап заключался в реализации своих проектов. Наш про-
ект, а это «Школа волонтёров» стартовала 7 сентября. На неё мы пригласили учащихся 
школ, СПО и городской волонтёрский отряд. В спикеры мы пригласили людей, связан-
ных с  с волонтёрством. А это директор ЦМП Ануш Бабкеновна Агонян, Глава красно-
го креста, волонтёры медики и др. Было проведено 4 занятия, по окончанию, которых 
учащиеся школы были награждены дипломом о прохождение «Школы волонтёров». 
    Завершающим событием проекта стало собрание, на котором главе города были 
представлены итоги проектов: с чего всё начиналось и как всё закончилось. И в конце 
мероприятия всех участников наградили Почётными дипломами.
   Учавствуя в этом проекте, я получил массу эмоций и бесценного опыта.
   Поэтому, я считаю, что проект ГПМС - уникальный проект, на котором стоит побы-
вать и принять в нём участие
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МИНУТА СЛАВЫ....

***
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 куз-
нечик,
Как светят ночью в небе светляч-
ки.
Хочу услышать, как шебечут 
птицы,
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!»

Козлова Катя 


